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Более красочно и более иллюстративно 

"Звёздный Кодекс" представлен на двух сайтах - 

www.zorrorus.nethouse.ru 

www.tantramaster2.webnode.ru(тут можно скачать его). 

Эта книга размещена уже на 125 сайтах Инета. 

  

 

ПРЕАМБУЛА: 

В этом Послании отсутствует мистификация,  

обман или претензии на владение знаниями…  

Здесь читатель найдёт то, что уже произошло на самом деле, и то, что ещё можно изменить… 

Это Послание дышит Правдой и ничем другим, кроме Правды… 

 

ПРЕЛЮДИЯ - ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОДЕКСА и МАНИФЕСТА (от автора) 

 

 «Звёздный Кодекс Русича» - яркое небесное откровение, которое пришло к автору в одну из ночей 

вдохновения. Оно было написано на одном дыхании, за 20-25 минут. В нём поднята очень высокая 

планка - звёздная, божественная! Кодекс включает в себя лишь малую часть постулатов Золотого 

Века. Автору было дано ясно понять, что Кодекс опережает земное время на добрых 35-40 лет.  

https://www.stihi.ru/2016/02/09/10913
https://www.stihi.ru/2016/02/09/10913
https://www.stihi.ru/avtor/glavarusi
https://www.stihi.ru/avtor/glavarusi
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 22 декабря 2015 года г.(7524 лето от Сотворения Мирного договора в год Звёздного Храма)в городе 

Нижний Новгород, в доме на берегу реки РА(Волги), мне приснился необычный, чудесно-цветной 

сон, похожий на космическую сказку. В этом сне передо мной предстали молодые мужчина и 

женщина такой неземной, ослепительной красоты, что у меня захватило дух, - подобную на Земле 

вряд ли сыщешь! Их облик был безупречен - стройные, русоволосые, сияющие огромными синими 

глазами, гармонично сложённые, в перламутрово-фиолетовых, очень красивых костюмах, и в 

золотом сиянии… Их фигуры находились на фоне живых звёздных небес, которые плавно и величаво 

двигались за их спинами. 

 

 Лучезарно улыбнувшись, они произнесли: 

 - Здравствуй, Сварожич! Мы - вечные посланники Золотого Века, из Созвездия Лебедя. Нас зовут 

Дар и Айя. Пришло время принести землянам наш безценный Дар - "Звёздный Кодекс Русича". 

 В нём содержатся некоторые постулаты Звёздной Метрополии, касающиеся будущего пробуждения 

людей, расширения их сознания, некоторые стержневые сведения об образе жизни звёздных 

Боголюдей, сведения о настоящем величии Тварца и Сварога, а также легенда о 

Солярисе(правильное написание – «ТВАРЕЦ», букову «А» тёмные заменили на «О» внутри этого 

слова, дабы дискредитировать Всевышнего и сделать из него ВОРа, тВОРца).  

 Ты, Юрий, ежедневно думаешь о Космосе, о небесных кораблях, звездолётах, посланниках, о 

Метрополии и Тварце, о Галактиках и Звёздах... Ты летаешь во сне, мечтаешь о Золотом Веке. 

Многие твои песни, стихи и фильмы буквально пронизаны темой звёзд и Космоса. Мы всё это видим, 

знаем и улавливаем.  

 Твои эманации и мечты были приняты к сведению, и вот мы здесь, в твоём сне. 

Живой контакт с нами пока невозможен, так как ваши земные тела пока не готовы к высшим 

вибрациям, они могут воспламениться от присутствия огненных тел. Поэтому выбран щадящий 

режим общения, и мы являемся во сне к тем, кто готов к восприятию высшей информации. 

- Прими наш подарок - "...Кодекс...", произнёс Дар, и они в четыре руки протянули мне сияющую 

золотым свечением книгу в сапфирово-синем переплёте, похожим на бархат. На обложке книги сиял 

серебром замысловатый красивый знак-узор. 

 …Изумлённый и потрясённый этим видением, я взял книгу, и моему взору открылись на её 

страницах живые, крупные золотые письмена на мерцающем звёздами густо-фиолетовом фоне. 

Книга была сделана из плотного материала, напоминающего скорее пергамент, чем папирус, только 

он был мягко-бархатным. 

 - Читай! - сказали Посланники. Я стал читать. Книга, написанная на русском языке, поражала 

воображение и восхищала даже во сне. Я чувствовал при её чтении сладостную дрожь по всему телу, 

будто во время экстаза... 

Довольно скоро я закончил чтение удивительной Звёздной книги, и поднял глаза в ожидании. 

Айя произнесла чарующим голосом: 

 

- Этот Кодекс обладает тремя интересными особенностями – во-первых, он притягивает, как магнит, 

во-вторых, великолепно запоминается, а в-третьих, он обладает высшей защитно-обережной силой, 

так что его можно смело публиковать как в периодической печати, так и отдельным изданием. 

Существует ещё и четвёртое, почти волшебно-магическое свойство текста «…Кодекса». Заключается 

оно в том, что любой читающий звёздное Послание неизбежно соприкоснётся с высочайшими 

энергиями Космоса, напитанными эманациями Звёзд, Демиургов, Тварцов, Богов, Богинь и 

Полубогов, высших Царебогов, высших Хранителей, самого Всевышнего, - и это соприкосновение 

поначалу на уровне ментальных образов-построений, затем и на всех остальных уровнях восприятия 

пробудит к жизни скрытые механизмы чудодейственной силы. И эта сила может начать свою 

самостоятельную жизнь, своё движение внутри человека в любой момент!  

 По прочтении «Кодекса» у многих людей что-то чудесным образом изменится в жизни, так как мозг 

уже будет очищен светлой информацией и преобразован. Все структуры организма, начиная с мозга, 

начнут по-другому жить, а соответственно,  

и события начнутся удивительные и восхитительные, почти у каждого!.. Что конкретно будет 

происходить, мы не можем сказать, - у всех всё будет по-разному. 

 Но одно мы можем сказать точно, - у того, кто внимательно прочтёт «Кодекс» и переправит его 

дальше в пространство, как бы по эстафете, к тому человече(Человече - старинное русское слово, 
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означающее «чело» - Дух, вече – Вечный.) в его жизнь придёт великая волшебная помощь именно от 

тех Светлых Сил, которые описаны в «Кодексе». Они начнут оживать внутри каждого, делая 

приятные сюрпризы, принося реальную помощь, делая благую работу в сердце, меняя жизнь, 

поворачивая её к СВЕТУ! У каждого, кто будет читать «Кодекс», будет идти дрожь по коже!! Это 

говорит о том, что сведения в нём исключительно правдивые, потому тело так будет реагировать на 

это… 

 Кодекс составили древние Сварожичи 1,5 млн. лет тому назад, и передали через Хранителей на 

Землю, но этот вариант приспособлен к вашему времени. 

 Именно благодаря своим свойствам ты его запомнишь настолько точно, что, проснувшись, 

запишешь его слово в слово. А дальше начнётся триумфальное шествие «Звёздного Кодекса…» 

вначале по всей Руси, а затем и по всей планете. 

То, что мы тебе сейчас сообщим, Юрий, обязательно сбудется!  

 Слушай внимательно: 

  

 За ближайший год со «Звёздным Кодексом», который ты принимаешь,  

ознакомятся более 8 миллионов человече по всей Руси и по миру. 

  

 Спустя 3 года его прочтут уже свыше 100 миллионов человече, благодаря внутренней пружинящей 

силе, притягательности содержания и благодаря безкорыстным энтузиастам, которые размножат его 

в Интернете. 

 

 Вибрационный резонанс от прочтения, принятия и осознания «Звёздного Кодекса…» будет 

грандиозным и ожидаемым! Земля наконец-то вступит на великий Путь подлинной Эволюции Духа. 

 92 года назад, в 1924 г. наши Посланники передали супругам Н.К. и Е.А.Рерихам учение Агни-йоги - 

"Живая этика". Это колоссальный труд, посвящённый Космической Общине. Мало кто тогда понял 

суть, лишь немногие. А сейчас он и вовсе почти забыт, пылится на полках в тысячах домов рядом с 

красочными изданиями и корешками, или затерян в океане пошлого книжного хлама.  

 Нынче было решено передать более короткое и ёмкое послание, на вполне понятном языке. Мы 

только ждали соответствующих «Кодексу» мысленных посылов с Земли. Главная цель настоящего 

Послания - чтобы люди поняли необходимость изменений внутри самих себя, и стали действовать! 

Вся Галактика живёт согласно идеям, содержащимся в Кодексе. И только Планета Земля пока ещё в 

духовной спячке, по-настоящему проснулись на Земле немногие - всего около 2.000 человече!  

 В масштабах всей планеты это - капля в море! Сей печальный факт сильно тормозит эволюцию 

Земли, и всеобщую Эволюцию Метрополии и Галактики. Надеемся и ведаем, что наше Послание 

найдёт отклик в миллионах сердец разумных людей. И породит необходимые кардинальные и 

мудрые действия с их стороны...  

Дар продолжил: «Мы дарим вам также информацию о Величии Вселенских Богов, которой нет ни в 

одной земной книге. Ты запишешь «Манифест Величия Богов», - мы будем вести твою руку в 

момент написания...»  

…С этими словами Дар и Айя растворились во сне, а я, проснувшись в 3 часа ночи, схватил бумагу и 

ручку, движимый сильнейшим вдохновением, быстро, по памяти  

воспроизвёл весь «Кодекс» на бумаге, каким его увидел во сне, а затем записал «Манифест...»  

Ты готов к Высшим Энергиям, землянин? 

Ежели да, то смело ныряй в них, ибо я представляю ДАР НЕБЕС от ДАРА и АЙИ – 
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 «ЗВЁЗДНЫЙ КОДЕКС РУСИЧА". 
 

1. «Образ Жизни Звёздного Русича». 

 

«Рус» означает «Излучающий Свет». 

Многие звёздные воины и корсары именно так себя и называют - «Русы». 

 Данный Кодекс адаптирован для Планеты Земля, для народов России, Украины и Беларуси, для 

времени, обозначенного на календарях 2016 годом. В Послании представлен собирательный образ, 

применимый к миллионам Русичей. 

 Настоящий звёздный Русич всегда помнит о своём происхождении, о далёких пращурах, которые 

прилетели на Мидгард-Землю 1,5 миллиарда лет назад из различных светлых Созвездий Звёздной 

Метрополии, - из Ориона, Лебедя, Макоши (Большая Медведица), Кассиопеи, Плеяд. Это были 

белые кожей, голубоглазые, зеленоглазые и кареглазые люди-Боги, золотоволосые и русоволосые, 

яркие представители Звёздной Расы. 

 Настоящий Звёздный Русич почитает своих предков, соответствуя им в мыслях, словах и поступках. 

Настоящий Русич относится с великим почтением и уважением к своим непосредственным 

Родителям, - отцу и матери, - подарившим ему радость жизни. Он также безмерно уважает и любит 

своих братьев и сестёр. Мысль о том, чтобы кого-либо из них обидеть словом или делом, обмануть в 

чём-либо или оскорбить ему даже не приходит в голову. Многие ли из Вас, считающих себя 

Русичами, именно так относятся к своим близким? Вопрос риторический… 

 Звёздный Русич всячески бережёт свой Род, разумея важность и первостепенность родовых связей. 

Он всегда действует в плотной связке с другими Родами Русичей во всех делах Отчизны. И эта связка 

настолько крепка и монолитна, что разорвать её не представляется возможным никому и никогда! 

Сей прочный Союз, скреплённый Русским Духом, Семейными Союзами между Родами, может стоять 

и стоит как твердыня Духа, как нерушимая крепость на пути ворогов тысячи лет!  

 Настоящий звёздный Русич посещает собрания старцев, у которых учится глубинной мудрости 

своей Галактики, своих Вселенной и Космоса(ибо Космосов множество, Вселенных ещё больше, а 

Галактик гораздо больше внутри них – смотри раздел «Устройство Мироздания»). Ежели Русич 

пренебрегает подобным обучением, то он лишается высокого звания Звёздного Русича и 

отстраняется от активного участия в преобразовании общества. Даже если он уже сам стал 

премудрым и многому научился, всё одно он продолжает обучение себя и совершенствование до 

наивысших степеней роста! Ибо, как глаголил Даждьбог Тарх Перунович 600.000 лет назад, во время 

прилёта в Да”Арию в годы Туле, «…постижение разума Мироздания так же безконечно, как и само 

Мироздание…». Этот свещенный (слово старославянского происхождения. Произошло от слова 

«Свет») и великий постулат сына Перуна знают все Хранители, все Посланники, все Правители 

Метрополии, все звёздные воины, все корсары, все жители нашей Галактики и Космоса, все Боги и 

Полубоги, Царебоги и Духи во всех звёздных системах Мироздания! И следуют ему неукоснительно, 

без всякого принуждения. Если бы земной человече знал, насколько увлекательно и захватывающе 

обучение высшей премудрости, он бы к этому стремился всей душой своей и во всякий час! 

 Настоящий Русич любит свою Отчизну как мать, как супругу, как Возлюбленную, как сестру, всеми 

силами своего сердца. Он всемерно умножает её богатства, бережёт РОДную приРОДу, недра, 

РОДных животных, рыб и птиц, не причиняя им никакого вреда. Он также бережёт леса, поля, реки, 

моря, озёра, недра, угодья, все травы и деревья, прекрасно понимая, что всё окружающее – живое. 

 Настоящий звёздный Русич глаголит токмо Правду, проистекающую из мира ПРАВИ, невзирая на 

лица, - всякая ложь ему противна! 

 Настоящий Русич всеми силами стремится к тому, чтобы на Земле прекратились войны, насилия, 

массовые убийства, кровопролития за ДЕНЬГИ, за чьи-то чуждые ему так называемые 

«политические интересы». Этот Русич может быть кем угодно – военным офицером, ФСБ или МВД, 

хирургом, писателем, учителем, управленцем, писателем, коммерсантом, поваром, водителем - 

главное в его личной позиции должно быть то, чтобы он ратовал за прекращение безсмысленных и 

безнравственных убийств. Всякое живое существо прежде всего ХОЧЕТ ЖИТЬ! И никому не дано 

права лишать его этой жизни… 

 Вместе с тем, настоящий Русич умеет дать достойный отпор врагам Руси и Эволюции, если они 

тайно или в открытую нападают на его Родину, и умеет защитить её свещенные рубежи. 
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 Настоящий звёздный Русич владеет собой, он спокоен и выдержан, мудр и величав. Он владеет 

борьбой, любым оружием, разумом и мудростью в совершенстве. 

 Настоящий Русич никогда не поднимал, не поднимает и не поднимет своего оружия ради корысти, 

нападения на кого-либо, захвата чьих-то территорий, но всегда ради защиты. Ежели он всё-таки 

поднимает оружие против своих, он переходит в стан врага Звёздной Руси, и над ним будет 

постоянно нависать великий Меч Возмездия тех Сил Тварца, которые отвечают за очистку 

пространства от нечисти, нелюди и нежити. В когорту этих Светлых Сил входят звёздные воины, 

корсары, духи возмездия и многие славянские военные офицеры и солдаты. 

 Настоящий Русич - прирождённый звёздный воин, крепкий и мужественный, входящий духом своим 

в Прекрасное и Грозное Воинство Света! 

 Наряду с этим, настоящий Русич также против убийства невинных животных, птиц и рыб. Любое 

убийство ради удовлетворения желудка, ради насыщения вкусом чуждо ему. Исключение составляют 

особые, крайние обстоятельства, когда ничего другого не остаётся, чтобы выжить Русичу и его 

близким. В таких случаях Русич искренне просит прощения у птицы, рыбы или животного, - и 

убивает быстро, чтобы оно не мучилось… Наряду с этим, Русич просит Богов, чтобы это живое 

существо сразу получило новое тело в следующем воплощении в иных, светлых мирах. Во всех 

случаях Боги исполняют эти просьбы... 

 Исходя из принципа ненасилия, именно Настоящие Русичи обязаны в ближайшее время воплотить в 

жизнь ВСЕПЛАНЕТАРНЫЕ ЗАКОНЫ: 

1.Закон, запрещающий убивать невинных животных, птиц и рыб;  

2.Закон, запрещающий охоту на невинных живых существ;  

3.Закон о ликвидации заводов и фабрик по производству любых мясных продуктов, - колбас, 

фаршей, пельменей, рыбной и птичьей продукции; 

4.Закон о ликвидации скотобоен; 

5.Закон о ликвидации производства алкоголя, табака и наркотиков. 

 Бороться с этой гидрой безполезно, - нужны кардинальные меры – вырвать с корнем и сжечь! Люди, 

нарушившие первые два Закона, будут изолированы от нормального здорового общества на 

отдельные острова. Все в мире знают о том, что повсеместное производство как мяса, так и алкоголя 

и табака, существует не для того, чтобы накормить людей и обезпечить какие-то показатели роста 

промышленности. Подлинная причина данного производства скрыта в безудержной наживе, в 

получении баснословных прибылей, для того лишь, чтобы у жирного, безпринципного дельца, 

хозяина «производства», появились очередные цифры, с десятками нулей, на его банковском счету, 

дабы этими цифрами обезпечить безбедное существование своим детям, внукам, жёнам и 

любовницам. Всем им нужно строить хорошие коттеджи, покупать яхты и дорогие безделушки, 

водить в рестораны и т.д. И всё за счёт гибели сотен тысяч невинных коров, свиней, лошадей, птиц и 

рыб. Этот «маленький» фактор хозяина производства вовсе не волнует. 

 Такой образ жизни недопустим для Настоящего Русича, он противен и мерзок как Тварцу РА, так и 

звёздному Русичу. 

 В момент убийства людей, животных, птиц и рыб в пространство интенсивно выделяется «гаввах» - 

энергия боли, страдания, мучения. Эта субстанция - любимое лакомство тёмных демонов. Хватит 

питать демонов гаввахом – энергией смерти! Эволюция планеты напрямую зависит от того, убивают 

на ней невинных живых существ или нет. До тех пор, пока происходят эти жестокие, безчеловечные* 

убийства(Здесь и далее приставку«без» пишем грамотно, по-старославянски), не может быть и речи о 

том, чтобы наступил Золотой Век Счастья и всеобщего Благоденствия! Тварцу противны всякие 

убийства. Он ждёт от людей подлинного прозрения и принятия важнейшего для Планеты решения 

прекратить убивать…  

Как только это произойдёт, и на Земле полностью прекратятся войны, насилия и убийства животных, 

так Планета ваша очень скоро преобразится, и польётся на неё обильный поток небесной Благодати 

от Тварца Всемогущего, который будет одаривать своих проснувшихся детей небесной амброзией и 

пищей Богов… Землю наконец-то открыто начнут посещать высшие разумные цивилизации из 

пределов Звёздной Метрополии и обучать землян сотням неведомых им пока высшим звёздным 

технологиям. Всё это прекрасное произойдёт тогда, когда на Земле начнёт неуклонно расти 

количество Настоящих Русичей.  

 Звёздный Русич мыслит чисто во благо всей планеты, во благо людей доброй воли. Он повсюду 

искореняет грязь, ложь, нечисть, корысть, лицемерие и всё, что мешает Эволюции. Русич 
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нейтрализует влияние крамешников божественными методами(крамешники – сознательные 

служители тёмной силы, те, кто «к Ра мешает» идти, создаёт препятствия на пути, откуда и слово 

«кромешная» тьма. Правильно – «крамешная»).  

 Настоящий Русич на своём личном примере показывает, как нужно жить в гармонии с людьми, с 

живой приРОДой, с Космосом, со всем Мирозданием. Он дружит с высшими мирами, силами, с 

разумными цивилизациями, способствует укреплению всемирного братства людей Планеты 

Мидгард-Земли. 

 Настоящий Русич питается исключительно здоровой пищей растительного происхождения, - 

злаками, орехами, мёдом, грибами, ягодами, хлебом, овощами, фруктами, соками, а также молоком и 

всеми молочными продуктами. 

 Звёздный Русич делает всё для того, чтобы на Земле наступил Божественный Золотой Век. Пути 

достижения его будут даны в определённый момент, когда люди созреют для этого. 

 Для приближения Золотого Века нужна сильная божественная личность, светлая голова, которая 

вскорости явится в России, скорее всего, из Сибири.  

Нужен Славянин-Сварожич, который будет Настоящим звёздным Русичем, аристократом* Духа, 

который возьмёт бразды Правления над Русью  

в свои руки и будет управлять ею по Прави(высшие миры Бога-Тварца).  

* - древнее славянское понятие, - человече, накопивший силу 100 Ариев, -  

«Арий во сто крат», человек большой силы Духа.  

 Всем землянам надоело жить в нищете, безправии и беззаконии. Все нормальные люди хотят жить 

мирно, в достатке и благополучии. Никто из вас на самом деле, в глубине души своей, не хочет войн, 

взрывов, выстрелов, крови и насилия. Но спокойно и прекрасно жить всем вам не даёт какая-то 

невидимая, чёрная демоническая сила, периодически бросая всех вас, с маниакальным упорством, в 

сплошные войны, насилия, тяжёлые проблемы, вовлекая всех в какой-то странный котёл выживания, 

который с полнокровной жизнью не имеет ничего общего!  

 Ко всем бедам вашим ещё и внутренние кровососы-паразиты присосались к вашему телу народному, 

и пьют вашу энергию, а вы позволяете им это делать. Вывод прост - Настоящим Русичам необходимо 

найти этот корень Зла и выдрать его навсегда, предав огню!  

 Только Сварожичам под силу справиться с этой глобальной змеевидной гидрой, одолев её в 

решающей схватке, и подарить миру благоденствие и спокойствие. В древности именно русские 

богатыри – Сварожичи, могли справиться с драконами и кащеями, и сокрушали их силой духа 

своего! Нынешние драконы и Кащеи гораздо более изворотливы и изощрённы, - их практически не 

видать, но они есть! Они мимикрируют под людей, отличить их от нормального, светлого человече 

может только тот, у кого есть высшее чутьё, у кого есть реальное видение и мощный Дух 

распознавания! Это может быть только Русич, богатырь-Сварожич, небесный Витязь, подлинный 

титан Духа, который силой своей колоссальной вытащит эту гидру и уничтожит её! 

 Настоящему Русичу противна мысль об измене. Он скорее погибнет, чем предаст. Ежели 

понадобится уничтожить паразита-кровососа, во имя добра и жизни, во имя блага многих людей, 

Русич сделает это без промедления! Ибо лучше для всех уничтожить малую заразу, чем допустить 

гибель миллионов невинных. 

 Настоящий Русич всегда трезв, его слова соответствуют мыслям и поступкам. Ведание, совесть и 

правда – вот путеводные звёзды любого Русича. Сияние его ауры ведёт многие народы к 

совершенству духа, к излучению любви в пространство. 

 Звёздный Русич по качествам своим подобен Великому Всевышнему, так как сам является сыном 

Божественности, внуком Тварца, - Высшего Разума, правнуком Предвечного Всемогущего, от 

которого исходит лучезарное сияние Экзистенции! (высшее космическое понятие, означающее 

«Сущее; Всё, что существует; Пространство»)  

 Жена Русича - светлая Богиня, а сам он - живой Бог во плоти, через жизнь которого (и всех) 

проявляет себя и живёт сам Всевышний. Дети настоящего Русича – лучики Богов, продолжение их 

сияния, продолжение светлого Рода Сварожичей, коим написано превратиться в мощные 

прожекторА, написано завершить великое дело своих пращуров. 

 Любая боль или страдание для настоящего Русича - уроки осознания пути к высшим целям и мирам. 

Достойно пройдя сквозь эту боль, каждый может получить возможности полностью реализовать свой 

высший потенциал творения. 
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 Самой великой и грандиозной радостью для Сварожичей, каковыми являются все настоящие Русичи, 

является тварение новых миров и звёзд. 

 Скверные мысли, поступки и слова чужды Русичам, так как они порождают внутри его души тьму. 

 Стержневой основой характера Настоящего Русича являются следующие качества: здравомыслие, 

ясность ума, честь, совесть, правдивость, мудрость, любовь, достоинство, честность, мужество, 

смелость… Он силён, благороден, решителен, великодушен, доброжелателен; отзывчив, заботлив, 

добр, одухотворён и красив душой и телом.  

 Звёздный Русич не способен на подлости и унижения других, на оскорбления кого бы то ни было. 

Вместе с тем, он безпощаден и суров к врагам своей Родины, а также к тем, кто сознательно (по 

идейным соображениям или по найму) причиняет ей вред, кто сеет смерть и разрушения, кто несёт 

на кончиках игл шприцов опасный для здоровья яд, кто разлагает молодёжь глупой, гнилой и 

опасной, чуждой для Русичей культурой, кто производит наркотики и оружие с целью наживы. 

 Обычные муравей, пчела или стрекоза, дельфин или медведь, которые дружат со всем Космосом, 

гораздо дороже Русичу, чем хладнокровный убийца или наркобарон. 

 Звёздный Русич всегда найдёт разумный выход из любой ситуации, даже из самой тяжёлой. Он 

постоянно бдителен! Безграничная отвага, преданность светлому делу и самоотверженность 

отличают Русича от обычных людей. Его слова и действия всегда точны и наполнены глубоким 

смыслом. Настоящему Русичу можно доверить всё, - любое дело ему по плечу. Всё, что он делает, 

отмечено высочайшим качеством! 

 Во всякое дело Настоящий звёздный Русич прежде всего вкладывает душу свою, а также 

Божественный Смысл. Без этих двух составляющих дело будет мёртвым! Мысленные эманации 

Настоящего Русича облагораживают Землю, делают её чище и светлее. 

 Надёжность Русича высока и значима. Он обладает высокой интуицией, а также даром отличать 

Правду от кривды, - обмануть его нельзя. Мозг Настоящего Русича работает в полную силу - он 

подобен сияющей Звезде, несущей в мир мощные животварящие лучи. 

