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Эта страница посвящена борьбе против оккупантов Мидгард-Земли, и делится на три
темы:

Количество экзорцизмов «Невидимой войны с Тёмными Силами и их рабами
Бесами»:
Экзорцизмы в Явном Мире — 34 экз.
Экзорцизмы в Междумирьи — 30 экз.
Экзорцизмы в Преисподней — 22 экз.

Публикации экзорцизмов «Невидимой войны с Тёмными Силами и их рабами
Бесами» в социальных сетях:
https://vedyn-bogadar.livejournal.com/
https://bogadar-vedyn.livejournal.com/
https://vedavat-bogadar.livejournal.com/
https://bogadar-vedavat.livejournal.com/
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Экзорцизм наяву № 1 «ТЁМНЫЕ СИЛЫ ИЗ ПЕКЛА»:
Для людей все исчадия ада – это Дьявол, Люцифер, Сатана, Вельзевул, Лилит, Иштар, черти,
упыри и иная нежить и нечисть, а для правящей на Земле элиты человекоподобных Бесов, эти
падшие существа – Боги.
Съёмка адских внеземных объектов записана на инфракрасную камеру ночного видения, по
этой причине картинка чёрно-белого цвета с зелёным оттенком:
1. Тёмные Силы галактики «Пекло», смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=jkR-jcjHm58
2. Тёмные Силы галактики «Пекло», смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=hGIgIqsa_XQ
3. Тёмные Силы галактики «Пекло», смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=X3NS0NmAm10
4. Тёмные Силы галактики «Пекло», смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=rc6cMyQx3A8
5. Тёмные Силы галактики «Пекло», смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=yyR2fkI9ddc
6. Тёмные Силы галактики «Пекло», смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Oah5_R19vfc
В святом писании сказано: «Тёмные Силы отдали власть над людьми Бесам». Поэтому людям
необходимо изменить своё рабское положение, и если у многих из нас возникнет желание
низвергнуть всех исчадий ада в преисподнюю, откуда они и вышли, то наши Боги и Предки
незамедлительно нам в этом помогут! Главное в борьбе с адской нечистью – это человеческое
намерение, желание, побудительное стремление покончить со злом и вселенской скверной в
нашем Мире. С теми адскими существами, которые взяли власть над людьми, и превращают
каждого из нас в своих овец, рабов, скот и т.п. Кто же такие эти адские нечисти? Это черти,
бесы, гибриды бесов, т.е. пришельцы, принимающие человеческий вид, сливаясь и
смешиваясь с людьми на генном и полевом уровне. И если у людей появится желание
покончить в нашем Мире с этим нечестивым Вселенским Злом, то далее по тексту даны
способы, методы и экзорцизмы, для этого святого свершения.
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Говорит Ведун Богадар: «По непонятной причине проснулся в три часа ночи. Смотрю в окно
и наблюдаю такую картину. На расстоянии около 1,5 километров от моего дома тихо
пролетают по воздуху внеземные объекты на высоте 8 этажей, чуть ли не заглядывают в окна
жителей близлежащего Хортицкого района в моём г. Запорожье. Эти два огня серебристого
цвета, – предположительно свет от сопла внеземного двигателя НЛО, – сканируют окна
горожан 9-ти этажного дома, на это предположение наталкивают блики белого чуть заметного
света, которые отражаются на стенах и окнах от пролетающих объектов (чаще всего эти блики
путают со светом фар от проезжающих поблизости автомобилей). Я ведаю, что эти существа
опасны для людей, ибо ни единожды сталкивался с ними, посему использую следующий
экзорцизм: большим и безымянным пальцами правой руки, – т.е. МУДРОЙ КРЕСТНОГО
ЗНАМЕНИЯ – останавливаю первое НЛО, после левой рукой останавливаю второе.
Напоминаю, расстояние около 1,5 км.
С помощью этого экзорцизма следует останавливать злодеяния существ из Пекла».

Эта Мудра поражает любое враждебное для человека существо из Адского Мира.
Смотреть видео Побуда Ведагора – Экзорцизм наяву № 7 «КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ».
Идти против адских тварей войной, забастовками, революциями, с оружием в руках, нет
большого смысла, ибо все органы правопорядка принадлежат этим существам, посему
каждому человеку будут даны совсем иные способы борьбы с бесами, чертями, упырями,
драконами и другими вурдалаками в человеческом обличии в нашем Мире Яви (явном мире),
но только в Духовном теле, а не в материальном, чтобы их не нарушать Закон.
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Экзорцизм наяву № 2 «БЕСЫ СРЕДИ ЛЮДЕЙ»:
Бесы живут среди людей, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=XbKf3anTuW4
Экзорцизмы учат видеть бесов в Явном Мире, т.е. каждый человек приобретает способности
отличать людей от адских созданий (детей дьявола, бесов, чертей, упырей), к примеру, среди
своих знакомых, соседей или прохожих на улице. Экзорцизм защищает людей от тёмного
воздействия и наветов Тёмной Силы, которые действуют подкупом, лестью и обманом, а так
же учит различать тёмных адских сущностей от основной массы человеческого населения.
Например, бесов выдаёт непропорциональность размеров головы по отношению к туловищу,
т.е. необычно большая голова в форме электрической лампочки:

Иногда на телах бесов, отступников Дьявола, видны удары и побои, полученные от демонов,
когда те не слушались их указаний, очень часто лица их можно видеть опухшими и
синеватыми. Чаще всего эта нечисть жутко воняет, запах этих отвратных смердов, как у
покойников. Следующих бесов выдают кривые лошадиные зубы:
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Бесов в облике людей выдаёт тёмная кожа и выступающий лоб:

Человекоподобных бесов выдают большие замутнённые и выпуклые глаза:
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Бесов выдаёт косоглазие и разноцветие глаз вплоть до астигматизма:

Бесов выдают огромные родинки и пигментные пятна. Поэтому экзорцисты наголо обривали
людей, чтобы обнаружить сатанинские аномалии на коже. При медицинском обследовании
следует выявлять большие родимые пятна чёрного или красноватого, тёмно-желтого, бурого
цвета и, возможно, других оттенков, которые в средние века официально назывались печатью
дьявола или меткой колдунов. Не стоит путать с обычными маленькими родимыми пятнами,
которые есть у каждого человека. Печать дьявола обычно размером больше вишни – со сливу
и вплоть до размеров тарелки или самовара. Бывают ещё пятна размером с чернослив,
покрытые пухом. Конечно, не все вырожденцы имеют эти признаки, но, как правило, те, кто
их имеет, обычно вырожденцы или же слуги самого Дьявола.

Например, русский царь Пётр Великий в его время издал указ, запрещающий рыжим, косым и
горбатым, давать свидетельские показания в судах.
Под непропорциональностью размеров головы и выступающего лба скрываются гуманоиды
из Пекла, но в человеческом обличии. Очень часто люди даже не представляют, что перед
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ними стоят не люди, а только лишь существа из тьмы в образе человека. Бесов выдают
видимые диспропорции тела, которые могут показаться отвратительными:

Человекоподобных бесов выдаёт их отсутствующий подбородок:

Из-за явно выраженного комплекса неполноценности по признакам дегенерации, бесы
извечные пациенты пластических хирургов:
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У слуг Сатаны нервные тики или судороги лица обычно концентрируются вокруг рта.
Дёргается рот, губы, нос, шея. Подёргиваются веки глаз. Это повторяется каждые несколько
минут. Некоторые черти пытаются скрыть этот признак потягиванием, разминкой шеи и т.п. В
отличие от людей у бесов сухорукость и серая кожа, многие люди считают их кожу загорелой
на солнце, но это не так. У этих Чужеземцев присутствуют дефекты речи – шепелявят,
картавят, заикаются. Эти существа отличаются от людей своими огненными языками, т.е. из
полости рта выделяется адское, едва заметное пламя, но чаще мерзкий смрад изо рта. Бесы
отвратно сквернословят и плюют за человеческие спины, их тела выделяют жуткое зловоние
как от покойников, а от других человекоподобных бесов вонь сравнима с отходами
промышленности в процессе сжигания тяжелых металлов, в том числе серы. К ним относятся
горбуны, карлики и необычно уродливые существа:

Облик бесов или полубесов (гибридов) не принадлежит ни к одной человеческой расе, но
может за короткий промежуток времени изменяться. Они умеют читать человеческие мысли
на всех трёх уровнях – внутренний диалог, человеческие чувства и подсознание. Так эти
исчадия ада заражают человечество «семенем дьявола», и уничтожают телеса человечьи не
только на генном уровне, но и на духовном: грехами, пороками и дурными мыслями, которые
они легко внушают людям через чувства похоти, зависти и злобы. По этим причинам вся
адская нечисть оскверняет самого Бога и Его творения. Существует превеликое множество
чертей, одни из них вампиры с вытянутыми лицами и продолговатыми головами. Эти черти
выдают себя за Ангелов Хранителей человечества, за показным дружелюбием скрываются
сущности тьмы, они же скрытые педерасты, лжецы и лжебоги. Предпочитают одежду в стиле
комбинезонов унисекс.
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Какое решения должно предпринять человечество, дабы избавиться от этих исчадий ада?!
В святом писании сказано: «Только сплотив Древней Верой все Рати, вы отстоите Мидгард
ваш прекрасный. Вновь восстановятся Древние Связи, и на призывы потомков – откликнутся
Предки. Не смогут мешать речи той Чужеземцы, ибо изгонят их в Пекло из Сварги».
Для того чтобы человек смог заглянуть в потусторонний Мир, выявить и самолично
убедиться, какие же презренные твари из преисподней его окружают, мучают, третируют,
путают мысли и насмехаются, можно только лишь благодаря экзорцизму в междумирьи № 3
«ЗАКЛИНАНИЯ». Когда падшим тварям захочется лично поиздеваться над человеком, то им
даётся возможность, – самим Сатаной, – материализоваться в мире людей, и тогда человек
воочию наблюдает чужеземных существ, которые всю его жизнь превращают в кошмар.

Экзорцизм наяву № 3 «КАК ИЗОБЛИЧИТЬ БЕСА»:

Этим адским ничтожествам Тёмные Силы дали преимущество над людьми. Из-за того, что
бесы умеют читать человеческие мысли на всех трёх уровнях, – внутренний диалог,
человеческие чувства и подсознание, – им легко удаётся путать человеческие мысли,
контролировать подсознание и чувства. На примере чтения Ваших человеческих мыслей бесы
поступают следующим образом: когда у человека появляются правильная мысль или задумка,
бес в человеческом обличии начинает задавать всевозможные вопросы только для того чтобы
увести, отвлечь, воспрепятствовать в правильности выбора Ваших решений. Они читают
мысли на большом расстоянии, и если Ваш сосед человекоподобный бес, то он будет
воспрепятствовать грохотом в стену, или попросту станет кричать.
- 13 -

ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
Экзорцизм наяву № 4 «ВЛИЯНИЕ ЧЕРТЕЙ И БЕСОВ НА ЛЮДЕЙ»:

Эти экзорцизмы уже защищают и предостерегают людей от тёмного воздействия и наветов
Тёмной Силы, которые в разговоре с человеком действуют подкупом, лестью и обманом, а так
же учат различать тёмных адских сущностей от основной массы человеческого населения.
Когда эти бесы находятся возле человека, то это вторжение воспринимается следующим
образом: холод и мурашки по телу, колики тела, кровь кипит (рядом бес дрожит), бросает в
жар, ломит суставы, слышится гул в ушах, повышается артериальное давление, учащённо
бьётся сердце и болит голова, ещё бесы заражают людей гомосексуальными энзимами, а
ночью погружают в безпочвенное возбуждение, эротические сны и кошмары. На примере
управления человеческими чувствами бесы отравляют людей гомосексуальными энзимами.
Когда выбранная ими жертва не собрана и рассеяна, то бесы своими адскими чувствами легко
могут вызвать у неё отрицательные эмоции, а если человек не может себя контролировать, то
всё это может закончиться нежелательными последствиями.
На примере управления человеческим подсознанием бесы внушают людям свои скверные
слова и даже выражения, а человек начинает думать, будто эти слова возникли в его голове по
собственной воле. После этого человек начинает считать себя плохим, вульгарным и т.д.
Своими злыми глазами и своей отрицательной энергетикой эти бесы исчадия ада могут
вызвать на теле человека кратковременную боль. Будут смотреть в то самое место, и
одновременно своим ядовитым языком наговаривать человеку его несуществующие болячки.
Так как человек высшее существо, нежели бес, то своим преднамеренно обманутым
состоянием сам спровоцирует свою несуществующую болезнь. Пример этому следующий:
когда по телевидению говорят эпидемиологи, что свирепствует свиной грипп, а симптомы его
сухость в горле и отсутствие температуры, то этим самым сообщением бесы заражают
огромное количество людей, исчисляемое миллионами заражённых. Посему главное правило
в общении с бесами – никогда не верить, ни единому слову.
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Экзорцизм наяву № 5 «ГРЕХИ БЕСОВ»:

Этими грехами бесы заражают человечество: гнев неправедный, похоть, жадность,
заблуждение, вожделение, жестокость, ропот, тщеславие, уныние, влечение, зависть,
отвращение, распутство, желание чужого, угнетение, злость, погоня за наслаждениями,
враждебность, хвастовство своей щедростью, скупость, угнетение людей, ложь, лесть,
слабоволие, прославление своих ощущений, ненависть к Ладе-супруге, распутство,
самолюбие, бездуховность, невыполнение долга, неведение, нерешительность, лень и
чревоугодие, праздность, самолюбование, безумие и ярость. У этих космических существ нет
сострадания, посему людям не стоит даже задумываться, – прибегать к возмездию против
бесов или нет, – а напротив, с полной уверенностью искать отмщения. Зачем бесы оскверняют
человеческие Души? Путают мысли и заражают пороками? Ответ прост. Бесы хотят при
помощи людей попасть в Светлые Миры, ибо они больше всех знают, что такое ад и
возвращаться туда, конечно же, не желают. Но и по совести они не поступают, поэтому
пытаются уцепиться в человеческие Души, и на горбу людей вылезти из Пекла. Вот такая у
них гнусная цель. Заражая людей грехами и пороками, они создают себе оправдания: «Это
люди такие глупые, грешные и ничтожные, а мы – Бесы, на их фоне белые и пушистые,
пожалейте нас». Жить по правде они не будут. Это они внушили людям, что черти и бесы гдето там, очень далеко, под землёй или в другом измерении, а на самом деле вся эта скверна
между нами – людьми. Бесы говорят: «Живём один раз, поэтому берём от жизни всё, что
только возможно пока есть время». По этим причинам бесы очень бояться умереть, и свои
страхи внушают людям, чтобы несильно от нас отличаться. Конечно, так бесы не станут
совершенными, и не избегнут небытия, посему Боги дали им возможность на Мидгарде
усваивать познание Мира благодаря человеческому примеру. Смотреть, как по совести живут
люди, и делать определённые выводы, для того чтобы спасти свой нечистый дух от забвения.
А людям, в свою очередь, учиться сражаться с нечистой силой, дабы пройти все жизненные
уроки, а после стать Высшими Духами, Богами или Полубогами.
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Экзорцизм наяву № 6 «ВОЙНА»:

В святом писании сказано: «Важную роль занимает Мидгард-Земля, находящаяся посредине
между Светом и Тьмой. Из-за этого Злые Силы решили дать власть над людьми Бесам. Вот
почему на Мидгард-Земле происходит борьба между Тёмными и Светлыми силами, в которой
участвуют люди из различных Родов и Народов». Даже в самой маленькой фирме, офисе или
конторе, во главе её сидят бесы в человеческом обличии. Из-за того, что все «насиженные
места» заняты этими исчадиями ада вновь прибывшие из пекла бесы создают себе новые
места. Так на Земле формируются конфликты: войны, террористические операции и
революции. Этими способами исчадия ада создают себе новые источники дохода – деньги,
земли, человеческие Души (похищение человеческих Душ, см.: Экзорцизм в преисподней № 2
«ГАЛАКТИКА ПЕКЛО»). Свободных ниш осталось мало, посему каждый раз под вновь
прибывших бесов придумываются новые законы, или ужесточаются уже имеющиеся правила,
любой выдуманной ими государственности (пр. ЛНР, ДНР и т.п.).
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Экзорцизм наяву № 7 «КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ»:

Крестное знамение, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=QcC-J3SvbsY

Экзорцизм наяву № 8 «САНЬТИИ БОГА ПЕРУНА»:

Прочтение Саньтий Веды Бога Перуна пагубно влияет на исчадий ада из-за того, что бесы не
могут выносить Правду, когда они слышат человеческие мысли, читающие Древние
Правдивые Божественные Писания – это лишает их тёмной силы.
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Экзорцизм наяву № 9 «МОЛИТВЫ»:

Во время ежедневной практики прочтения молитв каждый человек увидит, как его будут
обволакивать волны Света, которые придают Силы в борьбе с исчадиями ада, ибо демоны не
терпят человека, который каждый день молится. Молитвы следует произносить только один
раз, ибо троекратное произношение молитв оскорбляет Святой Дух по той причине, что все
молитвы людей Светлые Духи слышат ещё до того, как человек их прочтёт. Креститься тоже
необходимо один раз, как это показано на видео – Экзорцизм наяву № 7 «КРЕСТНОЕ
ЗНАМЕНИЕ».
Для правильного сосредоточения своего сознания во время молитвы необходим должный
душевный настрой, явственно описанный в гимне:
О душа моя, о, настрой себя
К песнопениям, полным светости,
Ты уйми слепней материальности,
Ополчи мой ум пылом ревностным,
И сплетём венец мы Царю богов –
Сей безкровный дар приношенья слов.
Мне свидетели – звёзд седых лучи,
И луна в ночи, и Владыка сам
Чистых звёзд светых.
Мне свидетелем – Солнце вышнее,
Повелитель душ незапятнанных.
Я стремлю свой путь
В Твой светой чертог,
И несут меня ноги лёгкие,
Прочь от вещного устремляясь
К лону Вышнего,
В Твой светой чертог,
С ликованием я иду к Тебе!
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Вот пришёл с мольбой
На светой порог
К совершению действ таинственных,
Вот с мольбой моей
Я достиг вершин многославных гор.
Там душа моя от страстей чиста,
Замирает здесь вожделение,
Утихает боль, утихает стон,
Утихает рёв, раздражение –
Всё что мучает
Жалкий смертный род.
Там душа моя с чистым помыслом
Языком честным вознесёт Тебе
Надлежащий гимн.
О, замри, земля! О, замри, эфир!
Ты, о море, стой! Ты, о воздух, стой!
Не колышься, ветр, не шуми, о вихрь!
Не греми, о ключ, не плещи, река!
Не звени, капель тока скального!
Глуби космоса, свой уймите гул
В час свершенья служб гимнопения!
Вглубь земли ползи, змеиный род!
Будь сокрыт землёй и крылатый змей,
Демон вещного, привидений друг,
Ты – туман души, что скликает псов,
Слыша глас молитв.
Отче светлый наш,
Отгони, молю, душегубных псов
От молитв моих, от души моей
И от дел моих, и от жизни всей!
Вот влечёт меня к отправной черте
Пресвятых словес,
Вот звучит в уме откровенья глас.
Отче, смилуйся, Боже, смилуйся,
Коль коснусь Тебя, как не следует,
На недолжный лад.
Этим обращением благодарствуем Творцу-Создателю Вселенных за Его творение и за жизнь,
которую Он даровал нам и всему Роду Небесному:
Во Славу Единого и неделимаго Бога Отца,
Трисветлаго Великаго Рода нашего!
Да свершатся все деяния наша!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Благословен будь Пращур-Род, Род Небесный!
Благодарим, Тя, за помощь Духовну,
да во вси деяния наша!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Благословен буди Триглав Великай!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Благословенна Инглия – творение Великаго Рамхи,
ныне и присно, и от века до века!
- 19 -

ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
Этой молитвой прославляем Бога Одина, Всевышнего Бога защитника Родов Расы Великой и
всех потомков Рода Небесного:
Один Всевышний! Великий Боже наш!
Ты – единый и многопроявный,
Ты – наш Свет и Справедливость,
Ты криница Жизни Вечной,
источник Любви безграничной,
той, что исцеляет Душу и Тело.
Славим Тебя, Боже Прави, Яви и Нави.
И вседневно трудимся над душами своими,
дабы быть Мудрыми и Сильными,
крепкой опорой Земли-Матушки и
защитниками Рода своего древнего,
ибо Ты даёшь нам Воодушевление и Радость,
даруешь Отвагу и Стойкость,
даёшь нам Веду и учишь Терпению,
дабы с честью прошли мы путь жизни нашей,
вдохновенно выполняя Священную волю Твою.
Слава Тебе, Один Всевышний!
И всем Родным Богам в Тебе сущим!
Эту молитву читают дабы призвать на помощь Лега-Хранителя:
Странник Лег, Светлый мой Хранитель,
данный мне Родом-Покровителем в охранение,
прошу, Тя, усердно:
Ты, мя днесь просвети и от всякаго зла сохрани,
ко благом деянию настави и на путь праведный направи,
да будут все деяния мои, да во Славу Сварога и Рода Небеснаго,
тако бысть, тако еси, тако буди!
Этой молитвой прославляем и благодарим Богов и Легов за помощь Божию, Мудрость
Божию, Свет Божий и Свободу:
Благословенны будьте, Покровители Родов Расы Великой,
Род Небесный, Леги-Хранители и Триглавы Великие,
ныне и присно, и от Круга до Круга!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Гимны-обращения к Небесным Богам и Богородицам:
Сварог-Прародитель, всей Сварги Пречистой Хранитель!
Славен и Триславен буди!
Тебя все-Родно прославляем,
к себе Твой Образ призываем!
Да неразлучно Ты с нами буди,
Ныне и присно и от Круга до Круга!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
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Свароже, Отче наш, огнём ясным
очисти тела и души людей Православных,
которые нуждаются в том.
Пусть сгорят в огне святом болезни все
и сольются к огню земному,
а к нам придёт сила чистая и праведная.
Просим Отца Небесного,
наполнить Солнцем целительным
и силой Трисветлой души родноверов православных.
Пусть ум их будет светлым и чистым,
как солнечные лучи Твои.
А тела сильными и здоровыми, как Матушка-Земля.
Пусть дети растут на радость родителям своим,
наследуя подвиги витязей Рода Православного!
Слава Родным Богам!
Ой, Ты, Лада-Матушка! Матерь Сва Пречистая!
Не остави нас без любви и счастия!
Благодать свою ниспошли на нас, яко и мы,
чтим и славим Тя, ныне и присно и от Круга до Круга,
до скончания Времён, пока светит нам Ярило-Солнце!
Матушка Лада, славим Твою любовь Всеобъемлющую!
Творишь Ты лад во Всемирье,
в Семьях Небесных и Земных,
приходишь к нам Богинями Родными –
Живой-Живицей, Макошей-Матушкой и Славой Светлой,
через них познаём мы суть Твою Святую и Правду Предвечную,
Любовью и Согласием Ты наполняешь души наши,
славим Тебя Великая Мати, как и Предки славили,
прими благодарность нашу за рождение мира
и утверждения мира Явного в красоте твоей!
Слава Ладе и всем Родным Богам!
Джива-Матушка! Душ Хранительница!
Ты, Родам всем нашим Покровительница!
Призываем Тя, Прославляем Тя,
Светлых Душ дарительницей величаем Тя!
Подари людям всем утешение,
а Родам древним нашим размножение.
И прибудешь Ты, извечно в сердцах наших,
ныне и присно и от Круга до Круга.
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Милосердная Матушка Жива,
ты есть сам Свет Рода Всевышнего,
что от болезней всяких исцеляет.
Взгляни на Внука Дажбожьего, что в хвори прибывает.
Пусть познаю я причину болезни своей,
пусть услышу голос Богов,
что сквозь хворь говорят и на стезю Прави направляют.
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Увидь Богиня, что постигаю я истину,
а от этого здоровье и бодрость ко мне возвращаются,
долголетие в теле утверждается, а болезни отступают!
Пусть будет так! Слава Живе!
И ныне и присно и от Века до Века!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Государыня, Макошь-Матушка,
Мать Небесная, Богородица!
Соплети для нас, Судьбу Светлу,
Судьбу Ясну, да без Нитей тёмных.
И да не сгинет милость Твоя,
да ко всем Родам наша!
Государыня, Макошь-Матушка,
Мать Небесная, Богородица!
Ты, Мать-Рожаница, Сварога сестрица!
Даруй нам удачу, без татей и плачу!
Дай здравия чадам, великим и младым!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Ты, небушко синее, откуда Предки пришли,
взгляни на род земной, взором своим охвати нас,
ибо здесь в настоящее время
стоят храбрые Внуки Дажбожьи!
Видим как птица дивная летит к нам
и предвещает весть добрую,
что родился заново род Славянский,
ибо пришло удобное время и осуществилось пророченное!
Разверни крылья, Матушка Слава,
Покровом своим окутай род наш,
чтобы сила всех Родных Богов наполняла люд,
а жизнь творили своими руками, о Тебе уповаючи!
Пусть тропой твоей ступаем к Небу,
ибо там есть настоящая жизнь,
а здесь радость и познание мира Явного!
Сердце полнится любовью, а дух крепнет,
Тебя славя, Матушка! Тебя чествуем Мати родов Славянских,
Тебе дары наши сегодня! Слава Матери Сва!
Этой молитвой прославляем Бога Перуна, защитника всех Родов Расы Великой и всех
потомков Рода Небесного:
Будь благословен, Перуне – Вождь наш, и ныне,
и присно, и от века до века!
И веди нас ко Славе Трисветлой!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Перуне! Вми призывающих Тя!
Славен и Триславен буди!
Здоровья, хлеба и Рода,
чадам моим дажьди, громотворенья яви!
Прави на всеми! Вще из Родно!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
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Перуне! Внемли призывающим Тя!
Славен и Триславен буди!
Благости Светлого Мира, всей свята Расе дажьди!
Лик свой прекрасный потомкам яви!
Нас наставляй на деяния благие,
гридьням даруй Больше Славы, отваги.
Нас отврати от урока безпутства,
нашим Родам подари много-людство,
ныне и присно и от Круга до Круга!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Перуне, Отче наш! Гремят во Сварге Синей
твой Меч и Щит. Мы, верные дети Твои,
слышим Силу Твою несказанную, Силу Праведную,
Родом данную, в Коле Жизни Ты лад оберегаешь,
род Русичей и нас православных всегда защищаешь.
Защити души наши Святыми Перуницами,
а тела наши – Огненными Громницами,
пусть они нас не трогают, а врагов отгоняют.
Горит в душах наших Огонь Сварожий,
Огонь Веры Праведной, Святой Божий.
Посему с Тобой мы всегда едины,
в Триглаве Великом объединёны,
прибудь к нам на призыв наш! Слава Перуну!
Благослови Даждьбог, Тарх Перунович,
на деяния добрыя, на деяния славныя,
да во защиту Святой Веры и земли Свята Расы,
да во защиту старцев наша, жен и деток наша.
Защити от поругания язычниками
Святынь земли Святой наша.
Да не будут осквернены Храмы,
Святилища и Капища наша,
ныне и присно, и от века до века,
ибо велика Вера наша.
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Семаргл-Сварожич! Велик Огнебожич!
Спали боль-хворобу, очисти утробу,
у чада людины, у всякой тварины,
у стара и млада, Ты - Божья Услада!
Огнём очищая, мощь Душ отворяя,
спаси чадо Бога, да сгинет хвороба.
Тебя прославляем, к себе призываем.
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Свет Белый, Свет Родитель, Свентовит Победитель!
Славу Тебе речём, ибо ты есть Бог Прави и Яви.
Песни тебе поём и требы жжем,
ибо ты есть Святость Великая.
Ты есть Мир видимый и бытие Яви,
береги нас в мире Нави,
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ибо мир через Тебя мы видим, Правью наполняясь.
От того Хвалу тебе Великую поём и славы слагаем,
возле огня танцуя, тебя призываем.
Приди-приди, Светлый, приди-приди, Ясный,
Боже наш Великий Свентовите Красный. Ты нам Солнце,
Землю, и Звёзды держишь, Правь утверждая.
И от того мир крепок, мы тебе в том поможем
силой огней наших! Слава Свентовиту!
Свентовит, Бозе наш Светлый!
Славим и Триславим Тя все-Родно!
И просвети Ты Души наша и ниспошли озарение
во сердца наша, ибо Благий Бозе Ты еси,
да ко всем Родам наша.
Тя извечно величаем и в Роды наша призываем,
да буде Души наша со Тобою,
ныне и присно и от Круга до Круга,
да во вси Времена, пока светит нам Ярило-Солнце!
Боже Ярило, Солнце наше ясное,
ты по небу на коне белом скачешь,
весну на землю рода Православного приносишь.
Нет просветления ни в небе,
ни в душе моей без жизньдающего луча твоего.
Яви лик свой в Небе Синем,
а дух твой пусть в душе моей затрепещет.
Ты бо, Боже наш, Отец храбрый и победоносный,
ты есть витязь могучий,
который из юноши мужа сотворяет.
Молю тебя Отче, отгони басуров от семьи моей,
освети дом и благослови родичей!
Пусть в единстве нахожусь, Яриле, с Предками и Богами,
Тобой вдохновлённый по пути своему ступаю,
смело и победно! Слава Яриле!
Славься, Велес-Бог, прибежище наше и сила!
Когда наступает ночь, Ты идёшь в Сварге
по Молоку Небесному и садишься у Звёздных Врат.
И мы поём Тебе вечернюю песню и славим тебя
от века до века и храмину Твою,
которая блещет огнями многими,
и становимся, будто агнцы, чистыми.
Ты научил Праотцев наших землю раять и злаки сеять,
и свивать снопы на полях страдных,
и ставить сноп у огнища и почитать его,
как отца Божьего – Отцом нашим, а Матерью – Славу,
которые учили чтить Богов наших
и вели за руку по стезе Прави.
Так мы шли и не были нахлебниками,
а только славянами, русами,
которые Богам славу поют и потому мы суть – славяне.
Велес научил Пращуров землю раять,
и мы так же делаем. И потому бросаем в огонь
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травы и зелёные ветки-клечевы, прославляя Велеса.
Слава Тебе, земных и небесных стад Водителю,
всяческих богатств, знаний и
мудрости Приумножителю и искусств Покровителю.
Велес Бог-покровитель! Сварги двора охранитель!
И прославляем тебя все родно,
ибо ты заступа и опора наша.
И не остави нас без призора,
и огради от мора стада тучны наши,
и наполни добром житницы наши,
да будем с тобою во едине.
Ныне и присно и от круга до круга!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Бозе Коляда! Славен и Триславен буди!
Благодарим Тя, за благодатну помощь Родам наша!
И да буди Ты заступой во всех деяниях наша,
ныне и присно и от Круга до Круга!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Бозе Заступа, Крышень Великий!
Ты, Светлых Земель всех во Сварге Покровитель!
Тя прославляем, к себе призываем,
да прибудет Мудрость Твоя
со всеми Древними Родами наша,
ныне и присно и от Круга до Круга!
Славься Пращур-Род, Род Небесный,
благословен будь в веках,
Ты, основа и защита вси люди Твоя,
Сынов Сварога - Сварожичей,
Сынов Перуна и Роси - Росичей,
всех внуков Даждьбога и Стрибога
и Велеса и Свентовита.
Даруй сынам, внукам и правнукам
Своя Счастье, Мудрость и Свободу,
дабы вошли они в Вырий Светлый,
да к Отцу своему во Сваргу,
и пусть праведный Свет обрящет,
и Сварог лишь его пропустит!
Тако бысть, Тако еси, Тако буди!
Род Небесный, Прародитель!
Ты, Родов вси Покровитель!
Помяни мои вси Предков!
Кои в Сварге Твоя Светлой!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Вышень Великий, Слави всей Покровитель!
Услышь зов наш, Тя прославляющий!
Помози в деяниях наша и разреши споры наша,
ибо благ Ты к Родам наша, ныне и присно и от Круга до Круга!
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Эта молитва читается перед занятиями или учебой:
Пращур-Род, Род небесный,
укрепи сердце моё в Святой Вере,
даруй мне Мудрость Предков моих,
Сынов и Внуков Твоих,
даруй счастье и Мир народам Твоим,
ныне и присно, и от века до века!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Эта молитва читается перед трапезой и после оной:
Славься Пращур-Род, Род Небесный,
благодарим Тя, за трапезу наша,
за хлеб-соль, что даруешь Ты нам,
для питания телес наша,
для питания Души наша,
для питания Духа наша,
да буде крепка Совесть наша
и да будут все деяния наша,
да во славу всех Предков наша
и во славу Рода Небеснаго,
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Этот гимн-обращение речем, когда встаем ото сна:
Род наш Небесный, Бог Единый,
от сна восстав благодарю, Тя,
за сон покойный, за отдых телеснай,
и принимаясь за деяния своя,
прошу, Тя: помози мне во всякое время,
во всяком деянии, и избави мя от зла темнаго,
да будут вси деяния моя,
да во Славу Твоя и во славу Рода моего и Расы Великай,
тако бысть, тако еси, тако буди!
Эта молитва речется отходя ко сну:
Боже Свароже, благослови на тёмную ночку.
Благослови, Свароже, каждую дырочку, щёлочку,
все двери и трубу и подпольную дыру.
Ложусь спать, ставлю лес от земли до небес.
По окошкам, по дверям, по отдушинам, по трубам.
На небе ярь, на подоле ярь, ярью ярюсь, с ярью спать ложусь.
Крепок оберег, сохрани мой век, от ветров,
от вихрей, от напрасных смертей.
Ложусь спать на Божьих горах,
сам Сварог в головах, Лада-Мати в ногах.
Деды над головой говорят со мной.
Перун осеняет, врагов отгоняет.
Идите, враги, от окон, от дверей, от постели моей.
Предки по окнам, чуры по углам.
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Святая роса на кровельке. Круг моего дому тын железный.
Огонь жарок от земли до небеси.
В каждом углу по щуру стоит, в самых дверях Сварог сидит.
На самой крыше полымя горит, железный тын стоит.
Никому не доступно до дому моему.
Святой оберег, сохрани мой век,
сохрани сердце моё, тело моё, кровь мою.
Бесы тьмы подите прочь, у меня Сварога подмога, Велесов ключ.
Лягу, запрусь, никого не боюсь. Тихие стены, тихие углы.
Уголки спят и я лёг спать. Кругом нашего двора,
стоит камена гора, железный тын, медные ворота.
От востока и до запада Сварогом заперта.
Благослови, Свароже, дверца и воротца
на святую Божью ноченьку.
Благослови, Свароже, на святую Божью ноченьку
всякую всячинку, окна окновые, бреветочные дырочки,
щелочки, дверца, воротца. Святой Велесе,
опусти на пёрышке мне сна на святую Божью ноченьку.
Род наш Небесный, Бог Единый,
отходя ко сну, зову, Тя:
даруй мне сон покойный
и отдых телеснай, и сохрани мя,
от всякия бед и пошли Лега Сна-Хранителя
за Душой присмотра ради,
и если я умру во сне, приими Душа моя к Себе,
ибо, Ты, Бог-Хранитель душ и телес наша,
и посели ея в Вырии Небесном
и прости вси прегрешения мне вольныя и невольныя,
ибо Велик и Мудр – Ты,
тако бысть, тако еси, тако буди!
Этой молитвой испрашиваем благословение Лады-Богородицы перед началом дел:
Государыня, Лада-Матушка,
Мать Небесная, Богородица!
Посети нас, Ты, Силой Светлою,
благослови на деяния добры,
на деяния славны,
да во Славу Рода нашаго,
тако бысть, тако еси, тако буди!
Этой молитвой благодарим Ладу-Богородицу после окончания дел наших:
Государыня, Лада-Матушка,
Мать Небесная, Богородица!
Благословенна Ты,
Покровительница Родов Расы Великай,
да потомков Рода Небеснаго,
благодарствуем Тя,
за помощь в деяниях наша,
да во вси времена,
тако бысть, тако еси, тако буди!
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Этой молитвой испрашиваем благословение Лады-Богородицы, когда отправляемся в путьдорогу:
Государыня, Лада-Матушка,
Мать Небесная, Богородица!
Благослови, Ты, мя в дорогу дальню,
перехожу, да прямоезжу,
и да пусть святится имя Твое из Рода в Род!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Прочитывая эти молитвы, человек с превеликой духовной силой отгоняет от себя любую
нечестивую адскую скверну.
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Экзорцизм наяву № 10 «ПОСТЪ»:

ПОСТЪ (полное очищение собственных телес, ъ - сотворяша) – когда человек очищает клетки
своего организма, а значит, чистит и весь геном совместно с кристаллической решеткой ДНК,
тогда приобретает доселе неизвестные способности, дарованные Богом ещё при рождении.
Сорок дней на воде и хлебе, и у людей открываются неведомые силы, т.е. всякий человек
станет видеть и чувствовать потусторонний Мир, который до этого не видел и не чувствовал.
Один короткий пример: человек станет видеть и ощущать, из-за каких потусторонних существ
появляются болезни. Это сгустки тёмной материи, которые садятся на тело человека, и
начинают питаться его жизненной Силой, тем самым, вызывая в том месте боли со
страданиями.

Если сгусток сел в область сердца – заболевает сердце, если присосался к жировику
(доброкачественная опухоль) – человек заболеет Раком. Метод лечения лярв смотреть –
экзорцизм в междумирьи № 12 «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ».
Однодневный обязательный ПОСТ – каждый третий и седьмой день девятидневной
славянской недели Коляды Дара. Согласно Заповеди Сварога: «…подобает поститься всем
людям в третий и в седьмый дни…», в эти дни рекомендуется отказаться от принятия пищи
вовсе, исключение составляют соки, вода, компоты без ягод, травяные чаи и кисель (если
однодневный ПОСТЪ совпадает с праздником, то в этот день мы не постимся, а соблюдаем
праздник).
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Экзорцизм наяву № 11 «НЕСПАСЁННЫЕ»:

Черти и бесы настроили церквей, навыдумали скрытых сатанинских религий, дабы спасти
себя от небытия и полного забвения. Они решили, что при условии если обманутые люди
будут на них молиться, то это спасёт исчадий ада от уничтожения после их кончины. Но они
как всегда ошиблись. Конечно, их могут спасти человеческие молитвы, но только лишь в том
случае, при котором люди станут молить Бога о спасении Сатаны, а так же всех его бесов и
чертей, но ни как не наоборот.
1.Ватикан помог Гитлеру бежать, смотреть видео:
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=1iG0krIKksk
2.Последняя тайна немецких бесов, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=yur659rHYik
3.Хитрость дьявола, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=uTB_kZugME0

Экзорцизм наяву № 12 «СИЛА ДУХА»:
Сила Духа, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=RZNM_cXGlQw
Не только Сила энергии духовного и материального тела человека может изничтожать
воздействие адских существ, но и Сила человеческой мысли создаёт сокрушительный удар по
космическим чертям, и земным гибридным бесам. Если Вы читаете эти тексты, то Власти
бесов уже наступает постепенный и положительный конец по всей Земле.

- 30 -

ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
Экзорцизм наяву № 13 «ДЕНЬГИ»:

Исчадия ада знают, что деньги, как и всё остальное, являются энергией, и потому построили
свою финансовую систему для использования этого знания. Люди говорят о потоках денег, не
ведая, что на самом деле это поток энергии, и черти драконы создали особую энергетическую
конструкцию, обеспечивающую, чтобы поток человеческой энергии тёк в их сторону через
деньги. Мы называем эту конструкцию экономической системой, или экономикой, внешне
она состоит из банков, финансовых домов, фондовых бирж и других коммерческих структур,
но все эти сооружения – всего лишь акупунктурные точки на меридианах денежных потоков,
воздействие которых направляет всё богатство мира в руки дьявола. Вот почему состояние
бесов гибридов исчисляется не миллионами или миллиардами, а триллионами и более. Они
контролируют больше денег, чем все правительства мира вместе взятые, благодаря тому, что
они контролируют ту энергетическую систему, которую мы называем финансовой системой.
Для самих космических чертей это вроде наблюдения за миллиардами рек и каналов, которые
все 24 часа в сутки и ежедневно направляют свои воды в огромное озеро. Вода здесь – деньги,
а деньги – это энергия, человеческая жизненная Сила. Деньги – это средство обмена энергией.
Они создают деньги и пускают в обращение. Переходят они из рук в руки, от одного
индивидуального энергетического поля в другое, они осознанно впитывают в себя энергию
людей, добавляя её к своей собственной тёмной энергией. Воруя у нас деньги, они крадут у
нас нашу жизненную Силу. В этом каждый может сам лично убедиться. Допустим: один
человек отдаёт свою энергию в форме труда другому человеку, то второй может либо
возместить её первому человеку ответным трудом, либо восстановить энергетический баланс
с помощью денег. Если такой обмен не производится честно и сбалансировано, то один из них
отдаёт энергии больше, чем получает. Экономическая система умышленно построена так,
чтобы сделать неравенство повседневной нормой в энергетическом обмене между массами
людей.
Прежде всего, заработная плата большинства людей определяется из расчёта минимума
необходимых платежей, за которые работодатель может найти исполнителя данной работы.
Большая часть людей не получает в ответ и малой части той энергии, которую они отдают
каждый день, и так оно и было задумано. Но это, однако, всего лишь начало. Даже базовая
заработная плата – энергия, полученная в обмен на отданную – подлежит длинному списку
для энергетических вампиров, главными из которых являются налоги и выплаты по долгам. В
конце концов, эти деньги, эта энергия, заканчивают свой путь в «озере» Сатаны, и вот почему,
несмотря на постоянно растущие налоги, мы получаем ухудшающееся качество услуг,
которые должны оплачиваться этими деньгами.
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ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ

Добавьте к этому проценты, выплачиваемые банкам за то, что они одолжили вам не
существующие в природе деньги, именуемые кредитами, и вы увидите, каким образом у
человечества систематически и энергетически высасывается его энергия. При этом подчистую
выкачивается ещё кое-что: воля и потенциал. Как часто людям приходится отказывать себе,
повторяя: «Я не могу себе этого позволить» или «Мне это не по карману»? Наши деньги – это
часть нашего энергетического поля, часть нас самих, ибо обладание ими устанавливает
вибрационную связь между нашим энергетическим полем и денежным. Когда мы получаем
или отдаём деньги, энергия либо входит в нас, либо покидает нас. Посмотрите на всё
вышесказанное, и вы увидите, что массы манипулируются для того, чтобы отдавать больше
энергии, чем получать её назад. Даже после первоначального обмена, происходящего в виде
нашей заработной платы или прибыли, большую часть получаемого нами съедается налогами,
выплатой процентов, или же искусственно завышенными ценами на услуги первой
необходимости.

Экономическая система, во главе которой стоит Дьявол, и была создана с целью высасывания
всех жизненных Сил из населения Земли, т.е. люди продают свои Души. Народ видит деньги,
а тёмные твари во всём видят энергию, так оно и есть в действительности, ибо они сами
состоят больше из энергии, чем из материального физического тела. Банки выдают кредиты
на суммы вдесятеро большие, чем располагают на своих депозитах. Иными словами они дают
деньги в долг, которых у них нет, и которых не существует вообще – это называется
кредитом, и имеют они на этой афёре ещё и проценты прибыли, т.е. человеческой жизненной
Силы.
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В святом писании сказано:
Чужеземцы считают богатство,
своею вернейшей опорой,
и строят свой Мир на богатстве.
В Мире Тьмы житье доступно лишь тем,
кто богатство имеет, человек неимущий,
как мертвый в пустыне.
Они отнимают достаток у людей,
на Силу Обмана своего надеясь.
Зная, что если отнимут у людей опору и Веру,
цель в Жизни и Свободу Духа,
то самих людей погубят.
Что же в таком случае делать, как с ними бороться? Во-первых, брать кредиты, и не отдавать
ни копейки, дабы поломать их систему экспансии над человечеством! Во-вторых, никогда
больше не платить налоги. В этой добродетельности помогают религиозные организации
неподвластные Тёмной Силе, смотреть подобный пример на сайтах:
http://www.vedavat.com.ua/paradise.html
https://eurofin.livejournal.com/
Дети Человеческие живут в оккупационном режиме Чужеземцев из Пекла, и дабы разрушить
существующую экспансию, категорически запрещается играть по правилам врага, ибо это
глупая и непозволительная роскошь.
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ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
Экзорцизм наяву № 14 «ФРИМАСОНСКИЙ ПОЛ»:

Ещё один из многих признаков присутствия бесов и исчадий ада – это масонский пол.
Одеваются бесы с элегантностью, группируются и секретничают в понимании того, что
деньги сами по себе не способны покупать, ибо только Дух даёт или получает всё
необходимое. Часто их личности обладают силой, которая искажает контуры, как суждения,
так и ежедневного восприятия. Сейчас в нашей стране появилась сеть «американских
парикмахерских» с самыми низкими ценами, где стригут людей разные существа. Они умеют
читать человеческие мысли, и соответствуют другим признакам, которые приведены выше,
см.: Экзорцизм наяву № 2 «Бесы среди людей». Кроме кафе и парикмахерских, очень часто
интерьер с фримасонским полом встречается в различных правительственных учреждениях,
университетах, школах, больницах, аптеках и т.д.

В святом писании сказано: «Разукрашивают они красками лица свои, чтобы походить на
Детей Человеческих и никогда не снимают одеяний своих, дабы не обнажилась нагота
звериная их». Как вы считаете, зачем на каждом столбе весят объявления: «Куплю женские
длинные волосы»? Кому понадобилось такое количество человеческих волос? А ведь парики
с человеческими волосами очень дорогие, и далеко не каждый человек может приобрести
такой парик. Суть в том, что человеческие волосы – это космы, т.е. наша связь с Космосом,
так же как и борода – Богатство Рода, становится для каждого мужчины его связью с
Предками.
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Чертям и бесам необходимы человеческие волосы для установления связи в Мирах, куда этим
бездушным адским существам закрыта дорога. Исчадия ада используют любые методы для
захвата Небесных Земель и Селений Светлого Мира Прави и Асгарда Небесного, обителей
Богов-Покровителей Рода Небесного и Расы Великой. А также Небесных Земель и Селений,
где обретают покой Святомудрые Предки человеческие.

Экзорцизм наяву № 15 «КРОВЬ»:
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Первый, и самый главный способ управления и захвата человечества тёмными силами – это
наука и медицина, посему отличить человека от беса можно по группе крови. Например:
кровь 2-ой группы резус отрицательный – это полулюди полубесы, – т.е. гибриды,
мимикрировавшие бесы между людьми и исчадиями пекла. Симптомы: ярко выраженное
раздвоение личности. 1-я группа резус положительный – это «кровь Богов». Люди с этой
группой крови могут считать себя носителями всех генов ДНК дарованных ПриРодой, т.е.
Богом. Полулюди полубесы были сотворены Сатаной методом «через пробирку». Поэтому
медики говорят: «1-я положительная подходит всем»!

Медицинские учреждения Минздрава – это ещё одно самое забесовлённое место, там очень
много бесов в человеческом обличии, и это заметно потому, как они разговаривают с
пациентами, т.е. молчат. Они не говорят правду о диагнозе и состоянии больного из-за того,
что так они проверяют где «свой бес», а где человек. Чаще всего они так и общаются между
собой – молчат, не забывая о том, что людям они сделали прививки уничтожающие
человеческие способности к телепатии.
Другой пример. Пришельцы бесы берут образцы человеческой ткани, когда люди в
государственных больницах или поликлиниках сдают кровь или образчик кожи, пункцию.
После этой процедуры черти клонируют человеческую ткань, и надевают её поверх своего
звериного нечеловеческого тела. Чтобы людям не сдавать кровь бесам, можно сослаться на
отказ по «религиозным соображениям», не показывая каких-либо документов, сказать: «Меня
лечит Святой Дух».
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ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
Экзорцизм наяву № 16 «ПРИВИВКИ»:

До «Вавилонского столпотворения» все люди Мидгарда общались на языке телепатии,
потому как умели читать мысли. И так они говорили не только между собой, потусторонний
Божественный Мир Прави и Слави – Богов и Полубогов общался с людьми на том же языке.
После «Вавилонского столпотворения» люди потеряли взаимосвязь с Божественными
Мирами Легов Хранителей, Арлегов (ангелов хранителей, архангелов), Аранов и др., и посему
обратились в язычников и стали изъясняться устами. В наше злополучное время
«технического регресса» людей превращают в язычников посредством укола, через прививки.
Этот «укол» пагубно влияет на человеческую ДНК, делает её невосприимчивой к Миру Богов
и Предков, посему люди деградируют и превращаются в послушных рабов для злых существ
из Тёмной Нави, которые уничтожают человеческую взаимосвязь с их Богами, на веки вечные
водворяя людей в пекло и бездну адских Миров».
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Экзорцизм наяву № 17 «ТЕЛЕВИЗОР»:

Говорит Ведун Богадар: «В моём доме стали появляться крайне странные звуки. Что-то
садилось на мягкую мебель и громко прыгало на ней. Я не долго думал, что с этим делать,
посему взял в одну руку первый том «Ведават», открыл главу молитв и песнопений, а в
другую руку взял святую воду. Читаю молитву и призываю на помощь Лега-Хранителя:
Странник Лег, Светлый мой Хранитель, данный мне Родом-Покровителем в охранение,
прошу, Тя, усердно: Ты, мя днесь просвети и от всякаго зла сохрани, ко благом деянию
настави и на путь праведный направи, да будут все деяния мои, да во Славу Сварога и Рода
Небеснаго, тако бысть, тако еси, тако буди!

Три раза прочёл молитву и освятил мебель святой водой. По окончанию экзорцизма,
затрещали стены, а через окно вышел бес. Включить утром телевизор не вышло, он не
включился! Пришлось вызвать ТВ-мастера. Мастер, разумеется, не знал о том, что вчера
вечером в этой комнате проходили ритуалы экзорцизма. Оказалось, что был изгнан не только
бес из тьмы, но и иноземный кремниевый разум. Сгорел предохранительный чип и чёрная
микросхема. Компьютерная технология из пекла, бездны и ада не смогла устоять перед
Божественной Силой Молитвы и Святой водой». Продолжение см. Экзорцизм в междумирьи
№ 6 «КРЕМНИЕВЫЙ МОСТ», следующий экзорцизм № 7 «ЧИПЫ И ЧИПСЕТЫ».
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Экзорцизм наяву № 18 «ОДЕРЖИМЫЕ ПАДШИМИ АНГЕЛАМИ»:
Одержимые Падшими Ангелами1, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=blu7d9IXtAs
Одержимые Падшими Ангелами2, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=DMmPfeTXRyc

Экзорцизм наяву № 19 «ИСПОВЕДЬ»:

Многие люди занимающиеся сатанизмом, или когда-либо занимающиеся сатанизмом,
страдают от бесовской одержимости, от разных психических нервных расстройств. У многих
прослеживается тяга к самоубийству, и одолевают навязчивые богохульные помыслы. Такие
люди страдают всю жизнь, и как же им освободиться от этого бесовского насилия?
Попытаемся ответить на этот вопрос. Чтобы освободить человеческий Дух от бесовского
насилия нужно сделать очень важный шаг в своей жизни – принести Богу покаяние во всех
этих грехах. Что значит принести покаяние? Во-первых, оставить эти грехи и пороки,
прекратить порочные занятия, не обращаться к колдунам, экстрасенсам и бабкам гадалкам.
Очистить своё жилище от сатанинской мерзости: литературу по сатанизму, развратные
видеофильмы, фото развратных блудниц, рок-музыка, черепа и маски на стенах, всё это
нужно собрать и незамедлительно сжечь, ибо всё это притягивает Тёмную Силу. Во-вторых,
тщательно исповедать этот грех на исповеди в присутствии православного
священнослужителя, который будет вашим свидетелем на грядущем суде после смерти. И
третье, самое главное. Обратиться к Богу и начать жить по святым заповедям Богов и
Наследию Предков.
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Экзорцизм наяву № 20 «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ НА АЛТАРЕ»:

Для полноценного жертвоприношения Веды рекомендуют использовать 5-ть Стихий
Природы, дабы положительно обуздать свой ум посредством сосредоточения 5-ти чувств на
этом свещеннодействии. Стихия Земли должна присутствовать на Алтаре в виде соли,
находящейся в стеклянной или керамической посуде. Стихия Воды должна присутствовать на
Алтаре в виде морской раковины. Стихию Воздуха на Алтаре представляют благовония:
ароматические палочки и пирамидки, ароматные растения и т.д. Присутствие стихии Огня
обеспечивает наличие горящей восковой свечи или лампады. Стихия Эфира на Алтаре
присутствует в образе наших мыслей и молитв. Кроме всех Стихий Природы на Алтаре
должна быть Ликона (икона), и само жертвоприношение для Святого Духа. Ежедневным
жертвоприношением на Алтаре может быть только лишь Святая Вода, а фрукты, овощи, или
любое другое безкровное жертвоприношение возлагается на костёр Капища. Для ежедневного
жертвоприношения Святой Водой должно запастись ею на целый год. Каждый день перед
прочтением молитв набрать Святую Воду в хрустальную чашу. Всё что находится на Алтаре
предназначено только лишь для Святого Духа, а посему повторное использование Святой
Воды ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
Как запастись таким большим количеством Святой Воды? Для этого на крещение 19 января с
01-00 до 03-00 перед рассветом набрать воду, – та, которая течёт из крана тоже подойдёт, – в
чистую стеклянную тару на которой нет наклеек и штрих кодов. Эту воду можно пить, но
основное её предназначение – это ежедневное жертвоприношение Святому Духу. А если
святая вода заканчивается, то её можно разбавить с очищенной водой в соотношении 1/2.
Пробудившийся ото сна человек читает молитву:
Род наш Небесный, Бог Единый,
от сна восстав благодарю, Тя,
за сон покойный, за отдых телеснай,
и принимаясь за деяния своя, прошу, Тя:
помози мне во всякое время,
во всяком деянии, и избави мя от зла тёмнаго,
да будут вси деяния моя, да во Славу Твоя
и во славу Рода моего и Расы Великай,
тако бысть, тако еси, тако буди!
После молитвы совершается омовение. Нельзя ничего вкушать, и лучше ничего не пить, пока
не совершено безкровное жертвоприношение на домашнем алтаре. После омовения читаются
молитвы для освящения Святой Воды:
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Шла русалка лесной дорожкой,
оцарапала нежну ножку,
а из ранки той да не кровь-руда,
а из ранки той да чиста вода.
Да чиста вода, та ручьём текла,
да по всей земле та вода прошла.
Да на остров тот да на тот Буян,
на Буяне том да высок курган.
На кургане том – камень Алатырь,
лежит во всю ширь.
Не поднять его, не свернуть его,
пока род людской на земле живёт.
Как под камень тот утекла вода,
а за ней болезнь навсегда.
Ныне и присно и от круга до круга!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Странник Лег, Светлый мой Хранитель,
данный мне Родом-Покровителем в охранение,
прошу, Тя, усердно: Ты, мя днесь просвети
и от всякаго зла сохрани, ко благом деянию настави
и на путь праведный направи,
да будут все деяния мои,
да во Славу Сварога и Рода Небеснаго,
тако бысть, тако еси, тако буди!
Роде Всевышний! Зову Свет твой живительный!
Силу Отца Сварога и Лады Матушки,
и всех Богов Светлых,
придите и благословите воду сию!
Дана-Водица, живая криница,
я тебя из рога лью,
Рода-Батюшку молю!
Принеси нам здоровье и очисти тела,
освети нам помыслы, как утренний луч
луга и леса родные освещает.
Жизнь в тебе народилась, обнови же
и обогати жизнь в телах и душах наших.
Пусть сила будет в роде нашем,
пусть дети наши станут десятикрат сильнее,
в двадцать раз богаче, да в сотни раз мудрее нас!
Пусть будет так! Слава Родным Богам!
Молитвы жертвоприношения для прославления Богов смотреть: Экзорцизм наяву № 9
«МОЛИТВЫ».
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Экзорцизм наяву № 21 «ОМОВЕНИЕ»:

При каждой встречи с тёмными существами опосля необходимо выполнить омовение, ибо эти
исчадия ада вредны для человеческого организма, некоторые из них радиоактивны, другие же
носители неизлечимых для человека бактерий и смертельных штампов вируса.

Экзорцизм наяву № 22 «ФРЕСКИ»:
Если вы сомневаетесь в своих знакомых, не можете понять – люди они или бесы, кажущиеся
людьми, то в таком случае пригласите их в гости, а потом включите им короткие видеоролики
с церковными фресками. Бесы не выносят даже одного вида фресок, они ощущают
дискомфорт, сквернословят и удаляются.
Фрески1, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=WNHB2FX9r34
Фрески2, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=WmK59pr2Ol0
Фрески3, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=2qdsCm1aP5I
Фрески4, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=V4lcyexXyCY
Фрески5, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=cDNDM8CXQN0
Фрески6, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=v0w-VHA5Hxk
Фрески7, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=4CQWRZg4jts
Фрески8, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=vQObWdvt7Bs
Фрески9, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=CzfjXfyetPU
Фрески10, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=PuJ_aXnDMm4
Фрески11, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=RmsnOCOoTR0
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Экзорцизм наяву № 23 «ПОГРЕБАЛЬНЫЙ КОСТЁР»:

КРОДА – погребальный костёр предназначенный для кремации тел умерших людей.
Существенное отличие обряда кродного костра от ритуального захоронения в том, что
нынешнее погребение под землю усопших, по сути, равнозначно низвержению человеческой
души в преисподнюю, а с помощью наследия предков в святом обряде кродирования
освобождённая от уз плоти душа возносится в Рай.
«Славяно-Ведический Храм Наследия Предков» проводит святые обряды погребальных
костров на всей территории Украины в городах и сёлах.
Сайт: http://www.vedavat.com.ua и https://eurofin.livejournal.com/
Кродирование, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=z-cBGEATHCc
Уже много веков власть имущие бесы перестали соблюдать обряды кродирования, а стали
проводить ритуалы захоронения по одной простой причине, тварям из Пекла и из иной
Бездны Миров никак не зацепиться в совершенном Мире Галактики «Сварга», где есть
обители блаженства и высшего созидания, поэтому закапывают в Мидгард-Землю гниющие
мерзкие останки своих ничтожных адских тварей, в надежде на их успешное перерождение в
Светлых Мирах, дабы продолжать свою захватническую экспансию.
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Экзорцизм наяву № 24 «ИКОНЫ, СВЯТЫЕ ПИСАНИЯ, ОБЕРЕГИ»:

Исчадия ада и бесы рабы дьявола не могут прикасаться к ведам. Некоторые черти не в силах
зайти в комнату с иконами и оберегами, а также подойти к алтарю со святой водой.
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Экзорцизм наяву № 25 «МАНТРА»:
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе,
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе.
Чаще произносите эту мантру, и исчадия ада вас оставят. Ощущая присутствие адской
мерзости, произносите эту мантру не менее 7 минут. Духовная сила мантры просто
невыносима для ушей падших ангелов, чертей, бесов и упырей, посему исчадия Пекла
мгновенно исчезают, а их излучающее гипнотическое оружие перестаёт действовать на Детей
Человеческих.

Экзорцизм наяву № 26 «ПРАНАЯМА»:

Пранаяма – это энергетическая накачка, управление телом и дыханием, как средство
продвижения в йоге. Пранаяма поднимает кундалини, открывает энергетические каналы,
бьющие по тёмным существам. Вобравший в себя духовную мощь практикой пранаямы
может посредством человеческого праведного гнева нанести сокрушительный удар по бесам и
чертям. Человек становится, как ледокол, ломающий и трансформирующий демоническую
пелену, сковавшую наше общество.
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Экзорцизм наяву № 27 «ШУТКИ И СМЕХ»:

Всех бесов и исчадий ада обезоруживает человеческий смех, издёвки и шутки. Главное в
борьбе против нечистой силы – это искреннее желание избавить Мидгард (планету Земля) от
скверны, а так же сосредоточенное намерение праведного возмездия, дабы покончить с
несправедливостью, злобой, и всей той ужасной скверной, которая нас окружает, становясь
камнем преткновения в любом цивилизованном обществе. И как только не станет для бесов
наживы, то исчезнут с Земли сами собой, но людям необходимо им в этом помочь. Дабы
окончательно избавить Мидгард от всех низших адских существ необходимо их высмеивать,
показывать их ничтожество. Например, ловить бесов и чертей на их гомосексуализме. Если
человек станет размышлять о бесах педерастах, то полуматериальные черти слетятся к вам,
как мухи на навоз, и тогда используйте Святую росу – распылитель мелких частичек святой
воды, которая прекрасно проникает в тонкоматериальные тела Чужеземцев из Пекла. Этот вид
оружия против оккупантов отменно действует на душегубов, и ни капли не вредит Светлым
Силам, ибо Святой росой выжигаются исключительно тёмные существа, смотреть экзорцизм
в преисподней № 22 «ТЁМНЫЕ СИЛЫ».
Потеха над нечистой силой, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=LYFtdABrJrQ
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Экзорцизм наяву № 28 «БОЛЕЗНИ ИСЧАДИЙ АДА»:
Время активности Тёмных Сил приходится на ночное время. Другим влияющим на
активность Тёмных Сил фактором являются фазы Луны. При полнолунии толщина
качественного барьера между уровнями становится минимально возможной, обычно в
полнолуние у Светлых Духом людей по какой-то невероятной случайности происходят
разочарования и неудачи. Фазы Луны имеют большое значение для Тёмных Сил, собственно,
поэтому они везде создавали Лунные Культы, культы астральных паразитов, Культы Смерти
и Вампиризма.

ГОЛУБОЙ ШАР – так называют нашу Землю, и ни без оснований. Мидгард-Земля стала
разносчиком межгалактической педерастии. Педерастов здесь называют сексуальным
меньшинством, но это наглая ложь. Гомосексуалистов из Пекла на нашей многострадальной
Мидгард-Земле не меньшинство, а большинство. Сатанинские черти педерасты явление
отнюдь не по одиночное. Во-первых, у всех людей за спиной гомосексуальные чужеземцы,
приставленные к каждому человеку ещё с рождения – это полуматериальные черти, которые
издеваются, насмехаются и мучают людей с самого детства. И, во-вторых, бесы в
человеческом обличии живущие среди нас, смотреть экзорцизм наяву № 2 «БЕСЫ СРЕДИ
ЛЮДЕЙ». Эти сатанинские бесы наговаривают на прекрасный пол следующим образом: «Все
женщины – это куски живой плоти, которые надо использовать только для сексуальных утех,
для чего-то большего они не годятся».
Наш «голубой шар» оккупирован педерастами. Полуматериальные черти, чужеземные
гермафродиты гомосексуалисты, лезут людям в заднепроходное отверстие в самом прямом
смысле этой непристойной мерзости. Побочный эффект от этих издевательств следующий –
вздутие живота, избыточное выделение газов, неожиданные позывы к опорожнению,
раздражение в прямой кишке, понос или кишечная непроходимость, трещины прямой кишки,
кровотечения, диарея, опухоли прямой кишки, недиагностированная боль в животе,
избыточные влажные выделения и геморрой. Невидящие и непонимающие люди думают, что
все симптомы заболевания их пищеварительной системы связаны с неправильным образом
жизни. Отчасти это правда, но только лишь по причинам многотысячелетней бездуховности,
ибо люди позволили врагу оккупировать свой прекрасный и совершенный Мир. На самом же
деле большее число всех заболеваний, которыми болеет человечество, появляются из-за
чёртовых чужеземцев, гомосексуальных маньяков из Пекла захвативших и поработивших
Мидгард-Землю. Всё чаще складывается впечатление, что чёртовые сатанинские чужеземцы
проникают из недоразвитой галактики Пекло на Мидгард, – Землю высокоразвитой галактики
Сварга, – для того чтобы вынюхивать, а уж после тщательно вылизывать у человечества
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заднепроходное отверстие. А верующие ясновидящие люди знают, что все мучения и
издевательства происходят из-за бездно-гомосексуальных чужеземных чертей, которые
именуются инопланетянами, и что все эти сатанинские педерасты одурели от безнаказанности
уже очень давно, и только лишь по причинам человеческого равнодушия к иноземным
оккупантам из преисподней.
Все эти существа гермафродиты меняющие свой пол во время лунных фаз, в зависимости от
фаз Луны меняется их половая ориентация, но иринируя (смешиваясь на генном и полевом
уровне) между людьми, они постепенно превратились в однополых существ (бесов гибридов в
образе людей), но имеющих достаточно большую прослойку лиц с генетическими и
половыми отклонениями (педерастов, лесбиянок, садистов, мазохистов, умственно отсталых и
т. п.) Так исчадия ада стали размывать устойчивый генетический фундамент человечества.
В основном только лишь подростки подвержены гомосексуальному насилию со стороны
презренных исчадий ада, потому что дети ещё не понимают, от кого зарождаются или откуда
появляются их развращённые фантазии, которые перерастают в самые гнусные,
омерзительные, греховные поступки. Взрослеющие люди смотрят с особой
осмотрительностью на свои поступки совершенные ими в детстве по неосторожности, и
только бесы, потомки чёртовых чужеземцев из Пекла и иной бездны Миров, до самой
старости остаются лжецами и ворами, насильниками и педерастами, убийцами и
наркоманами. Человеческие же дети, ещё подвержены сатанинскому влиянию, но их Совесть,
т.е. их Душа дарованная Богом, говорит им, что так поступать нельзя. Но все поступки
бездно-педерастических тварей порождённых Сатаной, а поэтому не имеющих Души,
остаются, недопустимы для Детей Человека. И только бесы в облике людей, эти отвратные
отпрыски Сатаны, не видят разницы между праведностью и грехом, ибо имеют в себе каррох,
яйцехоре – частицу Мрака, генетически неизжитое семя Дьявола. Вследствие этого все
презренные твари порождённые Прахом – грязью пекельного Мира, до их окончательной и
безповоротной смерти, т.е. без надежд на любое перерождение – Светлое или Тёмное, будут
вести себя в высшей степени мерзко и отвратительно.
Черти, и бесы рабы Сатаны по образу их и подобию, все педерасты. У них нет Богинь, есть
только Сатана, который желания жён не уважит, имя его Люцифер, Дьявол, Левиафан,
Маммон, Бегемот, Белиал. Дьявольские богини Лилит, Иштар также двуполы. Например,
Лилит и Люцифер стали андрогинной фигурой Бафомета – Козла Мендеса.

- 48 -

ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
Символы Козла используются для обозначения сатанинских божеств и имеют отношение к
богу Пан с козлиной головой, символизирующему собой рогатого бога драконов. Лилит
известна также как: Лилия, Великая Мать Тёмного Мира, Вавилонская Шлюха Великая
Вавилонянка, Женщина в пурпурном, Мать Мерзостей и Мать Шлюх. Стремление к
властвованию над людьми также является результатом этого смешения и должно
рассматриваться обществом как привнесённая извне патология.
Бесовская экспансия, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=Ffz_YgAS78Y
Эти существа проводят над людьми психиатрические опыты и воздействия с целью
изменения человеческой личности и нейтрализации в половом отношении. Делают всё, чтобы
предотвратить продолжение человеческого рода и, таким образом, не допустить нашего
развития как популяции. Ещё в начале 60-х годов в университетах Харькова и Ленинграда
бесами были достигнуты значительные успехи в области парапсихологии. Это касается,
прежде всего, телепатии, а точнее говоря – манипуляции разумом человека на больших
расстояниях. Были разработаны методы, с помощью которых с людьми было можно
обращаться как с управляемыми на расстоянии куклами. Этот процесс был доведен до
совершенства в Днепропетровске, а соответствующие методики были переданы во все
лаборатории Мира. Для людей бесы становятся «мысленными бактериями», ибо эти существа
созданы Сатаной методом «через пробирку», поэтому их бесовские комплексы
неполноценности принуждают ненавидеть весь наш Человеческий Род. Смотреть
продолжение в экзорцизме преисподней № 9 «ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ ИЗ ПЕКЛА».
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Экзорцизм наяву № 29 «БЕСЫ КОРОТЧЕНКО»:
Говорит Ведун Богадар: «Много экзорцизмов было придумано мною с непреднамеренной
помощью со стороны семьи бесов по фамилии Коротченко, проживающие в квартире на
восьмом этаже у меня над головой. Я часто слушаю их умышленные стуки копыт – сбивают
меня с мысли, а так же бесноватые крики и громкий шепот колдовства направленный против
меня. Мне пришлось с ними бороться при помощи уже известных вам экзорцизмов. Эта
семейка бесов стала моим подопытным материалом в моих методах и экспериментах
направленных против адской нечисти. Они мне невольно подсказали своим поведением, как
можно при помощи Духовной Силы бороться и побеждать тёмных существ в человеческом
обличии. Это семейство бесов Коротченко при помощи чёрной магии натравливали на меня
космических чертей, бестий и упырей. Их почти невидимые космические корабли мешали
моему сну и отдыху, причиняя мне немыслимые мучения со страданиями. Своим адским
нечестивым присутствием эта внеземная мерзость возмутит Дух любого человека, а
излучатели на пару с еле уловимым гулом мотора НЛО, создают волновой резонанс,
выталкивающий Душу и сотрясающий тело. Эти мучения приходят днём наяву и ночью во
сне. При помощи семейства бесов Коротченко я осознал, что сеть внеземных бесов разрослась
до невероятных масштабов. Например, когда я сочинял против всей этой нечестивой скверны
экзорцизмы, то эти бесы умудрялись вызывать моих знакомых из других городов в другом
конце страны, дабы мне воспрепятствовать. И когда мои друзья из других концов нашей
необъятной страны внезапно приезжали в гости, то тогда они мне сообщали мои же мысли и
даже видения, которые я никогда и никому не говорил.
Ещё я понял, что бесы скрываются под личиной истинных патриотов государственности. Они
выступают с многозначительной миной на телевидении. На лобовом стекле своих авто
демонстративно навешивают флаги страны, а потом неистово кричат на митингах против
существующей власти, призывая доверчивых людей к безпорядкам, революциям и войнам. И
когда я намеревался перейти к решительным действиям против этой нечисти, в особенности
против бесов Коротченко, то они, читая мои мысли, – даже через арматурное перекрытия стен
в потолке, – сразу вызывали бесов полицейских, чтобы те мгновенно поймали меня на какомнибудь необдуманном поступке, т.е. так действует их «предупреждение преступности».
Кстати про полицию. В органах общественного правопорядка очень много нелюдей. Они
читают мысли, и так ловят людей «по горячим следам».
Кроме чёрной магии семейство бесов Коротченко, почти всё время, облучают меня
психотропным оружием. Известно, что бесы осуществляют проекты по контролю над
разумом. В ходе реализации проектов испытываются так называемые машины сна,
разрабатываются телеуправляемые генераторы лоботомии, т.е. постоянно болит голова. В
течение длительного времени человека можно было использовать как зомби. Со второй
половины 60-х годов стали применяться Мозговые Трансмиттеры. Это приборы, работающие
на определённой длине волны, воспринимающие все сенсорные ощущения человека,
пересылаемые в мозг, и передающие их на специальный приёмник. Визуальные и слуховые
ощущения, мысли, образы и т.п. – всё это отображается в приёмнике, который направлен в
голову человека. Посредством дистанционного управления могут быть вызваны перебои в
работе сердца или эпилептические припадки.
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1.Излучатели Пекла, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=sT44dub-JMQ
2.Излучатели Пекла, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-n2Y66ukwiU
3.Излучатели Пекла, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=VjCkMYeA3ao
4.Излучатели Пекла, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=_4BH_inNpd0
5.Излучатели Пекла, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=OWEBVAkVqAw
Факты показывают, что Россия и Америка не уступали друг другу ни в чём, что касалось
исследований и разработок в области контроля над разумом. В начале 60-х годов в
университетах Кракова и Ленинграда были достигнуты «значительные успехи» в области
парапсихологии. Прежде всего, это касалось области телепатии, точнее сказать,
дистанционного вмешательства и манипуляций с сознанием. Бесы могут руководить людьми,
как телеуправляемыми куклами. Во сне нам могут внушаться инструкции, приводящие затем,
например, к самоубийству. В 1968 году в Советском Союзе успешно проведены
эксперименты по индукции и переносу зрительных чувственных образов в человека. Бесы
могли даже установить время, когда человек воспринял эти образы, и определить, осознал он
их или нет. Так был разгадан генетический код человеческого мозга. Поэтому в человеческом
мозгу могут быть вызваны звуки и даже целые слова, передаваемые оператором
неврологических управляющих приборов.
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Экзорцизм наяву № 30 «ЗАКОНЫ РИТА»:
Закон РИТА1, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=76EyzOBPsaw
ЗАКОН РИТА – Рода Исток уТверждённый Асами. Небесные Законы о чистоте Рода, Духа и
Крови. Свод канонов и правил установленный нашими предками. Правила, позволяющие
сохранить кровь Рода чистой, а значит потомство здоровым. Этот кон не позволяет вступать в
брачный союз с генетически «инородными» сущностями, подобными белому человеку, тем
более с бесами недочеловеками, а также с близкими родственниками. Когда первый мужчина
у дщери оставляет Образы Духа и Крови – это означает, что первый мужчина, который
нарушил девственность у девушки, является единственным отцом всех детей, которых она
родит в своей жизни, независимо от того, будет он жить с ней или нет, и скольких мужчин она
может сменить в дальнейшей своей жизни. Смешение крови не допускалось по той причине,
что Кровь является вместилищем Души, и поэтому Кровь Богов считалась только первая
положительная группа, а все остальные примесью.
Закон РИТА2, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=F9lbDY-g5iM
ЗАПОВЕДИ БОГА РАМХАТА:
Не внимайте тем, кто глаголет, что ближний ваш, ворог ваш, а внимайте тем, кто глаголет, что
ближний ваш – друже ваш.
Не создавайте заповедей и законов ложных, что идут супротив Законов и Заповедей Божиих,
ибо себя погубите и потомков с Пути совратите.
Дочь рождённая во Свещенное лето, да сочетается союзом семейным с мужем своим только
во Свещенное лето.
Да не коснётся перст отца другой жены, когда жена его носит чадо его под сердцем своим.
Почитайте Богов Небесных, Отца и Матерь свою, ибо они Жизнь вам дали, Отец и Матерь
дали Дух и Тело вам, а Боги - Душу и Совесть.
ЗАПОВЕДИ БОГА СВАРОГА:
Почитайте друг друга, сын – Мать и Отца, муж с женою живите в согласии.
На едину жену должен муж посягать – а иначе спасения вам не узнать.
ЗАПОВЕДИ ЛАДЫ – БОГОРОДИЦЫ:
Та из жен, коия отречётся от мужа своего и Рода его, недостойна быть Матерью и не изведает
она Счастья и Радости в жизни своей, а токмо лишь горечь утрат.
Ежели коия Матерь отречётся от чада своего, в муках рождённого, то не обрящет она покоя в
Душе своей, ни в Мире Яви, ни в Мире Нави, и Сварга Пречистая навечно скроется от неё.
Да приимет дщерь Божия в Семейном Союзе супруга наречённого своего, и любить-почитать
будет его, как Бога-Защитника Рода своего. Да приимет сын Божий в Семейном Союзе
супругу наречённую свою и любить-почитать будет её, как Богиню-Хранительницу
домашнего Очага своего и продолжательницу Рода своего.
Сохраняйте Семейные Союзы ваши. Богами освящённые, во времена радостные и во времена
горестные, и да помогут вам Боги Светлые, и приумножатся древние Роды ваши.
Берегите, дщери Божии, с измальства власы русые – честь Родов своих, заплетайте свои власы
русые в косы дивные, покрывайте их берегинями.
Пробуждайтесь вы ото снов с Ясным Солнышком, на покой проводят вас Звёзды Ясные.
Чем больше детей будет в Родах ваших, тем больше Любви, Радости и Счастья пребудет в
Родах ваших, ибо дети ваши укрепляют Роды ваши и приводят их к величию и процветанию.
Никогда не забывайте, чада Расы Великой, Богов-Покровителей Родов ваших и всех Предков
Родов ваших, ибо все Боги-Покровители и мудрые Предки ваши, есть могучие корни Родов
ваших, источник жизни и процветания Родов ваших.
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ЗАПОВЕДИ БОГА ПЕРУНА:
Не берите жен с чёрной кожею, ибо оскверните дом и свой Род загубите, а берите жен с кожей
белою, вы свой дом прославите и свой Род продолжите.
Не носите жены одеяний мужских, ибо женственность потеряете, а носите жены то, что вам
полагается.
Не рушьте узы Союза Семейного, Богами освящённые, ибо против закона Бога-Творца
Единого пойдёте и счастье своё потеряете.
Да не убиенно будет чадо во чреве матери, ибо кто убьёт чадо во чреве, навлечёт на себя гнев
Бога-Творца Единого. Любите жены мужей своих, ибо они защита и опора ваша, и всего Рода
вашего.
Закон РИТА3, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=LnwAAgYwLcg
ЗАПОВЕДИ ТАРХА ДАЖДЬБОГА:
Кто имеет благословение Бога Перуна на Союз Семейный, да не будет между ними ни Рати,
ни Фатты.
Кто отдаст часть Души своей чадам, тот не уменьшил Душу свою, а преумножил её.
Кто Любовь расточает, тот её потеряет, а кто Любовь излучает, тот её умножает.
Отторгайте от себя мысли и деяния «чужеземные», кои ведут в Пекло Безмерное.
Кто оберегает чадо своё от созидательных деяний, тот губит Душу чада своего.
Кто потакает прихотям чада своего, тот губит великий Дух чада своего.
Не губите Природу вашу и кровь Родов ваших, ибо это две Великие Силы, кои дают
возможность продолжать существование Древним Родам вашим.
Помните, чада Родов Расы Великой, что Семейный Союз, созданный без Божьего и
Родительского благословления, не защищён от страданий и непониманий.
ЗАПОВЕДИ ОДИНА:
Да не будет Семейного Союза между рождёнными в Едином Лете, кроме рождённых в
Единый День и Единый Час.
Непозволительно прощать того, кто умышленно совершает зло, ибо зло, оставшееся без
наказания, умножается, а вина за преумноженное зло лежит на том, кто оставил
совершившего зло не наказанным и не привёл его на правый Божий суд.
Не воздавайте, люди, добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за
зло, то чем воздавать вы станете за добро.
Ведайте, люди, что каждый потомок Древних Богов должен иметь Родовую Веру, ясный
Разум, пытливый Ум, любящее и храброе Сердце, чистую Совесть, сильные Руки и крепкую
Волю.
ЗАПОВЕДИ СТРИБОГА:
Одухотворённый Семейный Союз, да освещён есть всеми стихиями и Богами Небесными.
Мужчина, не имеющий детей, не исполняет долга перед Родом своим и Расой Великой, ибо
чада его есть продолжение Рода древнего его.
Да не погаснет Огонь сердец и очагов ваших, ежели жить будете по Совести своей, а не по
наущению «чужеродному».
Не губите Души свои, стремясь за благами земными, ибо все блага Мира Яви не создадут
мельчайшего блага Мира Прави.
До создания своего Семейного Союза пусть сердце ваше всегда будет покорно Родительской
воле, ибо жизнь без Родительского благословления хуже неволи.
Помните, люди Родов Расы Великой, что богатство и процветание древних Родов ваших
изначально заключено в малых чадах ваших, коих вам надлежит воспитать в любви, благости
и трудолюбии. Ведайте, люди Родов Расы Великой, что смысл жизни и процветания Родов
ваших покоится на четырёх древних основах, кои есть Вера, Совесть, Любовь и Воля.
- 53 -

ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
ЗАПОВЕДИ ЛАДААДА:
Семейный Союз, углублённый Древней Верой Первопредков, да строится на великом
правиле, несущем Духовную Свастику.
Священный Долг каждого мужчины из Родов Расы Великой и потомков Рода Небесного –
породить сыновей, дабы стали они продолжателями Древних Великих Родов.
Великий Долг каждого мужчины из Родов Расы Великой – породить дочерей, ибо им
надлежит рождать детей для продолжения Древних Великих Родов.
Мимикрия Бесов1, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=0EAhavTQ2-8
В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Даже в отдельно взятых общинах имеются
свои уставы – устоявшиеся традиции и нормы бытия, основанные на канонах Рита и копного
права – заветах предков. Во время насильственной смерти – смерти с мучениями, астральные
паразиты получают мощный поток жизненной силы от своих рабов-доноров энергии и
потенциала, столь необходимых для исчадий ада. Мерзкие твари Галактики «Пекло» хорошо
осведомлены, потому что издавна изучили человеческие Заповеди, и направили их против
людей, дабы мы испоганивали свои белые тела и оскверняли свои светлые Души.
В святом писании сказано: «Вы живите по законам РИТА и по законам Бога Рода-Творца
Единого, ибо по этим законам живут все Миры и Земли (звёздные системы и планеты), во
всех Вселенных, кои создал Великий Ра-М-Ха. И не знают они смерти, ибо покинула смерть и
тьма Миры эти, а Свет и Безсмертие наполнили красотой Жизни их».
Не только женщины, но и мужчины третируются нечистой силой не меньше. Основное
внушение чужеземных бестий и чертих связанное с их оккупационным заселением,
мимикрией, и одновременным осквернением человеческих Душ, доносится следующим
образом: «Тебе не нравятся женщины? Ты что не мужик? Давай, приступай!».
Мимикрия Бесов2, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=OSkcevcgvPo
САНЬТИИ ВЕДЫ БОГА ПЕРУНА:
И радостью наполняются сердца у всех Сил Тёмных, когда Дети Человеческие, внимая
лживым речам Чужеземцев, сбиваются с пути Светлого. И идут путём низменным,
накапливая блага материальные, а не Духовные, по воле Чужеземных ворогов, тем самым
ведя свои Роды к погибели. И знают Чужеземные вороги, что все блага неправедные и у
добрых людей богатство отнятое, затуманит Разум людской, и Души людей станут
чёрствыми.
Дети Родов Человеческих, не внимайте словам Чужеземцев, ибо лживы они и хотят погубить
Души ваши, дабы не попали они в Асгард Небесный, а были вечными скитальцами в Тьме
безпробудной. Не допускайте Чужеземцев к дочерям вашим, ибо совратят они дочерей ваших,
и растлят Души их чистые, и Кровь Расы Великой погубят, ибо первый мужчина у дщери,
оставляет Образы Духа и Крови.
Чужеземные Образы Крови из Детей Человеческих Светлый Дух изгоняют, а смешение Крови
приводит к погибели, и сей Род вырождаясь погибает не имея потомства здорового, ибо не
будет той внутренней Силы, что убивает все хвори-болезни, кои принесут на Мидгард-Землю
Чужеземные вороги идущие из Мира Тёмного.
Не внимайте увещеваниям врагов-соблазнителей и не прельщайтесь их посулами лживыми.
Нет у Чужеземных врагов сострадания, ни к Детям Человеческим из Рода Небесного, ни к
созданиям подобным себе, ибо каждый пришедший из Мира Тёмного или потомок его
рождённый на Мидгарде или иной Земле, думает только о жизни бездельной, используя
чужой труд, и доверчивость Детей Человеческих.
Обманом и хитростью, и ложью неправедной, Чужеземцы проникают в доверие к людям.
Хвалясь своей дружбой, со старцами Рода, они ложью опутывают Детей Человеческих. И
совращают Души их чистые, и приучают деяниям низменным. Чужеземные вороги свою
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похоть животную, называют – Усладой, а рождение чад – безумием порочным, и призывают
Детей Человеческих, к не соблюдению традиций отцовских.
Дети Человеческие из Родов Расы Великой и, Вы, потомки Рода Небесного, будьте чисты
Душой и Духом, и пусть чистая Совесть, мерилом ваших деяний будет. Изгоняйте из всех
краёв ваших Чужеземных ворогов и всех потомков их, или погубят они своей Бездуховностью
Души Светлые ваши, и деяниями порочными погубят телеса ваши, и будут использовать вас и
потомков ваших, в делах своих тёмных, а с сынами и дщерями вашими утешать они будут
плоть свою.
Кто из Вас и потомков Ваших, будет помнить всё это, и изгонит из Святой земли Расы
Великой Чужеземных ворогов и потомков их, тот истинный Спаситель и Защитник Рода
своего и всех Родов Расы Великой и Рода Небесного. А те, кто станет внимать лживым словам
Чужеземцев и отдавать станет им дщерей своих или станет брать дщерь Чужеземную для
сына своего, тот отступник Рода Человеческого, и не будет ему прощения Богов Светлых и
Рода Небесного, во все дни без остатка.
Теперь каждый человек обязан понять, почему из-за присутствия на Мидгарде исчадий ада,
нельзя нарушать Вселенские законы Рита и, почему нельзя совокупляться с тварями Пекла –
чужеземцами чертями или с их гибридами бесами. Когда чужеземные бесы захватили власть в
России, то объявили сексуальную революцию, и тогда начали массовую и целенаправленную
мимикрию. Вступая с ними в половую связь – человек губит свою Душу и тело, и вгоняет в
бездну не только себя, но и весь Род Небесный, который существовал многие тысячелетия до
него.
Мусорное ГМО, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=dGHxMJMk6T4
Убийство не рождённых детей, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=5LtVT4F7Eqo
САНЬТИИ ВЕДЫ БОГА ПЕРУНА:
Но придут из Мира Тьмы чужеземные вороги, и начнут глаголить Детям Человеческим слова
льстивые, ложью прикрытые. И станут совращать старых и малых, и дочерей Человеческих
будут брать себе в жены. Иринировать (смешиваться) будут между собой и между людьми и
между животными. И приучать к этому начнут все народы Мидгард-Земли, а тех, кто не
станет внимать словам их, и следовать деяниям низменным Чужеземцев, предадут мучениям
со страданиями. Некоторые из них и в данное время пытаются проникнуть на МидгардЗемлю, дабы творить своё деяние тёмное, совращать с пути Сил Света сынов и дочерей Расы
Великой. Цель их, погубить Души Детей Человеческих, дабы не достигли они никогда
Светлого Мира Прави и Асгарда Небесного, обители Богов-Покровителей Рода Небесного и
Расы Великой. А также Небесных Земель и Селений, где обретают покой Святомудрые
Предки ваши.
По серой коже их, вы узнаете Чужеземных ворогов. Глаза цвета Мрака у них, и двуполы они,
и могут быть женой, аки мужем. Каждый из них может быть отцом, либо матерью.
Разукрашивают они красками лица свои, чтобы походить на Детей Человеческих и никогда не
снимают одеяний своих, дабы не обнажилась нагота звериная их.
Тяжкие настанут времена для народов Мидгард-Земли, брат восстанет на брата, сын на отца,
кровь будет литься как реки. Матери будут убивать своих не рождённых детей.
РИТА, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=H6IzWXz08mM
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Экзорцизм наяву № 31 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»:

1. Трехлебов А.В. Здоровый образ жизни, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=IdfqztY9Yq4
2. Трехлебов А.В. Здоровый образ жизни, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=0dEbiM_srKc
Какие могут быть причины возникновения у людей разных хворей и болезней? К примеру,
человек заболевает болезнью печени и желчи. Во всех подобных случаях принято посылать за
доктором и начинать серьёзное лечение. Доктор рассматривает больного, как субъекта, в
которого приникло известное количество болезнетворного яда, старается дать
соответствующее количество противоядия, чтобы парализовать действие яда. Прописывает
лекарство и постельный режим. Лечение помогает, но по прошествии известного времени
болезнь возвращается и притом каждый раз с новой силой. Лечение каждый раз
возобновляется, дозы лекарства усиливаются и с течением времени и те лекарства, которые
оказывали благоприятное действие, становятся уже недостаточными. Приходится прибегать к
сильнодействующим препаратам и разного рода наркотикам, которые, собственно говоря, не
излечивают болезнь, но только притупляют ощущения боли, позволяя болезни усиливаться и
идти своим естественным ходом. Все сильнодействующие лекарства, в особенности
наркотики, действуя благоприятно в одном направлении, оказывают в высшей степени
вредное действие на другие органы, бывшие до сих пор здоровыми. Доктора охотно
допускают такого рода расстройства в том предположении, что когда коренная болезнь
пройдёт, то излечатся сами собой все побочные недуги, вызванные наркотиками и
лекарствами. Не редко болезнь всё равно упорствует, то в таком плачевном результате
выходит полное расстройство всего организма, и все удивляются, отчего явились столь
сильные осложнения у человека, который всю жизнь был здоровым?!
Никому и в голову не прейдёт спросить себя о причинах болезни, несмотря на то, что этот
вопрос должен стоять раньше самого лечения. Болезни печени и желчи бывают, по разным
причинам, но очень часто причина этой болезни зависит от духовно-нравственных мотивов.
Человек зол и завистлив, всякая его собственная неудача раздражает его и приводит в ярость
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и в неправедный гнев, каждый успех других доводит его до дрожи во всём теле и заставляет
внутри завидовать до скрежета зубов. Его болезнь, мешая ему в делах, приводит в отчаяние, и
злость и ненависть кипят в нём день и ночь. Такое ненормальное состояние желчных
пузырьков служит основной причиной расстройства, как самой желчи, так и других
непосредственно связанных с ней органов. Разумно ли лечить такую болезнь наркотиками или
сильнодействующими лекарствами, не обращая внимания на причину этой хвори? Более
половины всех существующих на Земле болезней, в том числе почти все нервные болезни,
могут быть причислены к числу тех болезней, причина которых кроется в духовных и
нравственных недостатках, в пороках, неправильных отношениях к жизни и в том
мировоззрении, с которым человек смотрит на себя, на окружающих его людей, и, конечно
же, на препятствия и превратности, встречаемые им на жизненном пути. Далее, вследствие
простого восприятия Души тело может разгореться, как это случается у злобных и у алчных
людей, или оно может застыть, как это бывает у боязливых людей. Оно может измениться,
достигая степени болезни, как, например, лихорадки или сыпи, вследствие «живого»
представления о подобных болезнях.
Но все эти превратности не обходятся без вмешательства чёртовых чужеземцев с
излучателями и ретрансляторами из Пекла. Кроме этого, бесы в человеческом обличии
пагубно воздействуют на людей своими чёртовыми огненными языками. Бес зарычит, а у
соседей появится жжение в желудке. И все эти адские твари воздействуют телепатическим
внушением, а ни в чём не подозревающие люди начинают самостоятельно активизировать
свои внутренние микроорганизмы, микробы, которые запускают процесс саморазрушения.
Другой пример воздействия, боль в мышцах и суставах ног, когда черти «выкручивают ноги».
При таком поражении человеческого тела, необходимо нащупать болезненный участок, точку
потустороннего удара по нервной системе человека, которая расположена выше места с
болезненными ощущениями, т.е в икроножной мышце или на бедре. В этом месте
поражённых нервов от исчадий ада, выполнить процедуру массажа, смотреть видео
«Чужеземцы выкручивают ноги»:
Чужеземцы выкручивают ноги, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=8IX2FK3d2I8
Ещё один пример. Когда человек становится угрозой для чёртовых пришельцев, по
всевозможным причинам, то эти твари начинают лезть в голову с безконечной болтовней, в
надежде свести человека с ума. Но людям не стоит сильно волноваться и переживать по этому
поводу, ибо все эти голоса необходимо воспринимать, как обучение нас разговаривать на
телепатическом языке. На этом языке говорит вся тонкоматериальная эфирная обитель, а не
только Тёмные Силы из загробного потустороннего мира. Чаще всего люди поступают
опрометчиво, когда в первый раз в жизни слышат потусторонние голоса, одни едут к
священникам экзорцистам, другие к колдунам экстрасенсам, третьи к бабкам гадалкам.
Кардинально меняют всю свою жизнь, и ни всегда в лучшую сторону, ибо по совету
неквалифицированного экзорциста сжигают книги, защитные амулеты или «оккультные»
символики,
которые
уже
начали
способствовать
духовно-нравственному
самосовершенствованию человека. А те, кто обращались к колдунам и гадалкам, опорочили
Душу и осквернили тело тёмным воздействием от человекоподобных бесов гибридов.
Не стоит предпринимать поспешных действий, ибо это всего лишь очередной урок жизни, за
которым последуют следующие, не менее интересные, смотреть экзорцизм в междумирьи
№ 15 «РАЗГОВОР СО СВЯТЫМ ДУХОМ».
Дабы люди не были терзаемы нечистой силой, существует хороший способ борьбы с
фекальными гипнотическими выбросами негатива и скверны от презренных исчадий ада.
Человеку нужно успокоиться, и сказать себе: «Просто подыши!».
Дыхание пранаямы, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=VxhABAIyvNQ
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Экзорцизм наяву № 32 «СТЯЖАТЕЛЬСТВО»:

Когда люди пресмыкаются перед бесами, то этот низменный поступок называется,
стяжательством. И когда жители Сварги, галактики «Сварожий Круг», пресмыкаются перед
исчадиями ада из Пекла, смотреть экзорцизм в преисподней № 2 «ГАЛАКТИКА ПЕКЛО», то
этот грех, как самый тяжкий Рок, станет камнем преткновения в последующем Блаженном
воплощении людей после смерти.
В любом небольшом городе, – без упоминания о крупных мегаполисах, – каждая контора,
офис или предприятие, переполнено бесами, которые чаще всего занимают руководящие
должности. И только лишь в посёлках городского типа и сёлах, этих исчадий ада всего около
20 %, ибо твари не любят трудиться. Эти чёртовые существа хотят управлять нашим разумом,
подчинить его, заставить нас служить и повиноваться, управляя нашей планетой в интересах
личной прибыли.
Родина этих существ – галактика «Пекло». Их собственные планеты держатся в узде при
помощи того же самого вооружения, и всё это длится уже миллионы лет. Там эти существа
верят, что это самая совершенная форма правления. Наиболее близким земным эквивалентом
их политической системы является полицейское государство на манер нынешнего США,
однако бывают Земли с гораздо более хитроумным устройством, и непосвящённым на первый
взгляд они могут показаться чем-то вроде социалистического общества в Швеции, правда, с
гораздо меньшим количеством свобод.
Там самыми страшными преступлениями являются: самостоятельное мышление, свободное
высказывание своих идей, ярко выраженная индивидуальность, нежелание приспосабливаться
к уготованному заранее месту в существующей иерархии. Естественно, тамошнему
населению никогда не давали права высказывать свою точку зрения о правительстве или
государственных чиновниках. По мнению чертей маркабианцев, всегда было, есть и должно
быть только правительство, которое любыми способами сохраняет тотальный контроль над
всеми сферами жизни. Кто такие маркабианцы, смотреть в экзорцизме междумирья № 11
«ТОПОР ОТ БЕСОВ (маркабианцев)».
Начиная с 50-х годов, самый страшный результат чёртового правления на Мидгард-Земле
состоит в том, что миллиарды людей стали мыслить так же, как и маркабианцы. Эти люди
уже побеждены. Они потеряли шанс помочь Мидгарду очиститься от скверны, также как и
помочь самим себе, ибо снова безрезультатно вернутся назад в Пекло.
В самом же Пекле живут люди, которые чувствуют и осознают, что что-то происходит,
однако не могут этого объяснить, либо не находят доказательств своим догадкам и потому
позволяют себе оставаться вне игры, занимая нейтральную позицию. Они погружаются в
апатию, поскольку думают: «Так уж всё устроено, и никто не может этого изменить».
Существуют умственно и физически больные, страдающие от рака, от загрязнения
окружающей среды и испытаний новейшего оружия. Такие люди обычно попадают в лагеря
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для военнопленных под видом социальных учреждений для умственно-отсталых и физически
ущербных: домов престарелых и психиатрических центров реабилитации.
Есть просто обманутые, которые в борьбе за свободу находят группу людей, которых
принимают за союзников, с энтузиазмом вступают в их ряды и только потом обнаруживают,
что это – западня. Часто подобная группа создаётся теми же маркабианцами и служит для
поимки и нейтрализации тех, кому ещё дорога свобода. Попавшие туда люди поначалу полны
энтузиазма, но постепенно замыкаются. Они приобретают узконаправленную позицию, по
мере того как им аккуратно впихивают в голову тщательно проработанные ложные данные:
- на самом деле это вовсе не война, а просто невежество и суеверие;
- всё будет хорошо, нужно только «помедитировать»;
- правильно мысли, верь в науку, бога и ауру.
Люди Мидгарда введённые в заблуждение чёртовыми пришельцами, ощущают подавление,
видят раненых и осознают, что идёт война и готовы сражаться, но они не понимают, откуда
исходит опасность. Этим борцам за свободу обычно подсовывают ложные мишени, на
которые они и обрушивают всю свою ярость. Их можно найти среди тех, кто выступает
против красных, негров, евреев, шпионов, коммунистов и так далее. Стравливая между собой
различные группы, маркабианцы с наслаждением наблюдают за тем, как земляне уничтожают
друг друга. Взрывы насилия, экономическая нестабильность, межнациональная вражда
служат отличным доводом в пользу того, что Мидгард-Земля нуждается в контроле и
«сильной руке», не так ли? Мы видим это на примере бывшей Югославии, на Ближнем
Востоке, теперь и на Донбассе, где людей натравливают друг на друга.
Религии обычно являются наиболее чувствительными к любым видам духовных войн,
поскольку многие из них в прошлом не раз вовлекались в них. Пришельцы давно распознали
эту угрозу и тщательно проработали методы пропаганды и планы по дискредитации и
полному уничтожению истинных религий и Наследий Предков, подобно тому, как это уже
было сделано в коммунистической идеологии. Другим инструментом борьбы с религиями
является их захват изнутри путём проникновения на ключевые посты с последующим полным
захватом управления. Таким образом, религии порочат, делают неэффективными либо
полностью ставят на службу врагам Мидгард-Земли. С другими защитниками свободы
борются с помощью подкупа или шантажа, добиваясь прекращения их последующих
действий.
Некоторые слишком проницательные писатели или лидеры общественного мнения, и поэтому
представляющие опасность, либо полностью игнорируются, подконтрольными средствами
массовой информации, либо подвергаются безжалостной критике. Тут важно отыскать, что
именно в их деятельности представляет такую большую угрозу для чёртовых пришельцев.
Скорее всего, вы обнаружите, что они обладают сведениями о заговоре, касающемся захвата
власти над Мидгард-Землёй, либо весьма эффективным оружием для борьбы с пришельцами в
мировой войне за власть над умами людей.
Это оружие может быть следующим.
- Правда.
- Естественные методы целительства.
- Разоблачение лжи.
- Приборы, нейтрализующие чёртовое оружие.
- Неподконтрольные денежные, платежные и обменные средства.
- Сила духа.
- Телепатические способности.
- Свободолюбивые идеи.
- Неподконтрольное искусство, несущее идеи свободы и обличающее ловушки, ведущие к
рабству.
- 59 -

ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
- Письменные материалы, дающие знания о том, как можно остаться свободным и не попасть
в духовное рабство.
- Отказ от соглашений или заключения компромиссов с теми, чьи действия направлены
против Мидгард-Земли и человечества.
- Расследование поступков групп, находящихся под контролем маркабианцев.
- Стремление сделать Мидгард-Землю здоровой, стабильной и процветающей.
Любая война оставляет после себя разрушения. Война за умы людей тоже оставляет глубокие
раны. Но самое худшее нас ждёт, если данная война будет проиграна. Всё население Земли
превратится в рабов, и отвоёвывать свободу придётся многим и многим последующим
поколениям. Вы можете очнуться от апатии, вызванной наркотиками, ядами и промыванием
мозгов. Вы можете отказаться способствовать разрушению прекрасной Земли и порабощению
её народа. Чужеземцы боятся вас, потому что вы численно превосходите их в 10 000 раз. Но
они с лёгкостью могут контролировать вас, если вы решите не сопротивляться и покорно
следовать их указаниям.
В священном писании сказано: «Люди слабые Духом теряют рассудок, либо под власть
Чужеземцев-врагов попадают, иные же в жажде стяжаний, к Чужеземцам идут в услужение.
Несчастья таких заблудших людей хуже смерти, ибо Пекло откроет свои широкие двери. И
если, человек не отринет всё это, и если он не пробудится, то отправляется в Пекло он прямо
и Боги ему не помогут, ибо сам он свой Путь избирает».
Если люди более совершенные существа, и вопреки этому всё же решили работать на бесов
исчадий ада, то им нет места в Вышних Мирах. Что же в таком случае человечеству делать,
какие меры необходимо предпринимать?
Обратимся к святому писанию: «Только в труде сотворённым Общиной, вы свои Роды
покроите Славой. Только сплотив Древней Верой все Рати, вы отстоите Мидгард ваш
прекрасный. Вновь восстановятся Древние Связи, и на призывы потомков – откликнутся
Предки. Не смогут мешать речи той Чужеземцы, ибо изгонят их в Пекло из Сварги».
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Экзорцизм наяву № 33 «БЛАГОДЕТЕЛЬНЫЙ ТРУД»:

Говорит Ведун Богадар: «На протяжении всей деятельности Славяно-Ведического Храма
Наследия Предков, от начала регистрации и по сегодняшний день, мне пришлось столкнуться
с тем, что Тёмные Силы и подконтрольные им бесы, ведут финансовую блокаду всех
добродетельных трудов, не связанных со стяжательствами перед этими же исчадиями ада.
Начиная от информационной клеветы в СМИ, ежедневной слежки моих перемещений
агентами СБУ, и заканчивая потусторонним вмешательством чертей».
Виды лжи, типы дезинформаций и лозунги шельмований:
- Мобилизация в Украине продолжается, в военкоматы уже позвали около 60000 человек.
Некоторые Украинцы пытаются уклониться от мобилизации, получив статус священника
одной из нетрадиционных церквей …
- На Украине славяно-ведические секты продают «сан жреца» всем желающим уклониться от
мобилизации. Деятельностью «Славяно-ведического храма наследия предков» уже
заинтересовалась СБУ.
- Киевский призывник попытался купить справку священника для «откоса».
- Украину захватывают секты. Уклон в неоязычество. Религиозные особенности украинского
мира.
- Чтобы избежать мобилизации, закарпатцам предлагали купить чин священника.
- Украинские дезертиры уклоняются от войны, покупая себе статус священников.
- СБУ заинтересовалась продажей «церковных» должностей. А ты записался в
священнослужители"?". Эта «церковь», мягко говоря, малоизвестная, да и денежный взнос за
«священнослужение» …
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- Налоговый рай. Церкви предлагают отмыть деньги за десятину.
- «Деньги отмоют». Схемы обкатали на мобилизации.
- Церковники предлагают бизнесу отмыть деньги за «десятину», - говорит адвокат Иван
Либерман.
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Говорит Ведун Богадар: «Посему такие духовные и материальные блокады возможно
победить только благодаря Светлым Силам, конечно, если соблюдать предписанные
обязанности. И тогда я вполне осознанно, принял решение следовать заповедям Бога Сварога
о девятом дне:
«…Почитайте вы три дня в неделе – третий, седьмый и девятый… Если кто в день девятый
работает – то не будет ему прибытка, ни по жребию, ни по таланту во другие дни без изъяна».
Сразу через три дня ко мне пришло видение, после которого был создан проект об
оформлении Доверенностей в разных сферах деятельности через религиозные организации,
посему возьмите на вооружение заповеди Богов и Предков, а также доверенности
религиозных организаций, смотреть: https://eurofin.livejournal.com/
Что касается борьбы с тьмой, то можно отыскать добродетельные занятия, которые станут
приносить больше блага, нежели работа на человекоподобных бесов. Люди не одиноки, ибо
нас охраняют Высшие Светлые Силы – Духи Покровители, и особенно Леги-Хранители.
Жители Пекла ведать не ведают о таких покровителях, ибо их попросту там нет. Но когда
человечество не желает верить своим Богам, отсюда мы получаем нынешнее положение дел.
В экзорцизме междумирья № 16 «ДУХИ ПОКРОВИТЕЛИ», не трудно догадаться, что
чёртовым тварям далеко не всё здесь дозволено, а посему человеку необходимо разобраться в
существующих ныне законах, где можно почерпнуть много полезного.
Говорит Ведун Богадар: «Очень часто из-за меня переписывались законы целого государства.
Например, новый закон о лицензировании духовных учебных заведений. За ним последовал
закон о срыве мобилизации. Когда и этот закон не помог закрыть «Славяно-Ведический Храм
Наследи Предков», приняли повторный закон альтернативной службы. Очередное изменение
легло на налоговый кодекс Украины, а так же на закон «Про свободу совести и религиозные
организации». На экзорцизмы «Невидимой войны с Тёмными Силами и их рабами бесами»
уже напали католические приподобные, обозвали меня «лжеИисусом, лжепророком и волком
в овечьей шкуре». Но отправить меня в места «не столь отдалённые», мерзким исчадиям ада
всё равно не удалось. Закон не позволил им этого сделать.
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Экзорцизм наяву № 34 «ХРИСТИАНСТВО»:
Мировая христианская религия, в том виде, в котором мы её знаем, зарождалось многие сотни
тысяч лет тому назад. Проведённые анализы археологии, сказаний, преданий, эпосов и
письмён народов мира позволяют утверждать, что прошлое человечества было не таким,
каким его описывает официальная академическая наука и мировая монотеистическая религия.
Дабы правильно всё осмыслить, остановимся только лишь на том, что происходило на нашей
Земле и в системе Ярилы-Солнца за последние сотни тысяч лет. Начало заселения Земель
Солнечной системы происходило в несколько этапов. Первыми прибыли на Землю
переселенцы, к которым после прибыли Боги-Учителя (Асы), они принесли с собой заповеди
Вышних Богов и Богов-Сварожичей. Боги-Асы разработали первый Календарь, так как всё
умели и могли. Более 600 тысяч лет назад наступило время трёх Солнц. Тогда орбиты трёх
пограничных Солнечных систем, включая систему Ярилы-Солнца, сошлись на максимально
близкое расстояние.
В те времена на Мидгард-Земле и на других Землях системы были дни, наполненные
радужным многоцветием, ибо три Солнца, имеющие разные спектры, освещали нашу Землю
со всех сторон. Сближение трёх Солнечных систем подтолкнуло Богов-Асов к более
интенсивному заселению Земель системы Ярилы-Солнца.
Самыми подходящими Землями для наших Древних Предков оказались: Земля Деи (в
настоящее время пояс астероидов, кольцо между Марсом и Юпитером), Земля Орея (Марс) и
наша Мидгард-Земля. Эти Земли имели схожую атмосферу и климат. Вокруг них в те времена
вращалось по две Луны, что стабилизировало их движение вокруг Ярилы-Солнца. Вначале
заселялась Земля Дея, затем Земля Орея, последней заселялась Мидгард-Земля.
Целенаправленное заселение Мидгард-Земли началось более 450 тысяч лет назад.
Первоприбывшие заселили Северный Материк, который появился во времена трёх Солнц.
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Этот материк выглядел так, как показано на карте Меркатора. В центре этого материка
находилась гора Меру, её также называли гора Мира. К ней текли четыре реки, делившие
материк на четыре части. При заселении они получили названия: Свага, Х'Арра, Туле и Раи.
Каждую часть материка заселяли разные Рода белых людей. Первоприбывшими были
Да'Арийцы. В их честь Северный материк получил название Даария. Они и построили там
первый свой город Асгард Даарийский.
Местность Раи заселили первоприбывшие сереброглазые (сероглазые) – Да'Арийцы.
Местность Х'Арра заселили зеленоглазые – Х'Арийцы.
Местность Свага заселили голубоглазые – Святорусы.
Местность Туле заселили огнеглазые (кареглазые) – Расены.

Таким образом, заселение Северного материка Даарии Родами белых людей состоялось
многие сотни тысяч лет назад. Эти Рода мало чем отличались друг от друга, так на Земле
образовалась Великая РАСА (Роды Асов Страны Асии). Поэтому понятие РАСА имеет
отношение только к белым людям.
Все остальные виды людей на нашей Земле имеют иные структуры своей организации. Рода
белых людей первыми заселяли незанятый в те времена Северный Материк и близлежащие
территории. В последующие времена на нашу Землю прибыли люди других видов, некоторые
из них вскоре деградировали до примитивного состояния. Боги-Асы запретили людям других
видов заселять уже занятые территории и предлагали селиться на свободных землях, ибо
близкое расположение поселений людей разных видов неизбежно бы привело к смешению и
ухудшению генетики всех людей.
Более 200 тысяч лет назад Рода Расы полностью обжили Северный материк Даарию и начали
осваивать другие территории Мидгард-Земли, которые начали подниматься из-под воды. Эти
новые территории были названы в честь Бога Тарха и Богини Тары – Тартария. Освоение этих
территорий шло постепенно, так как части суши медленно поднимались из воды.
В те времена, более 150 тысяч лет назад, шедшая в Чертоге Свати Великая Асса коснулась и
Земель системы Ярилы-Солнца. Она разразилась между Небесными Родами, освоившими эти
Земли, и силами Пекельного Мира, стремившимися захватить их. Грандиозная битва
завязалась за обладание Землёй Деи. Дея на тот период имела две Луны – Летицию и Фатту.
Фатта была более крупным спутником Земли Деи и на её поверхности располагались силы,
предназначенные для отражения внешнего нападения не только на Землю Деи, но также на
Землю Орея и Мидгард-Землю.
Однако Силам Миров Тьмы и Пекла удалось захватить Луну Летицию как плацдарм для
нанесения удара по Земле Деи. Жители Деи обратились за помощью к Вышним Богам и те
пришли на их зов. Вышние Боги переместили Землю Деи вместе с жителями через Иномирье
в другую Солнечную систему, а Луну Фатту – к Мидгард-Земле. После этого по Летиции был
нанесён мощнейший удар. Произошёл гигантский взрыв, в результате которого была
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разрушена Луна Летиция. Из множества осколков Луны Летиции со временем образовался
пояс астероидов. Взрыв Летиции был настолько мощным, что его поток сдул часть атмосферы
с Земли Орея и с нескольких Лун Земли Перуна (Юпитера), которые находились со стороны
Деи.
В результате жизнь на поверхности Земли Орея в экваториальных районах стала почти
невозможной. Часть жителей Земли Орея переселилась на Мидгард-Землю, а оставшаяся
часть жителей осталась, спустившись в подземные города, специально созданные на случай
нападения.
После вышеуказанных событий Луна Фатта стала третьим спутником Мидгард-Земли. Две
Луны – Месяц и Леля находились на своих орбитах, а Фатту поместили между ними. Периоды
обращения Лун вокруг Мидгард-Земли стали следующие: Леля – 7 суток, Фатта – 13 суток и
Месяц – 29,5 суток. Из-за того, что Фатта по своим размерам была не намного меньше Месяца
и обладала большей скоростью вращения вокруг своей оси, под воздействием сил притяжения
Фатты и Мидгард-Земли Луна Леля приобрела яйцеобразную форму.
Так как вокруг Мидгард-Земли стали вращаться три Луны, то на ней начал меняться климат.
Вместе с ним начали появляться новые виды растительности и животных. Температура
воздуха в экваториальных районах стала выше на несколько градусов, что дало возможность
Силам Миров Света переселить с погибающих Земель Пограничья, где происходила Великая
Асса, оставшихся в живых жителей. Вокруг их погибающих Земель тоже вращалось по три
Луны. Это были чернокожие люди, так как их Земли вращались вокруг Красных Солнц.
Спектр излучения Красных Солнц определил цвет их кожи на генетическом уровне. Всех
переселённых разместили на экваториальных территориях Мидгард-Земли, в районе
нынешней Африки.
После гибели своих многочисленных сил, которые были сконцентрированы на Летиции, и
приведения в непригодность к жизни большей части поверхности Земли Орея Силы Миров
Тьмы и Пекла замыслили захватить Мидгард-Землю. Теперь они дольше и тщательнее
готовились к нападению и, наконец, около 113 тысяч лет назад в результате жесточайшей
битвы посланники Миров Тьмы захватили Луну Лелю, потому что она имела не только
атмосферу, но и водную среду. После чего они стали ждать прибытия подкреплений.
Выявилась опасность повторения громадной катастрофы в системе Ярилы-Солнца. Теперь
она была связана с возможностью потери Мидгард-Земли, так же как и Луны Лели. Бог Тарх
предложил жителям Мидгард-Земли разрушить Луну Лелю, применив иное оружие, не такое
как использовалось против Летиции, но более мощное по силе, с узконаправленным
действием, чтобы воздействовало оно только на Луну Лелю и не причинило большого вреда
Мидгард-Земле.
Великому Жрецу по имени Спас во время службы было видение, каким образом была
разрушена Леля и как её осколки падали на Землю. Поэтому он занялся вычислением
движения Земных Лун и определил, что такое событие вполне может случиться. Спас сразу
предупредил Совет Жрецов и Старших людей из Родов, что разрушенные части Лели могут
упасть на Даарию. Советом Жрецов было принято решение начать переселение Родов из
Даарии на южные территории, которые освободились уже от вод океана.
Около 112 тысяч лет назад Великое Переселение из Даарии на освободившиеся от вод океана
территории, длившееся 15 лет, было завершено. Через год после переселения Родов на Лелю
прибыли Силы Кощеев из Пекельного Мира и Бог Тарх решил, что медлить с нанесением
упреждающего удара больше нельзя. Тарх применил своё мощное оружие, и Луна Леля была
разрушена. Часть осколков Луны, а также воды, превратившиеся в большое количество льда,
обрушились на Мидгард-Землю.
Уничтожающий удар по Леле был осуществлён в тот момент, когда Леля и Месяц находились
с одной стороны от Мидгард-Земли, а Фатта с другой. Причём Месяц уже опережал Лелю в
своём движении по орбитам. В результате осколки от разрушенной Лели одной большей
частью улетели в пространство за пределы орбиты Месяца, другая часть пришлась на Месяц,
произведя на нём разрушения и снеся с него большую часть атмосферы, а несколько крупных
осколков упали на Мидгард-Землю.
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Мощный удар осколков громадной массы, упавших в океаны, вызвал высокие волны, которые
прокатились по всем материкам Земли и по Северному материку в том числе. Одновременно с
этим произошёл наклон земной оси и началась подвижка материковых плит, что привело к
образованию новых горных массивов и новых береговых очертаний материков. Отголоски
этих событий сохранились в преданиях многих народов, живущих на разных континентах, как
повествование о первом Великом Огне, падающем с Небес, и случившемся за ним первом
Великом Потопе.
У славян предание об этих событиях сохранилось не только в Ведах, но и в обрядах. Сейчас
мало кто из современных людей помнит, с чем связан обряд красить яйца и стукать их друг о
друга на пасху. Этот обряд как раз и уходит своими корнями во времена разрушения Лели и
уничтожения Сил Кощеев. Существующая у Староверов Заповедь гласит: «Почитайте яйца, в
честь яйца Кощеев, что разбил Даждьбог наш, вызвав тем Потоп». Во время стуканья яиц друг
о друга разбившееся яйцо называют яйцом Кощеев, а оставшееся целым – Силой ТархаДаждьбога.

Люди, переселившиеся из Даарии на новые территории, приступили к их освоению.
Большинство из них поселилось на берегах больших рек, которые текли с южных гор на
север. Большинство Родов привлекала великая река с притоками, которая несла чистые белые
воды. Она была названа нашими Предками Ирием Тишайшим, в современном сокращении –
Иртышем, саму территорию наши Предки стали называть Беловодьем.
На этой территории были обнаружены источники и озёра с целебными водами, рядом с
которыми находились места выхода положительных энергий Мидгард-Земли. Поэтому эти
места, озёра и реки стали Священными. Образовавшееся на востоке громадное озеро-море,
где расселился Род х'Арийцев, было названо ими х'Арийским морем. Ныне многие знают его
под новым названием как озеро Байкал.
Обживая эти территории, белые люди стремились жить в гармонии с Природой, считали, что
только в гармонии с Природой можно выжить и приумножить свои Рода. Губить Природу
Мидгард-Земли было строго запрещено. Даже умерших людей не хоронили, а кродировали.
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То есть приносили умерших на погребальный костёр, который назывался Крода. Наши
Древние Предки говорили: «Не оскверняйте тленом своим Землю-Матушку».
В последующие времена Рода белых людей приумножились, и часть Родов стала переселяться
на восток, юг и запад. Все территории, на которые переселились Рода белых людей, были
названы Рассенией, т.е. землями, по которым расселилась РАСА.
В лето 106779, по состоянию на 2000 год современного летоисчисления, на слиянии
священных рек Ирия и Оми был основан Асгард Ирийский, который стал столицей Рассении
и Беловодья, новым Градом Богов Асов (Асгардом), ныне город Омск.
Свободные территории были обширны, поэтому вскоре размножившиеся Рода белых людей
вышли за пределы Рассении и распространились по всей северной и восточной территории
континента, который в честь Асов получил название Асия. Сейчас эту часть материка многие
народы, которые проживают на ней, до сих пор называют Асия, и только в современном
русском языке это древнее название изменено на Азия.
Потомки переселившихся на западные территории впоследствии заселили великий остров,
находящийся в Западном океане. То был Род Антов, который перебрался на большой островконтинент, обжил его и назвал Антланью. Со временем предания об Антлани
трансформировались в предания об Атлантиде.
На Антлани также поселились краснокожие люди, которые прибыли с восточного
экваториального материка (Африка), чтобы помогать Антам строить великие города и храмы,
а Анты в благодарность за помощь стали обучать краснокожих людей многим наукам и
ремёслам. Через несколько столетий на Антлани стали происходить Великие Торжища, на
которые прибывали не только жители с различных территорий и материков Мидгард-Земли,
но и представители других Земель, чтобы обменивать свои товары и изделия.
Этим воспользовались представители Миров Тьмы и Мрака, которые осознали, что путём
вторжения при помощи силы им не удастся захватить Мидгард-Землю, поэтому они решили
использовать хитрость и обман. Выдавая себя за торговцев с других Земель, они начали
заводить связи среди местных жителей и среди правителей-Жрецов (священнослужителей). В
ходе общения и обсуждения различных вопросов они стали подвергать сомнению Заповеди и
Устои, по которым жили народы, населяющие Антлань. Основной упор они делали на силу
обмана, убеждали людей в том, что Заповеди Вышних Богов – это не жёсткие требования, а
всего лишь наставления и напутствия, и что выбор всегда остаётся за самими людьми. И
поэтому каждый человек должен сам решать, стоит ли ему соблюдать Наследие Предков, или
напротив прожить свою жизнь, не пользуясь какими-либо ограничениями.
В результате таких разговоров и убеждений через некоторое время среди Антов и других
народов Антлани появились сторонники и последователи Учения, которое проповедовали
пришельцы с других Земель. Дабы знать, как выглядят душегубы из Пекла, Чужеземцы с
других Земель, нужно постигнуть экзорцизм наяву № 2 «БЕСЫ СРЕДИ ЛЮДЕЙ».
Со временем на Антлани появилось немало людей, которые стали нарушать Заповеди
Вышних Богов и Родовые Устои. Тем, кто следовал их Учению, зло-творящие
человекоподобные бесы рассказывали о своих, неизвестных на Мидгард-Земле науках и
технических достижениях, которые они называли «магическими науками». Чёртовые
пришельцы из Земель галактики Пекло обучали этим магическим знаниям только Жрецовсвященников из Родов Антов, которые стали последователями их Учения.
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За этими нарушениями древних Заповедей и Устоев последовали другие. Пропаганда
нечестивых человекоподобных бесов о вседозволенности, привела к тому, что некоторые из
Антов стали смешиваться с краснокожими людьми. Ведические Жрецы-свещеннослужители,
оставшиеся верными Древним Традициям, выступили против такого смешения, однако
остановить этот процесс не смогли. Многие из них, а также из тех Антов, которые
продолжали соблюдать Заповеди Вышних Богов и Родовые Устои, вынуждены были
покинуть Антлань и переселиться на восток, на северное побережье нынешней Африки. Через
некоторое время они заселили острова Средиземного моря и поселились на берегах Чёрного
моря.
В самой Антлани в результате смешения с краснокожими народами генетика Антов стала всё
более и более меняться, что привело к снижению продолжительности жизни у их потомства.
Заповеди Вышних Богов и Родовые Устои по истечении значительного промежутка времени
исполнялись лишь формально и то незначительным числом людей из Родов Антов.
Параллельно с изменением генетики и появлением нового миропонимания в среде Антов
выявилось стремление к роскошному обустройству своей жизни на основах Учения, которое
проповедовали чужеземцы из Пекла.
Полученные от человекоподобных бесов знания стали использоваться для добычи большого
количества земных ископаемых и строительства различных сооружений для их переработки.
Развитие получили различные виды транспорта, особенно воздушного и морского. Были
созданы морские надводные и подводные корабли, а также различные летательные аппараты.
В этих аппаратах использовались силовые установки, для работы которых требовалось
большое количество земных ископаемых. Исчадия преисподней предоставили своим новым
попам (ПОП – Прах Отцов Предавший) технические средства связи и управления, которые
действовали на иных принципах, нежели те, которыми пользовались представители Светлых
Миров и Рассении.
Электричество, получаемое в результате переработки земных ископаемых, стали широко
применять во всех видах деятельности. Ядерную энергию тоже стали применять, в том числе
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для добычи полезных ископаемых. Технический прогресс, как говорится, был налицо. Однако
параллельно с техническим прогрессом шёл духовно-нравственный регресс и загрязнение
окружающей среды. Попы Антлани погрязли в роскоши и нравственной деградации. Они
стали угнетать представителей краснокожих людей и себе подобных, что стало приводить к
обострению конфликтов внутри общества. Кроме того, конфликты стали распространяться и
за территорию Антлани.
Так как у Тёмных Жрецов с обычными людьми стали постоянно возникать проблемы, они при
помощи бесов пришельцев из Пекла начали проводить генетические эксперименты по
подавлению воли людей, т.е. они начали опыты по созданию биороботов, которые могли бы
заменить обычных людей во многих видах деятельности. Кроме биороботов, велись
совместные разработки полуматериальных синтетиков паразитирующих в телах людей, дабы
выпотрошить из них Души дарованные от Всевышних Богов. Души Детей Человеческих дают
бесам сверхсильные возможности для ведения межгалактических войн во Вселенной,
смотреть экзорцизм в преисподней № 17 «СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЧЁРТ – ПАРАЗИТ В ТЕЛЕ
ЧЕЛОВЕКА». В наше время Тёмные Силы перебросили производство полуматериальных
синтетиков недалеко от Мидгард-Земли, на единственно оставшейся Луне Месяце.
Таким образом, заповеди, сдерживающие поведение людей, были окончательно забыты. Попы
Антлани перестали различать границу между добром и злом, поэтому их всё стало
интересовать только с точки зрения полезности или безполезности. Стремление Тёмных
Жрецов и бесов из Пекла жить за счёт природных ископаемых Антлани и деятельности
других людей стало подавляющим. Приблизительно через 25 тысяч лет полезные ископаемые
Антлани были почти исчерпаны. Вся её территория была буквально изрыта выработками,
уходящими в глубины земли. Это привело к тому, что из-за громадных пустот часть островаматерика ушла под воду. Тогда Тёмные Жрецы Антлани совместно с чёртовыми
пришельцами перенесли добычу полезных ископаемых на территорию Восточного и
Западного континентов, они развернули её при помощи мощных излучателей энергии.
Около 73 тысяч лет назад, когда одновременно были использованы несколько мощных
излучателей энергии, они вызвали подвижку магмы в районе Антлани, что привело к её
мощнейшему выбросу через вулкан Тоба, который находился на восточном побережье
Западного континента. Гигантская масса породы, раскалённой лавы, пыли, пепла и газов
взметнулась в атмосферу. От страшной силы взрыва восточная часть Западного континента и
западная часть Антлани были разрушены. В образовавшуюся огромную воронку хлынули
воды океана, которые затопили её и многие глубинные выработки. В результате образовались
Мексиканский залив и Карибское море в Северной Америке.
Однако восточная и центральная части Антлани сохранились в виде группы больших и малых
островов. Они образовали своеобразный архипелаг, в центре которого был громадный остров,
который позднее в преданиях древних греков получил название Посейдон, а сам архипелаг
стал именоваться Атлантидой.
Взрыв гигантской мощи вулкана Тоба, естественно, отразился на климате всей МидгардЗемли. Произошла не только подвижка её тектонических материковых плит, но также
загрязнение атмосферы в результате выброса огромного количества пыли, пепла и различных
газов. Солнце оказалось закрытым чёрными облаками от всего живого на несколько лет по
всей экваториальной части Мидгард-Земли. Только северные и южные районы Земли
оставались незакрытыми мощной облачностью.
Началось интенсивное охлаждение атмосферы, оледенение значительной части территорий в
экваториальных областях разных континентов. Кроме того, от этого извержения и
последовавших за ним многочисленных землетрясений и похолодания погибла значительная
часть населения в экваториальных частях Земли. Особенно пострадали жители Атлантиды и
население в центральных частях Восточного и Западного континентов, где погибла большая
его часть.
Тёмные Жрецы, человекоподобные бесы и многие их последователи в момент извержения
вулкана покинули Атлантиду на летательных аппаратах пришельцев – Чужеземцев из Пекла.
Однако часть летательных аппаратов погибла, одни – находясь на Земле, а другие при взлёте.
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Не только «Славяно-Арийские Веды» повествуют об этих событиях, но и древние предания
других народов Земли сообщают об этом, как о вознесении людей живыми на Небеса в
Огненных колесницах Богов и об их последующем возвращении, когда небо над Землёю
очистилось. Дошедшие до нас древние предания очень часто несут в себе изменённые
воззрения. Отличие в том, что Обители истинных Богов, Небеса – это миры где нет беса, а
Небо – это место где нет Бога.