 Полное обучение Настоящий Русич получает от всеведающих Богов – своих же пращуров, 

посредством передачи знаний по прямому творческому каналу, выстроенному внутри естества его 

родичами ещё с младенчества. Восприятие действительности у него обострено до предела. 

 Звёздный Русич помнит все свои воплощения… и действует согласно тем урокам, которые получал в 

них. 

 У Настоящего звёздного Русича цвет его аурических оболочек соответствует оболочкам Полубогов. 

Высший цвет ауры Божественного Человече, достигшего достаточных знаний и сияния - фиолетово-

рубиново-алмазно-радужный, переливающийся равномерно по всем центрам прохождения духовных 

энергий. На Земле их называют чакрами. На Руси – чакрАмы. Человече с таким цветом ауры слиян с 

Богом воедино, и нет никакой разницы между ним и наивысшим существом. 

 Настоящий Звёздный Русич смотрит в корень, прозревая причины всякого явления, и всегда находит 

узлы противоречий, благополучно их развязывая. 

 Настоящий Русич, Духом своим великим воспарив в небеса, соединяет земное с небесным в могучий 

сплав грубой народной Правды и высшей сияющей Истины! 

 Настоящий звёздный Русич подобен сияющей золотой стреле, летящей со стремительной скоростью 

мысли в безконечном космическом пространстве, попадающей точно в цель, и раскрывающей 

потенциал того, в кого попала эта стрела! 

 Звёздный Русич никогда не задумывается, КАК он будет делать то или иное, желаемое для небес 

действие. ИБО ДЕЙСТВИЕ УЖЕ САМО ВЫБРАЛО ЕГО И ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ НЕГО, 

ПРЕОБРАЖАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ! На Земле это состояние трансовой отрешённости называют 

«по наитию»… Оно более всего верно отражает состояние того, кто действует… Вся жизнь любого 

существа есть движение куда-то, действие во имя чего-то, и наслаждение плодами своего действия 

или труда.  

 Движение мысли, к примеру, есть самое мощное деяние во всём Мироздании! На вашей Планете об 

этом почему-то забыли, помнят только маги, волхвы, мистики, духовные мастера и волшебники. «Вы 

есть то, что вы мыслите!» - говорят все ваши мистики. Эта главная мысль давно озвучена. Вместо 

того, чтобы разумную мысль поставить ведущей, подобно тягловой лошади, вы, земляне, ударились 

в другие крайности, - излишний материализм и технократию. «Мол, то, что не могу пощупать, 

потрогать, меня мало интересует…».  
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 Настоящий Русич знает о том, Родина его - Русь Великая, подобна гигантскому шару красной ртути, 

- как её ни разделяй, ни раздробляй, она обязательно рано или поздно опять сольётся воедино, а 

ежели взорвётся гневом праведным, народным, то мало никому не покажется! Этот свещенный гнев 

обращается против ворогов «Яростью благородною», каковой сметает всех поработителей и 

оккупантов, обращает в пепел, подобно «Катюше», и никого не щадит! Посему настоящий Русич 

шлёт последнее предупреждение желающим завладеть Русью – «Придёте к нам с целью захвата, 

найдёте свою могилу на нашей земле!» А.Невский сказал ещё точнее: «Кто к нам с мечом придёт, от 

меча и погибнет!» 

 Печально на нынешний день и то, что большинство землян до сих пор читают и смотрят то, что 

читать и смотреть нежелательно, а порой и вовсе вредно. Никто по-настоящему не бьёт в набат, но 

все дружно идут к духовному коллапсу… 

 Ваша задача, настоящие Русичи, - не просто родить хотя бы 9-х детей – долг перед Родом, но и 

правильно воспитать их в духе правды и подлинных знаний о Космосе. Сделать из них настоящих 

звёздных Русичей. Тогда есть смысл рожать. В противном случае вы произведёте на свет или 

очередных потребителей - рабов порочной бюрократической системы, или равнодушных отщепенцев 

– наркоманов и преступников, или инфантильных особей, - пушечное мясо для будущих войн за чей-

то жирный капитал, за чьи-то чуждые политические интересы.…Ещё есть время опомниться и 

возродить былое величие Державы, то былое древнее искусство рожать и воспитывать настоящих 

Русов-воинов, любящих свою Отчизну и делающих всё для её блага. Общинное сознание Русичей, 

сплавляющее всех и вся в единую и мощную силу – крепкий оплот Золотого Века! 

 Дух подлинного Русича сияет звёздами и галактиками в его зрачках, мечты его высоки и светлы, он 

вольный Сын своего наРОДа, он стремителен, как ветер, и свеж, как гроза, несущий очищение для 

душ страждущих и потерявших всякую надежду(вот почему для передачи Послания-Кодекса был 

выбран человече с фамилией «Гроза». Эта стихия Перуна очищает!)….Звёздный Русич владеет 

техниками высшего волшебства и высшей божественной магии*, техниками материализации и 

невидимки. Он всесторонне развит, владеет многими науками, может мгновенно схватывать суть 

любой книги, любого произнесённого слова, любого происходящего в мире события или процесса, и 

выносить верные решения. (* - Магия – одна из высших небесных наук, от слова Магушань – Богиня 

Макошь. Слова «могущество», «магу» - из той же серии. Суть сей науки – «искусство управления 

собственной волей» - наиболее грамотная трактовка понятия «магия». В английском языке «magi» 

переводится как «волхвы»).  

 Подлинный Русич разумеет многомерность пространства, он им пользуется по мере необходимости, 

он ведает, а значит, способен управлять целой державой, ведя её к процветанию, благополучию и 

настоящему величию! 

 Духом возросший Русич может управлять целой Планетой, затем, по мере Эволюции, Звёздной 

системой, затем Метрополией, затем Союзом Метрополий и Галактикой. Тварец и верховный 

Правитель нашей Галактики – Бог Сварог (см. раздел «Сияние Сварога Трисветлого»). 

 Высок и светозарен путь Космического Духа, ретивы кони познания его, но оседлавший и 

укротивший их будет достоин великой Славы Небес! 

 Настоящий Русич владеет подлинными знаниями о Мироздании, всей правдой древних летописей 

Планеты и своей Звёздной системы и Галактики, поэтому сбить с толку его и поймать на мякине не 

удаётся никому. Психика настоящего Русича несокрушима, она устойчива, как скала, она, подобно 

зеркалу, отражает качества крепости Всемогущего Бога! 

 Настоящий Русич избавляет Землю от дегенератов, мерзавцев и подлецов, у которых сожжена 

совесть, предоставляя им выбор: воплотиться на других планетах после инкарнации, или 

существовать на отдалённых от цивилизации островах, дабы ни с кем из них никто не смог бы 

смешивать свою кровь. Русич также избавляет Землю от всех преступников, злодеев, жестоких 

особей, у которых одна только телесная оболочка человеческая, остальное, - внутри, - демоническое. 

Он изолирует их от здорового общества на отдельные острова в океане, считая эти меры 

правильными для полной эволюции Планеты. Наркоманов, пьяниц, жадных и завистливых людей 

Русич до наступления Золотого Века определяет в специальные учреждения, где все они будут 

проходить полный курс реабилитации и обучения азам Звёздных знаний. С ними будут заниматься 

грамотные психологи, ясновидцы и ведающие учителя. 

 Настоящий Русич стремится к тому, чтобы в среде своих соотечественников не наблюдалось ни 

одного инородца, дабы рождалось здоровое и красивое, светлое и сильное потомство Русичей. Сей 
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постулат базируется на законе «РИТА», он не имеет ничего общего с такими понятиями, как 

«великодержавный российский шовинизм», «русский национализм», граничащий с фанатизмом, 

«нацизм» и «фашизм». Пусть дегенераты клеят ярлыки, не разумея сути дела, а она проста и понятна 

всем - «где родился, там и пригодился». Родился в Абхазии, к примеру, живи там же; родился в Баку, 

- там и живи; родился на Чукотке - там тебе и место. Родился на Руси - и живи там, приноси пользу 

Державе. У вас тёмные всех перемешали, - в городах и посёлках просто гремучая смесь живёт из 

полукровок, где мать русская, а отец - азербайджанец, или отец – русский, а жена - узбечка и т.д. 

Светлый звёздный постулат гласит – «Выбирай жену или мужа из своего Рода-племени». Это очень 

просто, - чужеродные гены пагубны для здоровья и будущего потомства Русов....  

 Настоящий Русич является Звёздным Посланником, который излучает свет и радость, любовь и 

величие Тварца!... Звёздный Русич - работник Высшего Света, благословлённый Богами. 

 Наступило время глобального очищения Планеты от нелюди, нежити и нечисти. И главным 

«чистильщиком» является Звёздный Русич, - он и есть последняя надежда Планеты... 

 Любая форма рабства чужда Русичу - он отвергает его. Любые религии, формирующие в людях 

крайний фанатизм, слепое следование мёртвым догмам, вырабатывают рабскую психологию, 

сжигают здравомыслие, вследствие чего очень сильно тормозят божественную Эволюцию. Русич, 

зная об этом, всеми силами своими против рабских идей и понятий. Наиважнейшая задача каждого 

звёздного Русича – пресекать рабство во всех его проявлениях... Воля вольная, ширь и простор для 

полной реализации всех своих возможностей - вот первейшие условия и знамя на пути Русича к 

высшим целям. Задача светлого Русича - обезпечить всем людям, жаждущим Эволюции, 

необходимые условия для жизни и для достижения результатов. Чтобы осуществить эту важнейшую 

задачу, крайне необходимо упразднить административно-бюрократическую*,(в слове 

«администрация» скрыто демоническое влияние – «ад, министр, рация», т.е. министр держит связь 

по рации с адом, с тёмным миром!) порочную систему подавления личности, систему тотального 

контроля над людьми, систему демонического управления по всей Планете, держащейся на 

коррупции, на кумовстве, на бюджетных деньгах, на страхе, делающей из людей рабов этой 

паразитарной системы. Божественная задача – в ближайшие годы легитимно перевести Державу 

«Русь» на рельсы самоуправления, которое имелось на древней Руси. Самой эффективной является 

система Правления Звёздной Метрополией, до которой Земля скоро дорастёт... 

 Светлой работы для всех Русичей - целое море-океан! Хватит на всех… Основные ориентиры 

указаны - Совершенство, Эволюция сознания, любовь, достаток; благополучие, благоденствие, 

отсутствие лжи в отношениях; сияние и лучезарность истины, братство людей, народов, 

цивилизаций, и как итог - Единство всей Галактики как цельного, живого, здорового организма. 

 Единым фронтом идёт наступление светлых на бастионы тёмных, или трансформируя их, или 

нейтрализуя, - иного не дано! Время нынче ускорилось в десятки раз! Начинающий действовать в 

этой когорте Света во имя блага и совершенства, достоин войти в Золотой Век как тварящий его. Он 

и его Род будет защищён от всех бед, напастей и болезней Высшими эманациями светлых Богов! 

(Эманации – волновые истечения мысленной энергии, лучи во все стороны). 

 Настоящий Звёздный Русич знает о действии великого Космического принципа вибрационной 

синхронности. Ежели рота солдат, синхронно печатая шаг, пройдёт в ногу по любому(!!)мосту, он 

разрушится(из-за вибрации). Точно так же, ежели большАя масса Русичей будет держать в памяти 

основные идеи сего «...Кодекса...», формирующего ЗВЁЗДНОЕ СОЗНАНИЕ, и будут синхронно 

мыслить в этом направлении, включится механизм скорейшей материализации всего того, о чём 

поведано в этом Послании, а значит, люди Земли как можно скорее будут избавляться от ненужного 

балласта, очищая сознание, устремляясь к Свету! И помогут им в этом Настоящие Русичи – 

духовные учителя всей Планеты, так как по Духу, по Роду и по крови они есть Сварожичи – дети 

Света! 

 Подлинный Русич - яркая звезда, освещающая верный путь для всей Планеты! 

 Совместная, синхронная светлая мысль тысяч и тысяч Русичей способна сотворить настоящие 

чудеса со всей Планетой! 

С БОГОМ всё ВОЗМОЖНО, всё РЕАЛЬНО, всё ДОСТИЖИМО! 

 Человеческая мысль, его кровь и энергия Солнца имеют единую плазменную природу!  

Поэтому и говорят: «Огонь в крови, жар в крови, огненная мысль...» Просто включайте в себе 

огненные мысли о преобразовании Руси, о преобразовании Планеты, об Эволюции, - и всё, о чём вы 
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мечтаете, обязательно сбудется! Нужна критическая масса светлых мыслей, которая перевесит чашу 

зла и начнёт трансформацию всей нашей жизни. 

 Искренние пожелания всем Русичам взять эту высокую планку и стать Настоящими Русичами на 

всех уровнях общества, и одержать великую Победу над силами тьмы!  

 Золотой Век приблизился! 

 Душа Звёздного Русича приближает Золотой Век своими помыслами, действиями, ибо она чиста, как 

горный хрустальный источник, она точно знает, что делать и когда. Душа его, как гордый сокол, 

взмывает в чистое голубое небо, охраняя рубежи РОДные от неприятеля и в случае опасности 

заслоняет своим телом РОДину... 

 

 

 

2. «Небесные вестники и творчество» 
...В своё время мы, вестники Золотого Века, послали в мысли советского поэта А.Островского 

строчки песни: 

«Мальчишки, мальчишки, вы первыми кинулись в бой!  

 Мальчишки, мальчишки, страну заслонили собой!...» 

 Очень сильный образ русского солдата-воина в 1941 году, когда молодые парни, подобно 

Александру Матросову, буквально заслонили своими телами Отчизну от летящих пуль, осколков и 

снарядов. Вот такие парни и были соколами вашей русской земли, подвергнувшейся тяжелейшему 

испытанию - фашистскому вооружённому нашествию. 

...Этот поэт в 60-х годах долго и мучительно искал песенный образ мальчишек войны, никак не мог 

найти, и он буквально взмолился к небесам: «Боже! Помоги найти нужные слова!» Разумеется, 

СамогО мы не стали тревожить по такому поводу, и тут же нашли в пространстве эфира для песни 

«Мальчишки» точный и нужный образ: «...Страну заслонили собой!» Песня получилась 

великолепная, героическая, просто великая! Исполнили её два певца, - И.Кобзон и В.Кохно. Так вот, 

этим двоим только за одну эту песню, за донесение точного героического смысла Звёздная 

Метрополия выписала царский подарок – долголетие. Подарки иного свойства получили от 

Метрополии поэт и композитор, написавшие эту песню... 

...Почти такая же ситуация была и с песней «Священная война». Мы, посланники Золотого Века, в 

1941 году нашли точные слова и точный ритм для этой песни, чтобы она действительно подняла 

народ на великую Битву! Эти слова и музыку получили авторы песни, А.Александров и В.Лебедев-

Кумач, в откровении свыше... 

...Только настоящие Русичи могут и всегда могли это сделать - грудью своей закрыть любимую 

Родину, как Возлюбленную, от вражеских стрел. Ни один европейский народ, ни один народ в мире 

этого не сделал! Только Русы.  

 Вспомните предысторию - 1939-1940 года. Многие европейские страны почти без боя сдали 

Вермахту свои города и посёлки. К 1941 году германская армия подошла к границам СССР. Гитлера 

предупреждали, что он проиграет войну с Россией. Что Русы и подтвердили, сражаясь яростно, 

сильно, самоотверженно! Это был величайший героизм! О чём это говорит? О монолите и духовном 

единстве славянского этноса, о чувстве локтя, о внутренних качествах героизма, о победном духе 

Русичей, который в крови у вас, в божественных генах, перешедших к вам от ваших богатырских 

прадедов! 

...Конечно, мы-то прекрасно понимаем, что братоубийственную бойню между Славяно-русами и 

Ариями-германцами развязала третья, демоническая сила, которой выгодно было вас раздробить и 

столкнуть лбами. Гитлера, также Ария, третья сила готовила много лет, внушая ему ненависть к 

Русичам. В конце концов, эта сила сделала из него полного зомби, который был заражен и одержим 

идеей завоевания России, а затем и всего мира. Но она, эта третья сила, осталась невидимой, в тени, 

за кулисами театра военных действий, и оттуда дирижировала войной и финансировала её... 

 Ваша цивилизация нынче зашла в духовный тупик, и поэтому небесные вестники стараются 

помогать вашим тварцам, - поэтам, живописцам, режиссёрам, композиторам стучаться в души, 

пробуждать самые лучшие чувства в людях и подвигать их на свершение Эволюции.  

...К примеру, наши вестники из созвездия Лебедя уже давно послали вам фильм «Прекрасная 

зелёная»(«La Belle Verte»), снятый французским режиссёром Аленом Сарде, в котором содержатся 

некоторые интересные космические игры. Фильм тут же «запретили» глупцы из правительств, 
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которые скомандовали своим спец.службам; фильм посчитали якобы опасным для общества, он-де 

разрушает основы цивилизации. Безобиднее фильма нет на экранах Земли, чем «Прекрасная 

зелёная», и он вовсе не опасен! Фильм всего-навсего ПРАВДИВ!!! Именно в этой правдивости 

углядели опасность власть предержащие, именно её пуще всего боятся служители тьмы и сами 

тёмники. Она их жжёт как лазерный луч, как острый меч Бога! И запрет на фильм – верх глупости! 

Как можно запретить целое произведение, которое готово и растеклось по сети, по дискам, сайтам и 

флешкам? Этот поток уже не контролируем, он как ветер, вырвался на волю, и запретить его 

невозможно!  

 Но высокопоставленным глупцам это невдомёк... Они, как страусы, прячут головы в песок, не желая 

видеть вещи такими, какие они есть! В этом их боль и порок... Самое интересное и смешное 

заключается в том, что цензоры этот фильм обязательно(!) посмотрели, и многим в глубине души он 

понравился. А вот демоническим силам этот фильм как нож в горле, - они его ненавидят, выплатили 

гонорары «цензорам», а те послушно «запретили». Получается странная и непонятная картина - кто 

конкретно запретил, неизвестно, непонятно и зачем(?), но официально считается – на фильм 

наложена «анафема» в виде запрета. Но людей не обманешь, а народ тем более! Они-то как раз и 

будут смотреть перво-наперво «запрещённое» кино, и не потому, что «запретный плод сладок». 

Народ чувствует ложь на глубинных уровнях. 

...Мы знаем, что ваши земные режиссёры сняли сериал «Звёздные войны», разрекламировав его на 

весь мир! Заявляем, что этот сериал – прямое оскорбление Метрополии и плевок в небеса! Доводим 

до вашего сведения, что в этом сериале есть лишь малая доля правды. Остальное - извращённые 

фантазии сценаристов и режиссёра. Вовсе не так происходят битвы в Космосе.  

 Нет ни у кого этих разноцветных мечей, которыми сражаются друг с другом герои сериала – джедаи, 

нет никаких зелёненьких, синеньких и негроидных монстров, которые якобы командуют целыми 

Звёздными Системами и даже Галактиками! Что за бред и вред несут ваши сериалы?! Они уводят вас 

от подлинной правды в сторону, хотя добро вроде бы побеждает зло в этих фильмах... Тонкость лжи 

сериала в том, что на самом деле в нашей Галактике(и в других также) стоят дозоры светлых 

кораблей против дозора тёмных. Но происходит это не по всему Космосу и не по всем Вселенным и 

Галактикам, а только на границе светлых и тёмных энергий, в так называемой «сумеречной зоне». И 

стоит порождениям тьмы ошибиться в чём-нибудь, в каких-то своих расчётах или действиях, им 

конец! Их просто испепелят небесным огнём! Но до определённого времени они нужны как пробный 

камень для проверки подлинности золота, - для проверки нас и вас на прочность духа, поэтому 

светлые их не трогают. Стоя в дозоре, тёмники жалят исподтишка, - укусят немного, напакостят и 

тут же отскочат. Они ведут себя как моськи против слона.  

...В реальном Космосе технологии обороны светлых намного превосходят технологии 

тёмных.  

Поэтому демоны очень боятся Сварога и его детей -  

Сварожичей, звёдных корсаров-Русов, каждый из которых ростом по 30 метров!  

  

За ними - крепость духа грозных вселенских Богов  

и мощь всей Галактики! 

 

3. «Звёздные Посланники и Послания». 
 

 Для того, чтобы овладеть всеми знаниями Тварца, нужны следующие условия: 

а). стать Настоящим Звёздным Русичем; 

б). пройти полную Эволюцию Золотого Пути восхождения к Космическому Духу; 

в). стать вечным существом – Сварожичем; 

г). попасть на высшую Планету «ВЕДА» (о ней более подробно в разделе «Сияние Всевышнего 

Тварца»), получив разрешение Богов на её посещение, в когорту величайших духов Мироздания, 

которые давно имеют огненные тела, владеют сверхскоростными методами познания, их скорость 

впитывания любых знаний превосходит земную в тысячи раз. Их мозг грандиознее и мощнее любого 

земного компьютера, даже самого совершенного!  

...Эти великие короли Духа называются «Царебоги» - это яркие, блистающие великолепием Лучи 

благодатной Экзистенции (существующего Пространства). Выражая великую Волю Сущего, они 
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постоянно посылают в разные концы нашего Космоса, в сотни Галактик, в тысячи звёздных систем, 

на миллионы различных планет своих светлых эмиссаров, прошедших 3-й круг Эволюции, - лишь 

малую часть великого космического обучения, и ставших достойными нести Свет высших миров, 

Свет знаний и мудрости заблудшим народам посещаемых планет. Как правило, процесс внедрения 

божественных эмиссаров осуществляется старым дедовским способом – через воплощение 

(рождение) в лоне женщины. Это самый естественный и надёжный способ внедрения посланников. 

...Обычно на Планету, которой требуется духовная корректировка, посылают звёздного эмиссара 

один раз в 5.000 лет, - этого срока вполне хватает для поддержания духовного баланса Планеты. 

 Но ваша Планета побила все рекорды посещаемости пророков. За последние 12.000 лет на ней 

воплощалось свыше 20 просветлённых – это и бог Митра, и Дионисий, и Аполлон, и Гермес 

Трисмегист, и Кришна, и Магомет, и Будда, и Радомир, более известный как Христос. Так что 

полагать, как христиане, что у Бога Всемогущего только один-единственный, единородный сын – 

Исус, было бы великой глупостью. У Всевышнего Бога миллиарды сыновей и дочерей, - Богов и 

Богинь, по всем Мирам, Галактикам, Вселенным и Космосам! 

...Из многих посланников после их ухода сделали рабские религии, основанные на эгрегориальной 

технике воздействия. Сами же посланники несли людям зёрна высших знаний, которые впоследствии 

извращались, или уничтожались, или же сознательно замалчивались при активном участии в этих 

процессах крамешников и прямых адептов тёмных сил. Им было абсолютно невыгодно, чтобы эти 

знания по-настоящему пробуждали людей! 

...Ещё один «маленький» момент, - все посланники приносили на Землю постулаты своего 

мировоззрения в виде общения с людьми, с учениками. Многие записывали слова пророков, на базе 

этих записей затем кто-то создавал учения, целые религии, спекулируя на известном имени. 

Информации в этих учениях всегда содержалось СЛИШКОМ МНОГО для усвоения обычными 

людьми. Ко всему этому данные учения легко можно было изменить, сократить, извратить, внести 

нужную тёмным корректировку, - в итоге «священное писание» переставало быть таковым, - оно 

становилось удобным для контроля над людьми, причёсанно-чопорным, прилизанным, но 

выхолощенным, лишённым сути и внутреннего огня.  

...Настоящее Священное писание (Звёздное Послание) говорит об огненных энергиях и целях 

искренне и правдиво, оно несёт точную и правильную, неискажённую никем информацию о Высших 

Мирах, Богах и энергиях. Каждое слово такого послания дышит правдой и величием, вдохновляя 

слушателей, будоража мозг и подвигая всякого на немедленные действия, направленные на 

совершенство! 

...В настоящем Звёздном Послании отсутствует напыщенность, ложь, выспренность, в 

нём каждый знак - живой, наполненный смыслом, каждый оборот повествования 

заставляет задуматься об энергиях и существах высших! Настоящее Послание прямо и 

точно ведёт людей к высшим целям, указывая безошибочные пути к ним!  

...Отличие подлинных посланий от лживых и обманчивых заключается в том, что в 

подлинном отсутствует ложь и налёт мистического тумана, - оно просто, прозрачно и 

понятно, оно короткое и ёмкое! Это главный критерий, по которому всегда возможно 

отличить правдивое послание от ложного (или полуправдивого). Как известно, 

полуправда хуже откровенной лжи, - она постепенно разрушает ячейки мозга! Вы и 

сами можете убедиться в истинности данных утверждений, когда почитаете некоторые «диктовки» 

Л.Маслова. Сплошные псевдодуховные, псевдомистические дебри, в которых легко запутаться как в 

сетях! Один важный момент: в этих диктовках сплошь употребляется слово «духовный». Значение 

его: «дух овна», т.е. дух безсловесного, покорного барана, овцы, которых «пастыри» (пастухи-

священники, проповедники) ведут на убой.  

 Всё это множится, продаётся(!) и выдаётся за истину. То, что «нашептал» и «надиктовал» Маслову 

некий великий Дух, явно космический мусор. Бог никогда ничего не «диктует»!!! Тот, кто диктует, 

подчиняет себе принимающего, тот властен по своей натуре и не терпит конкурентов, - налицо явная 

демоническая сущность, прикрывающаяся именем Тварца! Но на этом «надиктованном» мусоре 

выросла глобальная секта «Движение Творца»!  

…Эта секта имеет такое же отношение к Тварцу, какое имеет орангутанг к производству мощнейших 

ракетных установок! Попавшие в сети Л.Маслова слабовольные люди, отдающие ему энергию, как 
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нельзя более наглядно иллюстрируют схему вовлечения их в очередную рабскую ловушку! Они 

всерьёз считают, что информация - от Самого Тварца, который напрямую вступил в контакт с г-ном 

Масловым и диктует ему «откровения нового века». Всевышнему больше делать нечего, кроме как 

вступать в контакт с кем-то... Он забросил дела по всем Вселенным, Космосам и Галактикам, и 

занимается только Масловым!?!.. Наши звёздные эмиссары побывали на его сайтах, - обнаружили 

там массу несоответствий между реальностью и тем, что надиктовано, обнаружили также множество 

стилистических и орфографических ошибок.  

 

Дорогие наши потомки, БОГ безошибочен!!! Мыслить иначе – заблуждение…  

И уж тем более Он не допустит, чтобы ЕГО информация искажалась и подавалась с ошибками. Одна 

из ошибок – в диктовках сплошь и рядом пишется «тВОРец»(правильно «ТВАРЕЦ»).  

 

…Настоящий Всевышний никогда ничего не диктует никому, не вступает ни в какой 

контакт ни с кем, - для этого у него есть масса великих Духов – Царебогов, Богов, 

которые и занимаются посланиями на разные планеты. 
 (Здравомыслящий человече сам может зайти на Масловский сайт и сам всё проанализировать. И он 

поймёт, что очень многое из того, что там написано, скомпоновано из разных источников других 

авторов – возможно, мистиков, возможно, пробуждённых, может, кое-что взято из трудов ОШО, из  

трудов Д.УОЛША, много отсебятины… В общем, конечно, грамотно написано, не подкопаешься… 

НО! Духовные ловушки как раз и опасны тем, что на первый взгляд, даже при изучении материала, 

не сразу увидишь их… Искусство казуистики преподавали для иезуитов, чтобы они могли любую 

информацию перекрутить на свой лад так, что скрытой между строк лжи вроде бы и не будет заметно 

- информация от автора).  

...Послание, которое вы сейчас читаете, не претендует на создание новейших культов, религий, сект, 

оно просто, непритязательно, оно открывает Правду такой, как она есть, открывает Путь, но не 

довлеет над вами, не приказывает и не повелевает быть его проповедниками, адептами или фанатами. 

Оно просто открывает глаза всем и говорит: «Видите? Действуйте!» Не более того... 

...Принимая это Звёздное Послание, не являющееся никаким учением и не претендующим на таковой 

статус, написанное как можно более доступным и понятным языком, люди Планеты обретают ещё 

один шанс на выздоровление и подлинное Величие. Вас, жителей Планеты, на сей раз будут учить 

уму-разуму не египетские и греческие, не индусские или иудейские пророки, а Настоящие Звёздные 

Русичи, глаголящие прямо и открыто! На данный момент только они способны осуществить эту 

великую миссию. Кроме них, на Планете некому указать Путь к Высшему Разуму и развороту 

светлого Духа множества Вселенных и Космосов в душах и телах живых существ, именующих себя 

людьми... Только Русичи могут указать на алмазную спираль великой Космической Эволюции, по 

которой движутся мириады миров и получают все мыслимые блага от Духов ВСЕВЫШНЕГО БОГА! 

...Высшие Силы нашего Космоса никогда никого не толкают лазерными пушками в спину и не 

заставляют «совершенствоваться во что бы то ни стало, иначе убьём!» Так полагать или мыслить 

могут только глупцы, невежды или недалёкие в своём развитии личности. Их разум находится пока 

ещё в зачаточном состоянии, их недоразвитое сознание подобно сознанию амёбы. Печально, что 

легионы таких глупцов и тупиц заполонили своими ложными посылами и догматами многие 

научные сферы Земли, отравляя ими эфир и мозги доверчивых читателей. Именно с такими горе-

«учёными», или «научными» глупцами вёл нещадную борьбу великий русский учёный и мыслитель 

Ломоносов Михаил Васильевич, один из наших самых ярких посланников.  

 Свой антидуховный, вредный околонаучный бред-яд они умудрились повсеместно вставить в свои 

опусы, труды и диссертации, которые успешно проталкивают, протаскивают и защищают, и за счёт 

которых безбедно живут. Понятное дело, кому они служат... 

…Одна из задач Настоящих Русичей - вскрывать эту ложь по мере выявления, и объяснять людям 

всю пагубность её воздействия. 

...Наши звёздные посланники, воплотившись в земные тела, уже давно трудятся не покладая рук, не 

жалея сил, на стезе просвещения Планеты, но демоны делают всё для того, чтобы их не было видно и 

слышно. Эти люди, живущие сейчас, через века будут известны потомкам, как известны нынче 

великие классики. 
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...Один из наших Лучей - Алайе из созвездия Плеяд. Он несёт правду в своих видео. 

 Второй – прозревший благодаря хранителям русской северной традиции писатель-

исследователь из Сибири Сидоров Георгий Алексеевич. Его книги – настоящее золото 

Космоса! Приветствуем одного из настоящих Русичей, который первым заговорил о 

существовании Звёздной Расы! 

Третий – русский писатель Сергей Алексеев, его книги великолепны. 

Четвёртый – писатель-сатирик Задорнов М.Н. 

Пятый – учёный, академик-исследователь В.Чудинов. 

Шестой - писатель Валерий Дёмин. 

Седьмой – русский академик, математик Владимир Иванович Говоров. 

И ещё много людей, несущих правду в своих работах... 
...Вам, наверное, интересно знать, кто же из людей являлся звёздным посланником? Ниже 

приводится краткий список, далеко не всех. Очень много тех, кого вы не знаете и не слышали о них, 

но они живые и наши… 

 

Звёздные Посланники, воплощённые на Планете Земля за последнее время: 

  

 Леонардо да Винчи – арийский живописец. 

 Санти Рафаэль – арийский живописец. 

 Галилео Галилей – арийский учёный-астроном. 

 Джордано Бруно - арийский учёный-астроном.  

 Николай Коперник – польский учёный-астроном. 

 Михайло Ломоносов – великий русский учёный.  

 Иоганн Себастьян Бах – арийский композитор. 

 Вольфганг Амадей Моцарт – арийский композитор. 

 П.И.Чайковский – великий русский композитор. 

 Жюль Верн – арийский писатель, реалист-фантаст. 

Никола Тесла - серб, самый яркий посланник, более 1000 изобретений! 

 В.Ульянов-Ленин – русский вождь, основатель СССР,  

 идейный вдохновитель общества Золотого Века – коммунизма. 

 И.Сталин – верховный Правитель Руси(1924 – 1953),генералиссимус.  

 (Одно из воплощений Бога Индры – бога войны 

 - «Грохочет по лесам суровый бог войны», - слова  

 из песни «Артиллеристы, Сталин дал приказ»)  

 Владимир Маяковский - советский поэт. 

 Сергей Есенин – русско-советский поэт 

 Николай Островский – русский, советский писатель. 

 Алексей Маресьев – советский лётчик-герой. 

 К.Э.Циолковский – учёный, основоположник космонавтики. 

 Олег Кошевой – молодогвардеец, герой. 

 И.Ефремов – писатель (книга «Туманность Андромеды») 

 Юрий Гагарин – первый советский космонавт, герой СССР. 

 К.К.Рокоссовский – маршал, полководец.  

 Зоя Космодемьянская – партизанка, разведчица, русская героиня Таня. 

 Николай Гастелло – лётчик-герой.  

 Генерал Дмитрий Михайлович Карбышев – русский герой.  

 Александр Матросов – русский герой. 

 Сергей Рахманинов – русский композитор. 

 Николай Рубцов – русский поэт.  

 Михаил Светлов – советский поэт. 

 Георгий Свиридов – советский композитор.  

 Агнета Фальтског – певица, композитор, солистка шведской группы «АББА».  

 Бенни Андерсон – лидер группы «АББА», композитор. 
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 Бьёрн Ульвеус – гитарист и композитор группы «АББА».  

 Анни-Фрид Лингстад – певица, солистка группы «АББА».  

 Константин Васильев - русский живописец. 

 Порфирий Иванов – мудрый старец. 

 Майкл Флетли – танцор(Ирландия). 

 Георгий Данелия - советский режиссёр. 

 Олег Янковский – актёр кино. 

 София Ротару – певица (песня «Родина моя»). 

 Леонид Филатов – актёр кино и поэт. 

 Вячеслав Тихонов – актёр кино. 

 Александр Зацепин – композитор. 

 Тимур Мардалейшвили – композитор, руководитель группы «Аракс». 

Виктор Цой – лидер группы «Кино» (слова из его песни:«Звёздная пыль на сапогах..») 

 И……самая важная информация для Русичей, - ЛАДА-Матушка,  

 Небесная супруга Сварога, дабы поднять Дух Русичей  

 на должную высоту, воплотилась на Земле в 20-м веке  

 в теле великой русской певицы Людмилы ЗЫКИНОЙ. 

 По статусу она стояла выше всех звёздных посланников,  

 так как она – светлая Богиня! 

(Здесь приведён далеко не полный перечень  

звёздных посланников, которых я видел в небесной книге - от автора). 

 

4. «Устройство Мироздания». 
 

 Настоящий Русич знает о структуре Мироздания, о том, как всё устроено, о чёткой десятеричной 

системе счисления во всех Космосах. Он знает о том, что все планеты совершают гигантский танец 

совершенства, двигаясь по спирали вокруг своей звёзды. Все звёзды и планеты не крутятся по одной 

и той же орбите – это заблуждение, в которое практически верят все! Они движутся по огромной 

спиралевидной траектории, совершая вечное движение вперёд! В этой связи посмотрите ролик 

«Планеты движутся по спирали» - в нём всё так, как есть. На создание этого ролика хранители 

вдохновили недавно одного вашего человече-йога, который живёт в России. 

 Русич знает также о том, что всё Мироздание похоже на гигантскую(!!!) матрёшку, в которой как бы 

«спрятаны» всё меньшие и меньшие матрёшки-миры. Русская деревянная матрёшка - идеальный 

символ образа всего Мироздания. 

 

Рассмотрим вкратце эту структуру, начиная с самой малой матрёшки... 

 

1-я «матрёшка» - Звёздно-Планетарная система – 1 Звезда и вокруг неё 20-25 планет, 

сопровождающих её по спирали в космическом просторе. (Например, Солнечная система). 

 

2-я – Созвездие - включает в себя 5-6 Звёзд, иногда до десяти Звёзд.(Например, Орион или Плеяды. 

Созвездие, в которое входит ваша система Ярилы-Солнца, называется Мидгард). 

 

3-я – Звёздная Метрополия – в неё входят 100 Созвездий (имеет свой десятеричный код). 

 

4-я – Союз Метрополий – в него входит 1000 Звёздных Метрополий, или 100.000 Созвездий. (имеет 

свой десятеричный код). 

 

5-я - Галактический Рукав – в него входит 10.000 Союзов Метрополий 

(или 10 млрд.Звёзд). 

 

6-я - ГАЛАКТИКА – в неё входят 10 Галактических Рукавов  

(или 10 млрд. Звёздных Метрополий, или приблизительно  

100 млрд. Звёзд. 
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7-я – ВСЕЛЕННАЯ – в неё входит 100 Галактик (……..) 

 

8-я - КОСМОС - в него входит 1000 Вселенных (……..) 

 

9-я - МИРОЗДАНИЕ - в него входит 10.000 Космосов (………)  

  

За пределами Мироздания находится гигантский Океан Причинности СОЛЯРИС, превосходящий по 

размерам всё Мироздание в тысячи раз!!! Он окутывает МИРОЗДАНИЕ подобно безконечному 

облаку... 

 

...Таким образом, мы видим 9 космических «матрёшек». В земной жизни их как раз и делали из 

дерева, разукрашивая, количеством не больше девяти. В русской матрёшке зашифровано знание об 

этой структуре... Кстати, небесных центров в человеке – также 9 – по-старославянски… 

  

...Межгалактические пространства - огромны, колоссальны! Это субстанция живого эфира, который 

по структуре своей мягок, упруг и порист, имеет большую массу и плотность, а так содержащий в 

себе огромное количество самовоспроизводящегося звёздного вещества в виде огромных залежей-

пластов, исчисляющихся миллионами миллиардов километров! Это кладовые Космоса, которыми в 

любой момент, по велению Тварца, заполняют недостающие элементы при строительстве новых 

звёзд и планет.  

 Звёздное вещество - это своеобразный строительный материал для будущих планет или звёзд. При 

этом используются межгалактические транспортные коридоры, по которым происходит быстрая 

переброска необходимого вещества в нужную точку пространства.  

 Этот процесс напоминает такую картину: некая сильная рука опускается к таким «залежам», 

вырезает лучом нужный кусок «пирога», т.е. звёздного вещества, затем помещает его в транспортный 

отсек, где его отправляют по назначению, набрав нужный код отправки. На месте «выреза» 

происходит постепенная регенерация, - полное восстановление изъятого вещества, по принципу 

«хвоста ящерицы». То есть, оставшиеся пласты эфира наращивают нужное количество звёздного 

вещества, - ровно столько, сколько изъяли, чтобы восстановить баланс. Таким образом, эфир 

самоорганизуется, самовосстанавливается и достигается абсолютный баланс и запас звёздного 

вещества. Время самовосстановления колеблется от 1000 до 2000 земных лет.  

Здесь вкратце приведено описание структуры всего Мироздания, причём вокруг всех миллиардов 

звёзд во всех Галактиках, Вселенных и Космосах находится ещё большее количество планет, и все 

они обитаемы и заселены разумными цивилизациями, каждая со своей собственной системой 

жизнеобезпечения, управления и обучения! 

...На вашем прекрасном земном небосклоне видны сотни тысяч звёзд. Некоторые из них 

переливаются радужным сиянием, некоторые мигают попеременно то жёлтым, то ярко-красным, то 

зелёным или синим цветом... Вы полагаете, что это звёзды? Нет, это даже не созвездия. То, что 

мигает и переливается, это не звёзды в НАШЕЙ ГАЛАКТИКЕ, - это сияют радужным отсветом 

ДРУГИЕ ГАЛАКТИКИ!!! Просто знайте об этом, что бы вам ни говорили земные астрономы. Они 

сидят в своих обсерваториях, вычисляют эти звёзды, в Космосе никто из них не был, а мы тысячи лет 

летаем и перемещаемся среди этих Галактик, и знаем точно, где какая звезда светит или мигает... 

Потому что для нас Космос - дом Родной, да и для вас - тоже, просто вы ещё этого не осознали... 

…Мы уже очень давно пользуемся зарином (звёздный кристалл, с большой энергоотдачей), энергией 

звёзд, эфира, пространства. Ваши топливные технологии добывания энергии, основанные на 

выкачивании нефти и газа, во-первых, вредны для Планеты, во-вторых, опасны. Никола Тесла, - наш 

ярчайший посланник, уже доказал практически, что энергию можно добывать в массовых 

количествах из окружающего вас эфира, из солнца...  

Но нефтяные магнаты вкупе с иудейскими банкирами блокировали ВСЕ его изобретения…  

Идея безплатной энергии для людей их разоряла полностью!  

Сейчас, на пороге Золотого Века, пришла пора внедрить все его изобретения в жизнь, и это 

кардинальным образом изменит всю Планету! 
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5. «Призыв Космического Духа». 
 

...Нынешним Русичам стоит знать о том, что все белые кожей народы Земли, в особенности России, 

Украины и Беларуси, - народы стержня славянства, народы Скандинавии, Европы, Северной 

Америки и Австралии, принадлежат к потомкам Звёздной Расы. Держава, основанная этой Расой в 

глубокой древности, называлась Ориана, потому что первые поселенцы прилетели на Землю из 

Созвездия Орион. Гораздо позже их стали называть Арии, Арийцы. Ещё позже - Гипербореи, Борусы, 

- т.е. Божьи Русы. Ещё позже пошло деление на нации, народы и территории, несмотря на то, что 

Звёздная Раса оставалась единой на всей Планете, и даже язык общения был одним! В те времена 

границ между своими просто не существовало, - причиной являлось именно это самое единство 

Этноса. И здесь, в этой сфере, крамешники постарались вовсю - раздробили родственные 

народы на отдельные, дабы властвовать над ними, с помощью особых технологий.  

 С тех пор и начался сбой программы, как говорят нынче ваши программисты. Но это был 

даже не сбой, это был урок ночи Сварога по закалке духа, по шлифовке характера Русичей. 

Это был высший экзамен на вашу выдержку и крепость Духа, на проверку градуса вашей 

внутренней силы. Кто выдерживал это суровое испытание, переходил на следующую ступень 

Эволюции с правом вхождения в новую эпоху очищенным в горниле боёв за высшую правду. 

Кто ломался, тот получал новые уроки и новые жизни в иных мирах, не разумея, кто их ведёт 

и куда... В любом случае тот, кто разумел, осознавая, настоящее значение тех древних 

испытаний, и блестяще их проходил, был удостоен высшего внимания и наград. Битва с 

порождениями тьмы только укрепляла Дух Звёздной Расы, делая его гибким и прочным, 

подобно стали. 
...Именно в те времена, около 300.000 лет назад, демоны стали внедрять на Планете технологии 

тёмного эгрегориального управления. Суть этих технологий заключалась в структурировании и 

чёткой упорядоченности ментальных и казуальных построений, за счёт корректировки каковых 

достигалось вначале слабое, затем, по мере укрепления эгрегоров, более сильное управление над 

теми, кто подчинился им, кто питал их своей энергией, кто становился их адептом.  

 Допустим, появлялась некая новая концепция управления древним обществом, которая плавно, 

почти незаметно, становилась профилирующей. Всё большее число приверженцев этой концепции, 

их мысленные эманации и создавали данный эгрегор 

(* - Эгрегор – психо-энерго-информационная структура, многослойная и многофункциональная по 

своему составу, которая призвана на запросы и требования определённой группы живых, разумных 

людей, сотворившей этот эгрегор (агрегат - механизм ). Основная задача эгрегора - служение людям 

и помощь им во всех их начинаниях. Эгрегор должен постоянно получать мысленное излучение от 

верящих в него людей, своеобразную подпитку, иначе он гибнет. Он обладает чудесными 

свойствами, качествами, если долго и ритмично намолен. Существуют светлые Эгрегоры, 

призванные к сотварению, есть и тёмные - их функция - сеять хаос и разрушение. В любом случае 

Эгрегоры работают на тех людей, которые имеют веру в данный эгрегор и поклоняются ему).  

  

 Параллельно с этим, почти в одно и то же время, Светлые Силы, отлично понимая, что против 

Звёздной Расы применяют невидимое оружие, стали тварить свои родные эгрегоры. В них входили 

высшие постулаты Богов, ведическое мировоззрение, обрядовая сторона жизни, и правильный образ 

мыслей звёздных Русичей.  

 В итоге тогда же, 300.000 лет назад, усилиями светлых жрецов, за 100 лет было построено более 

десятка светлых мощных эгрегоров, способных противостоять тёмным. Строители эгрегоров 

Звёздной Расы – светлые маги, хранители, ведающие Русы, каковых впоследствии назвали волхами, 

волхвами, ведунами, ведическими жрецами. Многие из них по Зову прибыли на помощь накануне на 

Мидгард-Землю из Созвездий Макоши, Ориона и Лебедя. Они-то и привнесли космическую великую 

силу в сотварённые светлые эгрегоры, и теперь демонам пришлось срочно менять тактику. Дело в 

том, что звёздные тварцы эгрегоров вложили в них особые, живые энергии - «Дух звёздных Богов», 

«Дух Тварца», которые позже стали называться «Русским Духом». В этих энергиях-эгрегорах была 

тайно скрыта от демонов способность переваривать любые учения, как в золотоварном тигеле, и 

переплюсовывать их, способность пережигать любой негатив жаром этого Духа, Яр-Силой Высших 

Богов. Таким образом, была заложена в будущих русских уникальная звёздная возможность внутри 
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души своей, оставаясь чистым, перемалывать всё, что угодно, и оборачивать на пользу своим. Откуда 

и поговорки: «Перемелется – мука будет», «Яриле подобен жар души моей», «Ярью наливаясь, 

побеждаем!» «Как с гуся вода!» и т.д. Дух Бога Солнца – Ярилы, испокон веков сопровождал 

Русичей и помогал им, поэтому одолеть вас очень тяжело! 

...Нынче у тёмных «испытателей» уже агония, и они сами не знают, что же дальше делать с вами, 

Русичами, - вас бьют, а вы лишь крепчаете! Они, казалось, перепробовали все способы уничтожения 

вас, - все методики, - эгрегориальное влияние, НЛП, гипноз, массовый психоз путём внедрения 

эмоциональных тёмных сфер в повседневную жизнь, войны, наркотики, бактериологическое, 

химическое оружие, биологическое, климатическое, психологическое оружие, пищевой и ценовый 

геноцид, тёмные идеологии, оболванивание, но всё тщётно – ваш знаменитый Русский Дух всё 

перемолол, всё переварил, обратив в огонь-жар, в пепел, или растворил в самом себе некоей 

таинственной божественной кислотой!.. (Мне был дан точный образ, когда я читал звёздную книгу – 

на Планету сыпется вся перечисленная нечисть, а жернова Русского Духа, таящиеся внутри Русичей, 

подобно гигантским лопастям, перемалывают её в порошок, , и сжигают в огне своего Духа. Звёздная 

книга содержала в себе ещё массу разных других образов, подобных вышеописанному, которые 

требуют более детального описания…- От автора).  

...Рассвет Сварога с каждым месяцем всё заметнее и заметнее, помаленьку Русь просыпается, 

начинает возрождаться, подобно птице Феникс, из пепла, и тёмные легионы отступают перед этим 

плотным натиском - растущей силой Славян. Вот и за Украину они взялись неспроста, - чтобы 

раздробить единство Руси, они развязали гражданскую войну, а по сути - третью мировую! 

Проводится глобальная последняя чистка. Посему вся Галактика пристально наблюдает за вами, - как 

вы сами справитесь с этой нечистью – крамешниками, которые опутали своей ложью и своим 

влиянием всю планету. Как вы одолеете вековечного врага вашего - драконовскую цивилизацию 

рептилоидов, считающих Планету своей, засевших глубоко под землёй и управляющих миром с 

помощью левитов, раввинов, иудеев-сионистов, масонов, ваххабитов, еврейских миллиардеров, 

банкиров, спецслужб – Моссада, ЦРУ, МИ-5, Штази, английской королевы из рода иудейского 

колена Дана, прелатов Ватикана, каковые, в свою очередь, командуют легионами продажных 

шабесгоев ваших, предающих своих за N-ное количество купюр на своих счетах, плотно 

контролируемых тёмной силой.  

...Вырвите с корнем это змеиное жало, это губительное для всех древо зла, обломите иглу Кащея 

(сильный тёмный демон)и получите волю вольную! Вы без них прекрасно проживёте, и даже лучше, 

чем вы себе представляете, а вот они без вас вряд ли вообще выживут! Вот в чём секрет! 

...Тех, кто совсем потерял всякую надежду, хотим утешить: 

 В вашей Солнечной системе, между Венерой и Марсом, уже 10 лет как стоят на орбитах этих планет 

три мощнейших звездолёта с войском Сварожичей. Они прибыли из Созвездий Ориона, Лебедя и 

Гончих Псов. Их направил к вам на помощь Совет Звёздной Метрополии. Общее количество 

звёздных воинов на этих кораблях насчитывает 1,5 миллиона! На каждом звездолёте по 500.000 

корсаров. Размеры этих звездолётов могут поразить ваше воображение – представьте себе гондолу 

протяжённостью 5.000 земных км., 500 км. в ширину и толщину! Внутри этих колоссальных 

аппаратов имеется всё необходимое жизнеобезпечение для его обитателей на 100 лет вперёд, - 

нужные запасы воды, минералов, продовольствия.  

 Сотни научных лабораторий, расположенные на борту этих гигантов, производят всё необходимое 

для жизнеобезпечения. Сотни крупных лазерных установок по всему наружному периметру 

звездолётов, внушительный персонал техников, а также аннигиляционное и лучевое оружие 

сокрушительной силы, с неограниченным запасом зарядов, у каждого корсара, - далеко не полный 

перечень наших возможностей… Помимо всего прочего, на наших звездолётах вмонтированы 

установки, способные создать мощнейшие плазмоиды с размерами среднего здания, и направить их в 

нужный момент в районы сосредоточения вражеско-демонических сил. Взрыв от такого плазмоида 

покроет сплошным пламенем территорию в радиусе 300 км.! НО ЭТО УЖЕ КРАЙНИЕ МЕРЫ! 

Полагаем, что до этого не дойдёт...Технологии постройки таких гигантских кораблей вам неведомы. 

(Частично информация об этих кораблях уже была размещена на земном «YouTube», ролик «78 

Космические корабли внеземных цивилизаций»). 

...Знайте только самое главное – ежели уж совсем туго придётся Русичам на Земле, то в нужный 

момент Сварожичи придут к вам на помощь! В чём будет выражаться эта помощь, мы вам сказать 

пока не можем, знаем только то, что эта помощь будет грандиозной и оказана она будет вовремя! 
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Сварожичи внимательно наблюдают сейчас за всеми происходящими событиями на вашей Планете - 

за военными столкновениями на Украине, в Сирии, в Турции, за внешней политикой Кремля и 

американского Белого Дома и т.д.  

 На наших звездолётах имеется огромный исследовательский центр с необходимой электроникой и 

космическими сверхмощными компьютерами и прочими высшими технологиями наблюдений, с 

помощью которых возможно увидеть любое живое существо или предмет в любом помещении, 

причём в превосходном качестве изображения!  

…За последние 7-10 лет земные люди сняли или «сделали» массу видеофильмов о Космосе, о 

Вселенной, о полётах между звёздами. Снято, конечно, с помощью компьютерной графики, хорошо, 

профессионально, но…  

Во всех этих материалах существуют несоответствия между фантазиями видео-клипмейкеров и 

подлинной реальностью Космоса. 