После своего возвращения в Атлантиду Попы и бесы установили новые законы. Они начали
вести себя по отношению к оставшимся в живых людям очень жестоко, любое их несогласие
и неподчинение подавлялось силовыми методами. Исчадия преисподней принесли с собой
нововведения – Законодательную власть и Органы правопорядка, надзирающие за
соблюдением и не нарушением чужеземного законодательства. Вследствие чего люди назвали
их злыми богами. Если раньше генетические эксперименты проводились только на
добровольцах, то после возвращения Тёмных Жрецов и чужеземных пришельцев с Неба эти
эксперименты на людях проводились насильно.
Всякий нарушивший установленные Тёмными Жрецами и человекоподобными бесами из
Пекла законы, в качестве наказания попадал в закрытые подземелья, где над ним проводили
всевозможные генетические эксперименты. Для этих экспериментов использовались древние
штольни и выработки. Тех, кому удавалось вырваться из подземелий и появиться на
поверхности, жители Атлантиды называли созданиями подземного мира, так как они уже
были мало похожи на обычных людей, а больше напоминали различных монстров из древних
преданий. У многих народов Земли это вошло в предания о существующем подземном мире
или аде, где обитают монстры и разные жуткие существа.
Попы и Бесы на полученном опыте, связанном с извержением вулкана Тоба, когда они с
трудом избежали гибели, стали использовать созданных ими монстров для создания Врат
Междумирья, чтобы иметь возможность покидать Землю, не прибегая к использованию
летательных аппаратов. Технологии постройки Врат Междумирья чужеземцы из Пекла
украли на захваченных Землях Чертога Свати. Эти технологии давали им возможность
проникать на другие Земли, где были созданы Врата Междумирья, построенные
представителями Сил Миров Света.
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Построенные в Антлани и в Та-Кеми (Северной Африке) Врата Междумирья, Попы и Бесы
сначала стали использовать для похищения людей, которых они превращали в монстров, а
впоследствии – для переброски многочисленных отрядов монстров, чтобы вести свои
захватнические войны. Но не всех похищенных людей пришельцы превращали в монстров,
часть из них отбиралась и психологически перепрограммировалась для служения Тёмным
Жрецам и Чужеземным Бесам. Этих психологически обработанных людей под видом
торговцев они направляли на торжища в земли Рассении, чтобы разведать места
расположения Врат Междумирья в Рассении, системы их запуска и координаты Врат
Междумирья на других Землях Миров Света.
Получив необходимые сведения, Попы и Бесы стали направлять своих монстров через Врата
Междумирья на юге Рассении. Похищенных белых людей монстры переправляли не в
Атлантиду, а на Земли Пекельного Мира, чтобы отвести от Атлантиды подозрения в
причастности к похищениям.
Чтобы защитить себя от нападений и похищений людей, представители Родов объединились,
сотворив Великое Коло Рассении, т.е. был создан Великий Круг из воинов, охвативший все
рубежи Рассении, предназначенный для защиты всех Родов белых людей и Врат Междумирья.
Однако при столкновениях с монстрами применялось ими неизвестное для белых людей
разрушительное и парализующее волю оружие. Это психотронное оружие массового
поражения работает на принципе гипнотизирующего излучателя. Биоэнергетический
генератор, с помощью которого человекоподобные чужеземные бесы осуществляют
зомбирование, а так же программирование на безсознательное поведение людей.
Вследствие этого набеги не всегда удавалось отражать, много людей и воинов было похищено
монстрами, поэтому представители Великого Коло Рассении обратились за помощью к
Вышним Богам. Как только решение о помощи Вышними Богами было принято, на МидгардЗемлю прибыл Бог Перун со своей дружиной. Дождавшись очередного набега из Пекельного
Мира, Перун с дружиной проник через открытые монстрами Врата Междумирья в галактике
Пекло.
После битвы, состоявшейся в Пекельном Мире, Перун вывел из полона всех белых людей,
уведённых туда силой и обманом, а также он освободил из плена существ из других Миров
Сил Света. Однако в ходе битвы часть воинов Пекла и монстров бежали через открытые
Врата Междумирья на Мидгард-Землю, через них Перун вывел и всех пленников. После того
как Бог Перун вернул вызволенных из плена существ в их Миры, он разрушил Врата
Междумирья на юге Рассении и завалил вход в них горами Кавказскими. Через день он
разрушил Врата Междумирья, расположенные в Атлантиде.
Белые люди вернулись в свои Рода, и по всей Рассении наступил великий праздник. Люди
радовались возвращению своих Родичей. Монстры, и воины Пекла – человекоподобные бесы,
оставшиеся в живых, оголодали, поэтому они бродили по Рассении и выпрашивали у белых
людей еду. Люди, чтобы не омрачать свою радость от встречи с Родичами, давали им еду,
после чего монстры и воины Пекла уходили прочь. Эти радостные дни наши Предки помнили
всегда, они даже ввели их в календарь как праздник Менари (День Перемен, Колядки) и
последующую неделю радости.
Колядки – праздник Менари, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=i2-B0ATav_Q&t=20s
За неделей радости наступал День Великого Покоя, когда все отдыхали от праздника и
размышляли о смысле жизни. После Дня Великого Покоя была установлена Неделя Памяти
Предков, в дни которой поминали всех погибших в Пекельном Мире.
Пока люди поминали своих Предков, Бог Перун со своей дружиной ходил по Рассении и
уничтожал монстров и воинов Пекла. Как только последний монстр был уничтожен, Бог
Перун вонзил в землю свой меч. Это в древних преданиях было отражено следующим
образом: «И победита злыя силы, вонзил в землю сияющий меч Бог Перун».
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До сей поры представители общин Древнерусской церкви Староверов поминают эти события.
На праздник Менари, который впоследствии получил дополнительное название Коляда, люди
рядятся в костюмы, имитируя монстров, которых сейчас называют ряжеными. Они ходят по
домам, поют песни и выпрашивают еду.
После колядных дней празднуется День Великого Покоя, а вслед за ним Неделя Памяти
Предков. По окончании её отмечается Зимний День Перуна. В этот день люди приносят дары
Богу Перуну и проходят босиком по свастичному лабиринту, который повторяет Путь Перуна
по Рассении, когда он ходил и уничтожал монстров и воинов Пекла. Победив монстров и
воинов из галактики Пекло, Перун со своей дружиной покинул Мидгард-Землю, пообещав
белым людям вернуться, когда закончится Великая Асса.
Лишившись Врат Междумирья, которые находились в «храме Богов» в Атлантиде, Верховные
Тёмные Жрецы и Чужеземные Бесы решили построить новые Врата Междумирья, спрятав их
глубоко под землёй, подальше от посторонних глаз. Через пять лет Врата были готовы, и они
возобновили свои тайные связи с Пекельным Миром. Над новыми Вратами Междумирья был
построен «храм Великой Мудрости», в котором Верховные Попы и Бесы поместили
светящийся кристалл, доставленный из Пекла. Излучения этого кристалла воздействовали на
всех приходящих в «храм Великой Мудрости», изменяя и расширяя их сознание, но при этом
подавляя их психику и волю, смотреть экзорцизм в преисподней № 11 «ПЕРЕДАТЧИКИ
ЧЕРТЕЙ ЧУЖЕЗЕМЦЕВ».
Силы Миров Тьмы и Пекла поняли, что, вступая в открытые битвы с Силами Миров Света, им
не победить. Поэтому они решили использовать другие, более изощрённые и коварные
приёмы ведения войны. Верховные Попы и Бесы стали настраивать народы, живущие вне
пределов Рассении, против белых людей, используя при этом старые проверенные способы:
подкуп, подмену понятий в Родовых Устоях и верованиях. Многих старейшин и
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представителей Родов из этих народов они приглашали к себе в гости, при этом всегда водили
их показывать великолепие убранства «храма Великой Мудрости». После таких «экскурсий»
старейшины и представители Родов из разных народов попадали под полное влияние Тёмных
Жрецов и Человекоподобных Бесов Атлантиды.

Чтобы закрепить своё влияние в среде разных народов, живущих не на территории Рассении,
Попы и Бесы стали обучать эти народы строить величественные храмы и города. Через
некоторое время в городах этих народов появились «храмы Великой Мудрости», построенные
под присмотром священников Атлантиды.
В каждом таком «храме» священники Атлантиды установили светящиеся кристаллы из Пекла,
чтобы подчинить себе местное население. Службы в «храмах Великой Мудрости»
сопровождались
красочными
необычными
ритуалами
и
многочисленными
жертвоприношениями «древним изначальным богам». Естественно, священники Атлантиды
не объясняли людям, о каких древних изначальных богах идёт речь. Постепенно новая
религия и новые ритуалы, которые внедряли священники Атлантиды, стали вытеснять
древнейшие Родовые верования и старые обряды этих народов.
После укоренения своей религии и фактического захвата священниками Атлантиды власти
над разными народами, они начали провоцировать войны между ними, чтобы проверить
эффективность воздействия на эти народы излучений светящихся кристаллов, доставленных
из Пекла и установленных в «храмах Великой Мудрости». Не стоит думать, что
представители Великого Коло Рассении и Силы Миров Света не обращали на это внимания.
Для нейтрализации излучений, идущих из «храмов Великой Мудрости», они стали строить по
всей Земле Трираны-Гробницы (пирамиды), энергопотоки которых блокировали эти
излучения не только на физическом уровне, но и на временном.
Здесь стоит пояснить, что древнее название Гробницы не имеет ничего общего с современным
понятием, образованным от слова гроб или от образа какого-то захоронения. Гробницами или
Гробинами в древние времена называли очень большие постройки или сооружения. В
славянских языках до недавнего времени погребальные саркофаги, в которые помещали
умерших, назывались не гробами, как все думают, а домовинами.

- 74 -

ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ

Построение по всей Земле Триран-Гробниц привело к тому, что многие народы стали
освобождаться из-под влияния чужеземных священников Атлантиды. Это привело к
объединению многих народов, живущих за пределами Рассении. Они заручились поддержкой
Великого Коло Рассении, чтобы избавиться от господства священников Атлантиды и
чужеземцев из Пекла. Это событие нашло отражение в древнеиндийских источниках, как
создание «Империи Риши», противостоящей силам зла. В древнешумерских и
древнехалдейских источниках это описывалось, как создание Великой державы,
противостоящей Силам Тьмы. Эти тёмные силы, как сообщают вышеуказанные древние
источники, располагались на западе, т.е. на территории Северной Африки и на большом
острове, лежащем в Западном море.
Чтобы полностью освободиться из-под влияния излучений, идущих из «храмов Великой
Мудрости», представители «Империи Риши» и Великой Державы решили объединить свои
силы и освободить Северную Африку от господства Попов Атлантиды. В результате действий
объединённых сил не только были освобождены города на территории Северной Африки, но
также были разрушены многие «храмы Великой Мудрости». Тёмные Жрецы и стражники из
этих «храмов», узнав о наступлении объединённых сил с Востока, заранее убыли в
Атлантиду.
Потеряв многие территории на востоке, Верховные Тёмные Жрецы Атлантиды и Чужеземные
Бесы обратились за помощью и советом к Властителям Пекельного Мира, смотреть экзорцизм
в преисподней № 8 «ПОВЕЛИТЕЛИ ПЕКЛА». Ответа ждать пришлось очень долго, но всё же
он был получен. Этот ответ озадачил Верховных Попов Атлантиды, ибо им предлагалось
использовать иные виды вооружения, в основном упор делался на гравитационно-плазменные
излучатели, так называемые Фаш-Разрушители, способные взрывать Небесные тела, для
питания которых использовались либо мощные силовые источники, либо энергия силовых
полей Земли. Властители Пекельного Мира предлагали их использовать для того, чтобы
разрушить Луну Фатту, а её осколки обрушить на Рассению и территории двух Восточных
держав. Верховные Тёмные Жрецы Атлантиды побоялись применять Фаш-Разрушители, так
как понимали, что осколки Фатты могут упасть и на территорию их острова. Эти опасения
развеяли Властители Пекла, заявив, что в случае опасности Верховные Тёмные Жрецы
Атлантиды могут перейти в их Мир, используя Врата Междумирья, расположенные под
«храмом Великой Мудрости».
Чтобы воспрепятствовать захвату Атлантиды объединёнными силами Восточных держав и
начать строительство установок под Фаш-Разрушители, Верховные Попы и Чужеземные Бесы
решили использовать своих последователей, живущих на востоке, чтобы внести раздор между
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представителями разных народов. Для этого они использовали различные средства, начиная
от подкупа и заканчивая распространением ложной информации. Это привело к началу
раздора между союзниками и возвращению их войск домой.
Когда войска вернулись в свои страны, там уже полным ходом шли вооружённые
столкновения между представителями разных народов, и каждый воин из бывшего
объединённого войска становился в ряды своего народа. Таким образом, бывшие союзники
становились заклятыми врагами. Эти междоусобные конфликты всячески поощрялись
пришельцами душегубами из галактики Пекло. Они то одной, то другой стороне давали новые
системы оружия, вплоть до «оружия Богов». Описание этого мощного «оружия Богов» можно
найти в известном древнеиндийском источнике «Махабхарата», в котором рассказывается о
его применении в древние времена: «Поднимались раскалённые столбы дыма и пламя ярче
тысячи солнц. Железные молнии, гигантские посланцы смерти, стёрли в пепел всю расу
Вришны и Андхака. Трупы обгорели до неузнаваемости, выпадали ногти и волосы. Без всякой
видимой причины рассыпалась глиняная посуда. Птицы поседели. Через несколько часов
пища стала непригодной».
Нельзя не согласиться, что железные молнии – это ракеты, а столбы дыма и пламя ярче
тысячи солнц – это ядерные и термоядерные (в том числе нейтронные) взрывы. Становится
ясно, что в «Махабхарате» описана ракетно-ядерная война.
Махенджо-Даро, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=F1oIfjlLFwU
Верховные Попы совместно с Чужеземцами из Пекла, втянув в военные конфликты между
собой бывших союзников, взялись за постройку установок под Фаш-Разрушители. Чтобы
скрыть предназначение этих установок, их строили в виде округлых храмов, не имеющих
внешнего входа. Входы в эти «храмы» шли из подземелий «храмов Великой Мудрости».
Местным жителям организаторы строительства объясняли, что это «храмы Великой Силы» и
нужны они для Великого служения, которое могут совершать только Верховные Жрецы.
Когда установки были готовы, Властители Пекла через Врата Междумирья переправили в
Атлантиду Фаш-Разрушители.
И тем не менее скрыть истинное предназначение «храмов Великой Силы» Верховным
Жрецам Тьмы не удалось. Прибывавшие на торжища Атлантиды представители Рассении
видели строительство необычных сооружений. От местных жителей они узнали, что это
строятся «храмы Великой Силы». По возвращении домой они рассказали об этих необычных
«храмах» Совету Жрецов Рассении. Жрецы Рассении обратились к Вышним Богам и
попросили их пояснить, что представляют собой эти необычные «храмы Великой Силы».
Ответ Вышних Богов о том, что это вовсе не «храмы», а силовые установки под ФашРазрушители, которыми были уничтожены многие Земли в различных Мирах, заставил
Жрецов глубоко задуматься, как сохранить жизнь на просторах Рассении. Для
противодействия планам Жрецов Атлантиды стали строить силовые установки для создания
защитного купола над Рассенией, который был бы способен разрушать на мелкие части,
падающие с неба крупные объекты и метеориты. Когда Верховные Попы Атлантиды узнали о
том, что по всей территории Рассении строятся системы защиты, они постарались как можно
быстрее закончить строительство «храмов Великой Силы», чтобы первыми применить своё
оружие. Это им почти удалось.
Мощный удар из нескольких Фаш-Разрушителей, запитанных на силовые поля Земли,
расколол Фатту на множество осколков различных размеров, которые обрушились на
Мидгард-Землю. Все оборонительные системы, находившиеся на Луне Фатте, были
мгновенно уничтожены, также мгновенно погибли все люди, которые управляли этими
системами. Введённая в действие над Рассенией защитная система силового купола лишь
частично спасла территории, так как не все силовые установки были достроены. И всё же
большинство крупных осколков было превращено в пыль, а часть крупных осколков была
отброшена от силового купола и перенаправлена в сторону Атлантиды. В результате чего эти
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осколки упали в Западное море, вызвав волны огромной высоты, которые обрушились на
поверхность Атлантиды.
Много больших осколков упало в акваторию нынешнего Тихого океана, что вызвало
подвижку материковых плит и множественные извержения вулканов по всей Земле. Кроме
того, падение самого крупного осколка в той же области привело к смещению наклона земной
оси. Подвижка материковых плит, множественные пустоты и выработки под Атлантидой
привели к её погружению в глубины вод. Эти события нашли отражение в мифах и преданиях
многих народов Земли на разных континентах, как сказания о Втором Великом Вселенском
Потопе.
Но так как над «храмами Великой Силы» были установлены защитные силовые комплексы,
их не смогли разрушить высокие волны. Эти защитные комплексы создавали и обеспечивали
полностью автономную жизненную среду, поэтому многие Жрецы Тьмы, человекоподобные
пришельцы Пекла и их обслуживающий персонал не погибли, а остались в живых благодаря
этим защитным системам. Часть Верховных Жрецов Тьмы и Бесов Пекла воспользовалась
Вратами Междумирья и скрылась в Пекельном Мире. Пыль от разрушенных силовым
куполом Рассении осколков и пепел от извержений множества вулканов заполнили атмосферу
над Мидгард-Землёй. Это привело к понижению температуры на Земле и последующему
оледенению полярных областей, к новому ледниковому периоду.
В святом писании сказано:
Ибо используют люди
Силу стихий Мидгард-Земли
и уничтожат Малую Луну
и Мир свой прекрасный.
И повернётся тогда Сварожий Круг
и ужаснутся людские Души.
Великая Ночь окутает Мидгард-Землю
и Огонь Небесный уничтожит многие края Земли.
Там, где цвели прекрасные сады,
будут простираться Великие Пустыни.
Вместо жизньродящей суши
будут шуметь моря, а там,
где плескались волны морей,
появятся высокие горы,
покрытые вечными снегами.
Люди станут прятаться от дождей
отравленных, смерть несущих, в пещерах,
и питаться начнут плотью животных,
ибо плоды древесные ядами наполнятся
и многие люди умрут,
отведав их в пищу.
Отравленные потоки воды принесут
много смертей Детям Расы Великой
и потомкам Рода Небесного,
и страдания людям принесёт жажда.
Эта вселенская катастрофа состоялась за 13008 лет до 2000 года современного
летоисчисления. После неё наступили Времена Великой Стужи или, говоря современным
языком, наступило Великое Похолодание. В те тяжёлые времена выжили только те люди,
которые оказались в горных и лесных районах, в подземных храмовых сооружениях, не
подвергшихся разрушению и затоплению. Оставшиеся в живых Жрецы многих народов
приняли совместное решение о сокрытии технических знаний, касающихся всех видов
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оружия или систем разрушения, приведших к гибели множества людей и народов. После того
как атмосфера над Землёй стала очищаться и начала восстанавливаться природа, люди стали
чаще выходить из своих укрытий. Вскоре они заново начали восстанавливать свои города и
храмы и переселяться в них из своих подземных сооружений. Для возрождающегося
человечества началось и новое летоисчисление.

Термин «христианство» появился сравнительно недавно, всего несколько тысяч лет назад, а
властвующая на Мидгард-Земле оккупационная религия Чужеземцев из Пекла, зарождалась
многие сотни тысяч лет в Атлантиде. В наше время чужеземная оккупация принимает форму
всемирной гегемонии, и эти факты с неистовой силой скрывают от человечества прислужники
Сатаны.
В святом писании сказано:
И создадут они веру свою,
и объявят себя сынами Бога Единого,
и станут кровь свою и детей своих
приносить в жертву богу своему,
дабы существовал кровный союз
между ними и богом их.
И станут Светлые Боги посылать к ним
Странников Многомудрых,
ибо не имеют они ни Духа, ни Совести.
И Чужеземцы станут слушать Мудрое Слово их,
а выслушав, будут приносить жизнь Странников,
в жертву богу своему.
И создадут они Золотого Тура,
как символ своего могущества,
и будут поклонятся ему,
тако же, как и богу своему.
Золотой Тур – деньги. С тех пор появились на Мидгард-Земле деньги. Теперь человечество
поклоняется только деньгам, и настоящей религией признаются только деньги, а не
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вероисповедание Чужеземных Тёмных Жрецов, но именно от этих Попов Тьмы мы получили
такие понятия, как политика и экономика, пришедшие в наш Мир из Ватикана и Римской
Империи. В тоже время библиотека Ватикана скрывает Наследие Предков в табличках,
рукописях и скульптурах, которые хранятся под строжайшим секретом, дабы люди забыли
своё прошлое, и служили оккупантам из Тёмных Миров галактики Пекло.
Кровный союз между ними и Сатаной. Во время церковных обрядов Чужеземные Тёмные
Жрецы пьют кровь, и едят тело Христово, т.е. причащаются. Несомненно, что все эти
церковные службы являются символичными поклонениями Чужеземцам из Пекла,
сопровождающиеся тёмными сатанинскими обрядами людоедства. Посвящённый в
церковные таинства человек, непременно обратит внимание на то, что все христианские
церкви предназначены не для Детей Человеческих. Все их церковные «богослужения» в
основном обращены к человекоподобным бесам, отпрыскам Чужеземцев, которые там
молятся своим Богам (демонам) из галактики Пекло. Внимательный человек обязательно их
там увидит по соответствующим определённым признакам, смотреть экзорцизм наяву № 2
«БЕСЫ СРЕДИ ЛЮДЕЙ». И только для Детей Человеческих христианство является чуждой
религией, не имеющей ничего общего со Светлыми и Блаженными Мирами Богов в галактике
Сварга, т.е. Млечного пути, древнее названия галактики – Сварожий Круг.
Жрецы Света, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=SuaiWPv_N_Q
В святом писании сказано:
И пошлют к ним Боги Великого Странника,
любовь несущего, но жрецы Золотого Тура
придадут его смерти мученической.
И по смерти его, объявят БОГОМ его.
и создадут Веру новую, построенную
на лжи, крови и угнетении.
И объявят все народы низшими и грешными,
и призовут пред ликом ими созданного Бога
каяться, и просить прощения за деяния
свершенные и не совершенные.
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Иисус говорил: «Всякий принявший меня обретёт Царствие Божие». И когда его спрашивали:
«Какое оно?», Иисус отвечал: «Обителей у Отца моего множество».
Но спросите христианских священников: «Где находятся все праведные христиане?»
И эти Тёмные Жрецы ответят: «Они все в раю, в райских кущах».
Но Иисус обещал Царствие Божие, но не как не рай. И ещё обратите внимание, веды
заповедуют, что люди – дети Божии, а христиане говорят – все рабы божии. И выходит, что
умирает человек, а ему вкладывается в руки и на лоб сопроводительное письмо, в котором
написано: «Сей есть раб/раба Божия и отправляется он/она в рай». Значит, был человек рабом
на Земле в Мире Яви под оккупацией душегубов пришельцев из Пекла, а после станет рабом
на Эдеме у Чужеземных Бесов в Мире Тёмной Нави? Людям уготовано рабство земное и
посмертное!?

Пекло – это Мир Тьмы, преисподняя, Мир лежащий на востоке от Мидгарда, тот самый
христианский рай – Эдем. Ворогом Великой Расы и других Рас на Мидгард-Земле, являются
представители Пекельного Мира, тайно проникшие на Мидгард-Землю, в Ведах они названы
Чужеземцами, а места их первичного обитания – Пеклом.
Пополняя Воинство Пекла обманутыми человеческими Душами, Тёмные Силы относятся к
ним с чувством полнейшего презрения, потому что они лучше всех на Свете понимают, как
премудр и высок Бог, и какая разница между последователями Бога Сварожичами и
презренными исчадиями Пекла. Все падшие Души идут за Чужеземными Бесами, ибо они
обещают больше, чем обещает Бог, но Бог даёт несравненно больше того, что обещал, а
пришельцы Пекла не могут дать и сотой части того, что обещали сами. Их главная забота
состоит в том, чтобы только заманить кого-нибудь в свой адский лагерь, воспользовавшись
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слабыми сторонами существ. Поощряя дурные привычки, пороки и страсти им многое удаётся
делать плохого, и если только у людей появились добровольные проступки, склоняющиеся к
сопротивлению Воли Бога, то из-за коварного обмана Чужеземцев Пекла, осознавшее свою
ложную порочность существо, скоро делается их добычей.
Яркий пример таких обманутых Душ прослеживается в людях, считающих себя очень
религиозными верующими христианами, однако лишь в определённые религиозные
праздники, в Рождество или Пасху, во время которых в убеждённом неистовстве напиваются
до безпамятства. Тёмные Жрецы говорят таким слепым обманутым людям, что во время
священного поста можно вкушать мясо и пить вино, даже не упоминая о том, что человеку
вообще запрещается употреблять в пищу трупы животных и пить спиртное.

Говорит Ведун Богадар: «Во время христианских праздников мне становится сложнее
отбивать атаки Войска Сатаны – пришельцев из галактики Пекло, ибо этим исчадиям
преисподней дают максимальную силу молитвы глупых обманутых верующих, которые
пришли в христианские церкви, храмы и соборы, чтобы там на этих Бесов помолиться. Глупо
и непростительно поступают люди, которые до сей поры, не прощены Богом из-за их
несознательных и опрометчивых поступков. Покорно молиться на оккупантов – что может
быть хуже?!»
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Чужеземные Тёмные Жрецы только лишь прикрываются вероучением Иисуса Христа, но при
этом замалчивают самое главное, его Божественное перевоплощение в Светьем теле, называя
это каким-то воскрешением, наверно намекают на восставших из мёртвых зомби. В минувшие
времена все люди уходили на тот Свет, на Блаженные Небеса, воплощённые в Световом
Божественном теле, но в нашу оккупационную эпоху только пройдя через действительно
тяжкие испытания, можно достичь такого Светлого перевоплощения.
Прискорбно осознавать, что человечество даже не призадумалось, почему за многие
тысячелетия христианство не смогло покончить с духовной пустотой, моральным голодом и
полным душевно-нравственным упадком, а может быть цели христианства диаметрально
противоположные, и несут в себе потаённый, сокрытый тёмный смысл? Возьмем, к примеру,
всем известные торговые ряды, рынки и магазины, которые есть в каждом небольшом городе,
селе, или крупном мегаполисе. Они продают людям пищу, качественную или нет, в нашем
примере это не столь принципиально, но всё же эта пища есть, и только благодаря этим
торговым сетям люди не голодают. Почему же многочисленные христианские религиозные
организации и их церкви в цивилизованном мире не могут побороть безбожие, бездуховность
и безнравственность? Следовательно, они не выполняют возложенную на них миссию, а
может здесь таиться тот самый скрытый потаённый смысл – после смерти направлять
обманутые Души людей в рабство к Чужеземцам из галактики Пекло?
Для каждого человека на Мидгард-Земле переход на тот Свет зависит от степени духовного и
нравственного состояния, от силы веры Богу и привычки прибегать к Его помощи. Для людей
с чистой совестью смерть есть только одна минута приятного сна или забытья без малейшего
неприятного ощущения. Поэтому человек обязан ещё при жизни слушать голос совести,
приучать
тело
добрым
порывам,
направлять
всю
свою
деятельность
на
самоусовершенствование. Всем одинаково дана свободная воля, и каждый имеет возможность
злоупотреблять дарами Божьей благодати и вместо того, чтобы употреблять их себе на пользу
и во спасение, каждый одинаково свободно может употреблять их себе во зло и на погибель.
Нет ни одной Земли в солнечной системе Ярилы-Солнца, на которой был бы более
разнообразен переход человека на тот Свет. И это естественно: на всех остальных Землях
живут Души почти одинакового развития, вследствие чего и жизнь протекает более ровно и
однообразно без особенно сильных соблазнов и испытаний. При этом условии одни
достигают своего совершенства, скорее, другие медленнее, но всё же все идут по одному и
тому же пути, постоянно приближаясь к Богу. Существуют обители, в которых Светлые Души
творят Миры, создают все средства к достижению совершенства, и через них приходят к
блаженству и Богоподобию. Только слепые для духовного понимания природы вещей люди,
не умеющие вдумываться в истинную причину возникновения фактов, а потому относящиеся
ко всему поверхностно – могут полагать или возможным допустить, чтобы «необходимость»,
сама по себе, командовала Миром и чтобы «законы природы», сами по себе, руководили
явлениями. Дабы допускать это, надо приписать им разум и целесообразность – что
окончательно нелепо, ибо разум и логику могут проявлять только разумные существа. Посему
каждая Земля в каждой солнечной системе имеет свои условия обитаемости. Есть Земли с
условиями жизни схожими с Мидгардом, есть Земли несравненно труднее и такие, на которых
жизнь протекает легко и счастливо. Эти физические условия находятся всегда в прямой
зависимости от нравственного развития существ их обитающих. В Мирах с тяжелой жизнью
материя, из которой состоят предметы груба и тяжела, вся природа не приветлива и груба,
жизнь на ней жестока и достаётся с большим трудом и лишениями. Эти физические трудности
жизни находятся в прямом отношении с нравственным состоянием и развитием существ,
обитающих на таких Землях. Обитатели этих Земель ещё больше боятся расстаться с этой
трудной жизнью, чем человек со своей.
Высшие обители Земель во Вселенной, и те, кто живёт на них, имеют уже лишь
незначительные недостатки и своей жизнью они безупречно исправляются от них. Они
отдыхают от трудных предыдущих жизней и от тяжелой, пережитой ими борьбы с миром
Пекла. Чистые Души, населяющие такие Земли, черпают новые силы для более успешного
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дальнейшего развития. Ещё более совершенные Богоподобные Миры, на которых
добродетель вполне укоренилась и самое незначительное зло, которое ещё иногда
проявляется, не оставляет последствий, ибо оно искупляется немедленно самими теми,
которые его по ошибке сделали. Эти Земли заслуживают по всей справедливости названия
счастливых, ибо на них царствует мир, согласие и любовь в полной их силе. На этих Землях
чистота и непорочность совершенств организации и внутренних божественных качеств
безусловна. Живущие в этих божественных обителях существа, для нас людей, становятся
Богами или Полубогами, они менее нас поглощены материальным веществом, могут
предсказывать будущее лучше нас людей. Они понимают, что есть радости, которые обещаны
Богом тем, которые окажутся достойными и которым смерть ещё раз возделает сердце их для
принятия лучшей жизни. Только тогда их Душа будет в состоянии парить во всех сферах
Мира, она не будет иметь более грубых и материальных воззрений, но будет владеть одними
чистыми и Божественными чувствами, разливающими кругом себя аромат любви и
милосердия под непосредственным присутствием Самого Бога. Поэтому они умирают со
спокойным сердцем, без всякого перерыва бытия наравне с Небесными Силами принимают на
себя заботы созидательных дел Бога, и счастью и блаженству их нет конца.
Но в этих Мирах возрождения, Полубоги, увы, ещё ошибаются, и царство зла ещё не совсем
покинуло их Душу. А если Полубог не прогрессирует в добре, это всё равно, что он
отодвигается назад, следовательно, Полубог не стоящий крепкой стопой на стези
добродетели, может пасть, как это делает падший ангел, и тогда он опять попадёт на трудные
Земли искуплений, где ему ещё более сильными испытаниями придётся очищать себя.
Живя в своём материальном теле с самого рождения до самой смерти, человек воображает
себе, что и все другие существа делают то же самое, что все они одинаково крепко прикованы
к своему телу и никогда и ни при каких обстоятельствах не могут его покинуть, если конечно
не умрут. Люди совершенно забывают, что есть даже между ними созерцатели, которые
временно покидают своё тело и витают Душой по Земле и по всей Вселенной, сохраняют в
своей памяти всё виденное и слышанное ими, а затем входят обратно в своё тело. Каждый
человек каждую ночь делает то же самое, что и эти созерцатели. Когда тело наше безмятежно
покоится во сне, то Душа свободная, как всякий Дух, витает безпрепятственно в областях
заоблачных. Вся разница лишь в том, что созерцатели помнят свои ночные путешествия и,
главным образом, всё их искусство и заключается лишь в том, что они способны удерживать в
бодрственной памяти впечатления ночи. От многих сокрыты эти способности, поэтому они не
помнят о своих ночных путешествиях. Но те, кто уйдут на тот Свет, обязательно увидят все
знакомые им места, которые посещали еженощно, увидят своих умерших приятелей, с
которыми еженощно говорили и советовались и будут крайне удивлены, когда узнают, что
жизнь в материальном теле не мешала им разрывать связи с Духовным Миром. Если бы
память ночных скитаний не была бы отнята Богом, то стоило бы только заснуть, чтобы сразу
незамедлительно созерцать Духовные Миры и другие Реальности Вселенной.
Дело в том, что все существа, достигшие известной степени совершенства, имеют минимум
два тела, одно видимое всеми, другое – невидимое для всех существ, стоящих ниже их по
развитию. Они по желанию могут принимать и то и другое тело. Исключения из этого делают
только те существа низших Земель, которые при появлении на свет обязаны перейти через акт
рождения от подобного им существа. От этих грубо-материальных существ, к каким
принадлежим и мы, люди Мидгард-Земли, сокрыты все существа всех Миров и те, которые
грубее нас и те, которые более эфирны, чем мы. Мы имеем возможность видеть только то, что
состоит из нашей материи. Если же люди Мидгард-Земли и видят иногда существ из
загробного Мира или жителей Небес, то видят их с соизволения Бога не иначе, как только в их
видимых телах.
Живя на Мидгард-Земле в этом Мире искуплений, люди не ведают о том, что Земля наша не
может быть причислена к тем Мирам, на которых Дух, только что вышедший из рук
Создателя, живёт в первый раз. Внутренние качества, которыми владеет Дух при появлении
своём на Мидгард-Земле, должны служить ясным для нас указанием. Но многочисленные
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пороки сознания своего «Я», к которым Духи склонны, составляют признаки нравственной
слабости, что и является главной причиной, по которой Бог одновременно поместил на нашей
неблагоприятной Мидгард-Земле Человекоподобных Бесов и Детей Человеческих, на которой
они через тяжкий труд и несчастия жизни, будут искупать свои предыдущие грехи, до тех
пор, пока не заслужат лучшей жизни, для которой будут переведены на более лёгкие Миры.
Многие Духи посылаются на Мидгард-Землю для искупления своих грехов, они уже жили на
других Землях и были исключены из них за настойчивое и упорное творимое ими зло и
сопротивление Богу, причём пример их был причиной соблазнов для других существ. Они
временно водворены в Мир меньших совершенств, на котором, познание их может ещё
принести пользу, ибо они всё-таки обладают более высоким развитием и задатками знаний,
приобретёнными в предыдущих своих жизнях. Эти, так сказать, иноземные Духи, по
преимуществу находятся в наших интеллигентных и высших расах, они более чувствительны
к горестям жизни, они более требовательны по отношению к жизни и в месте с тем они
подвержены большим столкновениям и случайностям, чем природные уроженцы Мидгарда,
более правильное и равномерное развитие которых делает их более выносливыми и
терпеливыми.
И так, Мидгард-Земля служит для нас местом неисчислимого количества существующих во
Вселенной Миров искуплений, которые все, между другими своими функциями, имеют
назначение служить местом ссылки Духов, выказавших в других Высших Мирах противление
Богу и Его предвечному плану. Но на Мидгард-Земле Духи получают один шанс из миллиона,
дабы навсегда избавиться от рабской жизни в галактике Пекло, подконтрольной падшими
ангелами: Тёмными Легами, Тёмными Арлегами Повелителями Пекла. Здесь, на Мидгарде,
Духи эти через упражнения в столкновении с людьми и в борьбе с трудностями природы
развивают своё сердце и ум, внося свои познания на общую пользу. Из чего следует, что Бог
по своей доброте и премудрому своему предначертанию обращает наказание одних Духов на
пользу и на просветление других.
Таинство смерти для всех существ во Вселенной независимо от того, как они окончили свои
жизненные испытания, есть важный и торжественный акт в их жизни. Одной жизни на
Мидгард-Земле вполне достаточно, дабы с Божьей помощью отделаться от тьмы, и умолить
Бога покрыть свои грехи добрыми делами. Задача жизни на Мидгард-Земле есть познание и
оценка своих земных испытаний. В разговорном языке люди говорят: человек идёт на суд
Божий. Это почти так – но Бог идеал любви и милосердия, никого не судит, никого не
заставляет страдать и мучиться. Он жалеет, бережёт и печётся о каждом больше, чем человек
бережёт и любит самого себя.
Благодаря Наследию Предков и славянским Ведам мы сейчас имеем возможность на много
подробнее осуществить анализ человеческого существования на Мидгард-Земле во всех его
духовных и физических телах:
ПЛОТЬЕ ТЕЛО – временная грубо-материальная оболочка человека, покрывающая Дух
человека, который получил счастливую возможность воплощения в более развитой галактике
Сварга, – Мидгард означает срединный Мир между Светом и Тьмой, между двумя
галактиками Сварга и Пекло, – поэтому Плотье тело имеют, как Дети Человеческие, так и
Человекоподобные Бесы.
Но духовные тела Светлых и Тёмных представителей человечества, конечно же, отличаются.
Следующее тонкоматериальное тело принадлежит только потомкам Чужеземцев из Пекла,
которые мимикрировали (совокуплялись, смешивались) среди человеческого населения:
ПРИЧИННОЕ ТЕЛО – имеется только у Человекоподобных Бесов, потомков Тёмных Легов и
Тёмных Арлегов оккупировавших Мир Людей. Причинное тело состоит из яйцехоре, семя
дьявола или частицы праха. Яйцехоре – это мельчайшая частица праха, её ещё называют Агга
причинной материи. Свойство агги: поглощать, всасывать, вбирать и накапливать, – это
отрицательная тёмная энергия. Яйцехоре – оплодотворённая живой атомарной частицей,
становится частицей праха, семенем дьявола в каждом Человекоподобном Бесе, которая
является источником его человеческого саморазрушения приводящая к повседневным
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страданиям. Одухотворённое Духом яйцехоре не может преобразоваться в Светье тело,
потому что яйцехоре преобразуется в каррох – демоническую материальность, из-за которой
увеличивается прах.
Библия БЫТИЕ 2:7; 3:19: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо
его дыхание жизни, и стал человек душою живою… В поте лица твоего будешь есть хлеб,
доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься».
Времена меняются, ложь наслаивается, и новые поколения обман презренных исчадий Пекла
принимают на веру. И то, что считалось ранее недопустимым, теперь превозносится,
восхваляется или положительно оправдывается. Приведенные строки из еврейского писания
изрекают не человеческие истины, а историю галактики Пекло, ибо Сатана сотворил из грязи
не людей, а чужеземных Человекоподобный Бесов. Душою живою они быть не могут, ибо не
имеют бесы Души. В противном случае не стали бы межгалактические паразиты хитростью и
обманом похищать человеческие Души. И поэтому так сильно боятся презренные Чужеземцы
умереть, ибо их смерть – это конец существования.
Все остальные тонкоматериальные тела имеются только лишь у Детей Человеческих, т.е. Дух
человека отличается от Духа человекоподобного беса, ибо человеческий состоит из таких тел:
КОЛОБЬЕ ТЕЛО – тело интеллекта («ко лобе»: «ко» - отношение к чему-либо; «лоб» высокое, видное место; «е» - это; т. е. верхний, наружный видимый колоб). Колобье тело
взращивается с помощью выводов, сделанных умом из полученной информации или
сведений. Имеет форму золотистого светового шара «колоба» и располагается вокруг головы
человека. Нимб святых на иконах.
Перенос сознания в Колобье тело проявляет способности видения предметов спереди, сзади,
сбоку и изнутри, проникновения в различные эгрегоры, информационные поля Миров Нави,
Слави, Прави и общения с существами этих Миров. Ноосфера, сфера разума и эфира –
информационно-энергетические поля, Хроники Акаша, Небесные Скрижали, на которые
записываются все когда-либо происшедшие события мироздания, включая самые тайные
человеческие мысли, желания и поступки. Эта окружающая нас невесомая ноосфера такого
же свойства, как и Вселенские Духи. Эта атмосфера хранит каждую мысль, которую читают и
объясняют Духи Покровители всегда нас окружающие, и ничто не может быть от них
сокрыто. Акаша – это стихия эфира, изначальное пространство, в лоне которого существует
проявленная Вселенная, Миры, Звёзды, Земли, живые существа («а» - нет, «каша» - густота,
т.е. разряженное, тонкоматериальное пространство).
КЛУБЬЕ ТЕЛО – тело ума и разума, ментальное тело человека. Имеет форму серебристого
шара «клуба», находящегося в черепе человека («к» - отношение или принадлежность, «луб» внутренняя оболочка, «е» - это; т.е. внутренняя, невидимая снаружи энергетическая оболочка
человека. Нижний, внутренний клубок мозга).
НАВЬЕ ТЕЛО – «астральное» тело, лептонная матрица Плотьего тела. Перенос сознания в
Навье Тело проявляет различные способности: видение и прохождение сквозь грубоматериальные предметы, общение с существами миров Нави.
ЖАРЬЕ ТЕЛО – аура, эфирное тело или биополе человека. По цвету Жар-тела человека
определяются способности и эмоциональные состояния человека, а также уровень
эволюционного развития его Духа.
ДИВЬЕ ТЕЛО – Душа, дарованная Богами для Детей Человеческих в галактике Сварга. Душа
человека взращивается духовными победами. Если таких побед много, то о человеке
говорят – великодушный человек. Если человек не имеет великих духовных побед над слабым
Духом из галактики Пекло, то такого человека называют – малодушным человеком. А уже
бездушный – это человекоподобный Бес, или тот обманутый человек, который продал Душу
свою Дьяволу или своим греховным и порочным существованием на Мидгард-Земле не смог
пройти уроки судьбы и сохранить свою Душу, т.е. Дивье Тело.
Суть совместного проживания на Мидгард-Земле между Детьми Человеческими, а так же
человекоподобными Бесами скрывается в символах, которые приведены ниже.
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ЗВЕЗДА ИНГЛИИ