  

 Укажем всего на 4 таких несоответствия (хотя их гораздо больше!): 

 

1. Во всех ваших земных роликах о Звёздах и Галактиках отсутствует даже намёк на Тварца, на 

Метрополию, на Сварожичей, на Богов и Богинь - якобы один только голый Космос, красивые звёзды 

и никого, - ни кораблей, ни цивилизаций, ни Богов. 

 

2. Во всех подобных видео муссируется теория большого взрыва Вселенной, из которого якобы всё 

произошло. Ложь! Взрыв только разрушает! Попробуйте взорвать огромную кучу кирпичей – 

выложится из этого взрыва хоть один завод? Вряд ли! Скорее всего, останутся руины. 

 

3. Во всех без исключения видео говорится о гигантских расстояниях – о тысячах световых лет, - и 

подвергается сомнению перемещение любых кораблей (будущих земных звёздных пилотов и 

корсаров) на большие расстояния, якобы, со скоростью света никогда не долететь куда-либо – 

слишком огромны расстояния! О транспортных коридорах – ни слова, о звёздных вратах – только 

догадки и гипотезы… Эти искусственно созданные преграды также тормозят людей в их сознании, - 

в Космосе ВСЕ звездолёты пользуются транспортными сверхскоростными коридорами, каковые 

имеют природу телетранспортации. 

 

4. Звёзды, туманности и Галактики представляются скоплением газовых и плазменных образований. 

О том, что все они – живые мыслящие организмы, каждая со своим сознанием, - ни слова. Опять 

сокрытие Правды! И так далее… 

Так что при просмотре этих видео учитывайте то, что мы вам сейчас сообщили…  

  

...Имейте мужество и честь, и знайте, что вы не одни, за Русью стоит мощная божественная сила, 

именно она - надёжный оплот Духа и щит вашей безопасности! Когда знаешь, что за твоей спиной - 

великие звёздные сородичи - Божичи, то как-то увереннее себя чувствуешь, не так ли? В этой связи 

настоятельно рекомендуем вам посмотреть советский фильм 1989 года «Трудно быть Богом», о 

Румате Эсторском, о дальней планете - сестре Земли, которая дублирует её историю. Этот 

замечательный фильм фактически о нас – звёздных посланниках, и многое объясняет...  

...Знайте также о том, Русичи, что все без исключения идеи и законы тёмных построены на страхе и 

покорности. Значит, нужны определённые кардинальные меры, пробуждающие ваш Дух настоящих 

Русичей, чтобы все их устрашающие построения, стоящие на песке, рассыпались и превратились в 

прах! Силой мощности Духа Звёздной Расы, силой космических светлых воинов, силой древних 

богатырских пращуров ваших одолейте влияние этих подземных драконов, а их самих изгоните за 

пределы Земли! А мы вам поможем!  

 Как спел ваш замечательный русский певец Николай Емелин в песне «Камень восьми сторон»: 

«Змеем невиданным, тварью поганою лютая щерится над моей раною. Раны затянутся, да не то 

главное, Боже, тебя храни, Русь Православная! Камень восьми сторон, Тайну свою открой, Дай мне 

священный меч, Благослови на бой! Силой родной Земли, волей восьми ветров, зоркостью сокола, 

стойкостью ста холмов...» Очень точные слова и правильный образ выстроен!. Русь Православная - 

это та самая древняя Русь, когда сердцами и устами Правь Славили Русичи... Необходимо помнить 
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об этом, что подлинное Православие - вовсе не христианство, а древняя система мировоззрения 

настоящих Русичей, - она в крови у каждого Русича и доныне... 

...Светлым, коллективным пробуждённым сознанием настоящие Русичи могут сокрушить тёмную 

силу раз и навсегда!  

...В Космосе тёмные демоны также ведут свою битву с нашими звёздными корсарами. Но там 

перевес явно на стороне Сварожичей. Здесь же, на вашей Планете, каковая в то же время и наша, ибо 

мы - ваши извечные пращуры, а вы - наши потомки, перевес явно не в вашу пользу. Выражаясь 

шахматным языком,- «…Чёрные начинают и выигрывают…». Но это пока, - до мата с их стороны 

дело вряд ли дойдёт... 

...Коротко о состоянии вашей Планеты... 

 Мы оставили вам в наследство сияющую и благоуханную, благословлённую Родом Планету. Во что 

вы её превратили за последние 1000 лет? В зловонную помойную яму? В опасное для жизни 

кладбище химических, радиоактивных и бактериологических отходов? Вода загажена ныне на всей 

Планете, громоздкие, малоэффективные системы очистных сооружений слабо справляются с полной 

очисткой воды, поэтому пить её вредно, да и опасно. Только чистые родники ещё как-то сохранились 

и спасают положение...  

 Пища ваша на 90% вредна, она должна нести здоровье, а несёт болезни. И так далее... Вы и сами 

знаете, о чём речь. Ваше ТВ насквозь пронизано ложью, оно зомбирует вас, навязывая всем 

ненужную рекламу, вместо того, чтобы просвещать и показывать настоящую правду о Космосе и 

Мироздании. На всех каналах ТВ - пошлятина и муть, бездарные, скучные передачи, насаждение 

чуждого образа жизни, лишь кое-где мелькнёт передача о космических полётах, о галактиках, да и то 

с искажённым видением вопроса... Вас незаметно превращают в рабов демонической системы 

потребления, вместо того, чтобы воспитывать тварцов. Ваша культура дошла до того, что львиная 

доля т.наз. «произведений», - книг, спектаклей, фильмов, журналов, газет, радио и ТВ-передач, - 

прославляет низменные инстинкты, поощряет вредные привычки, пошлость, похоть и 

вседозволенность.  

 Правдивые сюжеты (а их огромное количество!) в эфир не пропускают. Сплошное нагнетание страха 

перед реальностью для усиления рабски покорного духа. Редакторы и хозяева всех СМИ - почему-то 

нерусь. Правда, в последнее время в России гораздо меньше стали показывать всю эту муть. На 

Западе, в Европе и США, разнузданность нравов перешла все границы - гей-парады, наркомания, 

проституция, гангстеры и тому подобная мерзость захлестнули их жизнь... 

...Из великого центра, зарождающего жизнь, сделали похабный фетиш с нездоровым интересом к 

интимной сфере жизни. Извращенцы инфернальных миров вещают с экранов лживые сладкие речи о 

полезности, например, пития человеческой крови...  

…Из тайны великой, каковой является зачатие и рождение новой жизни, сделали «телецирк», 

глумясь над продолжением Рода. Порнография захлестнула Планету мутным потоком грязи... 

Насаждается извращённое воспитание детей с малых лет в Европе и США. 65 % молодёжи мира 

употребляют наркотики, алкоголь и курит сигареты. И всё это культивирует Интернет и ТВ. 

Повсеместно продают землю, - этого делать нельзя! В Ведах сказано, - Земля – Мать. Как можно 

продавать Мать?!? Именно поэтому Земля-Матушка и протестует – наводнениями, землетрясениями, 

цунами, ураганами, джуди, тайфунами, хаотичной погодой… 

 Как вы всё это можете допускать у себя на вашей родной Земле? Вакханалия повальной коррупции, 

демонического безпредела и влияния достигла апогея, а вы радуетесь и смеётесь над очередной 

пошлостью в комедийных телеклубах и юмористических передачах... 90% вашей молодёжи 

«зависает» в интернете или в игровых клубах, библиотеки пустуют... 

 

КОСМИЧЕСКИЙ ДУХ СВАРОЖИЧЕЙ взывает к вам: ОЧНИТЕСЬ,РУСИЧИ!!! 

  

 Тёмная сила толкает вас к пропасти, к глобальному экономическому коллапсу. Вас заставили забыть 

ваши собственные духовные корни, забыть ваших Пращуров, великих Богов. Мы вам напоминаем о 

них, чтобы вы прозрели и стали сильными…  

 Вас превращают в безсловесных, инфантильных, безвольных рабов чуждой паразитарной системы. 

Именно поэтому у вас нынче сплошные проблемы. Вместо того, чтобы проснуться, зажечь огонь 

Звёздного Духа в сердцах, вы гонитесь за прибылью, возведя в ранг бога деньги... Но прибыли вы не 

получаете, её имеют те, кто вами неправедно «управляют» (ежели это можно назвать 
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«управлением»), те, кто грабят страну, те, кто насаждает в вас дух праздности и лени, те, кто вас 

обманывает по большому счёту... Прочитав это Звёздное Послание, первыми очнутся жрецы, 

философы, поэты и учёные, и начнут, пока не поздно, бить в набат! Затем эстафету подхватят 

управленцы и силовики, затем оставшиеся с врождённой и сохранённой в себе совестью и честью 

работники государственного аппарата, и наконец, обязательно должны очнуться Верховные 

правители Руси, разумея, что ТАКАЯ жизнь собственного народа долго продолжаться не может, 

всему есть предел... Очнётесь, пойдёте по Божественному Пути Эволюции и страна возродится; 

ежели будете и дальше спать, можете погибнуть как великая Раса, как великий Этнос, как 

величайший Народ... 

...Нам, посланникам Золотого Века, отчасти немного стыдно за вас, - неужели вы настолько слабы, 

что не можете изгнать чуждую и вам, и нам цивилизацию серых демонов? Мы понимаем, что вы 

раздроблены и прячетесь, как мышки, по своим норкам, но разве не вы ПОЗВОЛИЛИ раздробить 

себя и свои родственные народы? Тёмные на самом деле дико боятся именно вас – будущих 

настоящих Русичей, героев и титанов Вселенского Духа, которые Сущностью и Душою светлою 

подобны Тварцу! Они боятся вас панически, потому и нападают, стараясь уничтожить вас! Вы их 

сильнее во сто крат, мы-то это знаем точно!!! Особенно они страшатся ваших знаний, способных 

превратить все их построения и законы в хлам!  

Так дерзните! Дерзните смелее и отважнее, и увидите - побегут вороги, как крысы, с вашего 

космического корабля Земля, Но корабль ваш останется на плаву, а их будет жечь нестерпимым 

огнём коллективная огненная мысль всех Русичей! Чем сплочённее будут ваши ряды, тем страшнее 

для тёмных (читайте книгу Сидорова Г.А. - «Сияние вышних Богов и крамешники»).  

 Именно этой сплочённости Духа Русов они боятся более всего на свете! Не нам вас учить, как 

одолеть ворога. Вся летопись Руси отмечена великими победами!  

 Вы можете возразить: «Но их же не видно, где они, рептилоиды? В том-то всё и дело! Вот вам 

загадка, для смекалистых настоящих Русичей – «Поди туда, не знамо куда, найди то, не знамо что!...» 

Прямо как в сказках. Разгадка этой шарады кроется в вас самих – ищите и найдёте! Вы же не ищете, 

вы чего-то ждёте! Не младенцы ведь уже... Начинайте искать правду, и она вас сама найдёт и 

подскажет, что делать дальше... Ищите ответ на вопрос: «Как изгнать тёмников с Планеты?» и ответ 

сам к вам придёт! Ищите Любовь и найдёте! Кто ищет, тот всегда находит, - это ЗАКОН! Кто ленив, 

Бог ему судья, тот недостоин будет войти в Золотой Век Счастья и Совершенства!  

...Великое искусство найти нужные слова, огненные и чистые, в нужное время, отличали Русича от 

неруси.  

...Настоящий Русич всегда помогал и будет помогать своим по Роду и по Духу, пользуясь старинной 

Круговой Порукой, когда «один за всех, и все за одного»! А иначе это не был бы Рус, а был бы трус!.. 

...Кто же из вас, землян, искренне захочет взять высочайшую планку - стать Звёздным Русичем, пусть 

знает, что все Боги начнут помогать таковому в его начинаниях. Кто преодолеет эту планку, тот и 

сокрушит вместе с когортой Света нечисть и нелюдь по всей вашей чудесной Планете, и войдёт в 

Дом великого Блага! А также обретёт такие великолепные подарки и небесные качества, каковых на 

Земле просто не существует! Нет слов, чтобы объяснить эти качества, - одно из них, например, 

хождение по многим мирам и познание сияния великолепия Духа, или путешествия во времени... Кто 

возьмёт планку, тот станет в ряды великих и вечных звёздных мужей и дочерей - Богов и Богинь, 

воинов и корсаров, хранителей вечности и управителей Мироздания. И обретёт множество 

единомышленников, небесных друзей и подруг, славных и прекрасных звёздных людей! В Космосе 

подчинение отсутствует... 

И станут тому Человече небесные Боги и Богини подлинными друзьями!!!.. 

 

...Настоящее Звёздное Послание получено в Дар, посему, даром получили, даром и отдавайте. Дарите 

«Кодекс Русича» друг другу, тогда и будет достойный эффект. Сам автор ни в коей мере не желает 

извлечь какую-либо прибыль от «Звёздного Кодекса», единственное, на что он может дать своё 

согласие, так это на то, чтобы приехать по приглашению в любой город Великой Руси (пока 

включены Россия и Беларусь) на живую встречу с целью более подробно рассказать о Послании и с 

целью провести свой семинар на любую из указанных в конце 15 тем. От организаторов требуется 

лишь звонок автору через представителя.  

Автор является оратором-профессионалом.  

Автор также может дать согласие на публикацию  
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«Звёздного Кодекса» в периодике, или отдельным изданием___________________ 

  

P.S....(от автора). Настоящие авторы «Звёздного Кодекса» - неведомые нам древние Сварожичи, я 

лишь записал то, что мне подарили во сне, в адаптированном варианте. Уповаю на благоразумие 

читающих Послание. Вовсе не каждый будет способен достичь таких результатов и обрести ВСЕ 

качества и достоинства настоящих Русичей. Для каждого из нас важно пробуждение Духа. 

Описанные в «...Кодексе» постулаты открывают безкрайние горизонты эволюции индивидуальности, 

- они показывают конечную цель совершенства, - идеального человече, т.е. Бога. Но если кто-либо из 

нас воспылает желанием стать Настоящим Русичем, то ему есть куда стремиться, есть на что 

равняться, есть на что опереться, обозначены горизонты роста. Ибо нынче многие земляне даже не 

знают, вообще куда идти и с кем, не знают, что делать и как, оттого и пускаются во все тяжкие, 

забредая в пучины тьмы и получая ответный бумеранг из пространства. 

 Данный «...Кодекс» - чёткое, но своеобразное пособие по достижению Совершенства, руководство к 

действию. И ежели в процессе собственного продвижения кто-то достигнет лишь малой части 

описанных выше достоинств Русича, обретая хотя бы 7-8 качеств Духа высшего порядка, то можно с 

уверенностью утверждать, что сей смельчак уже на пути к получению новых и новых качеств, 

которые ему (или ей) будут открывать Светлые Боги лично каждому. Скажу определённо - в 

подаренном мне озарении было дано ясно и точно понять лишь одно - ежели на Руси в ближайшее 

время появится хотя бы один или два-три настоящих Русича, то светлая Эволюция Планеты 

понесётся как комета, она полетит с космической скоростью! И в кратчайшие сроки эти настоящие 

Русичи, которые будут говорить просто и понятно, подкрепляя свои слова конкретными делами, 

смогут очень многое изменить на Руси, а затем и на всей Планете. Вот о чём нам всем стоит искренне 

помечтать!! А, как известно, мысли наши, а тем более мечты, весьма материальны, и всегда 

воплощаются в жизнь! А если их прописать на бумаге, да ещё и размножить, то эти мечты сбудутся 

на все 100 %! Не секрет, что великие люди были мечтателями, они-то и продвигали Эволюцию на 

самом деле. И всё, что они намечтали в своих трудах, уже сбылось! Это факт, с которым приходится 

считаться. А кто же нам мешает так мечтать?! Кто мешает мечтать о Золотом Веке, - о прекрасной и 

вольной жизни, где будет править Любовь, где для тварцов откроются все пути, где каждому 

найдётся достойное место и применение его талантам? Никто и никогда не сможет запретить или 

помешать мечте! 

 Так что, вперёд, други! Вооружайтесь прекрасной мечтой и фантазиями, и примемся вместе за 

великое и благое дело - материализацию высших энергий и воплощение в жизнь подлинной 

Эволюции сознания, которая обязательно повлечёт за собой прекрасную и радостную жизнь! Пусть с 

этого дня каждый примерит на себя образ Настоящего Русича и спросит сам себя: «А смогу ли я хотя 

бы немного быть похожим на того, кто описан в «Звёздном Кодексе Русича»? И достоин ли я 

называться звёздным Русичем?...» 
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 "МАНИФЕСТ ВЕЛИЧИЯ БОГОВ".  
 

(Важное дополнение к «Кодексу Русича» от Айи и Дара). 

 

1. «Сияние Сварога Трисветлого». 
 

...Русичам необходимо знать самое важное  

о Свароге Трисветлом, - Тварце нашей Галактики. 

 Мы называем его великим небесным кузнецом, ибо Он куёт доспехи Духа для своих детей. 

Вотчина его находится в районе центрального светила Галактики - гигантской звезды РАДО, на 

Планете СВА, размером с Юпитер. Волшебная, зелёная и прекрасная планета! Звезда РАДО, каковая 

её освещает и согревает, больше вашего земного Солнца-Ярилы в 10 раз! Цвет её спектра - 

золотисто-фиолетовый. Ни один земной телескоп эту великую звезду не фиксирует, - она слишком 

далеко от Земли, - её перекрывают тысячи иных Созвездий... 

...Сварог является светлым сыном Рода, внуком Вышеня, правнуком Тварца всего Сущего РА-М-ХА.  

...Небесная супруга Сварога – Богиня Лада, - женская ипостась Рода. Союз Сварога и Лады породил 

многих светлых Богов и Богинь, которые суть Сварожичи, - они есть их Сыновья и Дочери. 

...Красота Бога Сварога чудесна и восхитительна! Он великолепен в своём Величии, в своём сиянии 

Славы, но в то же время и суров. Его энергия насыщена великой Радостью и Любовью к своим детям 

и тварениям. 

 ..Энергия его настолько плотна и сконцентрирована, что он может одним ясным взором испепелить, 

по мере надобности, целую звёздную систему... Но без дозволения Тварца никто из Богов подобного 

не делает! 

...Все Вышние Боги небесные, в том числе и Сварог, владеют девятью качествами Совершенства 

(сиддхи), в том числе мгновенным перемещением в любую точку Мироздания.  

...По мере необходимости Сварог является перед Тварцом, или один, или с другими Богами, для 

решения космогонических и эволюционных задач в наиболее оптимальном режиме, для решения 

нейтрализации назревающего большого военного конфликта, к примеру, в какой-нибудь Галактике 

или Созвездии. Задач великое множество, - миллиарды миров, миллионы параллельных измерений, 

миры тёмных духов, блуждающих теней, миры обработки Вселенских Знаний, миры обработки 

поступающей гигантским потоком текущей информации со всех миров (за это отвечает Созвездие 

INFOR в соседней с вашей Галактике ZOND. Оттуда и пошло ваше слово - информация). Потому и 

Богов великое множество, ибо каждый Бог управляет и распоряжается тем, что ему доверил 

Всевышний. 

...Сварог вполне реальная Божественная личность, - Он имеет высшее огненное тело, и может иметь 

абсолютно любое тело по его желанию. 

...Размеры Его сияющего тела могут быть обычными, а могут быть и грандиозными, вплоть до 

размеров целой звёздной системы! В зависимости от того, кто является перед ним и с какой целью, 

Он может трансформировать своё тело в любой размер, МАНИФЕСТИРУЯ своё ВЕЛИЧИЕ и 

ГРОЗНУЮ СИЛУ! Все Боги Небесные нашей Галактики рождены Сварогом и Ладой, - они получают 

от своих прародителей нужную энергию.  

...Все воины-Сварожичи также получают от них необходимое жизнеобезпечение. Цвет ауры Сварога 

– ясное золото с рубиновым свечением.  

...Зная принцип свободы выбора, Сварог силою своею безмерною позволяет тёмным делать свой 

собственный выбор – или в сторону Света, или в сторону Тьмы. Тем из демонов, кто созрел и 

сознательно хочет просветления, Сварог прощает многое и даёт шанс исправить свои ошибки путём 

совершения благих поступков. Тем же, кто и далее сеет мрак, разрушение и смерть, кто лжёт и 

поступает жестоко и подло, пощады нет! Их преследуют и нейтрализуют сыны Сварога по всей 

Галактике, и по всем Вселенным. Но тьма порождает новых и новых монстров, которые 

устремляются на бастионы Светлых. Таким образом поддерживается баланс Светлых и тёмных сил 

во всём Мироздании. ...Бог Сварог отнюдь не является нашим сверх-вождём, командиром Галактики, 

Хозяином, атаманом, главой всех и вся... Ни одно земное определение не сможет выразить, кем на 

самом деле является для нас Сварог. Он не просто любящий Отец, который делает всё для своих 

детей, Он гораздо большее!  
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 Мы, Дар и Айя, созерцали живого Сварога на Вселенском Вече, и на многих встречах с ним Богов и 

Полубогов, куда иногда приглашают звёздных посланников. Его Слава и высшее сияние чуть ли не 

ослепляют, только огненные тела способнывыдержать Его Лик. От Него исходят мощнейшие Лучи 

Любви и понимания, Лучи высшей Мудрости и Ведания, и созерцающего окатывает вибрирующая 

волна Радости и Счастья! Мощь Его велика и несказанна, её невозможно даже выразить или описать, 

для этого нужны иные глаза, иные центры восприятия, совсем не такие, как на Земле, - более 

высокого порядка...  

...Сварог тварит исключительно благодаря энергиям Тварца Всемогущего - Всевышнего, каковые 

охватывают собой обширные просторы нашего Космоса и всего Мироздания...  

 

2. «Сияние Всевышнего Тварца». 
 

..Тварец всего Мироздания тысячи миллиардов земных лет назад явился из свёрнутой точки 

пространства, посреди безкрайнего океана СОЛЯРИС. И стал тварить мир. Первый день тварения 

всех Космосов, Вселенных, Галактик, Звёзд и Планет длился по земным меркам достаточно долго – 

100 млн. земных лет. Хотя никто из Богов точно не знает, сколько этот процесс занял времени, ибо 

есть ведание о том, что тварил Он в состоянии безвременья. То есть, говоря более понятным языком, 

Он мог сотварить всё Мироздание вмиг, лишь пожелав появления такового. Но процесс Великого 

тварения всё же мог занять какое-то продолжительное время, иначе нарушился бы процесс 

естественной Эволюции, которую Сам Тварец в виде идеи первоначально породил.  

 После того, как была создана база для проживания живых существ и растений, Сущий возжелал 

тварить таковых. Второй день тварения живых существ, животных, птиц и рыб, сущностей 

различного ранга, растений, воды и минералов, Богов, людей и Духов тварения и познания Самого 

себя через них длился, уже точно, согласно Вселенским Ведам, 425.000 земных лет, или 42,5 

звёздных года (один звёздный год насчитывает 10.000 земных лет). Всё и все, кого Он сотварил во 

второй день, были размещены на миллиардах Планет. Божественный план тварения предусмотрел 

все условия для проживания и роста живых существ и растений. 

...С каждым актом тварения Всевышний всё больше и больше наливался сияющей Силой, и к 

моменту, когда Он завершил своё великое деяние, когда Мироздание уже начало жить 

самостоятельной жизнью, Его сияние достигло апогея! 

 Опишем Его восхитительные чертоги. Вотчину Тварца в самом центре Мироздания окружают 12 

высших звёздных Галактик, в которых сосредоточены мириады совершенных Миров. От этих 

Галактик к великим Чертогам Его ведут грандиозные Лучи – сияющие звёздные дороги, каждая из 

которых начинается от края Галактики и завершается у входа в Чертоги Тварца. Эти 12 величайших  

Светильников, эти Лучи только предвосхищают восторг и Славу Того, кто всё держит в своих руках. 

Одно из имён Его так и звучит - Вседержитель. 

...Сами чертоги представляют собой некое величественное, вращающееся вокруг чертогов подобно 

хороводу, звёздное образование, только звёзды эти очень мягкие и ласковые. Они даже не обжигают, 

а лишь испускают сияние... 

...Внутри этого звёздного хоровода возвышается колоссальных размеров обтекаемая планета-диск, 

которая вся светится ослепительным золотисто-фиолетовым свечением. Это свечение подобно 

солнечному, с одной только разницей, что большая энергетическая плотность и некая насыщенность 

наполняет его самого.  

…Размеры божественного диска-планеты поражают воображение даже самых древних, бывалых 

Богов, - со среднее Созвездие, в котором не менее 10 крупных звёзд наподобие, земного Солнца!  

 Мало кто из Богов побывал в Чертогах Тварца, довольно скудны сведения о них, - поэтому 

сообщаем лишь то, что нам дозволено.  

...На гигантском диске Вседержителя стоят великолепные благоухающие рощи, в которых живут 

тысячи диковинных животных, очень красивых птиц, обилие прекрасных водопадов и озёр, где 

плещутся дельфины, удивительной красоты рыбы и русалки. Свещенные Рощи обрамляют по кругу 

пологий холм, на котором высятся, стоящие плавной дугой, сотни высоких, величественных храмов, 

в которых постоянно, но негромко, звучит чарующая музыка сфер, услаждающая слух. Тысячи 

прекрасных златовласых наяд, дев, весталок и жриц живут, окружённые со всех сторон, Любовью 

Всевышнего, в этих храмах. В центре всех этих храмов, каждый из которых размером со средний 

город, высится Престол Вседержителя. Величие, великолепие и красота его необычайна! 
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Восторженный взгляд невозможно оторвать от Престола, настолько он торжественен и прекрасен!!! 

Всё здесь поёт о первозданном Величии Тварца, - и сама архитектура Престола, и пронизывающий 

свет внутри него, и подножие в виде зелёного цветистого луга, и высота его, уходящая под облака, и 

тысячи драгоценных каменьев, которыми просто усыпан Престол! 