ЗВЕЗДА ДАВИДА

ЗВЕЗДА ИНГЛИИ – Славянский символ, хранящий в себе сущность Детей Человеческих. Три
треугольника в круге обозначают:
1) Материальное тело человека – ПЛОТЬЕ ТЕЛО.
2) Дух человека – КОЛОБЬЕ ТЕЛО, КЛУБЬЕ ТЕЛО, НАВЬЕ ТЕЛО, ЖАРЬЕ ТЕЛО.
3) Душа человека – ДИВЬЕ ТЕЛО.
ЗВЕЗДА ДАВИДА – Символ человекоподобных Бесов живущих на Мидгард-Земле.
Два треугольника в круге обозначают:
1) Материальное тело чужеземца – ПЛОТЬЕ ТЕЛО.
2) Дух чужеземца – ПРИЧИННОЕ ТЕЛО.
Тёмные Силы пользуются технологиями подчас для нас людей сверхъестественными и
необъяснимыми. Когда слуги тьмы похищают человеческие Души подкупом или обманом, то
после этого злодеяния они преобразовывают и реорганизовывают Дивье тело, подселяют в
Душу человека паразита, или сжимают её до такой степени покуда кристаллическая решетка
не превратится в кристалл алмаза, который становится «топливом» для космических кораблей
пришельцев, и только тогда Тёмные Силы могут проникать в неподконтрольные им Миры, и
наносить смертоносные удары Божественным Мирам Света, Мирам Блаженства и Созидания.
В святом писании сказано:
Вновь восстановятся Древние Связи,
и на призывы потомков – откликнутся Предки.
Не смогут мешать речи той Чужеземцы,
ибо изгонят их в Пекло из Сварги.
Но помните, люди, что мстителен ворог,
и делает вид, что до Сварги нет дела.
А сам, затаившись от взоров подальше,
вынашивать будет оружие мести.
Не знают о Чести и Правде Небесной,
ибо в сердцах их отсутствует Совесть.
Явь безграничная, как межа, отделила
Мир Пекла и Тьмы, где главенствует сила,
от Мудрости Древней Познания Мира,
где Совесть главенствует, Свет, а не сила.
Но Тёмные силы, вкусившие Знания,
свой взор устремляют к Мирам Созидания.
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Для Чужеземцев пришельцев из Пекла нужна человеческая Душа во Вселенской войне с
Богом. Только с помощью неё душегубы могут проникать в Высшие Миры Богов, куда доступ
им закрыт, ибо не имеют бесы Души взращенной духовно-нравственными победами, а живут
они только лишь во лжи и насилии, в похоти и гневе неправедном, и ненавидят всё для нас
чистое и прекрасное. Посему людям необходимо беречь своё Дивье Тело, как «зеницу
всевидящего ока», ибо только оно поможет человеку в восхождении по Золотому Пути
духовного и нравственного совершенства величественной галактики Сварга! Никакое золото,
никакие материальные блага не могут сравниться с ценностью Души, только благодаря Душе
мы имеем связь с Богом и всем его Вселенским Творением, и нашей основной задачей, дать
как можно большее развитие этой духовной тонкоматериальной связи с Творцом, дабы ни в
коем случае не осквернить самое для нас дорогое и невосполнимое.
Человеческая Душа перерождается в многомерных Светлых Мирах Легов, Арлегов, Аранов и
т.д., становясь Световым телом. А предатели Попы и Чужеземные Тёмные Жрецы в нашем
Мире лишаются таких Божественных перевоплощений, ибо являются вечными рабами в
Войске Сатаны.
Говорит Ведун Богадар: «Во время прочтения молитв и принесения безкровных
жертвоприношений Святой воды я услышал «гул за окном», – звук от работы летающих
аппаратов Чужеземцев, – и через мгновение в помещение ворвался полуматериальный
христианский Бес. Назвал его так из-за резкого запаха горелого ладана. Всё удивлялся, как я
удачно жгу синтетического биоробота, и освячиваю воду для безкровного жертвоприношения
Легам-Хранителям. По его произношению я догадался, что он тот самый Тёмный Жрец из
Атлантиды, канувшей под пучиной вод морских. У этого Жреца Тьмы и Мрака распрекрасно
поставленный голос, многозначительный церковный бас, которым он задавал мне глупые
вопросы. Кстати, этот Тёмный Жрец прекрасно осведомлён, что его продажной Душой
управляет паразит Саваоф, смотреть экзорцизм в преисподней № 18 «ВОЙСКО САТАНЫ».
Этого Тёмного Жреца подослали с таким расчётом, чтобы тот воспрепятствовал освящению
воды, ибо у Чужеземных пришельцев нет сил, дабы помешать этому священнодействию.
Христиане обманывают себя, считая запах ладана благовонием достойным Святого Духа.
Приведу следующий пример. В храм врывается Бес, владеющий способностями вселяться в
людей. В то время я уже избавлялся от такой нечисти, смотреть экзорцизм в междумирьи
№ 11 «ТОПОР ОТ БЕСОВ (маркабианцев)». Моё тело трусит от боли, и перестаёт меня
слушаться, а я чувствую в себе разгневанного беса. Делаю над собой усилие, и иду к алтарю,
беру в дрожащую руку святую воду, совершаю жертвоприношение, и с большим усилием
воли читаю молитву. Через мгновение появляется блаженный аромат Небесных цветов, а я
ощущаю присутствие Святого Духа, который освободил меня от Беса, изгнав Чужеземца из
моего тела. Бес вышел из меня сразу после появления блаженного запаха Небесных цветов, а
не запаха ладана».
Знак сущности бытия символизирует единство трёх состояний Мира – Прави, Яви и Нави.
Люди, обладающие генной памятью, в данном случае Дети Человеческие, без многословных
объяснений, сердцем почувствуют в этих словах эхо седой старины, голоса Наследия
Предков.
Явь – это проявленный, видимый, материальный мир четырёх царств природы: минерального,
растительного, животного и человеческого, в коем властвует Время. Этот мир есть во всем
космосе, на Землях, где светят Солнца и Звёзды. Каковы условия существования такова и
жизнь в этой Яви.
Навь – потусторонний, невидимый, параллельный Духовный Мир Богов и Полубогов. Другие,
иные Пространства и Реальности лежащие по Золотому Пути Духовного Восхождения. Если
Мир Яви – Мир Людей четырехмерен, то Миры, расположенные по Золотому Пути Светлой
Нави, имеют следующее число измерений:
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Мир Легов 16,
Мир Арлегов 256,
Миры Аранов 65.536,
Миры Сияний 65.5362,
Мир Нирваны 65.5364,
Миры Начинаний 65.5368,
Мир Духовной Силы 65.53616,
Мир Познания 65.53632,
Мир Гармонии 65.53664,
Мир Духовного Света 65.536128,
Миры Духовного Достояния 65.536256,
Мир Закона 65.536512,
Миры Созидания 65.5361024,
Мир Истины 65.5362048,
Миры Покровителей 65.5364096.
Также существует Тёмная Навь, Мир Тьмы, называемый также Пеклом, бездна, куда вошли
самые тяжелые частицы первозданного мрака. Тёмная Навь, куда нафик посылают, придают
анафеме, то есть Сумраку (Суть Утеха Миру Ра – света Како – подобие) отягощенных Душ
земными пороками, но имеющих шанс в последующем воплощении в Явь земную, через
испытания Рока Судьбы, исправить грехи прошлой жизни или многих жизней.
Правь – Верхний Небесный Божественный уровень. В конце Золотого Пути Духовного
Восхождения проходит Рубеж, за которым начинается Величайший Мир Прави. Мир Светлых
Богов и Предков наших имеющих Светьи Тела, которые правят Явью и Навью, осуществляют
переход из одного Мира в другой. Само звёздное небо, расположение Звёзд, движение Земель,
Солнечных систем и Галактик подчинено единому для всей Вселенной закону Мира Прави.
Путь Света Ра, по которому Душа человека в безсмертие уходит во Славе (в Светлую Навь) и
в Вырий Небесный – в Мир Прави. Оттуда же и проявляются сущности нашего Рода во Яви и
небесной коровы Земун. Славяно-Арийское обозначение созвездия Малой Медведицы. Мать
Богов - Велеса, Одина и Вотана. Богиня Покровительница Отчего Дома.
Дети Человеческие славили Правь и называли себя Православными – Славянами. Посему
православными могут быть только лишь староверы исповедующие Славяно-Арийские Веды,
и отнюдь не христиане. Их чужеземная религия не имеет ничего общего с православием,
потому как хранит в себе инородное название: христианская кафоническая церковь
византийского толка. Поэтому все религиозные организации УПЦ и РПЦ незаконно называют
себя православными.
Католики, Псевдо-православные, Баптисты, Иеговы, и иные христианские религиозные
организации служат войску Сатаны. В своих церквях они не дают людям другого выбора,
кроме как молиться предводителям Войска Сатаны – Саваофам Иеговам Яхве.
Принеприятнейшее известие для всех христиан узнать, что их Бог Саваоф вовсе не Бог, а
демон и предводитель Войска Сатанинского. Саваофы – это бактерии макрокосмоса,
похищающие Души живых существ. Вселенная болеет вирусом этих межгалактических
паразитов, смотреть экзорцизм в преисподней № 18 «ВОЙСКО САТАНЫ».
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В Пекле символизм везде и во всём. Бросается в глаза то, что практически в каждой
христианской церкви устлан пол фримассонскими символами, смотреть экзорцизм наяву №
14 «ФРИМАСОНСКИЙ ПОЛ».
В святом писании сказано:
Множество Кругов Жизни пройдет
Мидгард-Земля по Пути Сварожьему.
Дети Человеческие вновь построят Грады и Храмы
тем Богам, коих помнят.
Жизнь праведная и счастливая
вернется на земли Великой Рассении.
Но жрецы Чужеземные
из храмов Золотого Тура
и жрецы Убитого Странника,
захотят уничтожить их мир и покой,
ибо жрецы сии, живут плодами чужого труда.
Живут за счёт труда Детей Человеческих, но не только труда. Живут они за счёт душегубов
грабителей. Одна из многочисленных статей дохода Чужеземцев Первосвященников – это
«десятина», десятая часть от награбленного. Откуда у Тёмных Жрецов могут взяться деньги
на строительства многомиллионных соборов, храмов и церквей по всей территории МидгардЗемли? Ведь пожертвования, которые они получают от прихожан на воскресных
«богослужениях», т.е. демонослужениях, не может хватить даже на топливо для
автомобильного кортежа? Ответ очень прост в своей категоричности. Деньгами их
спонсируют исчадия преисподней, Чужеземцы из Пекла, а так же их отпрыски
Человекоподобные Бесы.
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Говорит Ведун Богадар: «Ещё один интересный факт связанный уже ни столько с
пришельцами из Пекла, как с их отпрысками, зараженными семенем дьявола
человекоподобными бездушными бесами. Этими яркими и успешными представителями
народонаселения и гегемонии стали предприниматели, бизнесмены и руководители мегахолдингов. Вы видели когда-нибудь благотворителя экономиста или финансиста, который
жертвует свои кровно-заработанные деньги, безвозмездно, даром и без выгоды для себя? На
самом же деле эти жадные скупые «граждане» покупают у Чужеземных Тёмных Жрецов
билеты в Райские кущи, смотреть экзорцизм в преисподней № 2 «ГАЛАКТИКА ПЕКЛО».
Многие из них надеются, что в Пекле им предоставят выгодные «тёплые» места, поэтому все
злодеяния они совершают с умыслом, целенаправленно и с доскональным знанием своего
тёмного дела.
- 90 -

ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
В моей трудовой деятельности мне пришлось столкнуться с проправительственной
коммерческой структурой, которая вела свою тёмную деятельность в двух направлениях.
Первая, официальная деятельность, вполне легальная коммерческая организация, справно
платящая налоги и другие финансовые сборы. Вторая, уже нелегальная деятельность,
приносящая основной доход, работает в сфере ростовщичества, заём под судный процент.
Фирма кредитует большие суммы денежных средств, дорогостоящее движимое или
недвижимое имущество. Кредит изначально предполагает под собой 100% не возврат, т.е.
горе-заёмщик никогда не сможет выплатить неподъёмную для него сумму денежных средств
или залоговое имущество.
Например, кому-то понадобились средства для приобретения дорогого особняка. Такому
человеку занимают деньги, естественно, такие деньги он не возвращает, и поэтому платит не
только своей собственной жизнью, но и жизнью всех близких ему людей. После уничтожения
всех свидетелей, особняк совместно с другим имуществом переходит в руки
проправительственной организации.
Директор этой структуры самым возмутительным образом хвастался мне, как перед смертью
горе-заёмщики, его кровавые жертвы, выходят из дому с маленькими детьми, в безуспешной
надежде моля о пощаде. Всё руководство этой фирмы, в большинстве своём состоит из
человекоподобных бездушных бесов презентабельного вида, которые по ночам врываются в
дома кредиторов, и расстреливают их в своих собственных постелях.
Без стыда, ибо бесы не имеют совести, директор продолжал мне хвастаться, как однажды с
подельниками проник к людям в дом, и сразу убил главу семьи в его же постели. От звука
выстрела проснулась его жена и возле окровавленного трупа мужа стала молиться. Когда она
с закрытыми глазами молилась Господу, предчувствуя свою скоропостижную кончину,
человекоубийцы сказали ей:
– А-а-а! Ты верующая, тогда живи! – И этот душегуб директор, отпрыск Чужеземцев из
Пекла, продолжает мне многозначительно выхваляться. – Она видела наши лица! Понимаешь,
мы никого и ничего не боимся!
На этом вершина цинизма в чёртовом делопроизводстве финансовых предпринимателей и
коммерсантов не заканчивается. Из всего награбленного они выделяют десятую часть, т.е.
«десятину», которая во время исповеди жертвуется для первосвященника христианской
церкви, дабы тот «замолил им грехи», дабы после их смерти проправительственные
коммерсанты были особым образом отмечены перед Господом Богом».
В святом писании сказано:
И отрекутся многие люди
от Святой Веры Предков своих
и внимать начнут словам Чужеземных жрецов,
кои суть ложь неправедная,
сбивающая Детей Человеческих
с пути Сил Света.
Времена крови и братоубийства
принесут Чужеземные жрецы
на просторы земель Родов Расы Великой,
и обращать начнут людей в Веру свою.
Люди Расы будут просить
о помощи Чужеземных жрецов,
служащих Чужим богам
и Богу Мира Тьмы.
И жрецы Убитого Странника
с лживым усердием начнут утешать их,
и завладеют Душами их,
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и богатством Детей Человеческих.
И объявят людей Расы Великой рабами Бога,
коего сами же и убили.
И глаголить им станут,
что страдание благом является,
ибо страдающие Бога узрят.
Силы Тьмы приложат все силы,
дабы никогда не зажегся Священный Огонь
перед Образами и Куммирами Богов
и Святомудрых Предков ваших.
Кто не станет внимать словам их,
и следовать деяниям низменным Чужеземцев,
предадут мучениям со страданиями.
Некоторые из них и в данное время
пытаются проникнуть на Мидгард-Землю,
дабы творить свое деяние темное,
совращать с пути Сил Света
сынов и дочерей Расы Великой.
Цель их, погубить Души Детей Человеческих,
дабы не достигли они никогда
Светлого Мира Прави и Асгарда Небесного,
обители Богов-Покровителей
Рода Небесного и Расы Великой.
А также Небесных Земель и Селений,
где обретают покой Святомудрые Предки ваши.
Говорит Ведун Богадар: Тёмные Силы всегда намереваются направить Детей Человеческих в
лоно христианской церкви, и я не стал исключением. Ощущал, как тихий гипнотизирующий
голос телепатически внушал не только мне, но и моим близким, что я обязан посетить
христианскую церковь, и немедленно. Отправиться в путь по святым местам, очиститься от
язычества и обратиться в христианскую веру. И когда полуматериальным Чужеземным Бесам
обмануть меня не удалось, тогда они стали изо всех сил мучить моё тело психотронным
оружием, и сводить с ума. Но когда и это у них не совсем получилось, то начали выходить из
Тёмной Нави, и чуть ли не показываться наяву. В конце концов, я сказал своим близким
родственникам: «Ладно, ведите!»
Мгновенно нашлись какие-то знакомые люди, которые уже давно хотели меня направить к
самому известному и сильному христианскому первосвященнику экзорцисту.
Во время общения с Тёмным Жрецом я узнал, что он обо мне наслышан. Все христианские
Жрецы удивлялись тому, с какой храбростью мне удавалось спасать украинских призывников
от службы в Зоне АТО 2014-2015 гг. Тёмный Жрец изумился, когда узнал от меня, что СБУ не
нашло компрометирующей информации, дабы навсегда закрыть меня или мой «СлавяноВедический Храм Наследия Предков». И когда он понял, что меня мучают и сводят с ума
Чужеземные Бесы из Тёмной Нави, по причине моей религиозной деятельности, то сказал
мне:
– А что ты хотел?!
Затем настоятельно велел сжечь всю Ведическую литературу, Святое писание Наследия
Предков, и обязательно закрыть зарегистрированную в органах государственной власти
«языческую» религиозную организацию «Славяно-Ведический Храм Наследия Предков», т.е.
стать предателем, Попом Чужеземцев, которым стал он. А затем, полностью меня удивил
предложением стать священником его христианской церкви. Он видел меня в первый раз в
жизни, и вдруг такое «щедрое» предложение. Пообещал выдать мне форму, «поповские
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подрясники», а так же много меня расспрашивал. Сказал, что лик Святого Духа на моей
иконе – это от лукавого, а когда узнал, что я видел яркий светло-золотой свет, неоднократно
освещающий меня с Неба, то очень позавидовал.

По христианскому верованию лучи межзвёздного корабля Чужеземцев из Пекла означают
Божью Благодать, а лик Легини-Хранительницы на иконе – это всё от лукавого!
Мы поговорили о видениях Тёмной Нави, и когда он стал меня осенять христианским
крестным знамением, то услышал, как за моей спиной засмеялись невидимые Чужеземные
Бесы. Попрощавшись с христианским экзорцистом, я тронул засов на дверях его церкви, и в
тот же миг вспомнил видение из Мира Тёмной Нави, смотреть экзорцизм в преисподней № 16
«ПИРАМИДА САТАНИНСКОГО ВСЕВЛАСТИЯ».
На Капище сжег только лишь те вещи, которые мне когда-то давно навязали
Человекоподобные Бесы. В очередной раз Тёмным Силам не удалось завербовать меня, как
адепта их чужеземной религии».
В святом писании сказано:
Во времена новой Великой Ассы
темных изгнали из всех Земель,
что находились в Чертогах Макоши, Рады и
Расы, а поэтому Путь темных Духов и Душ
стал проходит только, через Мир Людей,
живущих на Землях в Рукаве Чертога Свати,
и только через Мир Людей
стало возможно восхождение
в верха по Золотому Пути.
Особенно важную роль стала
занимать Мидгард-Земля, находящаяся
посредине между Светом и Тьмой.
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Из-за этого Темные Силы решили
дать власть над людьми Бесам.
Вот почему на Мидгард-Земле
происходит борьба между Темными и
Светлыми Силами, в которой участвуют люди
из различных Родов и Народов.
Цель этого экзорцизма, как впрочем, и всех остальных – навсегда покончить с лживой
религией Тёмных Сил, а также изгнать Чужеземцев из Пекла и их человекоподобных Бесов с
Мидгард-Земли.
В святом писании сказано:
Кто из Вас и потомков Ваших,
будет помнить все это,
и изгонит из Святой земли Расы Великой
Чужеземных ворогов и потомков их,
тот истинный Спаситель и Защитник Рода своего
и всех Родов Расы Великой и Рода Небесного.
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ЭКЗОРЦИЗМЫ В МЕЖДУМИРЬИ
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Экзорцизм в междумирьи № 1 «ЗАЩИТА ОТ ПОХИЩЕНИЙ»:
В святом писании сказано: «Важную роль занимает Мидгард-Земля, находящаяся посредине
между Светом и Тьмой. Из-за этого Злые Силы решили дать власть над людьми Бесам. Вот
почему на Мидгард-Земле происходит борьба между Тёмными и Светлыми силами, в которой
участвуют люди из различных Родов и Народов».
1. Вторжение Тёмных Сил, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=c3Erd1qqcBg
2. Вторжение Тёмных Сил, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=PQTUEMp8Tmc
3. Вторжение Тёмных Сил, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=8Y6RjxvthlA
Чтобы с людьми никогда не происходило такого ужаса необходимо каждый день произносить
молитвы перед сном и после сна. Вот эти молитвы:
Этот гимн-обращение речем, когда встаем ото сна:
Род наш Небесный, Бог Единый, от сна восстав благодарю, Тя, за сон покойный, за отдых
телеснай, и принимаясь за деяния своя, прошу, Тя: помози мне во всякое время, во всяком
деянии, и избави мя от зла темнаго, да будут вси деяния моя, да во Славу Твоя и во славу Рода
моего и Расы Великай, тако бысть, тако еси, тако буди!
Это обращение речется отходя ко сну:
Род наш Небесный, Бог Единый, отходя ко сну, зову, Тя: даруй мне сон покойный и отдых
телеснай, и сохрани мя, от всякия бед и пошли Лега Сна-Хранителя за Душой присмотра
ради, и если я умру во сне, приими Душа моя к Себе, ибо, Ты, Бог-Хранитель душ и телес
наша, и посели ея в Вырии Небесном и прости вси прегрешения мне вольныя и невольныя,
ибо Велик и Мудр - Ты, тако бысть, тако еси, тако буди!
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Экзорцизм в междумирьи № 2 «РАСФОКУСИРОВКА ЗРЕНИЯ»:

Если смотреть боковым или не сконцентрированным зрением, то можно увидеть
человеческими глазами адских существ за пределами видимого спектра, и в виде тёмных
субстанций. У этих космических чертей нет сострадания, посему людям не стоит даже
задумываться, прибегнуть к возмездию против тьмы, или нет, а напротив, с полной
уверенностью искать отмщения. Не давать этим чертям даже прикасаться к себе, не пожимать
им руки, ибо самым невидимым и неощущаемым для человека образом эти адские существа
могут ввести органические микросхемы в запястье человека. Коротко об этих существах из
пекла и бездны повествуют «Изумрудные таблички Тота», который был Божеством у египтян.
Их возраст 36 тысяч лет, были написаны Царём и жрецом Атлантиды Богом Тотом, который
основал колонию в Египте. Египетские жрецы пирамид переместили таблички в Южную
Америку, где и были заложены под храмом Бога Солнца у народа майя на Юкатане в
Мексике.
Таблички говорят о «Детях Теней» манипулирующих нашей реальностью. В переводе Бог Тот
изрекает следующее:
Говорю я о древней Атлантиде,
говорю о днях Царства Теней,
говорю о пришествии детей теней.
Из глубины великой вызваны они мудростью земного человека,
вызваны с целью овладения силой великой.
Далеко в прошлом до существования Атлантиды,
были люди, что углублялись в темень, используя чёрную магию,
вызывая существ из бездны глубокой под нами.
Вышли наружу они, безформенными были они, вибрации другой,
будучи невидимыми детьми земного человека.
Только через кровь могли форму они иметь,
только благодаря человеку в мире жить они могли.
В века прошедшие завоёваны были они Владыками,
вытеснены вниз в те места, пришли откуда.
Но были некоторые, которые остались,
прячась в местах, неизвестных человеку.
Живут они в Атлантиде, словно тени,
но временами среди людей появляются.
И, когда кровь им предложена,
идут они тогда жить среди людей.
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В форме человеческой передвигаются они среди нас,
но внешне только людьми являются.
С головой дракона, когда чары сняты,
но выглядящие людьми среди людей.
Лезут во власть они, принимая формы человеческие.
Убивая ремеслом своим вождей царских,
принимая форму их и правя людьми.
Магией только раскрыты, могут быть они,
только с помощью звука можно лица их увидеть.
Пытаются они из царства теней
уничтожить человека и править на месте его.
Но знайте же, Владыки сильны в волшебстве,
могут поднять они завесу с лица дракона,
могут послать назад на место его.
Пришли они к человеку и научили секрету его,
Слову, которое человек лишь произнесёт,
сдёрнут затем они завесу с дракона
и бросят его прочь от места среди людей.
Но берегись, дракон всё ещё живёт в месте,
открытом временами для мира.
Невидимыми бродят они среди вас в местах,
где ритуалы говорятся, и снова со временем
принимают они форму человеческую.
Вызваны могут быть они Владыкой,
кто знает разницу меж чёрным и белым,
но лишь Белый Владыка может управлять ими
и повязать их, будущих воплоти.
Да не ищите же царства теней, ибо зло точно проявится,
ибо лишь Владыка Света победить может тени страха.
Знай же, брат мой, что страх есть великое препятствие,
будь хозяином всего на свете белом и тени вскоре исчезнут.
Услышьте меня и учтите мудрость мою:
голос Света чист, найдёт он долину тени и осветит её.
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Экзорцизм в междумирьи № 3 «ЗАКЛИНАНИЯ»:

Говорит Ведун Богадар: «Сегодня падшие ангелы не на шутку перепугались, когда я взял в
руки записную книгу, в которой храню все самые интересные сны, чаще всего сны моих
сражений с нечистой силой. Оказалось, что такая записная книга существует не только наяву,
но и там, в Мире Духов. До встречи с падшими ангелами я просил, – благодаря путешествиям
во сне, – помощи ушедших на тот свет Предков: «Как можно при помощи светлой магии
превращать бесов в сорняки?». Превращение бесов в сорняки казалось мне самым гуманным
способом лишения жизни исчадий ада. И так, я взял в руки свою записную книгу. В самом её
конце, где оставались ещё пустые листы, я обнаружил символы на каждой последующей
странице, которые были нарисованы при помощи кисточки и акварельной краски.
Последовательность символов такова:

1) Очищение, коловрат, переход из одного состояния в другое. Ведает переход из жизни к
смерти;
2) Пентаграмма. Заклинания, касающиеся всего человечества;
3) Личное, индивидуальное заклинание;
4) Пламя. Поражение врагов. Путь земной через агни миру явлен. Всё разрушающий вокруг
себя огонь – плазмы. Снаряды поражающие врагов – Солнечные Шары.
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На странице с красным сердцем я стал писать заклинание: «Дабы мои знания и мои мучения
были не напрасны, прошу дать мне Силы и Возможности, для того чтобы я смог избавить
Землю от Тёмных Сил и их рабов Бесов». После написания заклинания нужно отрезать
написанный текст вместе с символом, а после сжечь его на жертвенном костре, т.е. после
принесения безкровных жертв и чтения молитв, бросить в огонь заклинание».

«Когда я понял, для чего предназначена эта тетрадь, со всех сторон начали слетаться падшие
ангелы с чёрными крыльями. Особенно отличались вульгарного вида бестии, которые ночами
мучают людей эротическими кошмарами. Лица падших ангелов были мне знакомы. Один из
них попытался меня обмануть, дабы выкрасть эту тетрадь. Он кивком давал понять, что за
моей спиной находится большая опасность. Но я не поверил, ибо знаю, что за нашими
спинами всегда защищают людей истинные Ангелы Хранители. Я проснулся, и в самых
мельчайших подробностях записал сотворившееся видение в Мире Нави, но уже в свою
тетрадь, т.е. здесь наяву в Мире Яви. В обед вышел на улицу. Навстречу мне идёт безобразная
старуха одержимая падшими (смотреть: экзорцизм наяву № 18 ОДЕРЖИМЫЕ ПАДШИМИ
АНГЕЛАМИ). Я понял это по тому, как вела себя бабка, когда подходила ко мне всё ближе и
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ближе. Она шептала что-то себе под нос, потом оглянулась направо, и когда почти вплотную
проходила мимо меня, то громко сказала несмотря мне в глаза: «Что ты хочешь?»
Свой ответ я произнёс мысленно: «Освободить Землю от скверны». После моего ответа
наступили мои мучения со страданиями, и тогда я осознал, что истязаем Тёмными Силами. Не
обращая внимания на истязания, я стал практиковать заклинания против исчадий ада, и
достиг немаловажных результатов. В один из дней возвращаясь с Капища домой, вошел в
комнату, и включая в комнате свет прозвучал громкий звук похожий на взорвавшуюся
лампочку, а под люстрой откуда шел всплеск искр вместе со взрывом я увидел очертания
фигуры – голову и плечи. Рост существа более двух метров, ибо голова почти соприкасалась с
люстрой на высоком потолке. Эти существа живут в параллельной реальности, и как падало
убиенное мною тело, я не видел, но через 15 минут у меня задёргалось веко правого глаза, как
раз с той стороны должно было лежать тело падшего беса, и я понял, что труп прилетели
забирать его чёртовые соплеменники. Про себя сказал им: «Уносите этот труп, пока не начал
здесь смердеть!» Не знаю как, но я ощутил безысходность и злость падших ангелов
уносивших мёртвого демона, дрожь в правом веке стала проходить, а потом и вовсе
прекратилась.

На другой день, когда я аккуратно выводил каждую букву заклинания в своей записной
книжке с уже нарисованными символами, на меня напали «чёрные привидения». Самым
возмутительным образом мешали писать текст заклинания. Я смеялся, ибо понял, что
заклинания действуют, а текст этого заклинания был следующий: «Укрепить Явный Рубеж
между Явью и Тьмой, и поразить врагов пришедших из ада, из пекла, из бездны…»
Аккуратно вывожу каждую букву, а вокруг меня содрогается пространство между Миров,
«междумирье» в прямом смысле этого слова. Содрогается перед глазами вся картинка Мира,
но с улыбкой продолжаю. Никаких слов я не слышал, но понял, что все черти, падшие, и ещё
непонятно кто, просто в недоумении: «Что же им делать?» И я мысленно им говорю: «Ноги в
руки, попу в горсть, и быстро идти к Богу с покаяниями и за всепрощениями, пока я не
закончил экзорцизм, прейдя на Капище». Значительное и ощутимое состояние, когда
чувствуется облегчение, как будто стало легче дышать, судя по всему, кто-то из них внял
моим неукоснительным заклинаниям!»
Кроме заклинаний благодаря жертвенному костру Капища, следует каждодневно перед сном
произносить Наговорны, дабы все мерзкие оккупанты Мидгарда – пропадом пропали:
Завяжи, Велесе, колдуну и колдунье, черницу и чернице,
Сатане и дьяволице. На Внуков Даждьбожьих, зла не мыслити!
От красной девицы, от чёрной вдовицы.
От русоволосого и черноволосого, от рыжего и косого,
От одноглазого и разноглазого, и от всякой нежити!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
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Именем Сварога-Отца, Небесного Кузнеца,
Именем Даждьбога, Трисветлого Солнца,
Именем Перуна Громовержца!
Ты, Сварог, борони Правду от Кривды,
Ты, Даждьбог, борони день от ночи,
Ты, Перун борони Явь от Нави!
Силою Огня Небесного,
Силою Огня меж Небом и Землёю,
Силою Огня Земного – заклинаю!
Да сгорят чары тёмные,
Да сгорят наузы кощные,
Да сгорят присухи Нави –
В Чёрном Огне Пекельном!
Небо-ключ, Земля-замок!
Да будет так, как речено!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Стану перед дубом и Перуна покличу:
Приди приди Перуне, приди, приди Грозный.
С силами своими – Блискавицами ясными.
Землю освяти громами рясными.
С Алатырь камня огонь воскреси.
Огонь воскреси, светло запали.
И иду я Перуновым Светом защищённый,
А в душе моей горит Вед огонь.
И силы вражьи меня оминают,
Даждьбогова Внука не зацепляют.
Бо сила со мною Божеская –
Перуновы Витязи гремят могуче и
Ворогов разгоняют, блискавицами испепеляют!
Слава Родным Богам и Предкам нашим!
Духи-дивии, духи-навии, словом Вещего заклинаемы!
Вы слетайтеся, собирайтеся, коло посолонь направляйтеся!
Чистые духи земли! Чистые духи воды! Чистые духи огня!
Чистые духи воздуха! Чистые духи эфира!
Собирайтесь на место на красное,
Охраняйте нас, помогайте нам!
А иншие, духи беспутные, прочь пойдите – туда,
Где Солнце не светит, где Мать-Земля не родит,
Где Слав Богам не поют, где правых слов не рекут!
Из нашего кола изыдите, яко пропадом пропадите!
Да будет по слову сему! Тако бысть, тако еси, тако буди!
Тот, кто о людях хорошо думает – пусть сто лет живёт,
А кто плохо думает – чтоб сейчас же сдох.
Добрый Дух на Землю, злой под землю,
Всё, что было человечеству послано
Вернётся к тому, кто послал.
Ходит дух грозный по Земле,
Вырывает пенья и коренья, белые каменья
И суховерховые деревья ломит по Земле.
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Сим заклинаю, чтобы человеческих
Недругов и супостатов также ломало во веки веков.
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Шел Бог Коляда через тридевятые Небеса,
К нам возвращался, на четыре стороны осенялся.
Осени Бог Коляда и мои телеса и словеса.
И неси мои словеса от зари на Небеса.
Пусть моё тело и душа от порчи очищаются,
Светом Сварги Пречистой наполняются.
И ныне и присно и от круга до круга!
Во Имя Сварога, Перуна и Велеса!
Кровь Предков чистая, Сила Небесная!
Обереги, сохрани Внука Даждьбожьего
От всякого глаза, от худого часа,
От женского, от мужского, от детского, от иного,
От радостного, от ненавистного,
От наговорного, от переговорного!
Да будет так! Тако бысть, тако еси, тако буди!
Именем Света, именем Рода, именем силы его!
Перун насылает благость на призывавших его!
Силу и славу, твёрдость и ярость,
Даждь нам Перун в бою.
Громом явленный, будь вдохновенным, волю яви свою.
Именем Бога Седого Сварога воину силу даждь.
Сыну и брату, другу и вою, волю свою яви.
Ныне и присно и от круга до круга!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Отец мой, Род! Ты есть Бог Богов.
Возьми меня под свою опеку.
Пусть никто не мешает мне жить
И трудиться во Имя Твое.
Ты – Совершенен, и я совершенствую
Свою любовь к тебе, ибо Ведаю,
Что любовь и справедливость –
Мощнейшая защита от всякого зла.
Благодарю Тебя, Отец мой,
За заботу обо мне и роде моём.
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Избавьте Светлые Боги чадо Божие от серого,
От синего, от чёрного, от жёлтого,
От всякого дурного глаза и от плохого часа.
Ныне и присно и от круга до круга!
Избавьте Светлые Боги чадо Божие от скорби,
От болести, от ломоты и тошноты, от испуга,
От колотья и от всякого урочья.
Ныне и присно и от круга до круга!
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Стану я благословлять и пойду к синему морю,
На синем море бел-горюч камень Алатырь,
На камне Алатыре Богиня Джива сидит,
В белых ручках держит Белого лебедя
Ощипывает у лебедя Белое крыло.
Как отскочило отпрыгнуло белое крыло,
Так отскочите, отпрыгните, отпряньте от
Чада Божьего родимые огневицы, горячки
И лихорадки – Хрипуша, Ломея, Дряхлея,
Ветрея, Омутница, Зявуха, Трясея, Огнея, Пухлея,
Желтея, Немея, Глухея, Каркуша, Глядея, Храпуша.
О буйной головушки с ясных очей, с чёрных бровей,
С Белого тельца, с ретивого сердца.
С ветру пришла – на ветер пойди,
С воды пришла – на воду пойди,
С лесу пришла – на лес пойди,
С пекла пришла – на пекло пойди!
От Века и до Века! Ныне и присно и от круга до круга!
Как Океан-моря не обойти,
Бела Алатыря-камня не своротить,
Так и чада Божия не осудить,
Не опризорить ни колдуну, ни колдунье,
Ни любому врагу. Тако бысть, тако еси, тако буди!
На море на Окияне, на острове Буяне
Лежит бел-горюч камень Алатырь.
Возле того камня Алатыря стоит
Стар-матёр человек, трём сынам отец.
Как достаёт стар-матёр человек свой
Булатный нож, режет-сечёт он им все хвори да болезни,
Все ломоты да сухоты у внука Даждьбожьего,
Кладёт их под бел-горюч камень Алатырь,
Запирает тремя золотыми ключами,
Бросает те ключи в Окиян-море синее.
Кто бел-горюч камень Алатырь изгложет,
Тот слова мои превозможет!
Слова мои полны-наговорны, как Окиян-море.
Слова мои крепки и тверды, как Алатырь-камень!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Заря-Зареница, красная девица, сама мати и царица.
Светел месяц, ясны звёзды – возьмите у меня
Безсонницу, бездремотницу, полуношницу.
Заря-Зареница среди ночи приди ко мне
Хоть красной девицей, хоть матерью царицей
И сложи с меня, и отведи от меня окаянную силу,
Все хворобы, все невзгоды.
Ныне и присно и от круга до круга!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
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Батюшка ты Семаргл-Огнебог, ты всем Богам Бог,
Всем Ты огням огонь! Как Ты жжешь и палишь
В поле травы-муравы, чащи и трущобы,
У сырого дуба подземельные коренья,
Семьдесят семь кореньев, семьдесят семь отраслей,
Так и спали с чада Божьего скорби и болезни.
Ныне и присно и от круга до круга!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Роде Всевышний, породивший жизнь Яви и Нави!
Ты есть Богом Богов Наших и всему Роду Божескому начало.
Ты есть Отец-Небо – Сварог, Дед Божий,
Ты есть Великая Матушка Лада – любовь и рождение Всемирья.
Яко Перуна видим Тебя в битвах многих, что ведёт нас
К победам ратным и утверждению жизни праведной.
Ты суть святой витязь Веры нашей –
Световит, Бог Прави, Яви и Нави.
Все же Вы есть Великий Триглав Веры-Веды нашей.
Слава Родным Богам!
Древнейшие рукописные источники человечеству повествуют!
Слово Мудрости Вещего Олега:
«Чтобы заклятие сработало, надо очень точно и ярко представить в своём воображении, чего
ты хочешь. Для заклятия нужен ясный ум, холодная голова, сосредоточение. Если хоть чуть
примешается злость, любое заклятие псу под хвост».
Слово Мудрости Волхва Велимудра:
«Запомните, чада Родов Расы Великой, и вы, славные потомки Рода Небесного. Не внимайте
тем тёмным людям, кто глаголит, что ваши Древние Боги и умершие Предки Великих Родов
ваших не помогут в трудный час вам. Ибо не могут быть ведомы тёмным, Пути и Помыслы
Богов и Предков ваших, и всё, что бы ни глаголили они вам, есть только ложь и великий
обман, кои уводят с Правых Путей во Тьму. Для каждого свершения или благого деяния, а
также, для события в жизни человеческой есть определённое свыше время и место. А посему,
коие деяния надлежит исполнить, исполняйте без промедления и без спешки. Созидайте
люди, что в состоянии создать, а получится то, что предначертано Богами».
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Экзорцизм в междумирьи № 4 «ПАСЕВАТЬ ЗАБЕСОВЛЁННЫЕ МЕСТА»:

На нашей Земле очень много забесовлённых мест, особенно в городах. Это определённые
улицы, дома и особенно правительственные учреждения. Дабы избавить и освободить эти
места от тёмных духов нужно взять как можно больше зёрен пшеницы, и проходя мимо этих
забесовлённых мест рассыпать пшеницу. Во-первых, с целью кормления птиц, а во-вторых с
потаённым умыслом борьбы против скверны на Земле. Этот экзорцизм очищения
совершается совместно с единением в природе, той ПриРоде, которую бесы ненавидят также
как и людей, только прячась от неё в городах.
Говорит Ведун Богадар: «Когда я начал практиковать этот экзорцизм стали происходить,
казалось бы, невероятные эпизоды в моей жизни. Первый ярко-выраженный случай
произошёл в центре Запорожья на пересечении двух проспектов, пр.Соборного и
пр.Металлургов, с наибольшим движением людей и машин во всём городе. Подойдя за угол
дома покормить птиц и очистить место от бесов и гибридов полубесов (спекулянтов, воров,
наркоманов и проституток), и когда уже рассыпал пшеницу на тротуар, то передо мной из
ниоткуда материализовалась мерзкого вида старушенция. Эта бестия самым нахальным
образом намеревалась пройти по пшенице, дабы разогнать голубей. Я посмотрел на неё
самым гневным взглядом, и она удалилась. Птицы мирно клевали зёрна, и посему я стал
отходить, только лишь изредка на них поглядывая. Перед тем как завернуть за угол дома, я
осмотрелся в последний раз, и обнаружил на месте, где стояла бестия двух мерзкого вида
упырей лишь отдалённо напоминающих людей. И когда я их заметил, то они в полной
растерянности посмотрели куда-то вверх, как бы в ожидании ответа: «что им делать?» Это не
первый раз, когда я вижу перед собой внезапно материализовавшихся чертей, растерянных
моим внезапным поступком, а после ищущих ответов в «НЕБЕ». Когда черти получили
телепатический ответ, то нагло прошлись по пшенице, разгоняя ногами голубей.
Второй не менее ярко-выраженный случай состоялся в кинотеатре «Байда», в бывшем
колонном зале коммунистической партии УССР, вблизи облисполкома. У входа в «Байду»
рассыпал пшеницу, и пошёл смотреть фильм с подходящим одноимённым названием
«Прибытие пришельцев». В конце сеанса над рядами пронеслась чёрная тень, от которой меня
несколько всколыхнуло. Зрители не сразу увидели это чёртовое явление, и только лишь на
третий или четвёртый раз люди забеспокоились».
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Экзорцизм в междумирьи № 5 «МИМИКРИЯ ТЁМНЫХ СИЛ»:
Мимикрия драконов, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Ul09Vkdu2O8
На этом коротком примере показано, какими способами бесы оскверняют человеческие тела.
Драконы манипулируют реальностью путём овладения человеческих тел и захвата нашего
ментального и эмоционального процессов. Эти гибриды носят наши тела вроде своего
космического костюма. Это позволяет им диктовать события в этом мире без фактического в
нём нахождения. Те учёные, которые работают с опасными веществами, часто надевают
перчатки на всю длину руки, что позволяет им работать внутри изолированного контейнера в
то же самое время, находясь вне него. Принцип такой же. Здесь и начинаются семьи чёртовых
гибридов. Это означает, что эти гибридные семейства могут быть гораздо более мощно
одержимы Дьяволом, чем всё остальное население Мидгард-Земли. Гибриды иллюминатов
попросту являются генетическим инструментом, позволяющим Дьяволу контролировать Мир
людей, и будучи спрятанными, за видимостью человеческой формы. Люди декодируют
частотный диапазон видимого света, и потому видят только человеческие тела: политиков,
банкиров, журналистов, священников, военнослужащих и как бы обычных прохожих на
улице. Но если человек сможет заглянуть за эти тела, то он увидит что те, кто управляют
человеческими событиями, находятся в тени существ, являющихся чем угодно, только не
людьми. Вот почему черти, бесы, упыри, драконы или рептильные существа, манипулируют
человеческим обществом, они пришли сюда из иного измерения, которое в настоящее время
не все люди могут увидеть. Хотя их физическая среда менее уплотнена, нежели человеческая
и, в общем, не сильно отличается, но тамошние существа не едят материальную пищу, как это
делают люди, а получают своё питание в форме различных энергий. Когда люди думают или
переживают какие-нибудь эмоции, они генерируют энергию, и содержание мыслей или
эмоций устанавливает вибрационный резонанс для этой энергии. Бесы драконы, из-за своего
ничтожного существования, являются существами очень низкой вибрации и потому питаются
низкочастотной энергией, которая синхронизируется с ними. Эта энергия, их источник пищи:
низко-вибрационные человеческие мысли и эмоции, основывающиеся на страхе,
раздражении, грехе и пороке. В их число также входят эмоциональные состояния вроде
похоти, стресса, депрессии, безпокойства, вины, злости, ненависти и т.д. Теперь мы можем
увидеть, почему Мир такой, какой он есть на самом деле.
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Экзорцизм в междумирьи № 6 «КРЕМНИЕВЫЙ МОСТ»:
Кремниевый мост – это своего рода врата из преисподней для проникновения исчадий ада в
мир людей. Ключевое здесь слово – Мост. Так Навь (преисподняя) проникает в Мир Яви
(материальный мир людей), через чипы, электромагнитные платы и схемы. Кремниевый мост
помогает проникать чертям через электроприборы: телевизоры, мониторы компьютеров, и
даже кондиционеры. Находится техника в рабочем состоянии или нет, не имеет никакого
значения, когда нечисть вторгается в жилище людей – это сопровождается довольно
ощутимым звуком, а у людей появляется разного вида раздражения, гнев, мучения со
страданиями. Так, например, подтвердилась теория о лае собак. Если дворовые собаки
начинают лаять без видимых на то причин, значит рядом, появляются космические упыри и
вурдалаки.

Говорит Ведун Богадар: «Председатель Н. дачного кооператива «Чистые пруды» в
Запорожской области несколько раз похищалась космическими упырями. О своём контакте
умалчивает, говорит только, что ночью часто волнуется её кот, бегает по дому не находя себе
место. После таких её тёмных связей, под коленом правой ноги появился чип размером 20 мм.
и толщиной 2 мм. – стержень с округлыми наконечниками. Сама похищаемая пользуется в
этом дачном кооперативе плохой репутацией. Устраивает интриги среди людей, во время
ежедневных обходов по кооперативу она льстит одному жителю и тотчас кляузничает на него
другому, вероятно цель подконтрольной бесами председательницы нести ссоры и распри
среди людей. По совету наших священнослужителей, – удалить из ноги чип, –
председательница Н. отказалась».
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Экзорцизм в междумирьи № 7 «ЧИПЫ И ЧИПСЕТЫ»:
Печать дьявола необходима Тёмным Силам для ужасной брани с Богом, но при помощи
людей – Души которых спят.
Говорит Ведун Богадар: «В одном из моих видений были красные черти с головой собаки
(Сеты). Им нужны человеческие Души, а если люди по своей глупости согласятся на такие
жертвы, то они оставят их в покое!?». Слова этих чертей всего лишь лживое внушение,
смотрите: Экзорцизм наяву № 28 «БОЛЕЗНИ ИСЧАДИЙ АДА». На самом же деле черти и
бесы – это больные педерасты из бездны, сгруппировавшиеся в кланы гомосексуалисты
отравляющие человеческое общество. Ничтожная нечисть, о которую стоит вытирать ноги,
ибо вся эта нечестивая бездно-педерастическая группировка тысячи лет внушала людям
невесть какую ересь. Бесов и чертей можно сравнить с придорожной пылью, настолько они
ничтожны, и эту в космическом масштабе болезнь, необходимо вылечить или удалить, как
злокачественную опухоль во время операции, дабы всем нам быть здоровыми,
жизнерадостными и счастливыми. Черти и бесы – это опухоль на теле Вселенной требующая
хирургического вмешательства, и вся эта «опухоль» внушила людям своё ложное величие.

Чипсет1 смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=KP2MtL127dY
Чипсет2 смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=aUbyV26ziDE
Чипсет3 смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=7bA4WODlIpo
Чипсет4 смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=C9_L_D6WqYk
Чипсет5 смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=0uNGwcDG33s
Тёмным Силам крайне не выгодно допускать славян после их смерти в Рай, ибо тогда
увеличится сопротивление на их Тёмные Миры. И даже после ухода человека на тот свет
борьба с адом не прекращается, ибо бесы будут донимать человеческие Души и оттуда, и
такое гонение на славянский народ происходит из-за человеческого угодничества лжи,
клеветы, и нежелания взглянуть правде в лицо. Тёмные твари наш непокорный русский народ
станут доводить до такого состояния, покуда он не станет самым покорным, а бичом для
людей будет послушание и поклонение Сатане. Потому бесы вытравливают в каждом из нас
всё человеческое, и как скот гонят на бойню, на послушание. Последняя грань – это ядовитые
прививки, убийство не рождённых детей, осквернение наших Душ и тел чипами, кодами и
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другими печатями Дьявола. За большое человеческое отступничество бесы приняли на себя
такую огромную власть над людьми, что во всех странах Мидгарда черти насилуют мужчин,
женщин и даже детей, и им безразличны человеческие страдания.

Из-за отступления бесы вселяются в людей, такие люди лают и рычат как собаки, и шипят как
змеи. Люди слышат бесовские голоса и их приказы, они абсолютно измучены, бегают по
святым источникам, которые из-за них иссякают и засыхают. Они приходят к священникам, и
говорят: «Мало, уже очень мало мест, где есть для нас хоть какая-нибудь помощь. С каждым
годом скудеют все святые источники». А мы задаёмся вопросами: «Почему не восстаёт народ
против всей этой сатанинской системы? Кого он ждёт? На что надеется?»
И всё с точностью до наоборот. Люди умалчивают уже весьма ощутимые присутствия, кто-то
ёрничает, а продавшие Душу священники, молчат. Источники скудеют Божьею благодатью,
умножается количество народа – бесноватого, прочипованого, и нет им нигде помощи. От
чипированых людей попахивает покойником, идёт жуткое зловонье и какой-то холод, их
сразу видно.
Если у такого человека спросить: «У тебя чип?» Он ответит: «Да. Поначалу всё было
хорошо, – так бесы усыпляют бдительность человека, – но это рисовое зёрнышко,
микросхема, начинает разрастаться в теле, становится всё хуже и хуже. Невозможно спать, не
хочется кушать, этот чип разрастается как кусок железа с рваными краями. И таких людей
уже очень много».
Не берите чипы, не будьте врагами для самих себя, не становитесь трупами. После чипов
каждый человек будет как кукла, и эту куклу, как игрушку для дьявола, бесы будут дёргать за
верёвочки. Дёрнули черти за одну верёвочку – и все чипированые засмеялись, дёрнули за
другую – все заплакали, дёрнули за третью – все умерли».
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Экзорцизм в междумирьи № 8 «ОРУЖИЕ ПРОТИВ НЕЧИСТИ»:

У каждого мужчины, не говоря уже о ведуне, должно быть холодное оружие для
многочисленных сражений с тёмной нечистой силой. Это оружие обязано быть в самом
Явном Мире, дабы в нужный момент брать его с собой в Мир Нави. Например, класть его на
постель под подушку.
Говорит Ведун Богадар: «Силы зла следует наказывать возмездием, но только в Духовном
теле, а не в материальном, чтобы их не нарушать Закон. Посему под подушкой у меня всегда
нож-копьё названный мною «Копьём Рока», ибо огнестрельное оружие не приносит тёмным
тварям сокрушительных ран. По началу бесы постараются высмеять такого вооружённого
путешественника по Тёмной Нави, но когда начнёте применять своё колющее и режущее
оружие, им станет не до смеха».
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«В одном из видений Лег-Хранитель вместе со мной летает над недавно построенной
церковью и учит меня уничтожать упырей, которые садятся на верхушку церкви, и всяко
стараются осквернить святое место. У Лега-Хранителя меч, а у меня мой нож-копьё. Режим их
нещадно. Один упырь спрятался в стене церкви. Лег-Хранитель пронзил первого мечом
сквозь стену, а я с удивлением наблюдал за столь сокрушительным и поражающим ударом по
адской нечисти. Поймали ещё одного упыря слившегося со стеной, и я стал наносить
короткие пронзающие удары по рукам и ногам упыря, почему-то мне захотелось помучить
сию нечисть, а уже после изничтожить. Лег-Хранитель посмеялся надо мною, и сказал: «Бей в
область сердца, так надёжней!». Благополучно резал бесов в состоянии между сном и
бодрствованием. Не нужно забывать о нож-копье, и всегда держать его в руке. Когда человек
рано утром просыпается, а после вновь засыпает, то в этом состоянии между сном и явью –
бесы нападают чаще, и тогда их нужно уничтожать с помощью режущего и колющего
оружия».
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Экзорцизм в междумирьи № 9 «ВОЛНОВОЙ УДАР»:
Волновой удар по чертям и бесам, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=3qhGUKvIl3Y
Говорит Ведун Богадар: «Мне не единожды бесы выкручивали ноги, ибо нечисть знает, что
это ещё одно оружие против них. Поражать адского врага можно не только руками, –
смотреть экзорцизм наяву № 7 «КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ» и экзорцизм наяву № 1 «ТЁМНЫЕ
СИЛЫ ИЗ ПЕКЛА», – но даже ногами, а именно отбивать чечётку днём, а ночью наносить
волновые удары чертям и бесам, просто постукивая пятками о кровать, т.е. сотрясать
супостатов «одной левой». Частотное колебание создаётся движением человеческих ног.
Например, когда у людей «гудят» ноги – это нужно воспринимать, как потустороннее
вмешательство адской нечисти. Ноги действуют, как камертон, ибо бьют по чертям и бесам
сильнее, чем звон церковных колоколов. Волновой удар человеческой Духовной Силы
заставляет загибаться всех адских тварей. Если совместить волновой удар с молитвой и
защитной мантрой, то резонанс ударной волны, сокрушающий нечисть, усилится.
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Экзорцизм в междумирьи № 10 «ВОЗДЕРЖАНИЕ»:

Воздержание – это ещё один способ увидеть Мир за гранью повседневной реальности.
Суккубы и инкубы не миф. После 33 лет, если мужчина теряет семя мимо «женского сосуда»,
это означает, что он спит с дьяволом. Черти начинают возбуждать воображение во снах рисуя
изощрённые, и эротически нелепые картины разнообразных оргий, а наяву окружая постель,
станут питаться человеческой энергией, Духовной Силой, т.е. по сути, Душой каждого кто
допустил этот греховный порок. Чертям и бесам нужен грех, только так они могут отвратить
человеческие Души от Блаженных Миров, Райских Земель и Селений. И упаси вас Бог в такие
минуты терять семя или придаваться самоудовлетворению, ибо вы удовлетворяете вовсе не
себя, а только лишь исчадий ада облекших вашу постель. Дабы увидеть во сне этих существ,
можно воспользоваться ещё одним экзорцизмом – широко открыть глаза, и туман Мира Нави
начнёт рассеиваться.

- 114 -

ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
Экзорцизм в междумирьи № 11 «ТОПОР ОТ БЕСОВ (маркабианцев)»:

Говорит Ведун Богадар: «Тёмные Силы не пренебрегают любыми средствами для
третирования меня, как священнослужителя проповедующего ведическую веру Славянских
Богов и Предков, и так в 2015 году началось подселение в моё тело беса. Моя одержимость
формировалась с попеременного гула в ногах и выворачивания ступней, а после в
непрерывную и непрекращающуюся боль при ходьбе. Из-за этого гула в ногах невозможно
было уснуть. С каждым днём гул в ногах только увеличивался, подселение в моё тело беса
возрастало. Через месяц звенели не только мои ноги, но и гениталии. Затем стал гудеть
позвоночник, я чувствовал, как идёт заражение по клеткам костного мозга прямо к моей
голове. Спустя месяцы всё моё тело мучилось от боли, а Душа истязалась чужеродным
существом. Тогда меня слушались только лишь одни мои руки, а всё остальное тело уже мне
не принадлежало. Ударю слегка кулаком по голове – звенит всё тело. Это подселение
продолжалось около 5 месяцев. За это время бес настроил против меня всех близких людей.
Мои родственники хотели меня убить, а все друзья уже навсегда от меня отвернулись. Теперь
остался я один, и люди больше не помогают и не поддерживают меня. Тогда я понял, что
прежним человеком уже больше никогда не стану, почувствовал приближающийся ад,
который совсем близко к каждому из нас. Все мы ходим по тонкому льду, и каждый такой
шаг может стать, как последним нашим взлётом, так и последним нашим падением. В эту
эпоху Кали-юги каждому из нас бесами уготован кромешный ад, и слава тому, кто делает хоть
какие-нибудь попытки изменить своё тёмное будущее. Но таких борющихся с тьмой
человеческих Душ на Мидгарде ждут только лишь страдания совместно с безконечными
разочарованиями и нищетой. Кроме телесных мучений, и казалось бы, полного
эмоционального расстройства, бес решил меня изничтожить. Когда я в последний раз говорил
с одним из моих знакомых по телефону, я сказал ему, что больше не хочу мучиться, и скорее
всего пойду на войну, тем более каждому славянину в 2015 году представилась такая
«хорошая возможность» мобилизоваться в АТО. Мне не пришлось долго ждать. Сразу после
этого разговора, через 2-3 дня мне пришла повестка! Ура!!! Бес во мне торопил меня на войну,
но мне хватило здравого рассудка взять с собой в военкомат все мои документы
священнослужителя, вероятно, Лег-Хранитель ещё не покинул меня. В то время я занимался
спасением людей от принудительной мобилизации, и мне было очень интересно, смогу ли я
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спасти свою Душу от грехов человекоубийцы? Оказалось, что действительно
священнослужителей не мобилизуют, поэтому меня только лишь попросили написать
заявление, что я не беру в руки оружия. Над этой схваткой с бесом внутри меня, я всё же
одержал победу. Но подселившийся в меня пришелец всё ещё продолжал мучить меня, и
тогда я решил побороть его Божественной Любовью. Я сказал себе: «Хорошо, если хочешь
завладеть моим телом, я даю разрешение, и оставляю всё на Божье соизволение». Этим же
днём у меня было видение:
Я захожу в дом, в котором жил ещё в детстве. В руках у меня топор, такой же топор, который
существует и принадлежит мне и сейчас. Я прохожу через тёмные коридоры одноэтажного
частного дома, захожу в слабоосвещённую комнату, чувствую постороннее присутствие
прямо у себя над головой и проделываю хлёсткое движение взмахом топора, и разрубаю
невидимое существо, которое мгновенно материализуется в слизистую серую субстанцию, т.е.
эктоплазму. После всего произошедшего мне захотелось просмотреть этот экзорцизм ещё
один раз, но как бы со стороны, то есть в другой параллельной Реальности. Мгновенно вслед
за этим желанием я увидел себя зашедшего в туже комнату, но теперь она не была пустой, в
ней находились пожилые женщины, они все громко разговаривали, но одна из них вдруг стала
смотреть в центр комнаты, в определённую точку в пространстве. Я, тот, другой, взмахнул
секирой в эту невидимую цель, но в этот раз не разрезал воздух напополам, а с громким
звуком, – похожим на звук при ударе топора о твёрдый ствол дерева, – ударил острым
лезвием, которое остановилось на невидимой цели.
Я проснулся, и, помня весь сон, каждую его деталь, стал читать молитву призыва на помощь
Лега-Хранителя. В этот же миг из меня вышел бес, простучало закрытое окно выходящее на
улицу. Так я уничтожил тёмную тварь сразу в трёх Мирах: в двух Мирах параллельной
Реальности, и в своём Явном Мире. Это была третья моя жертва, возложенная на алтарь
очищения Вселенной от нечисти. Сейчас изничтоженной мною нечисти такое превеликое
множество, что я уже давно сбился со счёта».

Все эти мучение не могут сравниться с мучениями обманутых людей, которые по
собственному желанию идут на услужение к бесам. Такие несчастные люди каждый божий
день едут на работу в треклятом транспорте, где их уже поджидает начальствующий бес,
который с самого утра ждёт свежей крови, а после работы он проезжает на своём комфортном
авто, и ехидно смеётся над бедными людьми измученными ежедневной поездкой в
душегубках общественного транспорта. В сравнении с этими несчастными людьми, мои
духовные мучения и страдания направленные на борьбу с исчадиями ада, а также физическое
истязания моего тела чертями и бесами, ничто в сопоставлении с тяжелой судьбой обычных
городских тружеников, ибо их человеческие стяжательства перед бесами хуже смерти.
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Экзорцизм в междумирьи № 12 «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ»:

Говорит Ведун Богадар: «После того как я стал на путь проповедования, особенно
проповедования, направленные на прекращение войны в Украине, – гибриды пришельцев и
людей, т.е. рабы Сатаны – Бесы, уже не могли воздействовать на меня чёрной магией и
психотронным оружием, – пример семейства бесов Коротченко: смотреть экзорцизм наяву №
29 «БЕСЫ КОРОТЧЕНКО», – тогда эти бесы наслали на меня падших ангелов. В один из
таких дней проповедования ко мне пришло следующее видение:
Сплю дома в своей постели, и вдруг слышу резкий громкий звук, проламывается потолок в
моей комнате (надо мной на 8 этаже живут бесы Коротченко). В ужасе просыпаюсь и, вижу
дыру в потолке круглого размера. Оглянулся по сторонам и увидел боковым зрением две
промелькнувшие тени размером в человеческий рост. Меня сковал дикий ужас, когда я увидел
как бы специально оставленную маску дьявола или чёрта возле упавшей с потолка
штукатурки. Сразу в голову пришла шокирующая мысль: «Ко мне пожаловали черти!»
Страшный ужас сковал моё тело и все мои мысли. Оправившись от страха, услышал крики
проснувшихся соседей. Они видели то, что видел и я, а именно безчисленное множество
полтергейстов проносящихся мимо людей и причиняющие всем ужасные боли и страдания.
Эти существа похищают всех людей невидимым лучом во внеземные корабли, т.е. «жатва» в
полном смысле этого слова. Вижу умирающих от ужаса соседей, а также других близких мне
людей. И тогда я вспомнил одного из моих учителей из Вышних Светлых Миров, который
говорил мне: «У вас людей есть Духовные Силы, но нет Веры в эти могущественные Силы».
Я постарался успокоиться, а после посмотрел на полтергейсты не прямым
расфокусированным зрением и глазами, сведёнными к переносице. Всё немного расплывчато,
но зато я смог разглядеть, что же на самом деле представляют собой эти черти-полтергейсты.
Видимость теней светло-серого цвета и в человеческий рост они создают при помощи
визуального обмана, на самом же деле эти существа крохотные. Все они разного цвета. Есть
синие, жёлтые и даже прозрачные. Эти существа быстро ползают по земле, имеют два
больших глаза и маленький беззубый рот. Могут быстро перемещаться в тарелку на
притягивающем луче. При помощи расфокусированного зрения хватаю одного из них рукой,
и сжимаю эту тварь, как обычную муху, от этого полуматериальное тельце чертёнка лопается
между пальцев. Окружающие люди с удивлением спрашивают меня: «Почему ты ползаешь по
полу, и что ты там хватаешь руками?» В это время я поймал ещё одного полтергейста, и
говорю всем присутствующим: «Посмотрите на мою руку глазами, сведёнными к
переносице». Уничтожаю и эту тварь из Пекла на глазах у всех. В тот же миг три
полтергейста решили на меня напасть. Во время приближения ко мне одна из тварей говорит
двум остальным: «Он что нас видит?» Я отвёл глаза в сторону, как будто их не замечаю, и
ловлю сразу двоих в обе руки, а третий всё же спасается бегством».
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Экзорцизм в междумирьи № 13 «ЭФИР»:

Дело в том, что все существа, достигшие известной степени совершенства, имеют два тела,
одно видимое всеми, другое – невидимое для всех существ, стоящих ниже их по развитию.
Они по желанию могут принимать и то и другое тело. Исключения из этого делают только те
существа низших Земель, которые при появлении на свет обязаны перейти через акт
рождения от подобного им существа. От этих грубо-материальных существ, к каким
принадлежим и мы, грешные люди Мидгард-Земли, сокрыты все существа всех Миров и те,
которые грубее нас и те, которые более тонкоматериальны или эфирны, чем мы. Мы имеем
возможность видеть только то, что состоит из нашей материи. Если же люди Мидгард-Земли
и видят иногда существ из загробного Мира или жителей Небес, то видят их с соизволения
Бога не иначе, как только в их видимых телах. Какими собственно видят высшие существа
низших в их невидимом теле – никто рассказать человеку не может, ибо у него нет ни
соответствующих чувств, ни слов в его скудном лексиконе. Можно сказать только одно, что
облик человеческий остаётся и в нём, но облик этот служит только канвой, по которой
распределяются все качества и способности существа, все его старания и стремления. Все
намерения и каждый совершённый им поступок может быть прочтён на нём. Высший Дух,
видя низшего, видит по первому взгляду всю историю прожитой им жизни, какие пороки
ухудшали его, какие добродетели возвышали. Одним словом, сам вид существа есть
раскрытая книга судеб, по которой проницательный взор Высших Небесных Сил читает всё
прошлое, всё настоящее и всё будущее.
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Галактика «Пекло» для каждого существа – это большие испытания. После этих испытаний
Бог благословляет человеческую жизнь на Мидгард-Земле. Бог дарует ей новые дары своей
благодати, обновляет память её и вновь возрождённый Дух переносится в эфирную ноосферу
Мидгард-Земли, где с новыми силами, с самым отрадным чувством облегчённого сердца,
начинает свою новую жизненную деятельность. Переход Духа из Мира Пекла на МидгардЗемлю уже сам по себе составляет для него великую награду. Жизнь на Мидгарде после
трудной жизни в Пекле кажется ему настоящим Раем, он ничего большего для себя и желать
не может, ибо ещё лучшей и ещё высшей жизни он не понял бы, и она не могла бы доставить
ему такого счастья, о котором он уже так давно мечтал, которое ему понятно, доступно и
составляет идеал его стремлений. Человек рождается на Мидгард-Земле в грубоматериальном теле с решительным и самым чистосердечным намерением добрыми делами
этой жизни искупить все грехи и злодеяния, произведённые им в прошлой жизни и тем
искупить всё зло, внесённое им в Мир. Таким образом, жители Мидгард-Земли начинают
жизнь при весьма усложнённых обстоятельствах. Мидгард-Земля есть сфера искупления
грехов. А потому главная цель жизни на ней состоит в том: 1) чтобы отделаться от греховного
навыка, который люди получили, проживая на Землях Галактики «Пекло» или на другой
тёмной сфере бытия, где и согрешили; 2) пренебрегать и отвыкать от зла, чтобы привыкнуть к
добру и начать его в себе развивать; 3) всеми своими добрыми делами, выполненными на
Мидгард-Земле покрыть и искупить всё зло, внесённое нами во внешний Мир Вселенной, в
себя и в окружающих нас существ, со всеми выходящими последствиями.
Кто на Мидгард-Земле познал добро и зло, кто отвык от зла и начинает привыкать к добру,
кто своими добрыми делами, делаемыми хотя бы по принуждению себя, а не по влечению
сердца, покрыл внесённое им зло в Космос, тот может считать свою земную задачу жизни
оконченной и удостоиться от Бога своей смерти на Мидгарде для получения возможности
жить и блаженствовать на Орее, или на другой Светлой Земле галактики Сварга.
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Экзорцизм в междумирьи № 14 «ДУША»:

Мы ведаем, что душа не есть что-то материальное, вещественное, видимое. Душа человека –
это энергетическое тело включающее в себя совокупность всех наших чувств, мыслей,
желаний, стремлений, порывов сердца, нашего разума, сознания, свободной воли, нашей
совести. Всё это составляет душу человека. В большинстве случаев она безсмертна. Душа,
оболочка духа и является безценным даром Божьим, полученным от Богов исключительно по
их любви. Как наши земные родители (рождающие тело) подарили в результате физической
любви нам явное (Плотье тело), так и Боги в результате духовной любви порождают нашу
безсмертную душу. Душа сближает нас с Богами. Она Нерукотворный Храм,
предназначенный быть жилищем для нашего безсмертного Духа. И в этом её высочайшее
достоинство. В этом её особая честь.
В святом писании сказано: «И так речём славу Богам, которые суть – отцы наши, а мы – дети
их. И будем достойны их чистотой телес и душ наших, – которые никогда не умрут. И не
умирают они в час смерти наших тел. И не боимся, так как сейчас есть жизнь земная, а есть
высшая, вечная. И ту вечную добыть хотим, так как земная против неё ничто».
Ей прирождена потребность делать добро людям, любить, быть чистой, и не иметь злобы и
гнева. В ней живёт жажда свободы духа, который не препятствовал бы тому, что заложено в
природу человека, чего требует его сердце. Она жаждет внутреннего благодатного мира
Божия. У души, как и у тела, – свои потребности. В ней живёт врождённое стремление к
свету, к украшению безсмертного нашего Духа, тоска по небесным Мирам Слави и Прави.
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Жажда души – это жажда нашей мысли расширить свои знания. Не ограничивать их лишь
познанием видимого, а иметь возможность проникнуть в сферы невидимого мира – Мира
духовного. Эта жажда внутреннего благодатного мира, внутреннего покоя и счастья.
Утоляется жажда Души только благодатию Божиею. Душа ищет общения с Богами, рвётся к
ним, тянется к своему Небесному Отцу и небесной Матери. Душа имеет свой голод и свою
жажду. Голод души сильнее телесного голода. В различных проявлениях нашей Души, часто
неосознанных, наблюдается тоска по вечной жизни. Это бывает, когда человек долгое время
живёт всецело погруженный в бездумную жизнь, полную житейских дел, но вдруг начинает
томиться и тосковать. В Душу такого человека проникает чувство тоски по своей небесной
родине. Это значит, что он начинает скучать по чистой жизни, по небесному воздуху, по
своему небесному Отцу и Матери и тянется к ним. Высшим же проявлением Души
человеческой является ведание Миров Слави и Прави. Это её крылья, на которых она
подымается над землёй, проникает своим духовным взором в духовное небо, в мир
невидимый. И насущная потребность Души – исполнение ведических заповедей. Если она не
насытится на пути своей земной жизни, – то безмерно тяжек будет её голод в вечности. Но мы
в круговороте жизни можем и не заметить голода Души. А он проявляется в томлении Духа,
часто непонятной для нас, как бы безпричинной тоске. Иногда Душа может быть духовно
мёртвой для вечной жизни. Живёт немного больше того времени, какое живёт физическое
тело, а потом распадается, это происходит из-за того, что она не имеет в себе безсмертного
духа. Показателем того, что в нас живёт здоровая безсмертная душа, служит наше стремление
к общению с Богами. В человеке же, не ощущающем потребности к этому, душа засыхает.
Так как общение нашей души с Богами совершается через замолвления и славления, то
каждый должен научиться их произносить на потребность своей души – это как воздух для
лёгких, как пища для тела.
Мы ведаем, что у существ Пекла нет Души, ибо это духовное тело даруется Богами только в
Сварге, из-за этого черти чужеземцы делают одну попытку за другой, дабы всевозможными
способами выкрасть у людей их Души. Но когда эта задача становится для них
невыполнимой, то исчадия ада, отпрыски Пекла, сделают всё, чтобы изуродовать
человеческие Души до непристойной крайности, и выработать в них невосприимчивость к
Блаженным Светлым Мирам.
В святом писании сказано: «И радостью наполняются сердца у всех Сил Тёмных, когда Дети
Человеческие, внимая лживым речам Чужеземцев, сбиваются с пути Светлого. И идут путём
низменным, накапливая блага материальные, а не Духовные, по воле Чужеземных ворогов,
тем самым ведя свои Роды к погибели. И знают Чужеземные вороги, что все блага
неправедные и у добрых людей богатство отнятое, затуманит Разум людской, и Души людей
станут чёрствыми. Дети Родов Человеческих, не внимайте словам Чужеземцев, ибо лживы
они и хотят погубить Души ваши, дабы не попали они в Асгард Небесный, а были вечными
скитальцами в Тьме безпробудной».
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Экзорцизм в междумирьи № 15 «РАЗГОВОР СО СВЯТЫМ ДУХОМ»:

Для Существа Всемогущего достаточно помыслить, чтобы явился действительный Мир, ибо
для Него помыслить или изречь значит уже сотворить. И мысль Его стала делом. Прежде
всего, Бог сотворил ближайших помощников: высших Духов, все Силы Небесные и ЛеговХранителей. Их деятельность состоит в служении Божественной мысли. Обладая высшими
духовными и разумными качествами, тоньше эфира сложением своего тела, сильной волей и
энергией, способностью передвигаться по Вселенной с быстротой нашей мысли, они по
первому призыву Бога, с безусловной покорностью исполняют возлагаемые на них поручения
по управлению Вселенной и Мирами. Управляют всеми явлениями видимой и невидимой
природы для руководства существ обитающих во Вселенной, каждый из них имеет свою
миссию, исполнение которой ведёт его к ещё большему и высшему улучшению самого себя.
Они помогают слабым и утешают страждущих, навещают больных, дают добрые советы
ищущим их помощи, и в постоянных заботах перелетают с одной Земли на другую, с одного
Мира на другой. Все Светлые Силы Небесные и Леги-Хранители составляют посредствующее
звено между Богом и людьми всей Вселенной. Служа Богу, они вместе с тем служат и людям,
помогают им в нравственном и духовном совершенствовании. Содействуя людям, они
крепнут сами в своём добре и милосердии. Просвещая людей, они просвещаются сами,
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возвышаются в добродетелях и получают возможность черпать в общем Источнике блага, ещё
большую степень познания истины и понимания тайн премудрости Бога.
Ещё более чистым и блаженным индивидуумам Бог предопределяет жизнь на ещё менее
материальных Землях, в ещё более лёгком теле, при ещё более лёгких условиях жизни.
Наконец, есть Светлые существа близкие к Богу, проводящие своё существование на
духовных Землях, материя которых разряжена до необыкновенных пределов. Жизнь этих
Светлых Богов полна блаженства без конца и восторга от лицезрения всей премудрости и
величия дел Творца. Но не одними существами, здесь перечисленными, была занята мысль
Бога до зарождения их, но и многими другими, о которых мы поведаем.
Бог со стороны своей вечности предвидел, какое направление деятельности примет каждое
существо. Он знал, какие жизненные испытания нужны каждому для его усовершенствования.
Сообразно с этим и даёт Он каждому столько даров Своих и столько жизненных испытаний,
сколько каждому под силу и сколько каждому это полезно. А потому каждый должен быть
вполне уверен, что если находится в данной жизненной обстановке и на данной Земле, то
следовательно эта обстановка и эта Земля наиболее подходит его развитию и наилучшим
образом может способствовать для его Богоподобия. Поэтому каждый должен нести свой
крест и благодарить Бога за те великие заботы, которые дарит Он нам на помощь и на
спасение.

Общение человека со Святыми Духами осуществляется на телепатическом языке. Этот язык
отличается от внушаемой скверны исчадиями ада, потому что эти тёмные существа
намереваются внедриться в подсознание человечества, и изрядно спутать все здравые
помысли, вмещая в нас сквернословия и любые другие отрицательные качества, с одной лишь
целью – внушить нам нашу, будто бы, несовершенную природу. С Легами-Хранителями всё
иначе, разговаривать с ними интересно, увлекательно и почти невообразимо, ибо человек
общается с ними не только своим Духом, т.е. через внутренний монолог, но ещё и Душой, и
этот потаённый разговор все жуткие и прескверные создания Пекла подслушать не в
состоянии, ибо не имеют они Души. Эта ещё одна из многочисленных причин, почему
чужеземные черти галактики «Пекло» намереваются похищать человеческие Души. Если они
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завладеют человеческой Душой, то Светлым Силам доведётся учитывать умножающееся
противостояние в Вышнем Божественном Мире, – по сравнению с грубо-материальным
Миром людей, – ибо чужеземные оккупанты продолжат вести свои захватнические войны с
нарастающей силой благодаря человеческим Душам, которые будут использовать как оружие.
Мерзкие чужеземные твари знают об этом своём недостатке, поэтому всегда лгут и лукавят,
по возможности пытаясь говорить с человеком тише, дабы взять на себя личину Светлого
Пресвятого Духа.
Мидгард-Земля ненамного отличается от преисподней, из-за того, что людей здесь окружает
вся нечестивая нежить, и только Леги-Хранители заботятся о людях, но к превеликому
сожалению люди оставляют своих Легов-Хранителей без должного внимания, ибо первые
почти их не слышат, а вторым и в голову не придёт, что могут услышать Святой Дух. Но есть
и третьи представители человечества, которые пребывают в бешенной жизненной скачке, в
отчаянной борьбе за своё существование, за своё первенство, они ничего кроме себя не видят,
ничего не замечают, не разбирают и не осознают, кроме потребностей дня, способные
удовлетворять их стремлениям, страстям и желаниям. В течение всей своей жизни они
попирают ногами всё святое, светлое и возвышенное. Отгоняют от себя, как от чумы, все
возможные мысли, которые могут чем-нибудь задержать или замедлить успех их земных
удач. Но рядом с этим, во все времена человечества, появлялись люди исключительные по
нравственному и духовному развитию. Они говорили: «Ведь Вы совершенно на ложном пути
и решительно не понимаете истинной цели жизни и земной задачи. Вы принимаете средство
за цели. Власть, слава, богатство, таланты только орудия воспитания ваших добрых и злых
качеств, это только средства для исправления вас же самих, а цель жизни несравненно
возвышеннее: она есть доброта, милосердие, правдивость, щедрость, добродетельность,
любовь, трудолюбие, благосклонность, которые вы посеете на Мидгард-Земле через свои дела
и старания». Но общество никогда не умело согласовать требований, предложенных этими
людьми к каждому человеку, с условиями удовлетворения практической ежедневной жизни,
как то: нужда, холод и голод, а изменять образ жизни или сделать его более подходящим к
преследованию высших целей жизни никому и в голову не приходило. Эта ненормальность
жизненной деятельности завела человечество далеко в область запутанностей, безконечно
затрудняющих существование каждого, и, как следствие полного искажения естественных
взглядов на Мир.
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В общении с Легами-Хранителями самое сложное то, что черти чужеземцы своими
передатчиками заглушают голоса Божественных посланцев, но всё же их голоса выделяются.
Конечно, черти притворяются добрыми и отзывчивыми, но своё бездно-педерастическое
адское естество всё же не в состоянии скрыть. У Легов-Хранителей голос чуть различимый, а
у чёртовой нежити он громкий, наглый и приказной. Разобраться, кто же пытается
достучаться до человека, или взять над ним контроль, возможно только благодаря Ликоне
(иконе). Святой Дух укажет, как человеку сориентироваться в сложной ситуации. При ярком
освещении Лик Святого Духа скрадывается, посему в помещении должно быть умеренное
освещение, а если смотреть на Ликону боковым зрением, то Лик Святого Духа виден
отчётливее. И дабы общаться со Святым Духом, а не чёртовым чужеземцем, необходимо
выполнять вышеназванные ритуалы: моленья, ежедневное жертвоприношение Святой Водой
на домашнем алтаре, и, конечно же, благовония. Последний пункт – благовония, особо важен.
Например, христианский ладан в славянской культуре переплетается с Драконом Ладаном,
посему на алтаре лучше иметь ароматные палочки или благоуханные масла. Но и здесь
чёртовые исчадия ада суют своё «свиное рыло», потому как тоже умеют воссоздавать и
переносить запахи, которые всё же отличаются искусственным зловоньем от природного,
сладкого и блаженного благоухания Святого Духа. Светлые Силы используют ароматы для
наставления людей в определённые, важные минуты жизни, когда человеку необходимо
обратить своё внимание или проявить большее усердие, дабы не упустить судьбоносные
моменты, которые поспособствуют улучшению как духовного, так и материального
самосовершенствования. Если человеку надо узнать что-нибудь, он обращается к своему
Легу-Хранителю и просит его разъяснения и указания. Если этих знаний ещё нет, то человек
молится Богу со своим Легом-Хранителем, и спрашивает в молитве Бога – может ли быть
разрешено Богом воспользоваться новыми знаниями. Если это возможно и разрешено
человеку, то он сосредоточивается, созерцает Ликону, и уже своей Душой и своим умом
принимает верное решение. Вот так легко и просто делаются совместные жизненнонеобходимые открытия людей, которые живут в согласии с Богом и Его творением. Всё
решительно даётся человеку через его усердную молитву. При этом условии вся природа
кажется вполне ясной и наглядной.
Следующий способ научиться слышать Лега-Хранителя – это пост. Когда человеческое тело
очищается от шлаков, то очищается и человеческий Дух, а посему он становится
восприимчивым к тонкоматериальной эфирной обители Светлых Миров и Божественных
Духов, а так же чувствительным в общении с Предками, покинувшими грубо-материальный
Мир. Такого общения никогда не добиться, если человек не откажется употреблять в пищу
мясо, и только благодаря молочно-растительному питанию можно услышать голоса ЛеговХранителей. Также людям мешают их дурные мысли, загрязняющие эфирный Мир – это
жадность, ругань, зависть, комплексы и т.п. скверны. Дабы остановить выбросы в эфир
гнусных мыслей, необходимо чаще повторять маха-мантру:
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе;
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе.
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Для того чтобы людям спастись от преисподней, нужно стать необыкновенно религиозными,
ибо все Вышние, Пресветлые и Блаженные существа в галактике «Сварга» неизменно носят в
себе имя Бога, постоянно вспоминают о Нём и не начинают ни одного дела, даже самого
мелочного или просто обыденного своего занятия, не испросив на то благословения Божья, и
помощи своих Легов-Хранителей. В делах обыденных и маловажных Лег-Хранитель даёт им
свои советы мысленно, но по первому призыву человека, в делах более важных, ЛегХранитель является к ним в своём Духовном теле.
Власть Тёмных Сил не парализует эти Блаженные Миры, и поэтому они не должны
парализовать и нашу Мидгард-Землю. Никто из людей не обязан поддаваться их злым
наветам. Леги-Хранители, видя издали приближение Тёмной Силы, наперёд предупреждают
людей, и все знают о грозном нападении, поэтому принимают меры и ведут себя ещё более
осторожно, чем в другое время. Если же кто-нибудь из них и сделает что-либо не совсем
хорошее, то вечером же следует покаяние, а на другой день все следы ошибок обязаны быть
сглажены и искуплены. И только так Тёмная Сила уже не будет иметь над человечеством того
убийственного успеха, который она имеет сейчас.
Благодаря эфиру общаются все тонкоматериальные миры, но этой особенностью
тонкоматериальных миров пользуются прислужники Сатаны, нарочно путающие мысли
людей, и через это злодейство исчадия ада загрязняют Божественные Миры с помощью
человечества. Как мы уже ведаем, мир состоит из пяти Стихий Природы: Стихии Земли,
Воды, Воздуха, Огня и Эфира. Когда чужеземцы опускают человеческие мысли до
низменного состояния пошлости, эфир переполняется шумом, который препятствует
общению людей со Святыми Духами. Читая или мысленно произнося молитвы, человек
почитает Богов и Предков Рода, вызывая этим священнодействием Силу их
покровительствующих энергий, которые обеспечивают очищение эфира и сохранение
благочестивой жизни самого человека.
Человечество Мидгард-Земли обязано быть очень осторожным в принятии какого-либо
решения, даже самого ничтожного. Необходимо обдумывать, рассчитывать, обсуждать со
всех сторон, и советоваться с Легом-Хранителем, но за то, что раз решено, то должно быть
выполнено, и нет сил, могущих воспрепятствовать этому. Перед сном, каждый из людей
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должен уединиться в своей комнате и призвать к себе своего Лега-Хранителя, который всегда
явиться в своём незримом духовном теле. Вместе помолиться Богу, побеседовать, обсудить
ежедневные поступки, намерения и мысли всего прожитого дня. Вспомнить, не сделал ли
человек чего-либо греховного.
Во всех случаях заболеваний, больному человеку нужно помолится со своим ЛегомХранителем и Бог дозволяет Духам Покровителям поспособствовать быстрому излечению,
без медицинской помощи, а уж тем более не при помощи хирургического вмешательства со
стороны учреждений здравохронения, смотреть экзорцизм наяву № 15.

Прежде чем начать охрану людей от зла, Леги-Хранители должны ознакомиться с разными
деятельностями существ, как со злой, так и с доброй природой, и уметь отличить одну от
другой. Поэтому они долгое время пребывают на одной из Земель Богини Макоши,
воспитываются там под Её личным надзором и руководством, знакомятся с жизнью людей и
готовятся к предстоящей им деятельности. Когда они чувствуют себя достаточно окрепшими,
чтобы взять на себя ответственность за человеческую Душу, то начинают свою деятельность с
Душ более лёгких к водительству и управлению. Пресветлая Макошь-Матушка
предопределяет им вести Души ленивые, вялые, невосприимчивые или безхарактерные. После
того как они проведут уже несколько таких Душ успешно и приобретут известную степень
опытности, только тогда поручатся им Души людей энергичных, восприимчивых,
закостенелых грешников, людей с сильным и пылким характером, и вообще такие Души,
которые руководятся чрезвычайно трудно. При самом появлении человека на МидгардЗемлю, при первом своём крике, служащем первым проявлением его воли, он уже имеет
своего Лега-Хранителя, который уже больше не покидает его. Эти два существа как бы
сливаются вместе, они живут друг для друга и преследуют одни и те же жизненные цели.
Человек склонен к греху и падению, но Лег-Хранитель в силу своей чистоты, и склонности к
Богоподражанию, грешить не может и уже издали узнаёт не только зло и пороки, но и всё, что
несёт на себе тень нечистоты. Имея около себя, безусловно расположенный к себе чистый и
непорочный элемент, человек до некоторой степени защищён от зла.
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Всем Легам-Хранителям даровал Бог те же дары Своей благодати, какие даровал Небесным
Силам и духовно-разумным существам всей Вселенной, никто не обижен Богом и все
получают их одинаково. Но, никакими познаниями они ещё не владеют, а потому наравне с
другими существами они должны приобретать их сами. До сих пор они жили единственно
жизнью своих чувств, и единственная их наука была любоваться делами Божьими, ощущать в
этом особую отраду и подражать Богу – и всё это делали они безотчётно, не спрашивая себя,
для чего это им нужно? Живя параллельно с человеком на Мидгард-Земле, и наблюдая жизнь
в других людях, Лег-Хранитель скоро получает навык жизни. Свои умственные познания он
черпает из тех же источников, из которых черпает их человек. Когда человек учится чемунибудь, то параллельно с ним учится и его Лег-Хранитель, решительно всему, начиная от
азбуки и таблицы умножения. Он проходит все науки, следуя по той же книге, шаг за шагом
всё, что проходит человек. Но Лег-Хранитель всегда очень прилежен, обладает памятью
несравненно лучшей, чем человек и огромным стремлением к знаниям, а потому он учится
подробнее человека и может быть лучшим помощником во всех затруднительных случаях
жизни. Он всегда может подсказать человеку всё, что он учил и забыл, если только человек
будет его просить о том, и учиться понимать ясно его голос.