 При ближайшем рассмотрении окажется, что чистейшей воды алмазы, сияющие рубины, сапфиры, 

изумруды, корунды и опалы, бирюза, яшма и сардоникс, сердолики и агаты, переплетаясь между 

собой по всему Престолу, - образуют причудливый узор-орнамент, элементы которого состоят из 

сотен солярных знаков, которыми, в свою очередь, обозначены многие Галактики во всеобщем 

реестре Мироздания! Размеры божественных камней - от яблока до размеров арбуза! 

 Вокруг Престола стоят 12 оракулов-сфинксов, 12 седобородых старцев, 12 различных птиц - Феникс, 

Гамаюн, Сирин, Ойлин, Гаятри, Жар-птица, Яр-птица, Коло, Соло, Горо, Веле и Магура. Взоры всех 

предстоящих исполнены разума и мудрости.  

 На самом Престоле восседает величественный сияющий Вседержитель РА. Красоты волшебной, в 

звёздных одеждах, над головой Его сияет небольшая звёздочка размером с Луну. Выглядит Тварец 

как молодой муж 25-27 лет, с серебристой бородой до колен, но Лик Его одновременно и мужской и 

женский. Он как будто соединяет в себе самом обе ипостаси. Описывать Всевышнего можно годами, 

так как Величие и Слава Его настолько колоссальны, настолько безконечны и неизъяснимы, что 

лучше один раз Его увидеть, чем сто раз о Нём услышать.  

...Тварец сам является многим светлым цивилизациям, Богам и Богиням по мере надобности, в то же 

самое время постоянно оставаясь на Престоле, сияющий и вечный! И это удивительная способность, 

– Он может одновременно находиться на Престоле, быть Вседержителем и в то же самое время 

являться в живом виде миллионам цивилизаций, Богов и людей!!!  

В этом заключается Его великая Сила, не поддающаяся никакому описанию... 

...У Тварца есть в наличии триллионы миллиардов вечных золотых ячеек памяти, сотканных из 

сверхпрочных лучей праматерии в единую стройную сеть, содержащую безконечное количество 

величайших Знаний о сотворении и поддержании жизни миллионов Галактик, миллиардов миров, о 

величайшей Летописи всех без исключения Звёздных систем! Хранилище ячеек памяти называется 

«Хроники Мироздания». Если перевести эти ячейки на ваш язык программирования, то они составят 

10 в 80-й степени терабайт божественной информации, или 500 миллионов томов-фолиантов, 

каждый из которых содержал бы по 3.000 страниц, напечатанных средним шрифтом, и имел бы 

толщину 15 см!! 

 Компьютеров всей Земли не хватило бы, чтобы вместить всю эту информацию! 

 Эти вечные золотые ячейки хранятся в одном из светлых Созвездий Тварца (название и 

галактический код которого пока содержатся в тайне, в целях безопасности), на одной из Планет, 

которая носит название «ВЕДА». Эта планета вдвое больше Земли, вся усеяна высокими храмами, 

где и хранятся миллиарды ячеек. Каждая ячейка сделана из золота, размером со среднюю шкатулку, 

внутри неё – особые звёздные, сверхпрочные кристаллы, наподобие зарина, на которые наносится 

информация плазменной иглой. Считывать, просматривать и копировать её можно многими 

способами.  

...Эту свещенную Планету, как зеницу ока, берегут колоссальные легионы звёздных воинов. На 

орбите «ВЕДЫ» постоянно курсируют 144 грандиозных звездолётов, оснащённых всем 

необходимым для обороны. На каждом таком корабле живут 50.000 великих корсаров. Они несут 

светлый дозор. 

...Для того, чтобы познать все до единого ячейки памяти Тварца, впитать в себя всю их мудрость и 

осознать всё их значение и величие, нужно, отрешившись от всего, прожить на Планете «ВЕДА» 3 

миллиона земных лет в одном теле, лишь только плотно изучая эти великие скрижали Знаний, ничем 

более не занимаясь! Но этот процесс применим только к земным людям. 

В Космосе давно уже существуют технологии сверхскоростного усвоения знаний. 

Ими пользуются Боги и Хранители, которые берегут ячейки памяти. 

...Представьте себе масштабы таких знаний, и у вас будет ясный образ самого Тварца, который этими 

Знаниями владеет в полной мере. Одно из Его имён так и звучит – Всеведающий. 

...На Земле крамешники через институт религий внушили людям мысль о том, что Бога обязательно 

надо бояться! Было даже внедрено понятие – «Страх Божий».  

В результате такого воздействия большинство людей стали считать Его каким-то странным 

карающим господином, который к тому же ещё и дико ревнив. Это двойная ошибка, – Вышний Бог 
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никогда никого не карает и он абсолютно не ревнив. Как раз по той причине, что ревность в Нём 

отсутствует, и существует божественный закон свободы выбора. Человече сам волен выбирать, что 

ему ближе - то или иное... Когда кто-либо достигает Его уровня познания, то Тварец безконечно рад 

успехам достигшего, потому и открывает пытливому уму все свои тайны, подобно тому, как 

настоящий любящий Отец посвящает сына своего во все дела свои и секреты... 

...Любимые сыновья Всевышнего – светлая армада Божичей и Сварожичей, которые поднялись до 

уровня Богопознания и стали излучающими Его Свет! Таковых уже не сокрушить никому! Они 

прошли полный курс перевоплощений, полный виток  

спирали Эволюции, сверхскоростное обучение ВЕДАм Тварца с помощью высших технологий, им не 

понадобилось для этого 3 млн. лет, а гораздо меньше. 

 Они стали вечными Лучами Тварца, сохранившими свои индивидуальности по великому замыслу 

вечного Зодчего.  

 Эти живые Лучи в виде сынов Его способны трансформировать пространство, творить новые миры и 

звёзды, отражать натиск легионов тёмных, сжигая их дотла или рассеивая жуткую тьму мощными 

вспышками своего сияния. За счёт рассеивания некоторые элементы и сущности тьмы осветляются, 

и, меняясь, плавно перетекают к светлым, под их крыло... 

...У нашего Великого Тварца-Вседержителя существует масса имён и титулов, но существует и самое 

тайное, собственное Имя Всемогущего, которым Его нарёк, возможно, Солярис. Это Имя мало кому 

известно, - оно обладает вселенской волшебной Силой для того, кто его произнесёт! Эта высшая 

вибрация может сотварить всё, что угодно, - вплоть до мгновенного появления новой Галактики! Не 

говоря уже о мелких т.н. «чудесах» - исцелениях, воскрешениях, умножениях пищи, мгновенные 

перемещения в пространстве и во времени на значительные расстояния и времена. Эти-то вещи для 

Тварца слишком просты и легки в исполнении, но в действиях посланных эмиссаров они выглядят в 

глазах простых людей как «чудеса». Бог всемогущ и силён, но Он спрятан самим собой, как суть, в 

сердце каждого, как бы свёрнут в спиралевидную ракушку. Поди, найди Его, поди, раскрой свои 

«матрёшки»! Потрудись на славу, и откроется Он, и получит человече (Необходимое дополнение: 

чело – дух, вече – вечный. Дух, живущий вечно в одном теле. Подменили это понятие тёмные на 

«человек», - то есть дух, живущий всего 100 лет. А ваши пращуры жили по 2000-3000, и более лет!) 

высшее блаженство, высшие знания, из своего же внутреннего микрокосмоса, а может получить 

собственное Имя Его в качестве высшей награды. Ибо всё, что есть в Мироздании, продублировано, 

повторено внутри человеческого организма в виде атомов, которые повторяют планеты, в виде 

молекул, повторяющих звёзды, и т.д. 

...Тварец постоянно, каждый миг Бытия, излучает во все стороны из себя в пространство Мироздания 

энергии Могущества, Силы, Славы, Величия, Мощи, Любви и Радости, Наслаждения, Экстаза, 

Желания любить (потенции), Вдохновения, Озарения, Творчества и многие другие благие энергии. 

Они концентрическими кругами равномерно расходятся по всем Космосам и Галактикам, по всем 

Звёздным скоплениям, и по всем просторам межгалактического пространства. Эти энергии 

пронизывают все без исключения миры и пространства, подобно лучам, оказывая своё благотворное 

действие на всякого, кто готов и открыт для их принятия. Его энергии и эманации преображают и 

трансформируют жизнь всех живых существ, даруют всё необходимое для жизни, спасают, 

оберегают, направляют и вразумляют, вдохновляют и озаряют... 

...Многотомных книгохранилищ вряд ли хватит для того, чтобы описать ВСЁ ВЕЛИЧИЕ, ВСЕ 

ДЕЛА, ВСЕ ЭНЕРГИИ ТВАРЦА! Здесь, в этом коротком послании мы очень сжато описали Его 

великую Суть. Кто же возжелает лично повидать ВСЕВЫШНЕГО, - возжелайте этого искренне и с 

Любовью, и Он сам поведёт вас к себе, только своими путями... Ваш земной великий мудрец 

Пифагор давно написал свои знаменитые «Золотые стихи», в которых очень достойно описал один из 

путей к Богу Всемогущему (см. приложение на последней странице Послания). 

...Но мир постоянно меняется, и нынешние пути к Нему могут оказаться новыми и гораздо более 

интересными... Особенно когда Он откроет вам тайну Соляриса... 
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3. «Легенда о Солярисе и Эросе». 
 

…СОЛЯРИС... 

 

…Этот воистину величайший сознательный Океан Причинности окутывает всё Мироздание вокруг, 

подобно гигантскому, безконечному облаку! Размеры его не поддаются никакому описанию - он 

безкрайний. Мироздание само по себе колоссальных размеров - триллионы звёзд, миллиарды 

Звёздных систем, миллионы Галактик размещены внутри него!! Это и есть Величие!! Миллиарды 

миллиардов Парсек от края до края!!! И вокруг этого безкрайнего божественного организма ещё и 

гигантский Океан Причинности!  

 Он вечен и существует всегда. Из Соляриса рождаются все причины прошлого, настоящего и 

будущего, все миры, системы, звёзды, планеты, Тварцы, Боги, люди, любые живые существа, птицы, 

мысли, чувства и эмоции... Таким образом, Тварца породил величайший Океан Сознания. Вернее, 

тот, кто с помощью Соляриса обрёл такую возможность – родить Тварца... 

...Откуда взялся этот великий океан, кто его породил, и кто им управляет, не знают даже Боги 

Небесные; сия Тайна ведома только одному Всевышнему. И Он её никому не открывает. Воистину, 

Солярис – загадка из загадок всего Мироздания... 

 Ваш земной писатель Станислав Лемм написал книгу «Солярис». В ней он только чуть-чуть 

коснулся Великой Тайны Соляриса. Но пришло время поведать вам более точную информацию о 

Солярисе, ибо кое-что о нём просочилось каким-то образом и к Богам. 

...У великих мудрецов нашей Галактики существует старинная Легенда о Солярисе. Она гласит о 

том, что... 

  

 = Л Е Г Е Н Д А = 

 

«Солярис - это гигантская Матка, порождающая всё необходимое для жизни всего и вся, и что 

оплодотворяет её величайший предвечный Дух, Аркитан, - мужской аспект Матки, а женский аспект 

её носит прекраснейшая Дева по имени Эра… Женское лоно до сих пор называют «причинное 

место» неспроста». 

 ...Но, пожалуй, начнём по порядку, ибо мы несколько забежали вперёд. 

 «...Легенда повествует о том, что как-то раз, миллионы лет назад, Бог Род и Богиня Родана 

произвели на свет лучезарного сына, который на третий день своего рождения превратился в 

цветущего юношу прекраснейшей наружности.  

Он сам назвался Богом Эросом и стал тварить в мгновение ока великолепные населённые миры, 

разбрасывая их в Космос сияющим алмазным серпантином. Делал он это изящно и мастерски, как бы 

играючи. 

 Бог Род отреагировал на это весьма сурово. Он приступил к сыну и строго вопросил:  

- Как ты можешь такое делать? Ведь ты нарушишь гармонию Тварца, посеешь хаос в упорядоченном 

мире Его... 

На что молодой Бог звонко рассмеялся и разумно ответил: 

- Я? Хаос?! Да что ты, батюшка! Я первичнее Тварца, ибо Его породил. Посему мне дозволено 

большее... 

Изумлённые Род и Родана в один голос воскликнули: 

- Как это – первичнее? А ну-ка, расскажи, кто ты на самом деле, как ты Это всё делаешь, и в чём 

причина твоих действий. 

 И Эрос стал рассказывать: 

«Тысячи эонов тому назад, когда ещё не было Мироздания, а был только один океан Солярис, я был 

рождён на свет в центре его безкрайнего простора. Я очень смутно помню своего Отца, он был 

огромным, во всё небо, а я был мал. Он мне кое-что сказал, а потом улетел вместе с моей матерью на 

сияющем корабле, и я остался один наедине с Солярисом. Мать мне успела сказать, что Солярис для 

меня был и останется как Великая Мать.  

 Солярис действительно стал мне как Мать, был нежен со мной и заботлив, будто нянька. Мне тогда 

было очень хорошо с ним, я чувствовал, что нужен ему. Спал я на пушистых, тёплых облаках, 

укрывшись большими ароматными листьями. Ел вкуснейшие в мире хлопья Соляриса, - на вкус они 

напоминают смесь цветочного нектара и молока, - этой пищи вокруг было вдоволь. Ходил по 
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облакам, как по тверди, но что-то изнутри меня глодало. Я ощущал, что могу сделать невероятные 

вещи... Но каждый раз меня останавливала неведомая мне сила. В конце концов, мне стало скучно, и 

я решил поиграть с Солярисом. Я чувствовал в себе растущую с каждым днём энергию, - она 

увеличивалась и уже распирала меня изнутри. Как оказалось, я унаследовал от Отца гигантскую 

силу! Это мне поведал сам Солярис. И вот, накануне того, как я возжелал рождения Тварца 

Всемогущего в Океане Сознания на заре явления Великого Смысла, я хотел шутя свернуть весь 

Океан в спираль, - такая Силища во мне накопилась! Я решил испробовать дарованную мне Силу, а 

поскольку вокруг никого не было, кроме Соляриса, то пришлось применить эту Силу к нему.  

 Мудрый, древний Солярис, в облике моей матери, отговорил меня и предложил пожелать появления 

Того, кто будет всё тварить, всем управлять, и при этом будет вечным и всемогущим.  

- А кто это будет? И смогу ли я это сделать? – задал я свой наивный вопрос. 

 Солярис усмехнулся: 

- Ты получил от Отца очень большую силу. Она есть Сила Сотварения. Как тебя нарёк Отец, ты 

помнишь? 

- Помню... Он сказал, - ты будешь Богом, по имени Предвечный Эрос.  

- Попробуй сотварить что-нибудь, - отвечал Солярис, - и сам увидишь... Только Боги умеют это 

делать. Меня, например, тоже сотварил какой-то неведомый мне Бог, только это было так давно, что 

я уже не помню... 

- Но что же я могу сотварить? – не унимался я. 

- Да всё что угодно, - ты можешь всё! Для начала пожелай светило... Чтобы оно появилось здесь, над 

нами, и дарило нам свои лучи... 

- Но как это сделать? 

- Представь его живым перед твоим внутренним взором, и оно появится!  

Я сосредоточился, зажмурил глаза и представил яркое тёплое светило. 

Открыв глаза, я немного удивился, - прямо над нами, высоко в небесах, горело зелёное и лучистое 

светило! 

- У тебя получилось!! Пусть это будет твоё первое тварение! – обрадовался Солярис. 

Давным-давно, ещё когда я был маленьким океаном, мне явился один Дух, похожий на твоего отца, и 

сказал, что у меня не хватает звёзд над головой.  

И я спросил у него: «Звёзд? А что это?» «Это яркие светила...» - ответил Дух. Потом он улетел. 

- ...Так что назовём твоё светило звездой! - предложил Солярис. 

Я согласился. 

Затем моя великая Мать напомнила о сотварении Всемогущего. 

 Я тут же загорелся идеей создания такого существа, и возжелал силой своей появления такового 

пред наши очи... Вспенив Океан до состояния белого вихря, я взял в левую руку женскую суть 

Соляриса, которую он мне вручил накануне, а в правую руку – мужскую суть его. Затем соединил их 

воедино, сдвинув руки вместе и прижав их к своей груди. Из сердца моего вышел сияющий радужно-

золотой шар и вобрал в себя обе сути, как бы впитывая их, подобно губке. После чего я с силой 

бросил этот шар в центр крутящегося пенистого вихря, поднял руку и пожелал, чтобы из неё 

посыпались молнии Тварения. Вокруг руки моей тотчас разразилась сильнейшая гроза, мощные 

разряды молний пронизали пространство вокруг, и хлынул первозданный ливень! Я направил 

молнии на то место, куда бросил шар, - в центр вихря. И туда же направил энергию желания Любви и 

энергию Рождения жизни. Так порождена была субстанция Радости! Она вышла из пены, как 

сияющая великой красотой Дева, застыв передо мной в ожидании. Я пожелал увеличить эту 

новорождённую Радость в миллион раз, и тотчас эта Дева стала множиться, - вот появились две, 

потом четыре, затем восемь дев, шестнадцать, тридцать две…..., и через короткое время они 

заполнили весь небосвод Соляриса, покачиваясь на облаках.  

- Нас - миллион, как ты пожелал, Предвечный! – пропели они синхронно чарующими голосами.  

- Повелеваю вам, слейтесь воедино! И пусть ваша Радость также сольётся в одном восхитительном, 

притягательном теле, и пусть будет это тело Великой Женской Сутью грядущего Тварца! Пусть она 

дарит эту Радость и красоту свою всем будущим тварениям! – произнёс я, восхищённый этим 

видением. 

 Тотчас миллионы прекрасных Дев слились в единый хоровод, закружились, весело смеясь, и через 

мгновения предстали перед нами в потрясающем, ослепляющем облике Девы, гораздо прекраснее 

той, что рождена была первой! 
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 Тогда я выделил из себя самого мужскую суть, пожелав появление мужа, вложив в него ещё энергии 

вечности, всемогущества, всезнания, всеведания, любви и непосредственности. Форму тела и весь 

облик я придал ему свой. Он появился передо мной, прекрасный и сильный, и стал рядом с вновь 

сотварённой Девой.  

- Слейтесь воедино! – громко воскликнул я.  

 Солярис с восхищением смотрел на мои действия, - великая Радость озаряла его чело. 

 Сотварённые мною Муж и Дева слились воедино, войдя друг в друга… Мы с Солярисом, замерев, 

ожидали, что из этого получится. Спустя какое-то время крутящийся вихрь, размером с Галактику, 

задрожал, вырос до небес и обрушился вниз с оглушительным громом! Миллионы брызг разлетелись 

во все стороны, вздыбив мерцающий искрами фонтан! Наконец, перед нашими глазами, прямо из 

центра вихря, среди его бушующей пены, медленно, выплывая из дымки, появилось Существо 

человеческого вида, Величественное и Прекрасное, светящееся радужными вспышками, 

испускающее мягкие, яркие Лучи в Пространство. Оно стояло с закрытыми глазами, трепеща от 

великого экстаза...  

 Я громко воскликнул: 

- Ты есть Тварец Всемогущий! Ты есть Породитель всех Миров! Ты есть Бог Всеведущий! Нарекаю 

тебя: Имя твоё - *******. (подлинное имя Тварца мы пока не открываем. Его могут знать только 

высшие Боги, - оно очень сильное, людям пока рано Его знать. Придёт время, и Его узнают многие! – 

сказал Дар). Тебя назовут сотнями имён, и все они будут верными, Но лишь это первое Имя, данное 

мною, будет иметь огромную тварящую Силу! Иди и твари этим именем здание Мира! Ты знаешь 

как... Ты есть Бог и Дух, ты можешь всё! Все необходимые материалы для Творения ты найдёшь 

здесь, в Солярисе. Повелеваю тебе, - открой глаза!.. 

 В этот миг глаза Его открылись, и мы с ним пересеклись взглядом на несколько мгновений, и я тут 

же возжелал скрыться от него в глубинах Соляриса, до поры до времени...  

...Так был рождён Всемогущий Тварец РА, суть моё произведение... 

 Затем мы с Солярисом сотворили прочнейшую эластичную плёнку сознания в виде огромного шара, 

пожелав ей быть безразмерной и растягиваться до безконечности, а также пожелав, чтобы никто в 

мире, будучи в материальном теле, не смог бы её разрушить или проколоть. Плёнка эта – самый 

прочный в мире материал. И вот в этот огромный плёночный шар мы поместили новорождённого 

Тварца, который до конца ещё себя не осознал, и я сказал ему только два слова: «Твари мир!» 

 И Он тут же стал тварить!.. Мне же очень сильно понравился процесс тварения, и я решил, что надо 

бы повторить... Плёнка Соляриса расширялась и расширялась, пока Бог тварил Мироздание, и до сих 

пор она такая же прочная, как и раньше. Лишь только мыслью творческой возможно попасть в 

Солярис, за эту плёнку, но ни одно тело, материальное или огненное, попасть сюда не сможет...» 

  

…Эрос закончил свой рассказ. Потрясённые услышанным, Род с Роданой спросили его в великом 

смятении: 

- Кто же ты на самом деле? Сын наш или кто? 

И Эрос отвечал:  

- Я есмь Предвечный Эрос - энергия желания любить и сама ЛЮБОВЬ... Без меня ничего не 

создаётся, не рождается ни одно существо в мире! Моя природа – влечение, притяжение магнитное, с 

ней считаются все. Моя энергия сконцентрирована в живых существах внизу позвоночного столба, - 

сейчас её называют по имени великой Богини – Шакти, которая есть моя женская суть. Мужская суть 

моя – Жива, Джива - энергия зарождения. Так будет позже называться ещё и живая Душа, - Живатма, 

т.е. Живая Атма, живой Великий Дух... На этой основе через миллионы лет люди создадут мощный 

культ поклонения в одной из стран Мидгарда, и назовут его Шива-Шакти... Но я не возражаю... 

Энергия живёт своей жизнью, а этого достаточно. К сожалению, порождения тьмы, - демоны, 

умалили моё значение в ЭТОМ МИРОЗДАНИИ, опустив здесь мою роль до состояния влечения 

между мужчиной и женщиной, не более. Якобы я только за это отвечаю… Но мне и так хватает – у 

меня есть собственное Мироздание, правда, немного меньшее, чем это, но там я - Верховный 

Тварец... 

- Как? Есть ещё Мироздание, помимо нашего? Но оно же и так велико и грандиозно! Зачем же ещё 

одно? – воскликнул Род удивлённо. 

- Мирозданий много, как и Солярисов!!! – с жаром продолжал Бог Эрос, - их очень много! 

Безконечность - вот имя их. Когда есть где тварить, то можно делать это всегда и вечно, в том-то и 
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дело! И в каждом Мироздании – миллионы Галактик с обитаемыми Мирами! Вы должны были это 

знать, когда попали на Планету «ВЕДА» и знакомились с великой Летописью. 

- То, что находится за пределами Соляриса, нам неведомо! – с нотками сожаления проговорил Род, - 

ВЕДЫ молчат об этом... Но Солярису нет конца и края! Так нас учили... 

- Я тоже так думал... – печально вздохнул Эрос, - пока не убедился в обратном. Как оказалось, у 

Соляриса есть край – но о-очень далеко! После того, как рождён был Тварец РА, я упросил Солярис 

переместить меня к его краю... Солярис долго отказывал, но затем согласился. Но предупредил меня: 

- Что бы ты там ни увидел, не удивляйся! 

 Я был перемещён на край Соляриса и выглянул из-за него. То, что я там увидел, меня восхитило 

безмерно!! 

- Что же там было? Что ты увидел? - и Род весь подался вперёд. 

Я увидел там во всю ширь пространства, до самого горизонта висящие в серебристом мягком сиянии 

миллионы цветных шаров, - они все светились различными яркими огнями! Я тронул рукой свой 

родной Солярис, благо он был под рукой и спросил в восхищении великом: 

- Что это такое? Я такой чудесной картины никогда не видел... 

- Я тебя предупреждал, Эрос... Но раз ты такой любопытный, то вот тебе мой ответ: Это - светится 

множество других Солярисов, а внутри них - свои Мироздания, свои Тварцы... Тварениям нет конца! 

Ты можешь пожелать свой собственный Океан Сознания, Океан всех Причин, из которых появятся и 

следствия. Я есть великая Причина, а моё следствие – созданное Всевышним Мироздание. Породив 

свой Солярис, ты назовёшь его как захочешь, - Полярис, Любовь, Причина... и в нём твари своё новое 

Мироздание на здоровье! А разве ты не знал, что это возможно? – и Солярис вопросительно глянул 

на меня глазами моей Матери. 

- Не знал... Ты же мне ничего об этом великолепии не рассказывал... 

- А ты и не спрашивал. Теперь будешь знать... – и Солярис умолк... 

- Послушай, а кто же сотварил все эти Солярисы, эти шары? 

- Понимаешь, Эрос, сын мой драгоценный... Есть Великие Демиурги Тварения. Никто не знает, 

откуда они взялись, - происхождение их окутано глубокой тайной. Все эти шары сотварили, скорее 

всего, они, может, твои отец и мать, может, другие, я и сам не ведаю... Никто из Демиургов никому 

не сообщают своих тайн, они просто заняты одним - постоянно тварят. Сила их весьма велика!  

-...Вот так я стал Тварцом иного Мироздания, - вначале пожелал появления своего Соляриса, назвал 

его Эромир, а уж затем внутри него стал тварить свой Мир, - звёзды, планеты, Богов, людей, 

животных, птиц, и всё необходимое для жизни. Внутри своего мира я сам – Тварец. Мой Мир 

гармоничен, в нём отсутствует тьма, нет войн, насилия, все существа живут в мире и согласии. В 

моём Мироздании царит только Любовь, я так пожелал, и так оно и есть... Мне даже не приходится 

следить за своими порождениями, так как я сам живу и люблю через них. Да, я породитель РА – 

Тварца этого Мира. Но своего Родителя я не могу вам назвать, - слишком велика Сила его могучего 

Имени, она в тысячи раз мощнее любых имён Тварцов, слишком грандиозен Он в своих чудных и 

таинственных для меня делах. Ведь все эти разноцветные шары-Солярисы, вероятнее всего, сотварил 

Он вместе с матерью моей. Значит, Он и есть подлинный Породитель, тварящий ВСЁ! 