Все научные познания, какие приобретает человек в течении жизни, всю опытность жизни и
всё решительно делается одинаковым достоянием как человека, так и его Лега-Хранителя.
Одни из этих познаний ему действительно полезны, ибо развивают его, другие же
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приобретаются им только для того, чтобы всегда быть в состоянии придти на помощь
человеку, если он забыл что-нибудь и просит Лега-Хранителя ему подсказать, или помочь.
Таким образом, склонный к падению человек имеет всегда неотступного около себя,
безгрешного элемента, который влечёт его к добру, раскрывает ему тёмные порочные
стороны его Духа, оберегает его от опасности подвергнуться наветам злой силы, а в случае
надобности наталкивает на раскаяние и постоянно внушает ему добрые мысли.
Большинство людей до того извратили свою природу, что они не в состоянии отличить
мысли, рождающиеся в их собственной Душе, от мысли, внушаемой им их ЛегамиХранителеми, а потому они все свои мысли приписывают своей собственной Душе или, так
сказать, самим себе. Есть даже такие люди, которые считают, что мысли есть продукт
отправлений головного мозга, и приходят в голову случайно и независимо ни отчего. Но
после молитвы Богу, к людям приходит добрая мысль и даже не одна, а сразу много мыслей,
которые станут роиться в их голове, при этом выбор поступков будет предоставлен полный,
что позволит людям выбирать себе любой, и не ошибиться. Когда человек обдумывает чтонибудь, он непременно получает вместе со своими мыслями и добрые советы своего ЛегаХранителя, а иногда в тоже время получает и злые советы Тёмной Силы, окружающей
порочного человека. Эти советы нисколько не связывают его свободной воли, он может
выбирать любой совет и пользоваться им, или пренебречь всеми и действовать по своему
усмотрению. Порочный человек обыкновенно более склонен поступать согласно наветов
злобы, ибо злой Дух хитёр и в совершенстве умеет подделываться под слабости человека.
Однако не всегда он торжествует, ибо в каждом человеке есть совесть. Слушая добрые советы
Лега-Хранителя, человек познаёт в них истину, и если в нём есть добрые стремления и
желания делать так, как лучше, то он поступает согласно указаниям Лега-Хранителя.
Духи Покровители всегда относятся к людям с безмерною любовью, всеми силами желают их
исправления и скорбят всей Душой о каждом их фальшивом шаге. Это безконечное участие к
ближнему не может не улучшать их духовно, через подобного рода занятия они крепнут в
своих добродетелях и в своей святости, переходят от одной силы к высшей силе, от одного
знания и искусства доводить людей до добра к высшему знанию, к высшему искусству и к
совершенству. Чтобы не задумал сделать человек, Лег-Хранитель видит зарождающуюся
мысль и уже обдумывает или обсуждает её. Если этот поступок касается только этого
человека, то Лег-Хранитель обязан сам предпринять предупредительные меры и постараться
отвратить данный поступок, если он имеет отрицательные последствия и, наоборот, помочь
его хорошо выполнить, если он положительно допускается. Если же этот поступок касается
другого человека или целой группы людей, то Лег-Хранитель немедленно предупреждает
Духа Покровителя группы и всех Легов-Хранителей тех людей, до которых этот задуманный
поступок будет касаться. Они совместно обсуждают все причины, вызвавшие эту мысль и все
следствия, которые произойдут, если этот поступок сбудется, то немедленно
предпринимаются совместные меры для разрешения этого поступка или его отклонения.
Такой образ действий практикуется при маловажных обыденных делах, не имеющих
серьёзного значения ни для нашей жизни, ни для нашего усовершенствования, то есть при тех
поступках, которых люди совсем не замечают и, делают их почти машинально, так просто по
привычке, решительно не думая о них. И эти даже мелочные поступки возбуждают столь
подробные заботы Лега-Хранителя, который как абсолютно чистый Дух, никогда не может
привыкнуть к этим человеческим дурным привычкам, но готов всегда от них предостеречь.
При более важных поступках Лег-Хранитель не полагается на своё суждение и тотчас
призывает покровителей всех групп людей, до которых данный поступок касается. Никакое
человеческое представление не в силах обрисовать, до чего подробно обсуждаются все
причины возникновения этой мысли. Какое влияние окажет эта мысль на каждого человека,
которого она касается, и как лучше выполнить этот поступок для успешного его завершения.
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Мидгард-Земля относится к Сварге, посему Леги-Хранители будут защищать людей покуда
люди сами от них не откажутся, чтобы перейти на сторону тьмы и невежества, а это будет
означать только одно – прожили на Мидгарде понапрасну, ибо вернулись «домой» в
галактику Пекло, или иную бездну Миров, а надежда на перевоплощение в Блаженных Мирах
останется почти невыполнимой. Но после смерти черти так сильно станут мучить грешные
Души людей, водворяя их на вечные мучения в преисподней, дабы людям больше никогда
уже не хотелось воплощаться на Мидгарде, и таким заблудшим Душам смогут помочь только
лишь одни молитвы родственников, смотреть экзорцизм в преисподней № 7 «СПАСАТЬ
ДУШИ ПРЕДКОВ ОТ ПЕКЛА».
От присутствия мерзких тварей люди себя чувствуют ужасно, но когда Леги-Хранители
отгоняют от людей этих тварей, то человек находится в состоянии близком к ощущениям
блаженства, ибо возле этих Святых Духов человек не испытывает нервного или тревожного
состояния, а вместо этого приходит невероятное и всецелое спокойствие схожее с блаженным
умиротворением. Леги-Хранители очень мудрые, добрые и спокойные, но это не значит, что
они не могут быть благорасположенными и весёлыми, и конечно же они больше людей
понимают, как мерзкие твари из Пекла мучают людей. Когда твари лишают людей веры или
препятствуют к её появлению, то делают людей глупыми, недальновидными и
невосприимчивыми к вселенской мудрости, и тогда люди становятся оторванными от
целостной структуры всеобъемлющего бытия. Вера означает – светлая мудрость, т.е.
Божественное знание. Отучившись в школах, в институтах и университетах, люди получают
первоначальные знания, но по ошибке многие считают, что их обучение на этом
заканчивается, и на эту ошибку как раз и рассчитывают мерзкие исчадия ада. Всё
запрограммированное обучение министерством образования и науки, которыми управляют
Чужеземцы, не содержит и толику знаний помогающих сдать все уроки, которые необходимо
пройти на протяжении всей жизни каждому без исключения человеку. И когда люди
отказываются ВЕРИТЬ, т.е. остаются двоечниками, не усваивающими Божественной
мудрости, то естественно остаются на «второй год». Но когда в Пекле выпадет ещё один шанс
на искупление? На этот вопрос очень трудно ответить, ибо в нашем понимании о времени –
это вечность.
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Многие люди ошибочно считают, что вселенские силы питаются людьми. Тёмные Силы
питаются отрицательной энергетикой, а Светлые положительной энергией людей.
Приставленному к каждому человеку чёрту чужеземцу дают адские силы энергетические
установки из Пекла: телевизор, излучающие установки, а так же демоны из иномирья. ЛегиХранители принимают Духовную Силу только через человеческие молитвы, и благодаря этой
Силе защищают людей от адских существ, посему не приносящий безкровных
жертвоприношений и не читающий молитвы человек не имеет никакой защиты, и тем более
Божественного напутствия и благословения.
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Экзорцизм в междумирьи № 16 «ДУХИ ПОКРОВИТЕЛИ»:

Каждая страна или государство имеют особых покровителей, равно как и каждый город, село,
деревня, общество людей, и даже каждая семья имеют по особому покровителю, и по
отдельности каждый человек имеет своего Лега-Хранителя. Затем охраняются
Божественными покровителями все те места, в которых собираются люди, поэтому каждое
общественное или коммерческое дело вызывает свой род попечения и заботы о себе, из
которых каждое имеет по особому покровителю, причём эти невидимые покровители ведают
дела этих организаций несравненно лучше самих хозяев, ибо они знают всю обратную
сторону дела и всё его будущее. В голове какого-нибудь человека, например, рождается
мысль о каком-нибудь коммерческом предприятии. Лег-Хранитель видит, что мысль касается
не одного человека, а многих, поэтому сообщает эту мысль покровителю группы.
Покровитель группы проверяет эту мысль и убеждается, что проект этот может разрастись и
принять большие размеры, обращается к ещё высшим покровителям, и вызываются все
покровители всех людей, до которых может соприкоснуться это дело, и совокупными силами
обсуждают всю полезность этого мероприятия. Они знают наперёд, какое зло произведёт это
дело, сколько людей соблазнится этой наживой, сколькие падут под тяжестью обмана, интриг,
воровства, хищений, притеснений и обид. Наравне с этим покровители предвидят и какую
нравственную пользу принесёт это дело другим лицам. Сколько человек переживёт злодеяний
от злых людей, и обратят себе в пользу их зло и через это возвысятся в степени своего
развития. Духи Покровители наперёд взвешивают все за и против, и если сумма добра
перевесит сумму зла, то дело это может быть допущено ими, в противном случае, Духи
Покровители никогда не допустят свершиться ему. Поэтому понятно, отчего часто хорошие,
на наш взгляд дела не удаются, а по-нашему злые пользуются какими-то особыми удачами,
разрастаются, процветают и владельцы их обогащаются. Видя это и судя со своей земной
точки зрения, человек удивляется и спрашивает себя: «Неужели Бог покровительствует злу?»
А как же вы думали? Вы живёте в Мире искупления за грехи и пороки прошлых своих
жизней! А не помните свои грехи только потому, что их удалили из человеческой памяти по
причине предоставленного нового шанса при перерождении и искуплении грехов. И с точки
зрения Высших существ, правила божественной игры достаточно справедливы, – Бог никогда
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злу не покровительствует, но Бог только попускает зло злых людей, ибо оно вызывает
целесообразные для большинства людей жизненные упражнения, ведущие их к добру и
усовершенствованию, и это возрождающееся и нам невидимое добро превышает видимое нам
зло. Несомненно, что злым людям придётся искупать зло внесённое ими в Мир, и расплата
для них будет тяжела. Если человек перестаёт слушать добрые советы своего Лега-Хранителя
и, постоянно следует внушением зла и поступает худо, предаваясь порокам и страстям, то
Лег-Хранитель прибегает к помощи своего Покровителя. Они советуются, какие следует
принять меры, чтобы снова вернуть грешника на правильный путь света и добра. В этих
случаях уже и Покровитель не отходит от Лега-Хранителя, он сам настаивает, внушает
человеку и оба они задействуют весь свой ум и всё своё умение к возвращению блудного
сына на светлый путь. Если всех этих соединённых усилий и стараний недостаточно, то
Покровитель просит помощи у Высшего Покровителя и даже у Бога. В этих случаях ЛегХранитель, всё-таки, остаётся добрым гением человека и существом вполне ему преданным,
любящим до безконечности и от Души жалеющим его. Духи Покровители, собравшись
вместе, обсуждают, какие меры следует принять, чтобы человек сам по доброй своей воле
принял решение вернуться на светлый путь.

Они выжидают некоторое время, а затем начинают или посылать человеку болезни, или
изменять условия его жизни на более суровые. Попускают злой силе учинить ему какуюнибудь беду, горе, несчастье, или принимают какие-нибудь меры, чтобы заставить его
одуматься, и опять начать следовать указаниями своей совести и наветам добра. Этим далеко
ещё не ограничивается святое попечение Бога о людях, оно распространяется ещё гораздо
дальше, – все государственные, административные учреждения и все правительственные и
административные лица имеют своих покровителей, которые ведают их дела. Нечего
упоминать, что все Главы Государств находятся под особым руководством Бога через
непосредственное попечение о них высших существ Светлой или Тёмной иерархии. Каждое
министерство, департамент, отделение департамента, каждое областное или городское
учреждение, сельское управление и т.п., – одним словом, всякий правительственный орган,
влияющий тем или иным путём на судьбы людей, уже охраняется особым покровителем. Этот
покровитель ведает каждое дело этого учреждения несравненно лучше всех, служащих в этом
учреждении чиновников, вместе взятых, ибо он знает, какое направление приняло бы каждое
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дело, если бы оно было обставлено иначе, и что именно служило причиной, из-за чего оно
получило такой оборот, а не другой. Таким образом: 1) нет ни одного общества людей, нет ни
одного дела, ни одного предприятия, которое с момента своего учреждения не охранялось и
не изучалось во всех своих деталях, причём невидимые Святые Покровители людей
оценивают все дела и поступки каждого его члена, касаясь причины всех имеющихся
последствий. При каждом действии человека не дремлет также и Тёмная Сила. Как
собираются добрые покровители под непосредственным руководством Высших Светлых Сил,
так точно агенты тёмного царства уже издали видят себе наживу. Будущего они, конечно же,
не знают, а потому ничего наперёд рассчитать не могут, но они очень хорошо знают характер
человека. Они знают, что ни одного, даже благотворительного дела не делается с чистым и
всецело расположенным к добру сердцем, но что всегда в изгибах и потаённых уголках
человеческой Души найдутся чувства зависти, алчности, гордости, властолюбия и себялюбия,
которые при тёмном вмешательстве злой силы, могут быть раздуты до больших размеров и
многих приблизить, или совсем увлечь в тёмное царство зла и смерти.
Приведём пример жизненных упражнений, в которых принимали непосредственное участие
Светлые и Тёмные Силы, Дух Покровитель Запорожского горисполкома, а также Ведун
Богадар.

Говорит Ведун Богадар: «В городе Запорожье уже давно предполагалось строительство
крематория. Сейчас сложилась угнетающее душу и терзающее сердце обстоятельство, при
котором вокруг города образовываются одни лишь только кладбища, ибо хоронить
запорожцев больше негде, но из-за коррупции власть имущих человекоподобных бесов, это
дело не могло тронуться с мёртвой точки. Ими предлагались всевозможные суммы касательно
строительства запорожского крематория, начиная от 1 млн. долларов и заканчивая
невероятной суммой в 35 млн. долларов. Мне, как председателю религиозной организации
удалось запланировать проект строительства крематория всего за 150 000 долларов. Был
создан план строительства, который учитывал 90 % прибыль и полную неуплату налогов для
меценатов, т.е. практически вся прибыль от работы крематория стала бы принадлежать
инвесторам. Когда было опубликовано обращение к мэру города, и собрана вся
разрешительная документация, то в назначенный день я направился на приём в запорожский
горисполком. По дороге меня сопровождала, как Светлая Сила, так и Тёмная нечестивая
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скверна. Черти чужеземцы телепатически морочили голову, невидимо кололи тело и плевали
за спину, а Леги-Хранители старались меня уберечь. Все эти силы сопровождали меня вплоть
до дверей запорожской мэрии. В приёмной я почувствовал потустороннее присутствие,
потому как за моей спиной стоял Чужеземец из Пекла, которого я должен был принять за
Духа-Покровителя запорожского горисполкома. Он был виден только боковым
расфокусированным зрением, смотреть экзорцизм в междумирьи № 2 «РАСФОКУСИРОВКА
ЗРЕНИЯ». Мне сообщили, что положительный, или отрицательный ответ, будет отправлен в
письменном виде, но не позднее, чем через месяц.

В предпоследний день установленного срока я шёл неторопливо по улице. Передо мной
проехал неизвестной марки автомобиль, а из открытого окна высунулась отвратного вида
рожа существа, которая откровенно потешалась надо мной. Через несколько метров из
ниоткуда материализовалось другое существо, но уже с косыми глазами, и тоже ехидно
заулыбалось. Поэтому я стал телепатически его бранить: «Чего ухмыляешься, упырь
косоглазый!?». После такого выпада у исчадия ада ядовитая ухмылка изменилась на гримасу
презренного гнева. Пример неизвестно откуда материализующихся чертей, смотреть в
экзорцизме междумирья № 4.
После таких событий стало очевидно, что и завтра никакого ответа от горисполкома не
последует. Ещё в самом начале разработанных мною мероприятий я решил, что на тридцатый
день принесу жертвоприношение и прославление Богам, невзирая на то какой из всего этого
выйдет результат. На следующий день иду по полю в направлении Капища, и передо мной,
опять, как будто из ниоткуда, появляется в одних трусах, голый пожилой мужик, который
демонстративно идёт мне навстречу. Когда он уже подходил ко мне, я спросил с намёком на
его странный наружный вид: «По этой дороге пляж?». На лице старичка возникла гримаса
непонимания, поэтому он посмотрел вверх, дабы найти там какой-то ответ. Но вероятно
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быстрого ответа не последовало, ибо он продолжал хитро молчать. И когда я уже обошёл его,
он произнёс мне вослед: «Да. По этой дороге есть пляж». Даже не оборачиваясь, с улыбкой на
лице, я сказал ему: «Я пошутил, мне не нужен пляж».
В священном писании сказано: «Не допустит Бог-Творец Единый и Род Небесный гибели
Расы. Возрождение Расы Великой и пробуждение Духа-Покровителя сынов Рода Небесного».
Судя по всему, Дух-Покровитель горисполкома ещё дремлет, ибо вместо него Тёмная Сила
бросила на посмешище одного из своих чертей Чужеземцев, который должен был заменить
истинного Божественного посланника. Я долго думал о произошедшем, и вскоре осознал, что
Тёмные Силы всегда преподносят себя замес-то Всесильных Богов, дабы обманывать Детей
Человеческих, и поддерживать свой неизменный оккупационный режим.
Светлые Силы никогда не стали бы бросать на землю своего раздетого соплеменника. Так
могут поступить только лишь лжебоги. Конечно, эта встреча была не случайной, ибо вся моя
жизнь была направлена по иному пути, и этот путь оказался самым Светлым, добродетельным
и благопристойным, смотреть экзорцизм в междумирьи № 23 «БЛАЖЕННОЕ ТЕЛО
ЧЕЛОВЕКА».
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Экзорцизм в междумирьи № 17 «ЛЖЕБОГИ»:
Ложные боги, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=uVrAtEyygB0
Нет ни одной Земли в солнечной системе Ярилы-Солнца, на которой был бы более
разнообразен как переход человека за гроб, как время прохождения мытарств, как само
загробное состояние, так и те пути, к которым ведёт земная жизнь. И это естественно: на всех
остальных Землях живут Духи почти одинакового развития, вследствие чего и жизнь
протекает более ровно и однообразно без особенно сильных соблазнов и испытаний. При этом
условии одни достигают своего совершенства, скорее, другие медленнее, но всё же все идут
по одному и тому же пути, постоянно приближаясь к Богу. Но Земля Мидгард, означает
срединный Мир между светом и тьмой, который служит переправой из слаборазвитой
галактики «Пекло» с населяющими её несовершенными существами, в высокоразвитую
галактику «Сварга», обителью Светлых и Всесовершенных Богов.
Поэтому наша Земля составляет исключение. На ней есть Духи всевозможных качеств и
развитий. На ней жил Иисус Христос, Апостолы, святые праведники, на ней жили и в
настоящее время живут злые Духи, закоснелые грешники из Пекла, существа, возмутившиеся
супротив Бога на других Землях и водворённые за наказание на Мидгард. И между этими
крайними состояниями Духов мы найдём между людьми всевозможные переходные виды от
крайнего добра и святости, до крайнего зла и порочности. Люди Мидгард-Земли должны
радоваться этому, ибо, зная всю трудность земной жизни, Бог окружил её несравненно
большим попечением, чем все другие Земли, и дал людям большую возможность спасения.
Посему, если человек Мидгард-Земли проживёт свою жизнь, не соблазнившись искушениями,
и не покинет Бога, то и Бог не покинет его и возвеличит его такими милостями Своими, каких
не скоро дождутся жители других Земель.
Приступая к порождению существ духовного Мира, Бог породил Себе ближайшего
помощника, всесильного исполнителя Своих премудрых и светлых предначертаний.
Приблизил его к Себе и поставил его в положение друга. Бог наделил его всеми Своими
высокими и безконечными качествами и свойствами, за исключением лишь одной своей
способности – порождать жизнь. Проявление творческой и животворящей Силы есть акт
высшего проявления Божьей Светлой Воли. Поэтому жизненное начало, заключающееся в
каждом организме так резко отличающее всё живое от мёртвого – есть Сила, превысшая всем
Силам и не доступная никому, не только людям, но и самым приближённым к Богу
существам.
Это первое созданное Богом существо или Денница творения, предвидя, что Бог приступает к
порождению других духовно-разумных существ духовного Мира, начал убеждать Бога
отказаться от исполнения Своего предвечного плана творения и ограничиться тем, что есть.
Он доказывал Богу, что несравненно лучше пользоваться самим, в одиночестве, в высшей
степени отрадным сознанием своих высоких качеств и безконечной силы, чем делиться этим
сознанием с кем бы то ни было другим. Он считал, что для того, чтобы вполне спокойно и
безраздельно предаться наслаждению и ощущению блаженного состояния, в котором
находился Бог и он денница творения – не нужно больше никого, ибо все остальные будут
мешать и уменьшать полноту их состояния. Он просил Бога не порождать больше никого и
спокойно наслаждаться тем, что Он имеет. Кроме этой высказанной Богу причины, дьявол
имел ещё одну потаённую мысль, которую он Богу не высказывал, но сам ужасно мучился ею.
Она то главным образом и заставляла его быть настойчивым перед Богом в своей просьбе и
доводах. Мысль, которая преследовала и не давала покоя, была чёрная зависть. Будучи равно
божественным и имея все способности Бога, он был лишён способности творчества, а потому
если бы Бог никого не творил и эта творческая способность Бога оставалась бы не
производительной, то он во всём остальном стал бы Богоподобен и окончательно сравнялся
бы с Ним. Как ни любил Бог денницу, однако, отказал ему в его просьбе.
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Таким образом, первого, кого подвёл к соблазну Сатана и кого отклонял от грандиозного
добра, какое мог только видеть Мир – это был Сам Бог Род Вседержитель Вселенной.
Конечно, Он не мог поддаться соблазну, ибо предвечные предначертания Его Светлы. Бог
долго усовещивал Сатану и самым убедительным образом просил изменить своё
эгоистическое желание и, распространить громадный запас любви, хранящийся в его сердце
на своих младших братьев. Но все старания Бога оказались тщетны, Сатана остался при своём
убеждении, не смотря на то, что любовь его к Богу была безпредельна. Никто не был бы в
силах так любить Бога, как любил его Сатана, ибо никто не мог понять всю премудрость Его,
всю безконечность высоты качеств Божьих, всю Его доброту и всю неограниченность любви.
Бог от своей вечности знал, какое злое намерение сделает Сатана из-за своей свободной воли
и из тех Божественных качеств и свойств, которыми Богом одарён, а потому Бог пожелал
излить на него всё обилие любви Своей и безконечно тёплого чувства сожаления, которое Он
питал к падшему Своему творению. Он окружил денницу всей предупредительной
заботливостью, какой может окружить Один только Бог. Он дал ему все блага жизни, все
удобства, предоставил целую Землю в духовном Мире в его полное распоряжение, дал ему
множество подвластных Духов и такое же значение во Вселенной, какое даровал и другим
перворождённым духовно-разумным существам. Время, милость Божья и блага жизни не
изгладили в Сатане его горделивые и эгоистические стремления. Его мучила зависть, глядя на
дела Божьи, и адская мучительная ревность к Богу, когда он видел хотя бы одного из
легионов божественных существ. Он не мог переносить мысли, что был подобен им, и под
конец возненавидел всех порождённых Богом существ. Он не мог переносить вида добра,
творимого существами в подражании Богу, и любое исполнение ими Божественной мысли
ожесточало его. Он считал, что подражать Богу и выполнять Божественные дела может
только он один, а потому решил уничтожить добро во всех существах. Он стал в открытое
сопротивление с Богом, всех Его дел, всего порождённого и всего доброго и любящего.
Возмутившись сам, он в тоже время произвёл возмущение и во всём Мире духовно-разумных
существ. Все подвластные ему Духи и многие ему неподвластные, соблазнённые его лживыми
обещаниями, были увлечены им и стали под его начало. Желая царствовать над возможно
большим числом слуг своих, он рассеял всё своё чёрное воинство по всем краям Вселенной
искать себе последователей и приверженцев. С этих самых пор явилось открытое зло во
Вселенной, и она переполнилась демонами, тёмными духами и человекоубийцами.
Так как главная цель Божьей Воли есть распространение любви, милосердия и добра между
существами, через что Бог желает, чтобы всякий достигал своего совершенства до
Богоподобия, а главная деятельность Бога – это созидание и творение, то Сатана поставил
себе диаметрально противоположную программу действий. А именно: уничтожать добро и
милосердие, всеми средствами соблазнять существ на зло, распространять между ними
ненависть и эгоизм, истребляя всё созданное Богом.
Он поклялся своей безграничной и болезненной любовью Бога, что сколько бы Бог ни создал
существ, что он Сатана, приведёт всех их к погибели и злу. Он поклялся, что из всех этих
загубленных существ он сделает основу своего тёмного царства, и когда Бог прекратит
порождение существ, а он, Сатана, соблазнит и погубит их всех, то всё опять вернётся к
прежнему порядку вещей, который был до порождения существ. И тогда желания Сатаны
исполнятся, ибо Бог вынужден будет сделать, то о чём Его просил Сатана, а именно: полным,
спокойным и безраздельным ощущением блаженства будут пользоваться только
Тройственный Бог и он четвёртый – денница, и более ни с кем они делиться не будут, ибо
загубленные им существа будут все несчастными мучениками ада, и изгнаны за пределы
Вселенной, т.е. в небытие.
Но Сатана ошибся, ибо Бог уже отказался от падшей денницы творения, а посему ставшим
презренным и ненужным Творцу он сотворил сопротивление Богу, и открыто восстал на всё
доброе, любящее и покорное Ему. Сатана не мог больше оставаться в пределах Света
Вселенной, каждый уголок который дышит присутствием Бога. Он удалился за пределы
Вселенной, в безграничные пустые пространства окружающие её, и основал там своё царство
тьмы, истребления и смерти. Зло, внесённое злым полчищем в Мир, не могло не отразиться на
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физической природе духовного Мира. Одна из лучезарных Земель духовного Мира, служащая
обиталищем Сатаны с его отпавшими от воинства небесного слугами, погасла под обилием
творящегося на ней зла и сопротивления Богу. Она стала мертва и до такой степени черна, что
никакой свет святости Божьей не в состоянии уже больше осветить её. Она стала так черна,
как и всё, к чему прикасается и чем завладевает Тёмная Сила. Бог не уничтожил её, не
разрушил, не стёр с лица Вселенной, как не уничтожает ничего, что раз создано Им. Эта
почерневшая Земля была выдворена Богом за пределы лучезарного Света Вселенной.
Пополняя своё воинство пекла сподвижниками, Сатана относится к ним с чувством
полнейшего презрения, потому что он лучше всех на Свете понимает, как премудр и высок
Бог, и какая разница между последователями Бога и его. Все его слуги идут за Сатаной, ибо
он обещает им больше, чем обещает Бог, но Бог даёт несравненно больше того, что обещал, а
Сатана даже не может дать и сотой части того, что обещал сам. Его главная забота состоит в
том, чтобы только заманить кого-нибудь в свой лагерь, воспользовавшись слабыми сторонами
существ. Поощряя дурные привычки, пороки и страсти ему многое удаётся делать плохого, и
если только явились добровольные проступки, склоняющиеся к сопротивлению Воли Бога, то
это сознающее свою греховность существо скоро делается его добычей.
Слуги Сатаны относятся к нему с паническим страхом, и этим страхом он подчиняет их себе.
Они думают, что если он в состоянии бороться с Богом, значит он могуч и велик. А когда они
убеждаются, что всё его отношение к ним есть только одно сплошное насилие и обман – то
они всё же волей или неволей обязаны принадлежать к его лагерю, ибо не ожидают
возможности возврата в лагерь Бога. Многие из его слуг ненавидят его до глубины своего
существа, они знают, что он никогда не будет царём Мира, но с другой стороны они до того
напуганы, что ни за что не посмеют сделать ему какое-нибудь противление, ибо знают всю
его догадливость, изворотливость и мстительность. Многие из его слуг знают, что могли бы
испросить себе милость Божью, но боятся, чтобы это их, хотя и потаённое желание, не было
бы узнано Сатаной, который за это будет подвергать их худшим испытаниям и ещё больше
утяжелит им их и так мучительное положение.
Светлые Силы находятся в постоянной борьбе с Сатаной. Они питают к нему не личную
вражду, но прямо не могут примириться с ним за те оскорбления, которые он постоянно
наносит Богу – развращая и уничтожая его творения. Они не могут равнодушно переносить,
что он стремится стать на одну ногу с Богом и считать себя во всём равным Богу. Предмет
деятельности Светлых Сил – это служение добру и распространение его вокруг себя, во всех и
во всём, – предмет деятельности Тёмных Сил состоит в искоренении добра и распространении
зла во всех его видах и оттенках. Отсюда происходит непримиримая война между Легами и
духами тьмы, и духи тьмы выполняют все усилия, чтобы низвести Легов к своему мрачному
состоянию. Но Духовный Светлый Мир устойчив, и он всегда неуклонно стремился к
уподоблению Высочайшего Света, посему не раз справлялся с кознями Сатаны в Великой
Ассе с Тёмными Силами. Светлые Силы отражают нападки на Духовные и многомерные
Миры, поэтому нечисть с особым искусством и ловкостью нападает на беззащитных людей,
живущих в материальных телах, как на существ менее устойчивых к загробному Миру, дабы
вносить в их среду разврат и пороки. Тёмной Силе чрезвычайно удобно сеять разврат и
разделение между Богом и людьми, ибо люди не видят и не чувствуют наветов их, а потому
не могут вовремя отражать их. При этом почти все люди не верят в существование Тёмной
Силы, а это обстоятельство всегда позволяет ей прямо завладеть ими.
Неверующие в существование Тёмной Силы, в чертей и бесов из пекла и бездны, не
оказывают ни малейшего сопротивления, когда эта Тёмная Сила намеревается завладеть ими,
хуже этого, люди сами охотно поддаются её воле, через что попадают легко в лапы к тёмным
тварям из ада. Несомненно, что без желания самого человека Тёмная Сила ничего не может с
ним сделать, она не может оказать на него разрушительного давления, но в её силах остаётся
возможность подвести человека к пропасти. Если человек ведёт свою жизнь в характере
падших духов, то понятно, что он с ними в союзе и общении, ибо исполняет внушение их
воли. Если человек малодушный или совсем бездушный, то всегда остаётся возможность
подселения бесов, и тогда человек становится одержимым. Таким людям всегда помогают
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Леги-Хранители, которые всегда предостерегают их, дают противоположные советы, не
ведущие к саморазрушению, так что у человека всегда есть выбор и свобода воли, остаётся
только выбрать истинный путь.
Тёмные духи необыкновенно умны, хитры и лукавы. Чтобы увлечь человека в свои сети, они
часто покрываются добродетелями, что очень сильно маскирует их от людей. Обратим
внимание на слове – маскирует. Маски, маскарады всё суть их, Тёмных Сил изобретения. Они
являются людям во сне, действуют чувственно не только на грешников, чтобы окончательно
завладеть ими, но являются и к праведникам. В таких случаях средством защиты может быть
только одно: «никому не верить, и от всего отказываться»!
Они часто подселяются в человека, управляют им, доводят его до умопомешательства. Такие
люди раздражительны, гневаются без особых на то причин, и вообще, ведут себя совершенно
неестественно, ибо не могут управлять собой потому, что ими злонамеренно управляет бес.
Но каким образом попустил Бог совершиться падению Сатаны и низвержению им целого
воинства из пекла и бездны? Неужели Бог не предвидел, что эти существа злоупотребляют его
обилием благодати, и в конце концов озлобятся и падут? Неужели не может Бог уничтожить
всю эту нечисть, и пожертвовать ими для блага всех остальных существ Вселенной?
Подобные вопросы задают обыкновенно люди, применяющие свой земной недальновидный
взгляд на порядок вещей к Небесным Светлым Духам, которые людям не могут быть всецело
понятны, втолкованы и разъяснены. Разве может Бог уничтожить то, что однажды создал
своей любовью? Это было бы не достойно Бога. Это обозначало бы, что Мысль Бога
несовершенна и создала нечто наугад, не предвидя, какие выйдут из этого результаты.
Подобное заключение есть богохульство, а потому ни о каком уничтожении Богом созданных
существ не может быть и речи. Напротив, существование злых Духов должно вести нас к
признанию строго обдуманного плана при сотворении Мира существ. Среди всех духовноразумных существ находятся всевозможные степени способности отличать добро от зла и
воспринимать в своей жизни и то и другое. На двух противоположных краях этих степеней
рождается истина триединства Божественного бытия Мира Прави, ибо всё плохое и хорошее
составляет сущность всех нас и единство во множестве. Бог никого произвольно не ставит
выше других, для Него все равны и нет перед Ним незаслуженных преимуществ. Все
существа пройдут один и тот же путь, и все достигнут одного и того же совершенства.
Тёмных Сил несравненно меньше, чем Сил Света, и вообще небесного воинства. По
свидетельству тайнозрителя Св. Иоанна, их только одна треть. Но всё же их так много, что
они составляют целое царство тьмы. Их сила, ежели бы она не ограничивалась бы Богом,
погубила бы всех и вся. Но без попущения Бога они ничего не могут сделать злого не только
человеку, но и животным. Зло, делаемое злыми существами, попускается Богом настолько,
насколько оно способствует распространению и укоренению добра и любви в Мире.
Премудрая Промыслительность Божья превращает всё зло, производящееся злыми
существами, в добро и любовь в других существах. Тёмная Сила усиливает свои позиции, тем
самым, усиливает жизненные испытания людей и вызывает из глубины человеческого Духа те
тёмные стороны и греховные наклонности, которые требуют исправления, что достигается
только путём жизненных упражнений, при которых они переживаются, сглаживаются и
уничтожаются.
Находясь в скрытом виде внутри нас, эти грехи и пороки мешали бы нашему очищению.
Тёмная Сила увидит самый мельчайший порок в нашем Духе, как сродную ему по природе
черту и постарается соблазнить нас, или воспользоваться этой нашей слабостью или
порочностью. Она раздует целый пожар зла и бед, и будет поддерживать этот огонь, пока не
осквернит человеческие Души до очерствения.
Бог учит нас любить, поэтому, чтобы исправить одних Бог временно лишает их каких-либо
органов чувств: полноценного зрения, полноценного слуха, ощущений или способности
быстрого перемещения по Вселенной, а направляет остальные органы так, чтобы они не имея
возможности самостоятельно действовать, имели тем лучшую способность наблюдать за
жизнью и действиями всевозможных окружающих нас существ. Всё это заставляет человека
сравнивать, что хорошо, а что дурно, и какие результаты доброй или злой жизни заставят
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одуматься, раскаяться и улучшить своё мучительное положение. Некоторым злым Духам Бог
разрешает самостоятельную жизнь на Мидгард-Земле в материальном теле. Некоторые
исправляются после непосредственного ряда таких жизней, однако нельзя сказать того же и
обо всех. Большинство злых Духов до того неудобоподвижны к добру, что после
многочисленных перерождений, даваемых им Богом, оставляются Им на произвол их
собственных извращённых желаний, но со свободной волей.
Злые Духи дерзки и эгоистичны. После своей смерти на Мидгард-Земле, они начинают
сознавать своё настоящее и предугадывают то, что ждёт их в будущем. Они оглядываются
вокруг и не видят ни одного предмета, на каком бы они могли излить свою злость. Они
начинают отчаиваться, ибо одиночество и бездействие невыносимо злым Духам. Они не
обращают своих взоров в том направлении, на котором пребывают добрые и чистые Духи. В
скором времени они находят себе какого-нибудь измученного, усталого, страждущего Духа,
более слабого, чем они сами и с радостью накидываются на него, как коршуны на свою
добычу, вооружённые воспоминаниями своей ужасной земной жизни. Этого для них мало, –
они опускаются на Мидгард-Землю, ищут между людьми Душу, которая легче всего могла бы
поддаться их наветам и пасть перед представленными ей соблазнами. Они останавливаются
на ней, разжигают её чувства и её алчность, отвращают её от Бога и, когда они видят себя
господами этой безхарактерной Души, они распространяют своё заразительное влияние на
всё, что находится в соприкосновении с этой бедной жертвой.
Чем больше удаётся злому Духу излить свою злость и наделать разных бед, тем более он
доволен. Он страдает, когда не находит себе жертвы или если жертва устоит против его
искушений и вообще если добро восторжествует. Так проходит одно столетие за другим,
наконец, злой Дух чувствует себя поглощённым глубоким мраком бездны. Его деятельность
постепенно уменьшается, до сих пор молчавшая совесть начинает возбуждать раскаяние.
Увлечённый непонятным для него вихрем, он несётся объятый невыразимым страхом, от
которого подымается дыбом каждый волос его и вот он начинает чувствовать пустоту в себе и
вокруг себя. Час настал – он обязан искупить свою никчёмную жизнь новой жизнью на
Мидгард-Земле. Он как во сне предчувствует ожидающие его испытания, он хочет бежать, но
машинально продвигается вперёд, ввергая себя в развернутую для него пропасть
человеческой жизни. Он без ума от ужаса до тех пор, пока не опустится перед его глазами
занавес прошлых жизней. Так происходит обнуление существ на Мидгарде.
Кроме Мидгард-Земли, – срединного Мира между Раем и Адом, – существуют Миры Тьмы,
где жизнь на солнечных системах угасает, потухает, а после вовсе исчезает. Жители таких
Земель дошли в своём растлении до охлаждения к Богу, отказались совершенствоваться в
добре, не желают уподобляться Ему и отвергли навсегда Его помощь. Как только количество
добра на Земле начинает уменьшаться, когда вера Богу ослабевает, тогда начинает меркнуть
Солнце, а тепло его уменьшается. Стоит существам совсем забыть Бога, то в одночасье Земля
их предоставляется самой себе, начинает гаснуть с необычайной быстротой, погружается в
мёртвый мрак и замерзает. Потухают и меркнут Земли из-за того, что Божественный Свет не
попадает в Миры греха и безверия, посему такие Земли умирают навсегда. Такой конец
солнечных систем случается также редко, насколько мало таких духовно-разумных существ,
полюбивших зло больше добра и, принявших решение уничтожить добро, чтобы
практиковать зло. Но вот эта солнечная система совсем мертва. Её полёт от вечности был уже
направлен всеведущим Богом к окраинам Вселенной, ибо Он от вечности своей предвидел всё
направление деятельности этих существ и ту участь, которая должна была постигнуть этот
Мир. Продолжая летать по инерции в прямолинейном направлении, она скоро вылетела за
пределы Света Вселенной в царство вечной тьмы, в распоряжение Сатаны, который уже давно
начал водворять на ней несчастных жертв своего соблазна, и торжественно отпраздновал
открытие своих новых колоний.
Бог изначально наделил Сатану многими Своими Божественными качествами и
способностями, но не предоставив ему дара творить и поддерживать жизнь, поэтому он всеми
силами старается воспользоваться изначальными своими способностями. Он размещает
умершие Земли по своему желанию и придаёт им новое направление движения, которое ему
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кажется лучше и для его целей по захвату Вселенной более подходящими. На этих Землях он
производит образы гор, рек, лесов, садов, растений, городов, дворцов, домов и других
сооружений с виду привлекательных, но по сути жутких и зловещих, как в самых страшных
кошмарах. На этих иллюзорных Землях Сатана окружает пойманных существ непомерной
роскошью, снабжает их драгоценностями, каких ни один Мир не видывал – но всё это только
лишь один призрак, один сплошной обман чувств и одно обольщение, смотреть экзорцизм в
преисподней № 6 «ЗАЛ ДЛЯ ПРЕВРАЩЕНИЙ».
Сам Сатана избрал местом своего пребывания одну небольшую потухшую Землю, и поместил
её на окраинах Мира, где ему будет удобней всего наблюдать за всей Вселенной. С этого
обсервационного пункта он подсчитывает: сколько людей ещё не подвластны ему, скольких
ему ещё надо соблазнить, чтобы стать лицом к лицу с Богом. На эту Землю никто не
допускается. Он живёт совершенно один, так как никого близких его сердцу нет и быть не
может. Он глубоко ненавидит и презирает решительно всех. Когда Сатана появляется среди
людей или подвластных ему злых Духов, он всегда весел, бодр и представляется всемогущим.
Но у себя на Земле в одиночестве, он глубоко скорбит, в особенности, когда начнёт
подсчитывать прибывающее число слуг Божьих и сравнивает относительное увеличение
своего царства. Он впадает в не меньшее уныние всегда, когда начинает вспоминать о
непосильной начатой им борьбе с Богом, но его гордость и тщеславие рисует ему ещё
картины возможного торжества. Когда один, на своей Земле он придаётся размышлениям о
своём прошлом, то, до скрежета зубов тоскует о потерянном Рае, о том блаженстве, которое
он имел в невозвратимой чистоте своей. Но раскаяние не может согреть и утешить его Духа.
Раскаяния нет в нём. Он отыскивает оправдания своих поступков и действительно находит их
в изобилии, но все они лишь раздражают и томят его, и нет у него ни одной светлой минуты,
нет покоя в нём, но одно вечное раздражение, один вечный зуд зла, требующий новых жертв
и новых бед с несчастиями.
Он всем говорит, что его Земля составляет центр Вселенной, что одна половина Вселенной
уже покорена им, а другая будет скоро покорена, и как бы кто из подвластных ему злых
Духов не сомневался в том, он не смеет этого высказать ни одним жестом, ни намёком, под
опасением жесточайшей кары. Его открытый взгляд сверкает чрезвычайно умной и несколько
насмешливой улыбкой. На нём надета чёрная рубашка, опоясанная таким же поясом. Завёрнут
он в чёрную мантию и никогда ничем не покрывает головы, на ногах обуви нет. Когда ему
нужно сделать какое-нибудь грязное дело, то он посылает бесов, и посылает он их только
потому, что знает, что эти мерзкие дела приятны им, и что они всегда готовы их выполнить, за
что он их глубоко и презирает.
Сатана старается во всём подражать Богу, а потому и свою администрацию он разделил на
три тройственных начала, которые стоят во главе всех подвластных ему Духов и властвуют
над всеми остальными. Собственно говоря, только эти девять помощников его делают зло
сознательно, разумно и хитро ведут дело Ада по программе, данной им Сатаной. Мелкие злые
Духи настолько забиты и запуганы, что соображать или последовательно обдумывать чтолибо они положительно не в состоянии. Они окружены вечным ужасом и насилием их воли.
Бесов там заставляют издеваться, насмехаться, досаждать всем и они знают, что за это
никакого наказания не получат, а напротив получат только одобрение. Так они постоянно и
поступают, не разбирая кому они делают эти гадости, и зачем.
Все мелкие злые Духи подчинены своим девяти начальникам, получают от них поручения и
отдают им отчёт о своих действиях, но единства нет в этом чёрном полчище. Один
кляузничает на другого, всюду несогласия, ябеда и интриги.
По важным и более трудным тёмным делам отправляется сам Сатана, но если это дело ему не
удаётся, то черти начинают и над ним издеваться и насмехаться. Вообще между ними идёт
постоянный раздор, ссоры и драки.
Всё население Ада делится на три категории существ. К первой, – принадлежат падшие
ангелы, соблазнённые Сатаной в первое время своего грехопадения. Они пользуются
безусловной свободой и без всякого контроля имеют возможность пребывать всюду, куда
только может проникать Тёмная Сила. Есть много Земель, населённых Светлыми полубогами,
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куда очень трудно попасть злой силе и куда они совсем и не стремятся проникнуть, так как
нет для них там поживы. Также злые Духи не допускаются на Земли Светлых Сил. Ко второй
категории адского населения, следует причислить грешные Души людей, которые совсем
отрешились от Бога. Они так преступны и закоренели в грехе, что им даже разрешается нести
адскую службу наравне с демонами и бесенятами. Они также соблазняют существ по всей
Вселенной и так же, как и мелкие злые черти несут службу по охране Ада и его третьей
категории существ. Эти две категории существ не имели никакого постоянного места
пребывания. Они вечно ведут бродячую жизнь, и нет им нигде во Вселенной ни покоя, ни
пристанища. Им негде одуматься, сосредоточиться, проверить свою жизнь или отдохнуть от
неё. Они без отдыха скитаются по Вселенной, и никогда не остаются одни, сами с собой. К
ним относятся серые драконы.
Третья категория существ составляет большинство и состоит из Душ людей грешных,
которых Сатана ещё не может оставить без присмотра и надзора, ибо они ещё не надёжны для
Ада. Они, собственно говоря, и есть мученики Ада.
Всех их привели сюда их страсти, пороки, наклонности к преступлениям или их
привязанности ко всему временному и материальному, от которого люди не могли или не
желали отделываться при жизни. Эти порочные привязанности обратились теперь как бы в
природные качества Души, без которых не может теперь человек существовать или, по
крайней мере убеждён, что не может, а потому он совершенно инстинктивно ищет такое
место, к которому он привык ещё при жизни на Земле. А после смерти совершенно не
понимает где очутился. К большому сожалению, но надо признать, что таких невидящих
людей очень много, они упорно не желают идти к Богу, и всех тех, кто желает заговорить с
ними о Боге, они не слушают, попросту считая их фанатиками.
Следовательно, вся задача Ада состоит лишь в том, чтобы дать удовлетворение привычкам
каждой извращённой Души. Для исполнения именно этой задачи и пользуется Сатана в самом
широком объёме: 1) своими знаниями физической природы; 2) знанием всех потребностей
порочной и страстной Души; 3) своим искусством воспроизводить образы иллюзий. Он
старается всех поставить именно в ту жизненную обстановку, в которой каждый желал бы
быть, и он старается дать каждому удовольствия и занятия сообразно их желаний и привычек,
и в этом направлении обставляет он свой Ад. Всё это чрезвычайно легко достигается им, имея
в космосе отжившие Земли для своего распоряжения. На этих отживших Землях Сатана
водворяет своих пленников, окружает их надзором, чтобы кто-нибудь не сбежал. Потом
лично или через своих помощников разжигает человеческое воображение. Всё остальное
доделывает порочная воля и мысль самих заключённых в Аду.
Мысль и воля суть те великие двигатели, которые создали все Миры и всю Вселенную.
Только человек, живя в грубо-материальном теле, не может понять всей мощной силы их, ибо
скован своей материей до слепоты. Вся наша видимая и весомая материя существует, как
следствие желаний Высших Духов образовать её, и никаких усилий они не прилагают, как
только пожелать, а воля самопроизвольно вызовет Силу Бога, образуя материю или явление
нашего в кавычках Явного Мира.
На том Свете, и даже, по всей видимости, и на этом Явном Мире: мыслить, желать и делать
синонимы и значат положительно одно и тоже. Человек на том Свете, как и на этом, не может
подумать без того, чтобы его мысль не вызвала тех образов, о которых он подумал. И если
мысль в человеке сильна, то она сразу материализуется, а он в то же время не может желать,
чтобы это желание не воспроизводило соответствующие действия, явления или иллюзорные,
порочные образы, вполне реальные, видимые и ощущаемые для всех тех существ, которым
эта сфера жизни доступна. А этих существ превеликое множество, начиная со всего Ада, и
заканчивая Мирами нами невиданными, нашими чувствами непознаваемыми.
Иначе и быть не может, ибо все эти образы состоят из того же вещества, из которого состоит
и тело его и сфера его окружающая. Таким образом, мысли вполне реальны и вещественны, и
когда они касаются предметов этого бытия, то эти предметы немедленно в действительности
воспроизводятся. Даже безотчётная мысль, – а у человека эти мысли чаще всего просто
ужасны, порочны и греховны, и этими мыслями мы сами запрограммировали эту Реальность,
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пожиная её горькие плоды, – немедленно вызывают вещественные образы. Думает человек о
войне – будет война, думает о пороке и грехе – станет порочным грешником. И этот
замкнутый круг порочных мыслей и желаний невозможно преодолеть без Божьей помощи.
Люди, не желающие возвышать свой Дух ещё при жизни на Мидгард-Земле, не приучившие
свои мысли предвкушать удовольствия в представлении себе хотя бы отвлечённых идей
добра, милосердия, участия к людям во всех его видах и любви ко всему, порождённому
Богом – обыкновенно сосредоточивают свои мысли преимущественно на предметах
материальных, и эта привычка остаётся у них и за гробом. Поэтому многие видят себя в Аду
окружёнными роскошью и богатством, военные видят себя в красивых мундирах с теми
орденами, которых они не получили, курильщики в Аду курят сигары, модницы увидят себя в
тех нарядах, которые им удавалось видеть только в окнах магазинов, рабочие предприятий,
отдавшие большую часть своей жизни заводу, будут работать в Аду на другом иллюзорном
заводе, – и все эти вещи, сами по себе не более чем продукт болезненной фантазии,
сформированной силой одного лишь больного воображения, и вследствие одной
зародившейся мысли. Тем не менее, они так же реальны для самого человека и для всех
окружающих, как наши земные предметы реальны для нас. Конечно, на нашем языке это одна
мечта, ибо они исчезают, как только мысль окончила их себе представлять, но ведь при
первом проявлении мысли они являются опять. Их нет только тогда, когда они нам не нужны,
когда мы не думали о них, но как только вспомним, они уже здесь, следовательно, для нас они
всегда существуют. Но когда человека окружают исчадия ада, то какой бы ни был праведный
человек, он своей мыслью всегда загоняет себя в преисподнюю.
Говорит Ведун Богадар: «У Святых Духов к людям – понимание, любовь и сострадание, а так
же праведные наставления. У чужеземцев – скверна, ложь, прикрытая лестью, внедрение
всевозможных грехов и пороков. И эти лжебоги лично спускаются с внеземных летательных
аппаратов, дабы обмануть людей, а после своими злонамеренными указаниями затянуть в
Пекло».
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ЗНАМЕНИЯ ЛЖЕБОГОВ.
1.Когда чужеземные лжебоги спускаются из чёртовых почти невидимых для человека
кораблей, то льстивыми и показательно учтивыми речами обязательно постараются очернить
человеческие Души;
2. Дабы обмануть верующего человека не понаслышке ведающего о Божественных
предзнаменованиях, то непременно постараются привлечь его внимание ярким
«божественным» светом, особенно, когда выбранная ими жертва подрывает их
межгалактическую экспансию;
3. И если человек практически обманут, но ещё прислушивается к наставлениям своего ЛегаХранителя, то чёртовые твари применят следующее знамение: в безоблачном небе появится
«облако», из которого польётся «благодатный» дождь, который смоет с лица все тревоги и
сомнения. Так существа из адских миров вербуют Души адептов, которые пошли на попятные
перед ними.
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Сейчас лжебоги придумали себе новые имена, например, многим известная
ГАЛАКТИЧЕСКАЯ КОНФИДЕРАЦИЯ: «Космическое Правосудие Закона Мироздания
осуществляет Галактический Трибунал Свободных Миров, каждая Душа получает то, что
заслужила – дальнейшую эволюцию, полное исцеление, трансмутацию или невозможность
существования в бытии».