...Но это лишь мои догадки. Я лишь песчинка по сравнению с ним. Когда мой Родитель явился предо 

мною в своём грандиозном Величии, я лишь восхищённо глядел на Его сверкающий Лик. Он занимал 

всё пространство океана, где я был рождён. Он только произнёс: 

- Ты есть и будешь всегда Предвечным, имя твоё - Эрос. Ты есть плод Любви и сама сущность 

Великой Любви. Тобой будут вдохновляться миллионы живых существ, твоё пламя будет пылать в 

каждом восхитительной, доводящей до дрожи, энергией. Тебя назовут Истомой, Сладостью, Негой, 

Наслаждением, Желанием, Влечением, Камой, Кундалини, Дживой, Шакти и многими другими 

именами, каковые выражают суть Любви. Твои изначальные Лучи будут пронизывать каждого, но 

многие даже не будут знать подлинного твоего назначения и Смысла. Ты на самом деле – Великий 

Смысл всей Жизни, ибо без него ничего не появится. Этот вечный Смысл-Любовь есть основа и 

движущая Сила любого Творчества! 

 Это есть то, что мы с матерью в тебе зародили. Вокруг нас - океан Солярис, он тебе позже многое 

объяснит. Это - твоя Мать и нянька, а порождающая сущность Соляриса живёт в твоей Матери – 

моей вечной Возлюбленной - прекрасной золотоволосой Деве. Эра – твоя мать, из которой ты вышел. 

Мы с ней вот уже много Вечностей тварим Миры, и счастливы от своих трудов! Наша суть – только 

Любовь, и ничего более! Знай об этом, и неси наш двойной огонь внутри себя! 



31 

Мы твои вечные родители, живём уже миллионы эонов, всегда молоды, живы, - тела наши очень 

давно достигли полного совершенства - они осиянны…  

 Но ты сотваришь Того, кто будет Велик, могуч и лучезарен! Он породит целый грандиознейший 

Мир, состоящий из прекрасных, сияющих Звёзд, Богов, людей, планет, животных и растений. 

 Моё настоящее Имя для тебя навсегда останется тайной, ибо всякий, кто его услышит, мгновенно 

возгорается, - оно имеет огромную огненную Силу Демиурга и произносить его нельзя, - оно 

испепелит каждого! Лишь только Эра, моя Возлюбленная и твоя мать, может его произносить и при 

этом не сгореть... Она также Демиург, только с Женской Сутью. 

 Но у меня есть и другое имя, безопасное, оно означает «Тварящий» на древнейшем языке 

Демиургов, и звучит так: «Аркитан». Я хочу, чтобы ты жил, поэтому моё подлинное Имя, данное мне 

Величайшими Хранителями ВЕЧНОСТЕЙ, тебе не открываю. Посему выпускаю тебя в этот Океан со 

своею Силой Тварения! Дай жизнь многим и твари великой мощью моей... 

- Потом они исчезли, - и Эрос вздохнул, - Так я стал тем, кем вы сейчас видите….»  

  

…Вы можете не поверить в мой рассказ, посчитав его фантазией юноши, но именно так всё и было..., 

сказал Эрос, - Я родился у вас для того, чтобы усилить энергию Рода и укрепить связи между Богами 

и людьми. Я не старше и не моложе вас, я просто был всегда... Я - Дух вечной и Великой Любви, 

скрепляющий всех прочными узами. 

- А кто породил наш Солярис? - спросил Род, опёршись могучей спиной своей о высоченное Древо 

Рода, растущее в их саду вот уже сотни тысяч лет. Расшитый золотом пояс его развевался на ветру. 

- Этого никто не знает... - юноша задумчиво взглянул в золотистые небеса, - и также никто не ведает 

тайну моего Отца... У Соляриса есть свои секреты, и это прекрасно! Разве интересно знать всё?! 

Пусть и у нас с вами будет своя великая тайна... 

- А Всемогущий РА знает о том, что ты его Породитель? - робко спросила Родана у сына, почти 

неслышно подойдя сзади к мужу и прислонившись к его плечу. Маленькая, красивая и грациозная, 

Родана напомнила своим обликом Эросу его далёкую, настоящую мать - Эру. 

- Нет. Он не ведает об этом. Эту первичную информацию перекрыл ему я своей силой и волей. Дело 

в том, что Солярис меня предупредил – если я открою РА тайну его рождения, может рухнуть всё 

Мироздание в одночасье, так как мозг Тварца может взорваться от перегрузок при восприятии и 

осознании данной информации. А с ним может исчезнуть всё, что Он сотварил. Тем не менее, я 

побывал один раз у Тварца РА, - могу я повидать своё тварение в Славе? – и он признал меня своим 

братом, - у нас же один Лик, мы как будто близнецы. Чтобы Его не разочаровывать, я сказал ему, что 

одновременно с ним на другом краю Соляриса рождён был и я, поэтому мы так похожи. РА-М-ХА 

знает о том, что у меня своя Вотчина, своё Мироздание, и посему он и я - оба спокойно и мирно 

расстались, пожелав нашим мирам Эволюции, Мира и Вдохновения! На самом деле, РА помнит лишь 

тот момент, когда Он осознал, что он есть, что он Сущий, что он велик и могуч. Многие качества ему 

подарил Солярис. К тому времени, пока РА себя осознавал, я уже скрылся в глубинах Соляриса. 

Свою же грандиозную Силу Он получил от меня и моего Отца... По сути же, мы все – Триедины, - 

Отец, Сын и Дух. Вот только мать и дочь как-то «забыли» те, кто тварил культы поклонений. Так что 

на самом деле мы вовсе не Троица, а Великая Пятерица, - Отец, Мать, Сын, Дочь и светлый Дух, 

скрепляющий всех в Единое Целое! И символ этой Пятерицы – Звезда, у которой пять лучей! В моём 

Мироздании основной свещенный Символ – именно Звезда!...  

- Да...- вымолвил Род, обняв Родану за талию,- дивны дела твои, Творче-Боже! Мать, а ведь Эрос 

прав, - так и есть!... 

 Супруга его стояла рядом, золотоглазая и русоволосая, не шелохнувшись, во все свои огромные 

глаза глядела на сына, как будто никогда его не видела. Он стоял перед ними, молодой и сияющий 

Бог Вечности, а над ними шумела листва Древа, крона которого уходила высоко в небеса, шелестя 

миллиардами листочков. В каждом из них угадывался образ живого существа... 

 

Такова легенда о Солярисе и Эросе... 
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4. «Демиург и Сотварение» 
 

«Сон звёздной Посланницы Айи и земной девы Насти» 

 

...Тварец РА имеет сияние такой ослепительной красоты, что оно подобно сиянию миллионов солнц! 

Только это сияние вовсе не обжигает и не испепеляет.  

Оно является концентрацией энергии Высшего порядка! Никто не может взглянуть Ему в глаза без 

пронзительной дрожи по всему телу, - такое прекрасное Величие живёт в Его взоре, что оно 

ошеломляет всякого, кто прикоснётся к нему, - Богов ли, Полубогов, служебных Духов, Архонтов, 

Царебогов и изредка высочайших из людей, которых удостоил Тварец своего взора. Кажется, что 

Энергия всего необозримого пространства всей безконечности собрана в едином пронзительном 

взоре Его... Сила его настолько велика и грандиозна, что описать её возможно лишь великим умам и 

Духам, - она поражает и восхищает своей чистотой и покоем, своей любовью, свежестью и мощью! 

Это выше всяких похвал, это выше небес, это сама Вечность глядит своими Очами на нас через взор 

Тварца! О Нём можно писать и глаголить вечно, так как притягательная сила Его тварений велика и 

могущественна! Его размеры потрясают - в своём настоящем облике Он предстаёт перед Богами во 

всё звёздное небо!  

 Причём главная особенность Тварца заключается в том, что Он может уменьшаться до размеров 

стрекозы или воробышка, а может и увеличиваться до размеров целой Галактики. Богам-зрителям, 

решившим взглянуть на подлинного Тварца, нужно отдалиться от Его Манифестации на добрый 

десяток миллионов парсек, чтобы узреть в глубинах Космоса ясный Лик Его, блистающий 

пульсирующим ярким Сверхсолнцем!!! 

 Интенсивность Его излучения превосходит любую звезду в миллионы раз! Можно только 

догадываться о ещё большем Величии его Прародителя – Предвечного Эроса, и его Деда, настоящее 

имя которого неведомо, ибо он возжелал остаться для всех в неизвестности... 

 Ежели весь безкрайний Солярис так велик, что больше всего Мироздания в тысячи раз, то трудно 

осознать, какую же силищу представляет собою дед Тварца и отец Бога Эроса! Кто же стоит за ним, 

какая величайшая сила, ежели она подарила миру Тварца как своего младенца?! Разум отказывается 

воспринимать такие запредельные вещи… 

 И всё же… 

- Мы попытаемся заглянуть за эту «запретную ширму», - сказала Айя, - и помогут нам в этом Её 

Величество Фантазия и её верный друг - Сон. С их помощью мы сможем узнать хотя бы немного о 

том, кто породил Солярис, кто такой дед Тварца, и почему он захотел неизвестности?  

 - Итак, кто желает со мной полететь к Солярису?! 

И Айя, вопрошая к спящим душам миллионов людей на Земле, узрела лишь один огонёк из Сибири, - 

то был мечтательный сон молодой красавицы-Девы - Н а с т и, и она как раз страстно желала во сне 

улететь именно к Солярису.  

 Она вообще очень часто думала о нём…  

Легко войдя в сон к этой девушке, Айя пригласила её на свой малый, но стремительный космический 

кораблик, напоминающий гондолу, имеющий всего три места. Русоволосая Настя с великой 

радостью села к Айе в кораблик, и они тут же помчались прямо к краю Мироздания. Через пять 

секунд они уже покидали Солнечную Систему. Затем Айя включила самый мощный форсаж, и 

гондола, увеличивая скорость, стремительно понеслась, как светящаяся стрела, мимо Галактик и 

Вселенных. Они просто мелькали за бортом, как цветные шары. Скорость движения гондолы была 

так велика и грандиозна, что определить её параметры не представлялось возможным. 

- Нравится?! – спросила Айя, наблюдая за Настей. 

- Да, очень красиво, - отвечала девушка, восхищённо глядя на проносящиеся за бортом Галактики. 

- А скорость не пугает? – продолжала звёздная Дева. 

- Нет! Я очень люблю большую скорость… - и Настя от восторга даже зажмурилась… Затем, как бы 

очнувшись, спросила: 

- А какая сейчас у нас скорость?  

 Айя совершенно серьёзно ответила: 

- Во сне возможно всё! Это же мир фантазии, - но скорость я задала такую – 10 миллионов Парсек в 

секунду, - это выше скорости света в тысячи раз! Именно с такой скоростью можно быстро долететь 

до Соляриса, ибо находится он о-очень далеко!!! До него нам нужно пролететь ещё (и Айя взглянула 
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на экранчик-навигатор) 100 Вселенных, 10 космосов, и только тогда мы подлетим к самому краю 

Мироздания, где находится гигантский портал-вход в Солярис. 

- А как же эластичная плёнка сознания?! – не унималась Настя, - она же никого не пропускает… 

- Ты и про это знаешь? – удивилась Айя, - в реальности - не пропустит, во сне – пустит! 

 Они ещё летели какое-то небольшое время, Космос вокруг них слился в одну сплошную светящуюся 

каким-то величественным блеском звёздную трубу-тоннель, где они мчались невероятно быстро. 

Настя от переполнявших её чувств один раз даже завизжала, когда в этой трубе они преодолевали 

крутой вираж – влево, вверх, резко вниз, вправо и опять прямо к цели. 

- Нам ещё долго лететь? – переведя дух, спросила Настя. 

- Если хочешь, можем сразу переместиться.…Но лететь гораздо интереснее! Чувствуешь 

сверхскоростной режим. Многие посланники обожают огромную скорость… 

- Как это – переместиться? – поинтересовалась Настя. 

- По транспортным коридорам. Их тут великое множество. Мы как раз подлетаем сейчас к одному из 

них. Видишь, вон там, впереди, яркий зелёный кружочек? – сказала Айя. 

- Вижу…  

- Это и есть коридор.  

 Светящийся зелёный кружок стремительно приблизился, превратившись в гигантскую трубу, и тут 

же исчез из виду, так как их корабль понесся дальше. 

- Расскажи об этих коридорах, - попросила девушка. 

  

И Айя стала рассказывать: 

- Все звездолёты, вайтмары и вайтманы, летательные аппараты, транспортные корабли, малые и 

большие, летающие диски и тарелки (которые на Земле называют НЛО) не летают между звёздами 

или Галактиками. В одной только нашей Галактике расстояние от края до края исчисляются сотнями 

световых лет; поэтому покрыть подобный путь кораблю пришлось бы за добрых 300-400 лет со 

скоростью, близкой к скорости света, т.е. 360.000 км./сек. Это очень большая потеря времени! 

 По этой причине все летательные аппараты на самом деле перемещаются во множестве 

сверхскоростных транспортных коридоров, которые позволяют переноситься в нужное место за 

считанные минуты, независимо от расстояния! Достаточно набрать шифр-код нужной системы, 

Созвездия, Галактики или Вселенной на пульте отправляюще-принимающей станции, и корабль или 

звездолёт, входя в коридор, тут же растворяется, и через несколько минут материализуется уже в 

нужной точке. Этим коридорам миллионы лет, они были сотварены с помощью высших, 

божественных технологий. У вас на Земле сняли фильм «Звёздные врата». Вот нечто подобное, 

только в фильме показан весь процесс в слишком громоздком, усложнённом виде. В реальной 

космической жизни всё это происходит гораздо проще и понятнее. 

 Коль скоро корабль или звездолёт оказывался в какой-либо звёздной системе, выныривая из 

транспортного коридора, то уже там можно было летать традиционно, на аннигиляционных либо 

фотонно-эфирных двигателях. Остаётся добавить, что количество транспортных коридоров только в 

нашей родной Галактике РАДА порядка 200.000! Устроены они все по принципу «ближнего 

размещения», на узловых станциях пересечения транспортных и звёздных потоков. Как в схеме 

земного метрополитена, - очень похоже! Есть гигантские коридоры между Галактиками, 

Вселенными, Космосами.… На Земле эти коридоры почему-то называют «чёрные дыры», где всё 

исчезает. Правильно, исчезает тут, появляясь где-то в другом месте! А какие странные и ложные 

представления о «чёрных дырах» навязывают у вас на планете! Уму непостижимо! Всё Мироздание - 

стройная, разумно продуманная Высшим Разумом до мелочей, чёткая структура, в которой 

абсолютно всё, что есть, пронизано гармонией, и всё приведено в божественный порядок… 

 Настя слушала, от удивления глаза её округлились. 

Немного оправившись от услышанного, она решилась задать ещё один вопрос: 

- А ты много знаешь? 

Айя усмехнулась: 

- Достаточно… Тебя что-то ещё интересует? 

- Да.…Но я не знаю, как тебе задать такой щекотливый вопрос… 

- Это у вас на Земле бывают «неудобные» вопросы, у нас их нет. Любой вопрос считается 

нормальным… - уверенно отвечала Айя, - Задавай… 

 Настя наконец созрела: 
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- Но у меня к тебе два вопроса – сколько тебе лет? И действуют ли молитвы?  

 Айя сосредоточилась: 

- Ты уверена, что хочешь услышать правду на первый вопрос? Сознание твоё выдержит? На второй я 

отвечу… 

- Уверена… 

- Тогда слушай! Мне - 4,5 миллиона лет… 

- Сколько?!!?...  

- Четыре миллиона пятьсот тысяч лет… Мы - Посланники, как правило, вечны... Не удивляйся! 

Заешь, сколько полезного можно сделать за миллионы лет? Много!!! 

Очень многие Боги живут и по 10 млн. лет, и гораздо больше…  

 Теперь по поводу молитв… Я так понимаю, что для большинства обычных землян эта сторона 

жизни является очень важной! Молитвы и просьбы Бога о помощи… 

Отвечу – здесь, в этой сфере бытия, у вас почему-то всё так запущено и запутано. Мы имеем в виду 

саму постановку вопроса о реальной небесной помощи. Так вот, механизм общения с Высшими 

Силами. Он очень прост – точная формулировка того, чего желаешь, руки вверх поднимаешь, в виде 

чаши, к небесам, и произносишь, что желаешь… Молитва – это прежде всего «молву лицам тварю», 

т.е. это доверительный разговор с Богом Всемогущим или с разными иными Богами… Беседа, но не 

односторонняя. По принципу обратной связи: Запрос – Ответ. Небеса, Метрополия, Галактика, 

Вселенная слышат всех и вся, принимают эти сигналы, отвечая практически каждому. Наши каналы 

восприятия вибраций значительно превосходят земные. Связь держится постоянно, прежде всего, для 

того, чтобы земляне правильно выстраивали векторы этой связи.  

Теперь перейдём к молитвам… 

 Ежели кто думает, что исполняет их Всемогущий ТВАРЕЦ-Всевышний, то этот человече глубоко 

заблуждается!!! Вседержитель никогда и никому самолично не исполнял никаких просьб!!! У Него 

есть масса приверженцев, Сыновей, Духов, Богов, так называемых Небесных канцелярий, которые 

исполняют эти просьбы. Допустим, возьмём земной образ, - некий мелкий клерк, работающий за 

очень маленькую зарплату, решает напрямую обратиться к могущественному Хозяину огромной 

корпорации, миллиардеру, у которого тысячи филиалов по всему миру. Просьба клерка – копеечная, 

- он хочет, чтобы ему подняли оклад на 100-200 долларов в месяц. Как ты думаешь, будет 

рассматривать миллиардер такую просьбу? 

- Скорее всего, нет, - и Настя задумалась.  

- Эта мелкая просьба к хозяину просто не дойдёт. Между клерком и хозяином есть большая 

прослойка управленцев, которые этот вопрос могут решить, не так ли? Так же и в случаях с 

просьбами о помощи…Попрошаек особо не жалуют, но всё же… Иногда люди говорят – «Мне сам 

Бог помог! Я так счастлива!» Люди, люди, не обольщайтесь! Тот же случай с Л.Масловым – 

самоиллюзия, будто бы БОГ сам диктует ему свои «Послания»! Некогда Вседержителю заниматься 

лично вами – у Него миллиарды миров, и надо решать такие дела, что у вас волосы на голове дыбом 

встали, если бы о них хоть раз услышали!!! Ну, вот, к примеру, недавний случай - некая 

демоническая сила из тёмных миров собралась уничтожить одно Созвездие путём глобального 

взрыва. В Созвездии 8 крупных светил. Эта сила уже подготовила свою чёрную акцию, вот тут и 

вмешался сам Тварец, явившись им в ослепительном сиянии и разрушив все их планы и заряды. 

Стоял вопрос о жизни и смерти миллиардов существ, когда около 150 крупных населённых планет 

могли сгореть дотла и погибнуть!  

Кто бы остановил всё это безумие? Вот какими вопросами занимается Тварец! А мелкими просьбами 

занимаются в Небесной канцелярии или масса служебных духов, или Боги-покровители, имеющие 

силу исполнить просимое. Причём, глупые, неразумные молитвы сразу отметаются и не проводятся в 

жизнь – например: «Боже, накажи такого-то, убей его, покалечь, сделай нищим и т.д.» «Боже, дай 

денег, и побольше…» Ты точно укажи сумму, сколько тебе надо, сколько ты хочешь! Небеса любят 

точность и определённость. Бывает часто, что молитвы не исполняются вовсе по причине очень 

дурных кармических узлов, и пока человек их не распутает, никто ему помогать не будет. А в общем, 

да, молитвы иногда действуют, когда молящемуся помогает не Бог, а эгрегор, в который верит 

человек. Так что, здесь, в этой области, всё рассматривается, но не всё исполняется. Чаще всего 

человека выводят на Земле ещё на кого-то, чтобы поступила помощь. Остаётся добавить, что 

исполняющих молитвы и просьбы в нашей Галактике 5 Созвездий и порядка 200 планет, где обитают 

Духи и Лучи исполнения… 
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- Здорово! Как всё грандиозно! - больше Настя не задавала вопросов.  

Спустя полчаса они прошли ещё один крутой вираж, после чего Айя выровняла аппарат и включила 

экран навигации. На нём яркая красная точка приближалась в звёздных просторах к огромному 

голубому облаку. 

- Впереди - Солярис, - крикнула Айя, так как снаружи вдруг зазвучал какой-то мощный хор голосов, 

громкий и прекрасный! 

- Что это за звуки? – в ответ крикнула Настя. 

- Это музыка Сфер, - предвечная Слава Соляриса, - отвечала Айя. 

 И тут же их гондола на полной скорости пронзила плёнку, прошла через неё как игла, и устремилась 

дальше с той же скоростью. Космос растворился за ними, - теперь вокруг была сплошная мягко-

голубая дымка. И тишина! 

 Вдруг всё закончилось, и они оказались в пустом и ясном небе светло-зелёного оттенка, - гондола 

при этом, мягко притормозив, застыла в ожидании…  

- Итак, Настя, мы на месте! Мы зависаем здесь, напротив центра Соляриса, надеясь увидеть того, кто 

же является хозяином Океана Причинности. Мысленно настраиваем мозг на время, когда ещё даже 

не появился на свет дед Тварца, но вот-вот появится… 

 Гондолу слегка тряхнуло, и картинка перед ними задрожала, и вдруг как-то сразу изменилась. 

- Настройка сработала! Мы с тобой, Настя, на заре Сотворения, но Солярис всё тот же… 

- Смотри! – вскрикнула Настя, и указала куда-то вверх и в сторону. 

Айя взглянула, - им открылась такая картина, - океан весь вздыбился, как гигантский снежный конь, 

и на поверхности его показался большой белоснежный овал, похожий на яйцо. Он слегка качнулся на 

водах Причинности, потом стал трескаться и постепенно открыл свои недра полностью. Из этого 

яйца хлынул свет, а затем показалась чья-то голова. Она была явно не человеческая, а какая-то 

блестящая, продолговатая, голубоватая с красными прожилками, и с огромными осмысленными 

глазами. Гигантская голова медленно вырастала из скорлупы, обнажая тело, и вдруг Айя с Настей 

ясно увидели, что это голова чудесного, но колоссальных размеров……дельфина!  

- Вот почему мне всегда нравились дельфины! – воскликнула Настя, - он первый появился в 

Солярисе. 

- Ты права! У земных дельфинов запредельное космосознание! Они являются старейшей звёздной 

цивилизацией во всём Мироздании. 

 … Хотя дельфином это существо можно было назвать с большой натяжкой, так как имело оно 8 рук 

и 4 ноги, а в остальном все человеческие признаки, - туловище человеческое, что-то среднее между 

мужчиной и женщиной, - красивая женская грудь и мускулистое мужское тело, венчала всё это 

дельфинья голова.  

Представили себе? И вот это первозданное существо, вынырнув из яйца, громко стало изрыгать из 

глотки своей нечто похожее на дикий звериный рык… 

- Кто это? Что это такое? – с недоумением воскликнула Настя. 

- Мне, например, не совсем понятно одно, - задумчиво ответила Айя, - как это существо вообще 

могло появиться? И чьё это порождение? Я такого нигде никогда не видала, ни в одной Галактике! 

Хотя я слышала краем уха легенду цивилизации дельфинов, которая гласит о том, что человечество 

вышло из первичного дельфина… Может, это и есть тот самый момент? Одно я знаю наверняка – на 

отца Эроса это существо не похоже… 

 Она не успела договорить, - полудельфин-получеловек внезапно прекратил рычать, весь как-то 

съёжился, сник, так как в этот момент над ним с небес показалось новое существо, - огромное, белое 

и пушистое. Оно стало обнюхивать и облизывать странного «дельфина» и мурлыкать по-кошачьи. 

Вдруг это подобие кота насторожилось, и резко глянуло на гондолу с явным интересом. 

 Они решили, что пора уносить ноги. Айя резко рванула рычаг от себя, и гондола стремительно 

улетела со световой скоростью подальше от этого места. 

 Пролетев значительное расстояние, они остановились, и пока гондола разворачивалась, они вдруг с 

великим изумлением обнаружили, что всё изменилось! Теперь они находились в огромном 

деревянном доме, где в поле их зрения далеко на полу виднелась голубая миска, полная молока, в 

которой из разбитого яйца вылупился маленький странный «дельфинчик», размером с морского 

конька, а над ним склонился вальяжный белый кот, плотоядно облизываясь и урча.  
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 Этот большой кот уже норовил вот-вот сцапать бедного «дельфинчика» и полакомиться им, как в 

этот миг в дом зашёл высоченный, стройный, очень красивый мужчина с белой бородой до пояса, в 

белых сияющих одеждах, и, завидев ситуацию, прикрикнул на кота: 

- Эй, Космос, будь так добр, оставь Соляриса в покое! 

 Айя с Настей, ничегошеньки не понимая, с удивлением глянули на своё отражение в зеркале, 

которое висело рядом на стене, и увидели, что их гондола превратилась в маленькую стрекозку, а на 

ней верхом сидели две малюсенькие девчонки, вцепившись ручками в мохнатую спинку насекомого. 

- Это ещё что за шуточки? - с испугом вскричала Настя. 

Звёздная Дева поспешила её успокоить: 

- Не бойся, это же сон! Здесь может произойти всё, что угодно, так что давай лучше досмотрим до 

финала… 

 После окрика кот отошёл от блюдца, недовольно промурлыкал: «Ма-а-ло!» и вспрыгнул на широкое 

кресло, удобно расположился на нём калачиком, видимо, решив вздремнуть. 

 В дом зашла молодая, очень красивая и золотоволосая Дева и сказала мужчине, подойдя к нему 

поближе и обнимая: 

- Как тут дела? То, что должно произойти, уже произошло? 

- Да, милая Эра! То, о чём ты говоришь, только что появилось…, - произнёс Аркитан,- Солярис 

наконец материализовал глубинный смысл будущих великих миров и самой жизни всех существ… 

Этот смысл хотел слопать наш Космос, но я ему не дал! 

- Можно взглянуть на новорождённого? – спросила Дева. 

- Гляди, вот он на блюдце Соляриса, - и Аркитан подвёл её к дельфинчику. 

- Какое чудо! – восхищённо воскликнула Эра, взяв в ладони необычное существо, которое перестало 

рычать и доверчиво нежилось в руках Девы. 

- Таким его увидел Солярис.… А теперь он начал растворяться в пространстве, видишь? Главная 

цель появления Великого Смысла заключалась в том, чтобы, появившись, стать кому-то нужным и 

раствориться в этом.… В нашем случае он растворился во всём… 

- Я вижу, родной… Смысл скрепляет всякое действие и входит в него своей сутью. Вот и сейчас 

пришло время появления Предвечного. Милый мой, приступим к сотварению Эроса? 

- Я готов, Эра! 

…Они, любуясь друг другом, возлегли на просторную кровать… 

 …Весь дом мгновенно затопила волна энергии такой интенсивности и силы их любви, что Айя с 

Настей чуть не утонули в ней! Затем эта чудесная пара сотворила акт Любви, и в момент экстаза из 

лона Девы, в районе пупка, материализовался белокурый малыш в алмазном сиянии! Он тут же 

проворно спрыгнул на пол, стал расти и расти, здесь же, на глазах превращаясь в ослепительно-

прекрасного, стройного юношу, который стоял пока с закрытыми очами. В какой-то момент этого 

роста золотоволосая Дева прижалась к груди мужчины и медленно исчезла, растворившись в нём. Он 

встал, большой и сильный, взял юношу за руку и повёл за пределы дома. Айя полетела за ними, 

вернее, стрекозка. То, что они там увидали, повергло их в прострацию, - огромный дом-терем стоял 

на каком-то полуовальном зелёном холме, на котором вдалеке высилась сияющая золотом гора, а 

вокруг неё, плавно и величаво, плыли серебристые облака. Чуть ниже облаков летало множество 

красивейших больших птиц с радужным оперением, и курлыкали невообразимо чарующую мелодию. 

Они что-то пели про какую-то Деву…  

 Мужчина с бородой быстро стал увеличиваться, расти вверх и вширь, и вот он стал огромным, 

ростом под высоченные облака, а юноша остался стоять на холме таким же, как и был. 

- А вот и хозяин Соляриса, - восторженно воскликнула Айя, - очень похоже на то. Я так и 

предполагала!... 

- Открой глаза, сын! - пророкотал сильный голос с высоты. 

 Юноша исполнил просьбу, медленно отворив очи. Синие и прекрасные, они наполнились радостью, 

когда он поднял их вверх: 

- Отец!... – прошептали его губы. 

Огромный Человече продолжал: 

- Слушай, сын! Имя твоё – Предвечный Эрос. Как меня зовут, тебе лучше вовсе не знать… Обо мне 

никому не рассказывай, всё равно не поймут… Солярис и так всё запомнил, может, когда-нибудь 

откроет легенду об этом событии – о великом сотварении Предвечного… 

Демиург помолчал. Эрос внимательно слушал. 
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- Запомни, сын, одну простую мысль – «Истина убивает!» Она обладает очень высокой 

концентрацией энергии, и когда кто-либо достигает её, может быть уничтожен, как огнём, этой 

истиной… И если достигший даже будет иметь защиту от высоких энергий, всё равно, 

прикоснувшись к Истине, он поймёт, что она своей чистотой выжигает в нём всё личностное, 

индивидуальное, так как «моё» - это иллюзия. Она сметает это «моё» как ураган, дотла выжигает, ибо 

природа Истины – огненная стихия, тянет соискателя к обнажённому естеству, к оголённости перед 

всем Мирозданием, к открытости, сплавляя «моё» в необъятное и мощное «Наше»!... Истина, 

всезнающая, вольная и капризная, убивает в каждом даже само стремление к ней, сам путь 

достижения её; ставит сотни преград, убивает всё, что человек нажил сам, всё, чего достиг сам, 

убивает «самость», толкая его в подлинное бытие, как в пропасть, в которой всякий может легко 

погибнуть, так как ЭТО БЫТИЕ – НАСТОЯЩЕЕ, - вовсе не то, что он знает или себе придумал! Вот 

смысл фразы мудрых демиургов «Истина убивает!» Бывают редкие случаи, когда Истина открывает 

человеку или Богу настоящее счастье Тварения, но этим самым она всё одно сжигает старые мосты, 

старые связи… Будь осторожен с Истиной, - это Величайший познающий Дух! Есть один маленький 

секрет: дело в том, что Истина сама по себе не стоит на месте, не живёт на какой-то планете, она 

Живая и, постоянно видоизменяясь, движется, причём стремительно, поэтому угнаться за ней мало 

кому удаётся. Её крылья настолько могучи и быстры, что некоторые сильные Духи не могут за ней 

угнаться…  

 Внезапно на вершине золотой горы появилась прекрасная Эра. Она танцевала великолепный, 

дышащий смыслом и гармонией танец. Замысловатые жесты её рук, казалось, что-то сообщали. В это 

время все радужные огромные птицы образовали над ней подобие воздушного хоровода. Кружась 

над ней, они чётко и ясно запели: 

- ДЭВАнагари! ДЭВАнагари! ДЭВАнагари сотворила Предвечного вместе с милым своим – великим 

Демиургом! ДЭВАнагари! 

- Что-то знакомое до боли…- прошептала Настя, - Я где-то уже слышала эту песню… Да, точно, они 

поют - ДЭВАнагари, - это же древний праязык! 

- На самом деле они поют – «ДЕВА на ГОРЕ!» - уточнила Айя, - Ты права, это древнейший праязык, 

из которого впоследствии родится русский язык. На Дэванагари общаются миллионы миров в нашей 

Галактике и других – это предвечный язык! Жаль, что на Земле этот язык раздробился на массу 

искорёженных, попорченных языков, но до сих пор в каждом из них слышатся отголоски этого 

свещенного языка.  

- Вот оно как! – восхитилась Настя, - это же так просто – Дева на горе!.. 

Тем временем белокурый Эрос, как настоящий ребёнок, глядя невинными глазками на отца, вдруг 

заявил: 

- Я хочу это свернуть в трубочку!... 

 Тут мы заметили у него в руках голубое блюдце, из которого пил Кот Космос. 

- Это Солярис, сын! Великий океан… 

 Айя хлопнула себя по лбу: 

- Как же я раньше не догадалась! Вот уж поистине правильно изрёк Сварог миллион лет назад на 

Вселенском Вече: «Век живи – век учись!» 

- Чего? - не поняла Настя. Она отвлеклась, - её правая рука почёсывала стрекозку за ухом, а та 

мурлыкала, как кошка, от удовольствия. 

- Ну как же, - Кота зовут Космос? – воодушевилась Айя, - Так? 

- Так… И что? 

_ Как что? Неужели тебе ни о чём не говорит эта картина? 

- Не могу понять, какая связь, - растерянно-виновато пробормотала Настя. 

- Смотри! Кот Космос пьёт из блюдца, которое называется Солярис! Всё правильно,  

это образ Духа! В реальности настоящий Космос получает всю необходимую энергию, информацию, 

питание прямо из Соляриса, в виде молока Причинности. Это похоже на то, как ребёнок в утробе 

матери получает всё от плаценты, которую питает мать. В данном случае мать, матка – это Солярис, 

а ребёнок в утробе - Космос! Теперь поняла? – и Айя вопросительно глянула на неё.  

- Теперь, кажется, да… - ответила Настя. 

- Как всё просто и точно! Именно этот постулат изрекали Царебоги на Планете «ВЕДА». Как я могла 

забыть эту фразу: 
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 «Солярис питает Космос молоком Причинности»? А теперь воочию убедилась в абсолютности этого 

образа, вживую! 

- Но мы же во сне, причём, в моём сне! – уточнила Настя. 

- Неважно… Во сне многие получают ответы на многие вопросы, и ответы даём мы, посланники. 

Через сон действуют Боги, да и не только они… 

…Тем временем великий демиург Аркитан продолжал: 

- Не стоит, сын мой, корёжить Океан, который тебя породил. У тебя есть теперь огромная Сила и ты 

можешь тварить. 

- Что я могу тварить? – спросил Эрос. 

- Всё, что захочешь! Можешь даже Бога сделать, Всемогущего Тварца нового Мироздания…Можешь 

сделать свой Солярис, где-нибудь подальше от этого, и в собственном Солярисе стать самому 

Тварцом… Выбор у тебя велик! А нам с Эрой пора лететь. Нас ждут ещё сотни Солярисов. Мы их 

тварим… И другие миры нас ждут, где мы родим тысячи сыновей и дочерей… Запомни, сын, 

напоследок, всё, что знаем мы, будешь знать и ты. Два наших потока соединились в тебе и стали 

одним целым… 

 Айя с Настей слушали с большим интересом. В этот миг из облака вынырнула серебристая 

летающая гондола. В ней сидела красавица Эра: 

- Летим, милый! – она улыбнулась Эросу. Тот внимательно взглянул на неё. Заметив этот взгляд, Эра 

вышла из гондолы, подошла к юноше и крепко обняла его. Потом отстранилась, держа его за плечи, 

пламенный взор её говорил больше чем слова. 

- Кто ты? – спросил Эрос. 

- Я и есть твоя мать! - засмеявшись, ответила Эра, - а ещё я матка этого Соляриса, которая родила, 

кроме тебя, ещё тысячи Солярисов, Тварцов и Богов. Помни о главном, сын, - ты есть Бог и Дух, и ты 

можешь всё! Ты Дух любого Бога и Бог любого Духа! Ты Дух Божественного бытия и 

Божественность Духа Любви! Ты Дух в Боге, и Бог в Духе – ты универсален! Ты наше великое пламя 

и двойная наша сила! Наши дети творят Солярисы и становятся Тварцами великолепных Космосов и 

Вселенных, новых Звёзд и Миров! Ты, Эрос, плод нашей Любви, сотваришь всё, что тебе скажет 

сердце… А сейчас мы улетаем. С тобой и вокруг тебя останется Солярис – он позаботится о тебе… 

 Демиург обрёл свои прежние размеры. Они оба сели в гондолу и плавно взмыли вверх, набирая 

высоту, а вскоре и вовсе исчезли в ослепительных густо-малиновых облаках… 

 Эрос остался один. Постепенно его мягко окутал Океан Сознания, в котором молодой Бог купался, 

словно в молочной купели. 

 Внезапно он встал, отряхнулся, осмотрелся и заявил Океану: 

 - Мне скучно! Давай поиграем! 

Солярис, тотчас приняв облик Эры, ответил: 

- Я не умею играть с новорождённым… 

Эрос обиженно молвил: 

- Какой же я новорождённый? Я уже большой. А давай я из тебя сделаю спираль? И уже начал было 

скручивать воды Причинности в сильных руках. 

Солярис взмолился: 

- Постой! Ты помнишь, что сказал тебе отец? Что ты можешь сделать Бога! Так зачем же тебе из 

воды делать спираль? Неинтересное занятие. Лучше сделай Всемогущего. Это хоть полезно… 

 Эрос задумался. Улыбнулся и сказал: 

- Наверное, вы с моим отцом правы. Точно, сделаю я всё-таки Бога. Прямо сейчас... 

………… И тут закрутился такой снежно-молочный вихрь, что Айя с Настей спешно покинули 

пределы Соляриса, с удивлением обнаружив себя вновь внутри гондолы-кораблика. 

…Пролетая мимо очередной фосфоресцирующей Галактики, Айя услышала голос Насти. Та как 

будто беседовала сама с собой: 

- Хм.. Это ж каких он размеров, если Солярис был у него в руках, и выглядел как малое блюдце?!? А 

кот Космос – ведь он больше блюдца, но на самом деле Солярис превышает размеры Космоса. Всё 

наоборот, запутаться можно – коты, Солярисы, блюдца… А кто это видел? Кто знает?...  

Мозг молодой сибирячки отказывался понимать происходящее. 

- А может, всё, что мы видели, была чья-то иллюзия, или фантазия, навеянная сном? – спросила она 

себя. И тут же отогнала эту мысль, вспомнив, как они с Айей отлетели на добрых 10 парсек, чтобы 
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получше разглядеть картину появления отца Эроса. И вдруг этот дом, кот, блюдце, Эра… Ничего не 

понятно! 

- Скорее всего, произошло то, что Хранители называют «смещением похожего образа», - сказала 

Айя, бросив быстрый взгляд на Настю, переведя рычажок в среднее положение, - гондола замедлила 

полёт и понеслась значительно медленнее, - у нас перед глазами был один образ - тайный, 

величественный, скрытый для всех, а для нас открытый. И вот в какой-то миг, пока хлопнули наши 

ресницы, нам кто-то неведомый заменил образ на очень похожий, почти идентичный… Но кто и 

зачем?... 

 Айя и сама терялась в догадках. Не помогало ничего - ни интуиция, ни богатый опыт общения в 

других Галактиках с тысячами живых существ. 

 И тут Настя спросила: 

- Скажи мне, Айя, а ты заметила – всё, что мы видели - яйцо, дельфин, котище, всё это как-то быстро 

уменьшилось до обычных размеров. Мы тоже уменьшились и стали крохотными. Сработала 

пропорция. Может, это включился некий защитный механизм Океана Причинности? Может, это 

была одна из тайных игр Соляриса, о которых нам ничего неизвестно? – и девушка взглянула на 

звёздную посланницу. 

- Может, - тихо произнесла Айя, - я полагаю, что нас, вероятнее всего, переместила во времени какая-

то разумная, великая и чудесная Сила, и показала нам, что могло гипотетически произойти, скажем, 

100 миллиардов, или 100.000 миллиардов лет земных лет назад, в том же Солярисе, и как могло это 

проходить… Это же волшебный Космос - здесь возможно всё! Постой! Мы с тобой настроили свои 

оболочки сознания на время, когда Эрос ещё только собирался тварить Бога. А пока мы наблюдали за 

Солярисом, он успел сотварить Бога и Солярис тут же отреагировал – дал нам совершенно иную 

картинку! Мы в этой новой реальности-картине сами превратились в каких-то малюсеньких 

девчонок, а гондола - в стрекозку, а сам Солярис уменьшился до размеров блюдца. 

- Сплошные загадки, - пробормотала Настя. 

- Но самое главное, - продолжила Айя, - это то, что мы видели отца Эроса, и теперь знаем о том, кто 

тварит Солярисы и Мироздания, - дети великих Демиургов, - они сами и есть Тварцы!.. Теперь мы 

можем запустить легенду, которую с восхищением будут читать потомки, ибо в ней заложен 

глубокий смысл… 

 С этими словами Айя нажала на рычажок, и гондола резко взмыла вверх. Сияющий Космос 

безмолвствовал. 

- Полетели домой! – просто сказала она, и выжала полный форсаж. Гондола взбрыкнула и резво 

понеслась, набирая космическую скорость... 

- Здесь уже всё понятно. Кто-то Великий хочет скрыть от нас правду о своём существовании. Мы в 

этой ситуации поделать ничего с этим не можем. А основа для легенды есть, и ещё какая!... 

Просыпайся, Настя!... 

 Гондола исчезла вместе с Космосом, и Настя забылась во сне…  

….Скоро Настя проснулась у себя дома. Решила о своём сне никому не рассказывать. Единственное, 

что она сделала - это записала сон на бумагу в виде рассказа. В этом рассказе у неё такая концовка: 

«…Спустя 11 лет после этого чудесного сна Настя на рассвете вышла из дома, который они вдвоём с 

любимым построили в тайге, и увидела мужа Андрея, стоящего возле красивой косули. Он сказал ей: 

«Здравствуй, Бог!» Настя подошла к ним, заглянула животному в глаза и прошептала: «Здравствуй, 

милый!....»  
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Важное дополнение к «Кодексу и Манифесту» 
  

1.Мироздание 

  

2.Бог Хронос 

  

3.Перемещение  

  

4.Микрокосмос и Макрокосмос(Взаимодействие Миров) 

 

1.Мироздание 

  

 Когда обычному земному человеку кто-то рассказывает о Мироздании, то у того складывается 

весьма смутное представление о том, что же это такое на самом деле. В этом, очень кратком 

дополнении, мы постараемся донести до землян подлинный смысл понятия «Мироздание».  

 Как мы видим, даже из самого слова вытекает этот смысл: Здание Мира. Но что это за здание такое? 

Где оно, каково оно, и кто в нём живёт? И кто его построил? Много вопросов возникает при этом. 

Есть и множество ответов, - как правило, неверных, ошибочных. Здесь мы раскроем вам кое-какие 

тайны, касающиеся Мироздания. Вы готовы? Держитесь крепче за кресло(или за стул)! Хотим 

предупредить вас: когда наши эмиссары вживую озвучивали эти тайны тем, кто был готов их 

принять, то у некоторых слушающих и принимающих обнаруживалось совершенно неадекватное 

поведение при этом, и совершенно необычное восприятие, на грани умопомешательства.  

 Всё дело в том, что Правда о Мироздании рушила в людях ВСЕ их привычные представления о 

Космосе, о Жизни, о Небесах, Боге, о Высших силах и т.д. Эта великая и сияющая лучезарными 

лучами Правда порой безжалостно срывала маски с застывших оболочек людей, оголяя то, что было 

скрыто много лет внутри них за сплошной коростой демоническо-ментальной лжи.  

 Итак, начнём по порядку. Кто построил здание Мира, или Мироздание? Откуда оно взялось? Ни 

одно ваше так наз. «священное писание» не даст точный и вразумительный ответ на этот непростой 

вопрос. А между тем, он настолько прост, как яйцо, и сложного в нём нет ничего. Религиозные 

источники вашей Планеты отвечают очень мудрёно на этот вопрос, - развели столько трактатов на 

эти темы - массу неудобоваримых учений и трактовок, множество лживых теорий, которые 

рассыпаются в прах перед лицом Настоящей Истины-Правды!  

За последние триста лет только три человека на всей планете подошли вплотную к разгадке 

появления и существования Мироздания, - Ломоносов, Тесла и Вернадский! А теперь внимайте 

Правде о том, что же такое Мироздание на самом деле… 

…Мироздание никто не строил!!! Ни один великий Бог, или Тварец, его не создавал, не строил, не 

планировал! Потребовались бы миллиарды и миллиарды земных лет только для того, чтобы 

«построить», например, одну лишь Галактику, где находится 100 миллиардов Звёзд. Вы представьте 

себе масштабы такого строительства, огромные расстояния между Звёздами, Планетами, их 

грандиозные размеры. Представили? А кто всё это строил бы? Где взять такое количество 

строителей, которые смогли бы в какие-то сроки качественно и здорово построить целую красивую 

Галактику, - со Звёздами и Планетами, с орбитами, жителями, и со всеми необходимыми 

компонентами для Жизни? А всё Мироздание состоит из миллионов таких Галактик, гораздо более 

величественных и грандиозных, чем ваша!!! Вы даже не знаете о том, что далеко-далеко, за 

пределами вашего понимания, есть такие Величайшие Миры СОКРОВЕННЫХ ТАЙН, которые по 

величию, размерам и Славе своей превосходят любую Галактику в тысячи раз!!! И все они, как и 

безконечное количество Галактик, Космосов и Вселенных, находятся также внутри Мироздания. 

Грандиозность и величие этих безкрайних Миров поражают воображение и восхищают многих 

звёздных жителей, корсаров и Богов. Восторг от созерцания даже малого фрагмента проплывающего 

мимо звёздного пространства захватывает все души, все мысли созерцающих! И нет во всём Космосе 

силы, которая смогла бы всё это великолепие, всю эту красоту погрузить во мрак…  

 Так как же быть с мнимым «строительством» Вселенной, Мироздания? Исходя из крайне скудных 

сведений на этот счёт, всё-таки стержневую часть великой Правды передаём вам.  

 Но для того, чтобы правильно разобраться в этом вопросе, необходимо знать ещё и начало начал. То 

есть, что или кто было (был) в самом начале. 
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…Пересядем в машину времени и отправимся в седое прошлое… На заре появления чего-то 

осязаемого, миллиарды эонов тому назад, когда ещё вообще ничего не было, ни Тварца, ни Соляриса, 

ни Эроса, ни демиургов Аркитана и Эры, ни кого-либо вообще, - когда существовало некое 

пространство, где должно было зародиться что-то. Это тяжело представить, но попытайтесь… Так 

вот, в этом пространстве находился сжатый до одной небольшой точки великий Смысл – Эйдос, - 

живая Идея-план будущего Мироздания со всеми обитателями. Этот Эйдос сжала в триллионы раз 

некая могущественная Сила, каковая существовала до появления всего, - или оставшаяся от 

Сотварения, Жизни и Свёртывания в точку прежнего Мироздания. Кто эту силу направлял, как она 

действует, - эту информацию когда-нибудь люди узнают. Скорее всего, это были великие Духи 

Возрождения, перед которыми стоит одна задача, - сберечь то, что уцелело, а затем возродить. Эти-то 

Духи и могли являться той самой могучей силой, каковая сжала Эйдос в плотную точку.  

 Наступил какой-то решающий момент, и на эту точку воздействовал Луч Возрождения. Было 

достаточно одного-единственного прикосновения этого благостно-вечного Луча, чтобы точка начала 

распускаться и действовать. Будущий великий Эйдос начал расширяться в этом пространстве, 

испуская уже свои лучи Возрождения Жизни. Великий Смысл желал самовыразиться. Сколько этот 

процесс длился, - неведомо, - а ведомо лишь то, что в конце концов самораскрывшийся Эйдос 

породил, подобно цветку, первых живых Духов, способных что-то сотварить. Это и были первые 

прекрасные Демиурги Тварения. Они замыслили сконцентрировать все возможности Эйдоса в 

Океане Сознания, который и был немедленно порождён. Это и был Солярис - средоточие Смысла 

всего и вся! То есть, его возжелали, и он появился, Великий и Разумный. Это как из маленького 

семени появляется огромное дерево, цветущее и дающее плоды. Обозначились безкрайние горизонты 

будущего Тварения. Чувствуя нехватку творческой энергии-силы, Великие Демиурги воззвали к 

Вечности, и вот она появилась перед ними в одном из своих Обликов. Она была великолепна - 

сплошное радужное тело в высоте, огромные глаза, наполненные чем-то запредельным, не 

поддающимся счислению… Глядя в эти глаза, хотелось плакать от счастья! 

- Зачем вы меня вызвали? - произнесла Вечность громовым голосом, возвышаясь над Демиургами во 

весь свой гигантский рост. 

- Славься! Нам нужна большая Сила, способная тварить всё, что угодно! Подари нам эту Силу! Нам 

нужно заполнение пространства разумными существами, а Ты, Великая, будешь для них неугасимым 

Светочем! Тебе будут поклоняться, слагать песни в твою честь, стремиться к тебе в помыслах, делах 

и словах, и мириады живых существ, не видя Тебя, но чувствуя рядом, будут призывать Тебя на 

помощь. Особенно Тварцы- Боги будут нуждаться в тебе. Эта Сила есть у тебя, мы знаем, - она 

велика и прекрасна. Она может всё, что угодно! Возможности её безграничны… Именно она, Твоя 

Великая Сила, будет тварить океаны миров. Мы, первые из Демиургов, просим поделиться с нами 

этой Силой… Ты же видишь, пусто вокруг - никого ещё нет, только мы и молодой, неопытный, но 

сильный Океан, который мы возжелали из Эйдоса. Пришло время Тварения Миров. Помоги нам… 

 Вечность заискрила, заиграла в вышине. Её мягкие лучи коснулись Демиургов, как бы гладя их. 

Затем она произнесла: 

- Я знаю… Эта же великая Сила по моему велению миллиарды Эонов тому назад сжимала всё 

предыдущее Тварение, сворачивала всё в одну точку. Теперь появились вы, и просите Силу. Я 

подарю вам часть её, и эта часть будет умножаться в будущих Богах и людях. Но для того, чтобы её 

получить, ответьте на один вопрос. Правильно ответите – получите Силу. Не сможете ответить - вам 

придётся найти кого-то ещё в поисках Силы…  

Оба прекрасных Демиурга застыли в ожидании. 

Вопрос такой: 

- Что во всех проявленных и непроявленных мирах является наивысшей ценностью? - и Вечность 

застыла перед ними в ожидании ответа. 

- Мы ещё очень молоды… - начали Демиурги, - и мы только-только появились… Откуда же нам 

знать разгадку? Мы нигде ещё не были, ни с кем не общались… Не знаем мы, что это такое… 

 Вечность заговорила: 

- Как же не знаете? Включите свою глубинную память, может, всплывёт что-нибудь… В вашем 

ответе уже прозвучала отгадка… 

 Демиурги задумались. Что же это могло быть? И что они ответили, - то, что не знают… Нет, здесь 

что-то иное… 

- Мы пока не можем ответить. Боимся ошибиться. 
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- Подумайте пока… А я исчезаю, мне пора в путь. Надумаете, позовёте. 

И Вечность растворилась перед ними. 

Демиурги стали совещаться. 

- Что это? Любовь, честь, полёт, насыщение… 

- …Желание, обладание, достоинство, преимущество… 

- …Благородство, помощь, сияние мысли, спокойствие, рождение… 

- …Удовлетворение, радость, наслаждение, уверенность… 

- Послушай! Все эти термины и понятия пока не существуют! Откуда же мы их знаем? 

- Как откуда? Из прошлых далёких, забытых воплощений… 

Мы жили уже когда-то давно где-то, и многое можем помнить… 

- Тебя как зовут? – первый Демиург, в виде статного молодого человека, спросил у другого, который 

выглядел хрупким и беззащитным. 

- Не знаю… Может, не помню… 

- Я своего имени также не помню… 

- Слушай, давай спросим у Океана. Может, он что-нибудь знает. 

- Давай!  

И они приступили к Океану: 

- Нам Вечность задала загадку: «Что во всех мирах есть наивысшая ценность?» – задали они свой 

вопрос. 

 Океан задумался. Всколыхнулся, вспенился, началась мысленная работа. Вернее, поиск правильного 

ответа. И вскоре ответил: 

- Для того, чтобы правильно ответить на вопрос Вечности, вам нужно соединиться, и стать Единым 

Целым, тогда ответ придёт сам собой. А чтобы вам соединиться, вам нужно узнать имена друг 

друга…  

- И как нам это сделать? – хором воскликнули Демиурги. 

_ Это как раз очень просто! – Океан задрожал, - вас зовут Натикра и Арэ. 

- Это наши имена? – удивлённо воскликнули молодые тварцы. 

- Да. Именно такие имена я увидел в отражении моих вод. 

- Чудно! А теперь что? 

- А теперь - соединитесь в одно! 

- Но как? - Демиурги стояли, разинув рты. 

- Не знаю, как, - Океан задумался, - я же ваше тварение, вам виднее.  

- Значит, я Натикра, - произнёс более сильный Демиург. 

- А я - Арэ, - эхом вторил ему слабый. 

 Вдруг оба встрепенулись, как ото сна и хором закричали: 

- Прочитай наоборот!!! Я - Аркитан, а ты - Эра! 

- Аркитан, милый, здравствуй! - и прекрасная озвученная Эра прильнула к молодому сильному телу 

своего суженого. 

 Сильный Демиург обнял её и прошептал:  

- Эра, милая моя! Я узнал тебя. Сколько же мы не виделись?  

- Сотни миллиардов лет, пока Мироздание было свёрнуто в точку. Мы впали в анабиоз вместе с ним. 

Но сейчас пришла пора любви. Они обнялись, и острейшее желание любить друг друга пронзило их 

насквозь, будто током.  

…Любящие сплелись в единый клубок энергий… Затрепетал Океан, зашумело пространство вокруг, 

пусть пока ещё малое, но пространство… Наступил момент получения высшего наслаждения, - меж 

ними проскочила искра Жизни, и бурный экстаз вырвался на Волю, весёлый и жизнерадостный! 

 - Что это было? - спросил Аркитан. 

- Это была величайшая Радость – общение между любящими! – глаза Эры сияли от счастья. 

 Чело молодого Демиурга вдруг озарилось: 

- Общение! Вот правильный ответ, - живое общение между существами. Именно это мы с тобой 

познали только что, - мы стали одним, общим, - и вот эта энергия – общение - и есть самая 

наивысшая ценность, потому что из неё всё растёт. Зовём Вечность? 

- Зовём, - Эра улыбнулась. 

Они хором прокричали:  

- Вечность, приди к нам! Мы ждём тебя! 
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 Радужная субстанция тотчас материализовалась перед ними: 

- Вы меня опять призвали? Решили задачу? 

- Да, Вечность. Отгадка – Общение между существами. 

- Правильно, молодцы! Только более точно это звучит так: «Живое общение между живыми 

существами!» Это корневая основа всех миров. Из неё действительно произрастает 

всё. И даже сама система тварения растёт из этого. 
Дарую вам Великую Силу, - Вечность вытянула руки, из пальцев её потекли трепещущие струйки-

молнии в их тела. Демиурги стояли, принимая Силу, - тела их вибрировали, наливаясь живительным 

соком изнутри. 

 Наконец, Сила была передана. 

Вечность сказала: 

- Я наделила вас огромной Силой Тварения. Она волшебная, и зиждется на одном - на энергии 

пожелания и исполнения. Стоит вам с этого момента что-то пожелать, и это что-то будет непременно 

появляться прямо перед вами. Теперь вы можете тварить даже Богов! Вы можете дарить эту Силу, и 

она будет увеличиваться и в вас, и в других. 

- Благодарим Тебя, милая Вечность! Мы будем помнить о твоём Даре постоянно. 

- Но запомните, - и Вечность склонилась над ними, огромная и чудесная, - Сила эта действует только 

вместе с Любовью. Без Любви она может стать разрушительной… 

- Мы всё поняли! Благодарим! – Аркитан с Эрой, взявшись за руки, склонились перед Вечностью в 

почтительном поклоне. 

 Вечность исчезла. 

 Демиурги тут же приступили к делу – они, пользуясь своей силой, вызвали Духов Возрождения и 

повелели им вызвать к Жизни остальных Демиургов. Через некоторое время перед Аркитаном и 

Эрой выстроилось целое войско Демиургов. Аркитан заговорил: 

 - Тварцы! Приветствуем вас в новом Эоне! Примите Силу и улетайте тварить Миры. Так пожелала 

сама Вечность! 

Эра тем временем ходила между их рядами, из пальцев её струились синие змейки-молнии, - она 

заряжала Тварцов новой Силой. 

 …Демиурги, получив Силу, разлетелись по своим новым Вотчинам, которые были намечены в 

Эйдосе. 

 После чего Аркитан с Эрой, как бы зная, что делать дальше, сотварили сияющего сына – Эроса, - 

олицетворяющего энергию желания и предчувствия Любви, вложив в это сотварение всю свою 

Любовь и Душу! 

Потом они улетели. 

Эрос сотварил РА, также передав ему свою волшебную Силу исполнения пожеланий. 

 После чего РА стал мыслить в связке с этой Силой, и миры стали появляться в его сознании, как 

сполохи, как вспышки озарений первозданного Света! В итоге, все миры, все Космосы и Вселенные 

появились в Его Сознании, а затем получили материализацию в виде гигантского пространства. В 

связи с этим, заметим, что весь окружающий любую Планету эфир, так же как и безконечные 

межзвёздные и межгалактические пространства, - насыщенные высочайшей мысленной энергией 

Тварца, являют собой разумную сферу с собственным сознанием, но неразрывно связанную с 

сознанием Тварца. Эта сфера называется НООСФЕРА.  

 Вот таких высот достиг мозг академика В.И.Вернадского! Мы, видя его потенциал, усилили частоту 

передачи информации для него, чтобы мир получил точные данные. К сожалению, теорию 

Вернадского частично заблокировали тёмные…  

 В божественном пространстве места должно было хватить всем, по замыслу Всемогущего. Всё 

верно, - для большого общения нужно большое пространство. В этом пространстве можно будет 

поселить много людей-тварцов, и в живом общении, в живом взаимодействии друг с другом они 

смогут тварить новые миры! В виде новых детей, домов, идей и многого того, чего на самом деле 

люди хотят и в состоянии сделать. Так и появилось Мироздание – вначале в сознании Тварца, силой 

волшебной мысли, а затем произошла тотальная материализация всего Мироздания в том виде, в 

котором оно существует и поныне…. Как говорится в Ведах, «Энергией сознания сгущает себя 

Тварец до состояния осязаемой материи»…  
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 На этом мы пока заканчиваем повесть о Мироздании. Более глубинные слои познания вы сможете 

сами призвать к себе, эмпирическим путём или эзотерическим, как хотите. Главное, помните о том, 

что Бог - это тот же человек, но достигший всех степеней совершенства, всех высших качеств Духа. 

И его уже сокрушить никто не в состоянии! Несмотря на то, что битва между Богами и демонами 

длится уже добрых 1,5 миллиона земных лет! 

  

2. Бог Хронос. 
 

Здесь мы можем сказать очень коротко: 

 Хронос - Бог Времени. Когда Тварцу РА нужно было запустить процесс Эволюции, процесс Жизни 

как таковой, понадобилась текучая субстанция, которая видоизменяла бы пространство за счёт 

течения своего. В Хроносе заключена энергия самого Всевышнего, - Хронос был задуман вначале 

как наимельчайшая частичка во всём Мироздании. Ежели расщепить атом, высвобождается огромная 

энергия, но атом гораздо крупнее Хроноса. Ежели расщепить Хронос, то может взорваться всё 

Мироздание, так как самое малое и есть самое великое. Сей постулат подарили Гермесу 

Трисмегисту, и он вник в его суть.  

 Хронос заведует всем временем во всех мирах. Путешествующий во времени на самом деле входит в 

величайшее тело Хроноса и в нём совершает какие-то путешествия. Посему, для того, чтобы 

вернуться, допустим, назад на сто тысяч, или на тысячу лет, человек или Бог должен испросить 

позволения у Хроноса на проведение этого путешествия. Лишь получив добро, человек или Бог 

может безбоязненно посещать иные временные отрезки, так как сам Хронос будет оберегать его. 

Саму технику путешествий во времени мы здесь открывать не будем, - скажем только, что для 

многих звёздных жителей таковые путешествия стали привычной реальностью…  

 Отдельные пожелания землянам достичь такого же уровня Эволюции, как и у нас, чтобы вы могли 

наслаждаться путешествиями во времени.  

 

Причём, вы можете устремляться как назад на миллионы лет, так и вперёд. В нашей Метрополии, в 

Созвездии Ориона, на одной из Планет базируется глобальный отряд сохранения Вечности, который 

контролирует потоки времён будущего. Их всего 300 великих полубогов. Они уже неоднократно 

устремлялись в будущее, которое ещё не наступило, на миллиард и более лет….  

 

3. Перемещение. 
 

 Об этой необычной стороне жизни звёздных жителей земляне могли бы снять массу фильмов и 

написать большое количество книг. Но всего этого было бы недостаточно. Перемещение нужно 

видеть, осязать, быть в нём тотально, тогда ты полностью проникнешься величием высших Звёздных 

технологий Бога-Тварца, и только тогда уразумеешь суть этих перемещений. Запомните, дорогие 

наши потомки, в межгалактическом пространстве, которое вы называете Космосом, никто никогда 

ни на чём не летает, все корабли, звездолёты, гондолы, вайтманы, вайтмары ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ с 

помощью транспортных коридоров, основанных на древнейшей божественной технике 

телетранспортации. Занимает это по времени совсем немного - пару-тройку минут, но за это время 

пространство переносит звёздных людей на гигантские расстояния, - на сотни и тысячи световых лет! 

Великие же Боги Небесные могут самостоятельно исчезать где угодно и появляться где им надобно. 

Этой техникой перемещения они владеют в совершенстве. Много бывало случаев запредельных для 

осознания землянами, - например, когда одна из Высших Богинь в поисках мужа-Бога переместилась 

из одного конца Мироздания на другой со скоростью мысли, - тут исчезла, растворилась, а там 

появилась. Это для Космоса не новость… Праздных перемещений в Космосе не бывает, - например, 

на прогулку в соседнюю Галактику, - все они осуществляются исключительно с какими-то высокими 

или необходимыми целями, включая закон целесообразности и необходимости…Единственное, чего 

мы не можем, - так это переместиться в иные Мироздания, иные Солярисы, которые находятся 

запредельно далеко!.. Ибо там свои Тварцы, свои законы, нам неведомые… 

 

 

 



45 

4. Микрокосмос и Макрокосмос. Взаимодействие Миров. 
 

 В этом вопросе дадим исчерпывающий короткий ответ – всё, что вы видите, - находится внутри вас. 

Вы как будто зеркало для Космоса - вы отражаете себя в нём, а он отражает вас в себе. Здесь 

пролегает тонкая грань перехода из микросостояния в макросостояние – не каждому удаётся 

осуществить этот переход. Иногда вы чувствуете себя великим, как Космос, иногда маленьким, как 

былинка. Всё происходит у вас в мозгах и в вашем сознании. Но лишь когда вы достигнете 

тотального ощущения присутствия Космоса в себе, вы сможете им управлять и перемещаться по 

нему легко и свободно.  

 Теперь представьте такую картину – некий живой человек сидит за монитором компьютера, где на 

экране видит такую картину – другой человек сидит также за монитором и наблюдает за своим 

экраном, где, в свою очередь, сидит за экраном ещё один человек, и так до безконечности. Как вы 

думаете, кто из них более реален, - тот, кто в экране, в виртуальной действительности, или тот, кто 

живой? Может, человек думает, что он иллюзия в глазах Бога, а Бог думает, что Он - иллюзия в 

глазах человека. Ведь оба отражают друг друга. Так где же правильный ответ? Ответа нет и не 

будет… 

 Бог - есть ваша суть, то, что спрятано внутри надёжно и глубоко.  

Взаимодействие миров Божественных и человеческих происходит на уровне мыслительных 

процессов и мечтаний человека. Взаимодействие Микрокосмоса и Макрокосмоса можно 

почувствовать во время сна, во время транса, во время забытья, во время любовного экстаза… Это 

взаимодействие может быть весьма плодотворным, если человек настроится на волну Космоса, на 

его сигналы, и чётко услышит, что ему транслируют. Во всём Космосе соблюдается главный 

принцип взаимодействия, - если человек настроен на общение, очень хочет его, призывая к себе, 

только тогда принимается решение передать жаждущему часть знаний, но силком или под диктовку 

светлые Силы никогда не будут что-либо передавать. Соблюдается принцип свободы воли и выбора, 

принцип соразмерности и целесообразности…  

 

…Они проснулись на рассвете. Прекрасная и чарующая своей первозданностью Эра лежала на 

кровати в сладчайшей истоме, а её милый - демиург Аркитан, мускулистый и благоухающий 

счастьем, поглаживал пальцами её золотистые волосы. 

 Вдруг она потянулась, встала, вышла за порог и ахнула - вокруг их летающего между Солярисами 

дОма благоухала чудесная зелёная тайга запахами хвои, грибов и ягод, птицы пели свои чудесные 

мелодии, а в воздухе витал нежный аромат желания Любви… 

 Демиург вышел за Возлюбленной, обнял её за плечи: 

- Я знал, что это случится! Наш сын всё-таки сделал Бога и этот Всемогущий сотварил всю эту 

красоту! А вот и он Сам! – произнёс Аркитан и с этими словами подошёл к очень красивой косуле, в 

глазах которой отражалась и утренняя роса, и птицы, и вся прекрасная зелень тайги. Косуля стояла 

перед ними доверчиво и внимательно смотрела на них… Эра подошла к ней поближе и встала рядом, 

протянула руку, нежно погладила косулю за ушком. Демиург подошёл, наклонился и промолвил, 

глядя ей в глаза: 

- Ну, здравствуй, Бог! 

- Здравствуй, милый! - прошептала Эра ей на ухо. 

 Ответный любящий взгляд животного был так чудесен и трогателен, так пронзителен, что в уголке 

правого глаза Эры блеснула маленькая слезинка и скатилась прямо на нос таёжной четвероногой 

красавицы...... 

…А природа вокруг пела о Великом счастье бытия! Травы, птицы и деревья шумели в такт тайге. 

Животные ещё были так доверчивы. Их тогда никто не убивал…  

 Это случилось в Созвездии Мидгард, в системе Звезды Ярило. Это была Планета Земля-Мидгард и 

будущая Великая Русь. Это была древняя первозданная будущая Сибирь, куда ещё пока не ступала 

нога ни одного человека. 

 Планета была ещё прекрасна, чиста и безлюдна… 

 Потому что только через 3 миллиарда лет сюда прилетят и обживут её первые поселенцы белых 

звёздных Людей-Богов из Созвездия «Ориона»,  Галактики «РАДА»,  Вселенной «ВЕДА»,  Космоса 

«ВЕЧЕ»,  

 Мироздания "МУДРА", сотварённого Всемогущим РА с помощью Любви Предвечного…. 
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 Звёздное напутствие 
 

...Огненный, звёздно-солнечный Дух Русича пламенем высоким зажигает иных на великие 

свершения, зовя души вольные в стремительный полёт мысли, фантазии и мечты ясной по дальним 

Мирам, Галактикам и Созвездиям! Мысль настоящего Русича, имеющая наивысшую скорость, 

проносясь по Космическим просторам, поёт вольную песнь и устремляется к Свету, к своей 

подлинной Родине, подобно птице, истосковавшейся по родному лесу и гнезду! 

 Космос дарует все знаки, все возможности летящим душам, ибо он всегда над нами, каждую ночь, 

таинственную и величавую, сияя далёкими, манящими к себе мирами, разговаривает со всеми нами 

языком этой восхитительной звёздной красоты, каковой нет конца и края, ибо имя ей - Божественная 

Экзистенция! 

 Да будет всем вам блистающий свет мудрых Звёзд чётким маяком, указующим верный Путь к 

великому Космическому Братству живых существ, именация которому – ЕДИНСТВО, разумом 

живущих и правдой дышащих!!!... 

 

СЛАВА ПРЕДВЕЧНОМУ!!! 

СЛАВА Всевышнему ТВАРЦУ МИРОЗДАНИЯ!!! 

  

Автор – ©Юрий Гроза-Чайковский, - поэт, писатель, бард, оратор, кандидат философских наук, (г. 

Нижний Новгород, 31 декабря 2015 г.) 

Представитель в Нижнем Новгороде: 

Настя +7-910 390 22 85 

 

Почта: grozarys11@mail.ru 

Сайты по Кодексу: 

www.vodanarod.jimdo.com 

www.tantramaster2.webnode.ru 

https://zorrorus.nethouse.ru  
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Основная идея Звёздного Кодекса: 
 

 ДОМ общего Блага, - идея процветания, счастливого благоденствия, вечности и полной Эволюции 

Космосознания. Идея заключается в том, чтобы каждый смог наиболее полно реализовать свой 

потенциал, чтобы прекратились войны на всей планете, преступления, насилия и кровопролития.  

 Идея всеобщего Блага - центральная Идея Золотого Века, озвученная в разные времена по-разному - 

Царство Божие, коммунизм, СССР, социальная справедливость, социализм и т.д. Кстати, первая 

попытка утвердить на Земле Золотой Век была сделана в виде Державы Света – СССР! 

 Нынче людям предлагается новейшее название этой Великой Идеи. 

 Вкратце имя ей - ЕДИНСТВО. Полное название – «Великое Космическое, Единое Звёздное Братство 

разумных цивилизаций и Миров, утвердивших всеобщее благоденствие в сиянии Лучей Тварца 

Мироздания». Таковую Идею, которая несёт Свет Богов, поддержит большинство людей вашей 

Планеты. У вас просто нет иного выхода, - или в пропасть, на погибель, на радость тёмным, или в 

Жизнь, во взлёт и в полёт Животварящей Силы!  

  

 

Звёздные стихи. Автор - Юрий Гроза 

Славянско-звёздный Отче Наш! 

  

 Боже милый, Отче наш! 

Что есть тайна, нам открой... 

Это счастье иль кураж, 

Иль с врагами мощный бой? 

 Как нам вырваться из плена 

 Тех фантазий и утех,  

 Что гоняют кровь по венам, 

 И нас колют как орех? 

 Как понять нам те уроки,  

Что даёшь ты нам сейчас? 

Как познать твои Истоки,  

Чтобы нам прозреть тотчас? 

 Как узнать нам твою Волю, 

 Она мчится, как тайфун, 

 Как избавиться от боли, 

 Что несут нам звуки струн? 

 Этой боли неизбывной 

И тоски по тем Лучам, 

Что несут нам звёзды дивно, 

По таким родным очам?... 

 Боже милый, Боже правый! 

 Ты нам душу не томи... 

 Ты открой нам свою Правду, 

 И Любовь в ответ прими... 

 Отче Светлый, дай же силы 

И упругости волны, 

Чтобы выдержать нам Лилу 

И жестокости войны! 

  

 

 Боже ясный, мощь Галактик 

 В кровь струёй Любви нам влей! 

 Чтоб в твоём Вселенском Акте 

 Стали мы Тебе родней! 

Бог великий, Отче правый! 

Как Ты светел и как чист! 



48 

И нам всем понять пора бы - 

Без Тебя любой как лист, 

 Бурей сорванный на Землю, 

 Уничтоженный в ночи... 

 Око Высшее не дремлет, 

 Хоть молчи ты, хоть кричи! 

Без ствола не жить нам вовсе, 

Без живительных корней... 

К звёздным Далям приготовься, 

Дух Тварца на Мир пролей! 

Космос радостью залей, 

Станут звёзды нам родней!  

  

 Звёздная даль... 

Великая звёздная даль,  

Просторы Галактик путей... 

Как же нам всё-таки жаль 

Что не мы несёмся по ней... 

 Как же охота взлететь 

 В безкрайний звёздный простор! 

 И петь, от счастия петь! 

 Мчится душа-метеор! 

Дух твой, мысль и мечта 

Слились воедино в полёт!.. 

Прекрасных звёзд красота 

Зовёт тебя, манит вперёд!.. 

 Во сне пока можем летать, 

 Огромную скорость развить, 

 Руками светило достать 

 И звёздного жара испить! 

И дальше нестись как стрела 

Мимо Галактик и дыр, 

Мечта мой дух привела 

В неведомый мне ещё мир... 

 Кого мне в ночи благодарить 

 За столь широченный размах?! 

 Кому свою радость излить? 

 Поёт звёздный ветер в ушах!.. 

За песню свободы мою, 

За краски небесных зарниц, 

За вечный взор Гамаюн, 

За пенье космических птиц?! 

(За сиянье космических лиц... 

За Славу Божественных лиц) - на выбор. 

 И знаю я только о том, 

 Что, вечную Радость даря,  

 Ведёт Он детей своих в Дом, 

 Где вечно сияет Заря! 

  

 Галактика РАДА... 

Галактика по имени РАДА, 

Мильярдов сияние звёзд, 

Очей наших ясных отрада, 

И сердце от счастья поёт! 

 Летают по ней звездолёты, 
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 Сварожичи - дети Небес! 

 Стоят на орбитах оплоты 

 Корсаров великих, как лес! 

Стоят нерушимо в дозоре, 

Храня свою верность Отцу, 

Они не знают позора, 

Лучи их подобны ТВАРЦУ! 

 Галактика вечная наша, 

 Ты общий родительский дом. 

 Нет ничего тебя краше, 

 Мы тебе славу поём! 
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Иосиф Козон и Виктор Кохно "Мальчишки" 

(1968) 
Опубликовано: 21 мая 2018 г. 

Иосиф Козон и Виктор Кохно "Мальчишки" 

 

В.КОХНО и И.КОБЗОН Мальчишки 
"Мальчишки". Музыка - А.Островский, стихи - И.Шаферан. Поют Виктор Кохно и Иосиф Кобзон. 

Центральное телевидение СССР, "Концерт №79", 1972 год. Сканирование плёнки и восстановление - 

Триацетат ТВ  

Мальчишки 
Хор Ветеран  

Опубликовано: 3 мая 2016 г. 

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ! ACHTUNG, ACHTUNG! ATTENTION, ATTENTION! Смотрим видео, 

получаем удовольствие, если понравилось, подписываемся на обновления канала «Хор Ветеран», 

нажимаем «Большой палец вверх», распространяем в социальных сетях. Если сильно что-то хочется 

сказать – пишем в комментариях. Приветствуются комментарии по делу, но глупые тоже 

приветствуются, как говорил Петр Первый – «дабы дурь их была видна». Хор «Ветеран» существует 

с 1988 года. Художественный руководитель и дирижер хора – Виктория Карпова, аккомпаниатор – 

Юрий Малиновский. Ведущая – Наталья Лысенина. Фрагмент выступления в кировоградском 

госпитале инвалидов Великой Отечественной войны 28 ноября 2014 года. Музыка: А. Островский 

Слова: И. Шаферан Исполняют Николай Леонидович Демещенко и Георгий Афанасьевич Стоян.  

Рисует узоры мороз на оконном стекле,  

Но нашим мальчишкам сидеть не по нраву в тепле.  

Мальчишки, мальчишки несутся по снежным горам.  

Мальчишки, мальчишки, ну как не завидовать вам?  

Мальчишки, мальчишки несутся по снежным горам. 

Мальчишки, мальчишки, ну как не завидовать вам?  

 

На вечере школьном задорные вальсы звучат.  

Впервые, робея, мальчишки глядят на девчат.  

Мальчишки, мальчишки, вдруг сердце забилось в груди,  

Мальчишки, что будет у вас впереди?  

Мальчишки, мальчишки, вдруг сердце забилось в груди,  

https://www.stihi.ru/avtor/glavarusi
https://www.stihi.ru/readers.html?2016/02/09/10913
https://www.stihi.ru/2016/02/09/10913
https://www.stihi.ru/login/promo.html?anons&link=2016/02/09/10913
https://www.stihi.ru/complain.html?text_2016/02/09/10913
https://www.stihi.ru/avtor/glavarusi
https://youtu.be/mWk9M31IRr0
https://youtu.be/mWk9M31IRr0
https://youtu.be/qk2CG41FbuY
https://youtu.be/7oJmp-4Ebb0
https://www.youtube.com/channel/UC6aQ1FSEkxIbvQBGnHjdd6g
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Мальчишки, что будет у вас впереди? 

 

Когда протрубили тревогу в любимом краю,  

Застыли мальчишки в суровом солдатском строю.  

Мальчишки, мальчишки вы первые ринулись в бой,  

Мальчишки, мальчишки страну заслонили собой.  

Мальчишки, мальчишки вы первые ринулись в бой,  

Мальчишки, мальчишки страну заслонили собой.  

 

Плывут в океанах, летят высоко в небесах  

Солидные люди с мальчишеской искрой в глазах. 

Мальчишки, мальчишки, пускай пролетают года, 

Мальчишки, мальчишки, для нас вы мальчишки всегда.  

Мальчишки, мальчишки, пускай пролетают года,  

Мальчишки, мальчишки, для нас вы мальчишки всегда. 
 
 

Камень восьми сторон. Николай Емелин 

 
 

https://youtu.be/8DFlRRCwcow