Река времени неумолимо приближает Сатану к смерти, ибо Бог уже отказался от своей
денницы творения всецело и навсегда, поэтому это падшее существо уже не надеется
возвратиться в Божественную Блаженную обитель, и гнев на Бога, как и на всё Его творение,
у него с каждым днём только лишь увеличивается. Сатана уже не в состоянии остановить
свои ничтожные, отвратительные и низменные злодеяния. И теперь осталась очередь за
человечеством, дабы на веки вечные прекратить распространившуюся скверну во Вселенной,
ибо камнем преткновения для Сатаны и всех Сил Тёмных стала человеческая Мидгард-Земля,
находящаяся посредине между Светом и Тьмой. По этим чрезвычайно важным причинам Бог
окружил нас несравненно большим попечением, чем все другие Земли, и дал людям большую
возможность для спасения.
В святом писании сказано: «Если Потомки Родов ваших сохранят в памяти слова сии, и
сплотят Силы многие на защиту Веры Мудрых Первопредков, ни что не спасёт ворогов Расы
Великой и Рода Небесного, от поражающего Огня Возмездия Сил Света. И познают слуги
Тьмы, что пришла их погибель. И они будут делать всё, дабы не возродилась Древняя
Мудрость и Вера Первопредков на Святой Земле Расы. Цель Чужеземцев нарушить
гармонию, царящую в Мире Света и уничтожить Потомков Рода Небесного и Расы Великой,
ибо только они могут дать достойный отпор Силам Мрака. Кто из Вас и потомков Ваших,
будет помнить всё это, и изгонит из Святой земли Расы Великой Чужеземных ворогов и
потомков их, тот истинный Спаситель и Защитник Рода своего и всех Родов Расы Великой и
Рода Небесного. Вновь восстановятся Древние Связи, и на призывы потомков – откликнутся
Предки. Не смогут мешать речи той Чужеземцы, ибо изгонят их в Пекло из Сварги».
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Экзорцизм в междумирьи № 18 «ДЬЯВОЛ БАШКА И МНОГОЛИКАЯ ЧЕРТИХА»:

Говорит Ведун Богадар: «Произошёл этот контакт с нечистью через 16 дней после видения,
которое подробно описано в экзорцизме междумирья № 12 «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ», а именно
16.12.2015 г. в моём телефоне прозвучал звонок с неизвестного номера. Подымаю трубку:
– Алло!
– Вы Юрий Александрович?
На такие нетактичные вопросы от неизвестных я обычно отвечаю:
– А кто собственно интересуется?!
Голос в телефоне стал наигранно взволнованным:
– Я Валентин, живу в Киеве, и хочу с Вами встретиться лично.
– По какому вопросу? – интересуюсь я.
– По личному.
– По какому личному, ведь я Вас не знаю!?
– Этого не могу сказать по телефону.
После этих слов я стал весел, ибо сразу ощутил включающийся магнитофон СБУ. В то время
я спасал людей от принудительной мобилизации в АТО. Спрашиваю:
– Когда приедете в Запорожье?
– В пятницу.
Эту встречу с «неизвестными» я назначил у областной больницы, и по двум причинам:
1) если встреча закончится малой кровью, то больница будет рядом, и 2) если пришельцы
станут нести провокационную глупость под объективами СБУ, то я могу закончить встречу,
порекомендовав им обратиться в психоневрологическое отделение.
Через двое суток иду в назначенное место, и уже вижу рядом припаркованный фургон СБУ.
Прошло около года, когда «контора» пригласила меня для разговора с выдвинутыми
предварительными обвинениями по срыву войны на востоке Украины. Но оказалось, что я
имею право назначать в статусы Священнослужителей граждан Украины, посему уже целый
год ходил по земле под пристальным наблюдением госструктур.
Набираю номер Валентина из Киева, и говорю:
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– Валентин, Вы где?
– Мы Вас видим.
– А как же вы меня увидели, если никогда меня до этого не видели?! – отвечаю я.
Взволнованный голос на той стороне:
– Ааа…Вы…идёте, а мы идём к Вам на встречу.
Эти существа меня изрядно удивили. Валентина в мыслях прозвал «Башкой» из-за
увеличенной головы в форме электрической лампочки, а его спутница с лицом коричневого
цвета, и с огромным широким ртом, не относилась ни к одной известной мне национальности,
все два дня она была одета в необычный красный пуховик, разукрашенный огромными
белыми звёздами «пентаграммами».
Оказалось, что Валентину из Киева, а по поддельному паспорту Вячеславу Черепушкину из
г.Чернигова нужно спастись от мобилизации. Стал предлагать «любые деньги». Как-то
подсознательно я понял, что БАШКА читает мои мысли и провокационно лжёт, а
ЗВЁЗДОЧКА всё время егозит. Но я назначил им встречу на другой день, ибо мне нужно было
подготовить документы и прийти в себя после изнурительного общения с исчадиями ада под
назойливыми объективами СБУ.
На следующий день встретились у копировального центра, где я печатал Указыпостановления, но при этом не спешил ставить свою подпись и печать. Когда чёртовый
БАШКА здоровался со мной и схватил мою руку, то я почувствовал какой-то дискомфорт в
запястье руки. Как оказалось позже, этот чёртовый пришелец имплантировал мне
органический чип, который я очень долго потом удалял из руки.
– Почему в Указе не стоит подпись и печать? – возмутился БАШКА.
– Печать и подпись будут после пожертвования, – ответил я.
Дьявол БАШКА решил повторить последнее слово по слогам:
– По-жер-тво-ва-ни-я! – мол чего я захотел, а после добавил:
– Вашу религиозную организацию должен проверить мой ПАПА, – гнусная ложь
продолжалась.
После телефонной связи с ПАПОЙ Валентин или Вячеслав сказал:
– ЮРИСТ не дал добро!
В определённый момент общения «сестра» БАШКИ как-то странно повернулась ко мне
лицом, а её голова с огромным ртом обернулось в молодую девушку явно-выраженной
славянской национальности с белой кожей и румяными щёчками. Во время этого странного
общения я решил посмотреть на этих существ боковым расфокусированным зрением, после
чего и Дьявол БАШКА, и МНОГОЛИКАЯ чертиха превратились в чёрные тени, и из той
реальности протянули мне «чёртовую маску», ту самую маску Дьявола из экзорцизма в
междумирьи № 12 «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ».
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Когда у меня только лишь возникала мысль, что нужно выразить грубое отношение к этой
нечисти, то БАШКА с МНОГОЛИКОЙ бестией мгновенно становились учтивыми и
вежливыми, но обходительными эти твари быть не могут, потому что их учтивость
скрывается за маской педерастии, так свои мерзкие гомосексуальные энзимы черти и бесы
навязывают людям. Вообще, черти всё время пытались меня напугать, или, по крайней мере,
вывести из равновесия. В нашем мире такие методы управления используют специалисты
НЛП: менеджеры по подбору кадров, специалисты по продажам, и другие негодяи. В конце
всего этого «общения» БАШКА не захотел внести всецелое пожертвование, а безуспешно
попытался всучить мне взятку, которую я, естественно, отверг.

Вечером меня преследовало НЛО имеющее схожесть со звездой. Этот объект двигался в том
же направлении куда шёл и я. Поэтому я развернулся на 180 градусов, и, предположив, что
исчадия ада могут проследовать за мной, хорошенько плюнул за левое плечо с расчётом на то,
что этот жест обязан их остановить. Так и произошло! Больше о Дьяволе Башке и многоликой
Чертихе ничего не слышал».
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Экзорцизм в междумирьи № 19 «ВЛАДЫКИ ТЕНЕЙ»:

Твари придают мучениями со страданиями, но люди могут взять реванш, ибо имеют полное
право начать мучить самих исчадий ада. Посему первое мучение для исчадий ада – это
уличение и надругательство над педерастией, телесной дегенерацией чужеземных чертей и
бесов, и второе страдание – телесное. Как оказалось, люди могут приносить боль адским
тварям, дабы устроить им гиену огненную не в Пекле, а уже на Земле. Вначале телесных
мучений для исчадий ада необходимо применить «Волновой удар», смотреть экзорцизм в
междумирьи № 9. При волновом ударе черти станут заметны для человеческих глаз, они
будут выглядеть, как плавающие по полу размытые тени, и эти «тени» необходимо бить и
жечь «Мудрой крестного знамения», смотреть экзорцизм наяву № 7. В течение
непродолжительного сражения, ибо адские твари быстро убегают из-за невыносимых
истязаний, произносить заклинания маха-мантры:
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе;
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Подробнее смотреть экзорцизм в междумирьи № 2 «РАСФОКУСИРОВКА ЗРЕНИЯ», где
идёт речь о «Детях Теней», и о Владыках способных их повязать, а потом изничтожить.
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Экзорцизм в междумирьи № 20 «БЕСОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ»:
Бесовское управление, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=DKNMoqMsXxk
На Мидгард-Земле живут Бесы – гибриды чужеземцев и людей. Они настолько упорные в
своём зле, и во всех видах сопротивляющихся Богу, что вывести их на истинный путь задача
неисполнимая. Одни из них проповедуют чужеземную науку, другие непомерно алчны к
деньгам и к наживе, третьи чрезвычайно склонны к власти, к славе и к всевозможным
соблазнам жизни, и нет ни малейшей возможности отвратить их от этих извращений бытия.
Всё искусство Легов-Хранителей и покровителей остаётся безполезным. Бесов Бог посылает
жить на Мидгард-Землю как некое средство испытания для других людей. Они служат
орудием истязания Душ, более склонных к восприятию добра. Зло, вносимое бесами в мир,
доставляет трудные жизненные испытания людям, и заставляет переносить их с
достоинством, со смирением, с покорностью Воле Божьей, поставившей их в зависимость от
бесов улучшать свои добрые качества. Развиваясь духовно, они вносят несравненно больше в
Мир добра, чем то зло, которое творят злые человекоподобные бесы с огненными языками. В
этой идее как раз и заключается высший промысел Бога, превращающий зло одних лиц в
добро других и этим путём увеличивающий количество добра во Вселенной. Духи со своей
неизжитой частицей мрака, т.е. семенем дьявола, обладают свободной волей наравне с
другими, следовательно, могут делать добро, но не делают. Добрые покровители положили
вначале жизни бесов больше забот и попечений, чем на Души людей, хотя заранее предвидели
их падение. Но что могут с этими упорствующими человекоподобными бесами сделать Духи
Покровители, если для них очевидно, что все их заботы и попечения вызовут в бесах ещё
большее зло, чем прежде. Они предвидят, что при более жестоких условиях жизни, при
неудачах, при болезнях бесы могут впасть в отчаяние или произнести хулу на Бога, или
наложить на себя руки, и тогда они совсем погибнут и все земные страдания пропадут для них
без всякой пользы. Покровители бесов с разрешения высших покровителей, и Бога, очень
часто совсем отступаются от них, оставляя окончательно на произвол судьбы их извращённых
желаний. В этом случае возле них остаётся лишь один вечный и неизменный спутник беса –
это его Лег-Хранитель. Таких гибридов человека и чёрта чужеземца массами окружают злые
Духи, видя в них несомненную свою добычу. Они постоянно дают им советы, которые
принимаются охотно, и Лег-Хранитель принужден стоять от них в некотором отдалении. С
величайшей скорбью в сердце возносит он горячие молитвы к Богу о спасении заблудшего
беса и зорким оком следит за ним, улавливая все малейшие проблески добра, которые могли
бы, хотя сколько-нибудь облегчить его горькую участь.
В земной жизни человекоподобные бесы обыкновенно очень счастливы, им необыкновенно
легко удаётся всё то, что они предпринимают, ибо им помогает в делах злая сила. Она
старается обставить их всевозможными жизненными благами, чтобы отвлечь их внимание от
небесного, чистого и блаженного. Эта Тёмная Сила помогает грешникам в их земных делах,
чтобы как-нибудь не лишиться своих кандидатов на тёмное царство. Для бесов
распространять между порочными людьми атеистическую науку, при посредстве Тёмной
Силы, составляет работу несравненно лучшую, чем радеть о проповедовании высших
религиозных истин любви и милосердия. Бесы быстро добиваются известности, высокого
положения между людьми, возбуждают общую зависть и громадное число последователей.
Властвовать и богатеть тоже очень удобно при посредстве злой силы, которая оберегает беса,
всеми силами предупреждает обо всех неудачах и сама заинтересована, чтобы её агент был
силён, властен, богат и сеял своё зло, как можно дальше. Первостепенная цель таких негодяев
теснить людей, мучить их, выводить из терпения и насиловать их волю.
Например, когда Чужеземцам из Пекла нужно в чём-то помешать Детям Человеческим, то
представленный к человеку синтетический чёрт передаёт сообщение другому синтетикупаразиту, приставленному к человеку. Этот чёртовый биоробот станет нашёптывать человеку
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неуверенность и ложную подозрительность, дабы тот отказался иметь какое-либо дело с
первым человеком, а если полуматериальные Чужеземцы из Пекла смогут привлечь гибрида
Беса в человеческом обличии, то успех чёртового мероприятия только удвоится.
Есть такие человекоподобные бесы, которые имеют возможность вырывать у жизни для себя
удовольствия, временные развлечения, мнимые радости и всевозможные преимущества, – то
они не должны забывать, что выезжают на плечах других людей, которых они делают
несчастными. Никто на Мидгард-Земле не может иметь счастье, не отнимая его у других и не
делая их несчастными. В целом каждый понимает, что несчастья и бедствия суть
неотъемлемые принадлежности Мидгарда. Человек настоящий мученик, ибо на земле
царствуют пороки в полной их силе, добродетель не ценится, а угнетается и осмеивается.
Честность есть редкая подать, всегда влекущая за собой нищету. Привязанности в конечном
результате влекут к огорчениям, сожалениям и слёзам. Человеческие идеалы и возвышенные
стремления ведут к разочарованиям, к которым люди быстро привыкают. Всюду обман,
измены, предательства, интриги и эксплуатация друг друга.
Другой пример бесовского управления. Если у бесов в человеческом обличии ничего не
выходит, а решение необходимо принимать без промедления, то на Землю спускаются Кащеи
или Падшие Ангелы, которые лично будут терзать, а после уводить людей на сторону Тьмы.
Что в таких случаях делать? Как же Святой Дух и Леги-Хранители оберегающие людей?
Здесь всё просто. Когда нападают бесы нужно помолиться, и наблюдать что за этим
последует. Если боль в течении короткого времени не прошла, значит нужно потерпеть, ибо
за этой болью последует какой-то урок за которым незамедлительно последует ответ или
решение, которое препятствовало человеческому совершенствованию. Например, уроки
телепатии. Посему из-за причинённой бесами болью, человеку не следует глотать таблетки,
вызывать скорую помощь, ибо боль эта иллюзорна, как, по сути, и всё воздействие на
человека существ из галактики Пекло.
Из всего сказанного ясно, что чужеземцы хотят нас запутать, довести до такой
инфантильности, чтобы мы добровольно согласились покинуть Землю, стать рабами Сатаны и
после смерти увязнуть в Пекле или ещё куда-нибудь подальше, освободив от своего
присутствия Мидгард-Землю для нового гибридного поколения чертей и бесов. По
откровениям оккупантов захватчиков мы видим, что на Мидгарде уже сформирована пятая
колонна, которая будет всеми способами толкать Человечество к приёму в Конфедерацию
Пекла, что в действительности означает официальное превращение всех людей в
«питательный груз», когда нам уже никто ничем помочь не сможет. Но если правдиво
взглянуть на наше многострадальное бытие, то Мидгард-Земля уже давно захвачена, помимо
воли землян, и все, кто хочет из неё выйти, чтобы не быть питательным грузом, должны чтото сделать для этого.
И поскольку сегодня у очень многих людей чужеземцы захватили тела, выпотрошив из них
Душу, нам очень сложно бороться за свою независимость. Именно эти выпотрошенные тела
обманывают, клевещут, подставляют, сталкивают, делают всё, чтобы развалить все начинания
землян, но они не люди, а имплантанты, или, как называли их наши предки – «засланцы».
Обычно в уфологической литературе имплантантами называют людей с чипами, но это, как
правило, жертвы экспериментов или подавления, и для общества они не представляют
опасности (не считая случаев, когда в человека внедрено много чипов и он становится
роботом). Поэтому более правильно имплантантами называть тела людей, захваченные
тёмным Духом чужеземцев, которые внедрены в наше общество и представляют огромную
опасность для людей. Многие тайнозрители называют их маркабианцами. Борьбу Ведуна
Богадара с таким существом, смотреть в экзорцизме междумирья № 11 «ТОПОР ОТ БЕСОВ
(маркабианцев)». Эти имплантанты захватили власть над человечеством и могут её
удерживать своим положением в обществе, которого добились предыдущие владельцы тела.
Они внедрены во все конфессии, в любые национальности, во все сколь-нибудь значащие
организации. Часто они находятся на командных постах, но больше на местах, где
формируются особо значимые суждения, люди их называют также «агентами влияния». Нам
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трудно их победить, поскольку именно эти имплантанты участвуют в травле всех тех, кто
пытается хоть чуть-чуть приоткрыть завесу тайны над истинным положением человечества.
Посему никогда не забывайте, что вы человек, и что вам на самом деле не свойственна
ненависть к окружающим, гнев и иная скверна, ибо это внушение низших по сравнению с
человеком существ из Пекла, и иной Бездны Миров. Без потусторонней поддержки эти
существа не представляют опасности, но эти уроки людям необходимо пройти и постараться
допускать как можно меньше ошибок.

Экзорцизм в междумирьи № 21 «ЛУЧИ ПОВЕЛИТЕЛЕЙ ПЕКЛА»:

Говорит Ведун Богадар: «Безоблачным вечером я наконец-то осознал, что ударяется в стены
моего дома, а через непродолжительное время вызывает боль со страданием. Когда я
случайно выглянул в окно, то заметил серебряный луч, который выглядел словно выстрел
трассирующей пули выпущенной из пулемёта. Этот коротковолновый узконаправленный луч
отделился от «Звезды», а после метнулся в сторону моего дома».
В святом писании сказано: «Не отвергайте незнаемое и необъяснимое, но постарайтесь
незнаемое познать, а необъяснимое объяснить, ибо Боги помогают стремящимся к познанию
Мудрости».
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Говорит Ведун Богадар: «Пришлось выдвинуть одно предположение за другим, пока в один
из дней смог правильно сформулировать вопрос, который задал своему Легу-Хранителю. Я
получил утвердительный ответ. Выстрелы из «Звезды» посылают Повелители Пекла. По лучу
передаётся информация, предназначенная для приставленных и ежесекундно следящих за
мной чертей чужеземцев. Во время такой лучевой передачи чужеземцы получают на свои
чёртовые передатчики указания:
1) третировать – мучить, издеваться;
2) тексты гнусностей и мерзостей, которые будут внушаться мне в подсознание;
3) видео греховной и пошлой порочности, которые внедряются в мой сон;
4) команды на поражение внутренних органов: сердце, желудок, мозг и т.д.;
5) команды для соседей бесов имеющие тёмные возможности, заложенные им ещё при
рождении в Пекле. Например, человекоподобный бес за стенкой зарычит огненным языком, а
у меня появится изжога;
6) указания Падшим Ангелам, смотреть экзорцизм в преисподней № 14 «БЕСЫ И ПАДШИЕ
АНГЕЛЫ»;
7) приказы чертям чужеземцам, которые станут мучить моих родственников.
После таких выстрелов из НЛО, которое в ночном небе скрывается под видом Звезды, а днём
незаметно в принципе, я стал размышлять, какие цели преследуют чужеземцы. Частота ударов
в моё жилище увеличивается по экспоненте во время написания экзорцизмов, но чаще, когда
я положительно разгадываю тайные замыслы Тёмной Силы, которыми они пользовались
многие годы, порабощая человечество. Посему, можно сказать, что Повелители Пекла мне
неосознанно помогали в написании почти всех экзорцизмов «Невидимой войны с Тёмными
Силами и их рабами бесами», но мне приходилось пройти через физическую боль из
загробного мира Тёмной Нави, ибо пришельцы, получающие по лучу команды от своих
хозяев, всячески меня третировали.
Так эти твари порабощают все Миры во Вселенной. Эти предсмертные Повелители Пекла,
ибо они смертные, из внеземного корабля за орбитой Земли, или из верхних слоёв
атмосферы, – это заметно по тому, как увеличивается или уменьшается размер «звезды», –
отдают приказы «глупым игрушкам» – чужеземным чертям. Зову их «глупыми игрушками»
из-за того, что когда причиняют человеку боль, незамедлительно просят прощение, но через
небольшой промежуток времени забывают о своих извинениях, ибо всё повторяется снова».
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Из всех Земель солнечной системы самое существенное для дальнейшей судьбы человека
составляют испытания Мидгард-Земли, ибо на ней он, безусловно обязан отделаться от зла и
тьмы. На последующих Землях, – а возможно и не Землях, ибо каждый будет там, куда он
изведал дорогу, – человек станет развивать в себе добродетели, укореняться в них, и доводить
их до высших совершенств. Развитие это может идти быстро или медленно, это уже зависит
от старания каждого человека, а не имея внутри себя и зачатков тьмы, его падение мало
возможно. Однако человечество заключает в себе ещё преизрядное количество зла, и пока это
зло ещё существует, пока люди не отделались от всех порочных привычек, они не смогут
перейти в лучший Мир или на Землю Орея, ибо ещё не обеспечили себя от падения. Люди не
могут поручиться за себя, что завтра же их злая воля не возьмёт верх над их пороком, что они
не примкнут к лагерю Тёмной Силы и не будут порабощены ими. И тогда пропадут без всякой
для нас пользы все наши мучения, все страдания и все добрые намерения, которые на
протяжении жизни выказывали.
Как много людей Мидгарда погибает таким образом. Они сеяли, может быть, и добро в
жизни. Они не делали видимого зла никому, но не обращали внимания на то, что в тайниках
их сущности дремало до поры до времени очень много гордости, тщеславия и других
всевозможных пороков. Эта самая гордость, и заставляла их делать добро. Они были уверены
в силу своих добродетелей и убеждены, что без всякой посторонней помощи сами их добрые
дела будут свидетельствовать за них. При подобном их поведении ни Бог, ни их ЛегХранитель не могли помогать им. Они были безсильны, а Тёмная Сила сумеет вовремя
воспользоваться всеми сокрытыми пороками и завладеть человеком.
Ни на одной Земле Бог не окружает людей таким тщательным попечением, как на МидгардЗемле, ибо Бог предвидит возможность падения каждого. Ни на одной Земле не рождался
Иисус в грубом материальном теле, не жил человеком, не искупил грехи всех, ищущих Его
Святой помощи, и не побеждал самого дьявола и всю его Тёмную Силу. Всё это ясно
показывает, что жить на Мидгарде без помощи Бога, без постоянной защиты своего ЛегаХранителя, без искупительной жертвы Христа спасителя нет никакой возможности, и что
человек, желающий обходиться без всей этой всеобъемлющей помощи, должен погибнуть на
веки и стать жертвой своего легкомысленного отношения к прямой задаче своего бытия.

- 155 -

ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
Экзорцизм в междумирьи № 22 «ЛУНА МЕСЯЦ И МИССИЯ АПОЛЛОНА»:

Утром 16 июля 1969 года со стартовой площадки 39А центра космических полётов имени
Кеннеди в дыму и пламени вверх устремилась ракета с кораблём «Аполлон-11». Через
несколько часов полёта к Луне Месяц астронавты Н. Армстронг, М. Коллинз и Э. Олдрин
доложили, что их корабль преследуется какими-то «светящимися шарами», которые
повторяют все маневры «Аполлона». Впоследствии помощник Армстронга вспоминал: «На
удалении четверть пути от Луны к «Аполлону» приблизились на расстояние трёх футов
(1 метр) три неизвестных объекта… Когда модуль стал снижаться для посадки, три НЛО
диаметром 15-30 метров приземлились на краю кратера…»
После посадки на поверхность Месяца 20 июля в Хьюстон вновь поступила тревожная
информация. За докладами экипажа в прямой трансляции следил весь мир, кроме СССР и
Китая: «Вижу много небольших кратеров… Они диаметром от 6 до 15 метров… На
расстоянии около полумили от нас видны следы, которые похожи на оставленные танком…»
Внезапно миллионы телезрителей услышали странные звуки, напоминающие свист
локомотива и работу электропилы. Оператор НАСА спросил: «Вы уверены в том, что
связались не с НИМИ?» Астронавты проверяют передатчик, и становится ясно, что
таинственный сигнал поступает из другого места.
Месяц и миссия Аполлона, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=AUm234Rcn_c
После такого откровения Армстронга, NASA и другие космические организации запретили
любые прямые трансляции по радио и телевидению. А ещё ранее было запрещено сообщать
прессе о контактах с инопланетянами, совместными космическими полётами и проектами в
космосе и вообще обо всём, что касается иного разума. Сомнительно, что освоение космоса
остановилось после высадки людей на спутнике Мидгард-Земли Месяце. Куда же тогда
исчезли программы по освоению Луны и Марса и строительству там городов, о которых
столько говорилось в прессе в то время?
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Существует несколько документов, указывающих на освоение землянами Луны Месяца и
Земли Орея (Марса), тщательно скрываемое от человечества. Но утечка информации
произойдёт всё равно, рано или поздно, потому что истину невозможно утаить. Как раз, так и
произошло с хьюстонскими хакерами. Эти ловкачи перехватили передачу с Земли Орея. Вот
это сообщение:
«Команда Шелли обыскала указанную зону, но не нашла контейнер. По словам русских, груз
плутония, отправленный 16 ноября 1996 года, был доставлен по назначению. Их аппаратура
слежения не подтверждает нашу версию о сходе челнока с орбиты. Операторы пазфайндеров
(машины типа луноходов, используются на Земле Орея) продолжают телеметрический поиск
на месте, но в график запуска АЭС необходимо внести поправки. В связи с этим мы
рекомендуем отложить очередной марсианский транспорт на месяц».
22 мая 1962 года произошла «Высадка на Марсе», конечно ни без помощи Драконов, поэтому
всё держится в секрете. Билл Робертсон утверждает, что он видел своими собственными
глазами документальный фильм приземления на Земле Орея. Вот описание виденного им
фильма:
«Медленно приземлившийся на Марсе корабль, где камера земных космонавтов запечатлела
марсианскую панораму, вышку, небольшое здание и три круглых взлётно-посадочные
площадки диаметром по 40 метров. На приборной панели корабля стрелки показывали
температуру в кабине и за бортом. За бортом температура была 4° тепла по Цельсию,
скорость ветра 21 метр в секунду, а давление 0,7 атмосферы (что не совпадает с нашими
представлениями об атмосфере Марса). Когда корабль приземлился, камера отсняла крупным
планом коричневый марсианский грунт, а в нём животных, похожих на кротов. Раздался голос
астронавта:
– Парни, это будет величайший день в истории – 22 мая 1962 года, и мы на Марсе, и здесь
есть жизнь!»
Как видно из этого примера, чёртовая зараза распространяется по Вселенной с невероятной
скоростью.
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Экзорцизм в междумирьи № 23 «БЛАЖЕННОЕ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА»:

Наши предки ведали о том, что необходимо жить праведно и как можно меньше грешить, но
так же они знали, как нужно окончить своё пребывание на Земле. После своей праведной
жизни они становились Световым Блаженным Телом. У нас сохранилась память о таком
посмертном воплощении в Иисусе Христе, который после мученической смерти превратился
в Световое Тело, а от его физического материального тела остался только лишь один
отпечаток на Туринской плащанице.
Говорит Ведун Богадар: «После моей встречи с Башкой и многоликой Чертихой, смотреть
экзорцизм в междумирьи № 18, исчадия ада не перестают покушаться на мою Душу. В этот
раз чёртовые пришельцы из Пекла прикинулись лжебогами. Предлагали «спасти» мою Душу
от биозависимости.
Чёртовые шизоидные булемийцы любят придумывать непонятно какие слова, вероятно, они
так разговаривают в Пекле. Например, шизоидная булемия и биозависимость – это их
чёртовые словечки, обращённые к людям. В общении с чёртовыми исчадиями преисподней
всегда необходимо соблюдать осторожность. Об их кодировках подробно написано в
экзорцизме наяву № 29.
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В этот раз кодом было слово «биозависимость», которое я специально запомнил, а после
передал своей Легине-Хранительнице. Ответ пришёл практически мгновенно. Всё началось с
безсонной ночи, когда я в очередной раз был истязаем нечистой силой. Твари хотели внедрить
следующую кодировку, но это злодейство было остановлено блаженным ароматом ЛеговХранителей. Этот аромат чувствовал ни в первый раз, посему стал отвечать на него с нежной
дружественной любовью, но через несколько секунд, как уже не раз бывало, меня что-то
остановило. Я всегда грешил на свою внутреннюю порочность, что мои скрытые грехи не
дают мне познать ощущения блаженства. Конечно, после этой моей внутренней скверны,
аромат исчез. Но я заметил один нюанс, который отличался от предыдущих разговоров со
Святым Духом. Перед глазами появилась картинка чёрного червяка с огромной головой.
Поэтому я не без оснований решил, что препятствием для разговора со Святым Духом, мне
становится помехой – яйцехоре, частица праха, или как её ещё называют – семя дьявола. Я
посчитал, что всё испортил, ибо мой очередной урок закончился, не успев начаться, а в голове
появилась индуцированная мысль: «Моё семя дьявола, яйцехоре, станет после смерти
препятствием для перевоплощения Души в Световое Блаженное тело, ибо правильно мне из
Яви не выбраться. Надеяться, что кто-то сожжёт моё тело в кродном костре, не приходиться».
После этой индуцированной в моё подсознание мысли, я почувствовал постороннее
присутствие, а после услышал предложение лжебогов, покинуть этот Мир по лучу внеземного
корабля, как они это помогли сделать Иисусу Христу, когда от него осталось только одно
отображение на Туринской плащанице. Луч прожёг плащаницу, поэтому на ней остался лик
Иисуса Христа.

В моей голове должен был содержаться внедрённый чужеземцами код «человеческой
биозависимости», от которой мне, стало быть – не спастись, если конечно не захочу к
чёртовым лжебогам в их Пекло.
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Часа два я додумывался, что всё это непрекращающиеся провокации адских посланцев.
Посему ответил: «Утро вечера мудренее». Намёки на Туринскую плащаницу выглядели, как
чёртовый подкуп. Утром Святой Дух дал мне понять, что ситуация серьёзная, и не терпит
промедления. И тогда я решил, дабы лжебоги не смогли злонамеренно зацепиться в
индуцированный код, принесу Славу и жертвоприношения Богам на Капище.

Обряды безкровных жертвоприношений, приведены в экзорцизме преисподней № 7
«СПАСАТЬ ДУШИ ПРЕДКОВ ОТ ПЕКЛА. Во время таких обрядов, – которые обязаны
возносить Славу Богам все люди, не только духовидцы, – человек получает Божью благодать,
и неоценимую помощь в тяжкой жизненной ситуации, когда без неё просто не обойтись».
Созданию Светьего Блаженного тела мешают оккупанты из преисподней. Всю человеческую
жизнь, и тем более в посмертии, исчадия ада непременно станут обвинять человека в
несовершённых им грехах, ибо человек совершённые грехи искупил во время жизни на
Мидгарде мучимый чертями и бесами, и всевозможными болезнями. Последний же урок
человека в материальной жизни во Мидгарде – это формирование Светового Блаженного тела
из материальных и духовных эманаций: Плотье тело, Навье, Колобье, Клубье, Дивье, Жарье, и
последнее тело Блаженного Света, когда Душа перевоплощается в Блаженном теле в Мирах
Светлой Нави. Но этому воплощению мешают оккупанты из Пекла. Они мучают людей,
особенно в посмертии, и в данный блаженный миг, когда человек с огромной лёгкостью
обязан уйти на Тот Свет, в эту же секунду исчадия ада внушают ему греховную скверну, и
человек теряет связь с Богом, и со своим Легом-Хранителем, ибо вспоминает какую-то
мерзость, которую ему внушили, индуцировали чёртовые чужеземцы. Из-за этой греховной
скверны, особенно в такое важное для каждого существа время, человек сам себя отяжеляет.
Делает свою дарованную Богом Душу, а так же свой собственный Дух, тяжёлыми и
неподъёмными для воплощения в эфирных тонкоматериальных Божественных Мирах, и
поэтому из-за этой Духовной тяжести человек не может сотворить своё Светье тело, посему
проваливается в преисподнюю, где его с трепетом поджидают мерзкие твари Пекла.
Какой из этого необходимо сделать вывод: ни в коем случае нельзя верить внушаемой
мерзости, ибо мудрый верующий человек безгрешен для создания своего Светьего тела. Но
как же быть с индуцированным адским мороком? Каждому человеку необходимо выработать
рефлекторную защиту, в общении со Святым Духом, и особенно на Том Свете в момент
формирования Светьего тела. Например, шутить с мерзкими тварями в такое судьбоносное
время, или не понимать их внушений, не могут спасти человека от преисподней. Посему в
первую очередь, каждому из нас нужно стать ЛИЧНОСТЬЮ.
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В святом писании сказано: «Отторгайте от себя мысли и деяния чужеземные, кои ведут в
Пекло Безмерное».
Но если это не поможет, твари очень навязчивы и хитры, то лучшая защита – это нападение. В
момент смерти человек увидит ту жуткую чужеземную тварь, которая на протяжении всей его
многострадальной жизни, мучила, издевалась, и даже убивала. Поэтому у людей есть полное
законное право казнить чужеземца оккупанта, но не нужно считать, что это будет выглядеть
как убийство пришельца из тьмы, ибо вы даруете ему вечный покой.
Какой итог всех экзорцизмов?! Почему верующий и мудрый человек так лёгко может создать
Светье тело, которое было у Иисуса Христа, и расправиться со всеми исчадиями ада?! Истина
состоит в том, что яйцехоре, каррох, или семя дьявола, присутствует только лишь у
Человекоподобных Бесов, смотреть Экзорцизм наяву № 2 «БЕСЫ СРЕДИ ЛЮДЕЙ», а у
Детей Человеческих семени дьявола НЕТ!!!
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ОТКРОВЕНИЕ БОГА СМЕРТИ.

Говорит Ведун Богадар: «Всему происходящему должно быть разумное объяснение. Посему я
убеждён, что моё рождение в человеческом Мире Яви на Мидгард-Земле оказалось
неслучайным. Перед воплощением в Сварге мне довелось пройти через сложный и почти
невообразимый урок. Мой Дух увидел перед собой Чёрную Дыру, которая выполняла
функцию Врат Междумирья. Такой вывод я сделал по той причине, что из Чёрной Дыры
начало появляется синее свечение в самых разнообразных оттенках. Невиданный Свет
возрастал с приближением сущности из иного Мира, или даже из иной Вселенной. Вначале
яркий фиолетовый луч, затем появлялись синие и белые очертания какого-то существа. С
каждым мгновением объект приобретал всё более выразительные линии, и вскоре во Вратах
Междумирья явился Божественный лик Бога Смерти, озарённый ярким синим пламенем. Весь
Его облик состоял из огня, а на месте головы сиял белый череп, окруженный таким же огнём.
Бог Смерти пододвинул ко мне шкатулку, которая состояла из такой же огненной синей
субстанции, тонкоматериальной материи Света, в которой предстал сам Бог Смерти.
Открылась крышка шкатулки, и я увидел внутри её вращающиеся механизмы – овальной
конфигурации шестерни. Овальные шестерни вращались и передвигались внутри шкатулки.
Вся конструкция шкатулки состояла из того же тонкоматериального вещества синего Света.
Бог Смерти посмотрел на меня и сказал:
– Здесь любовь! – перевернул шкатулку другой стороной, и добавил. – А здесь богатство!
Как ни парадоксально, но в той Реальности, между разными Мирами, я вполне отчётливо
осознавал, что каждый необдуманный поступок приведёт меня к неминуемой расплате,
неизбежной Каре.
Посему я оставил право выбора за собой. Ни делая никакого выбора, я оглянулся по сторонам,
и обнаружил, что я вовсе ни один. Двое высоких серых демонов у меня за спиной
внимательно следили за моим выбором, и никак не ожидали, что я от всего откажусь. Не
мудрствуя, и не лукавя, сделал вид, что происходящее меня вообще не касается, и
невозмутимо стал отдаляться в правую сторону от Черной Дыры. Бог Смерти улыбнулся, как
только мог улыбаться живой Белый Череп, пылающий синим огнём, больше он со мной не
говорил.
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Серые существа, надсмотрщики и конвоиры переселяющихся Духов из одного Мира на
другой, или из одной галактики на другую, и подводящие к пропасти ни в чём
неподозревающих существ, в этот раз потеряли всё. Два демона поплатились своими
жизнями, за то, что подвели меня к неминуемой пропасти. Они исчезли в Чёрной Дыре, перед
этим обращаясь в серый дым. Бог Смерти забрал оставшийся от них прах, и исчез вместе с
дивной шкатулкой во Вратах Междумирья.
Впоследствии я обязан был родиться на Мидгард-Земле, где в принципе не может быть
светлой искренней любви, ибо все люди одержимы синтетической нежитью из Пекла, а
богатство никому и никогда не принесло счастья. Воплощаясь на Мидгард-Земле, в
срединном Мире между Светом и Тьмой, между двумя галактиками Сварга и Пекло, я
получил в дар способность видеть и отличать Детей Человеческих от Человекоподобных
Бесов – отпрысков чужеземных оккупантов из Пекла».
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ОТКРОВЕНИЕ БОГА ВЕЛЕСА.

В святом писании сказано:
Кто будет прислужником Божьим
и для людей опорой, и пройдёт мимо зла,
тот Сваргу пречистую и благую узрит,
а войдя в Навь – Диву Дивную и Велеса Мудрого.
И кто, видев всё это, не начнёт хвалу возносить Богам,
трижды проклят будет!
Дощечки Свято-Русские Веды «Книги Велеса» писаные волхвом Ягайло Ганом из рода Ганов
Старгородских, в Новгороде Великом, Суроже и Киеве IX века. Дощечка № 12 интересна тем,
что в самом начале, над строчкой имеется странное слово или записанный буквами «ІА» и
«Г» знак, это остаток от имени Ягайлы Гана. Слово «яг» вошедшее в наш древний язык от
кимров и скифо-сарматов. Например: яг-лаяй – заманивающий стонами.
Говорит Ведун Богадар: «Моё знакомство с Богом Велесом началось в то время, когда
синтетик-паразит, полуматериальный биоробот из Пекла поранил мой палец, в ту пору я
нарезал острым ножом фрукты и овощи. Зачем Тёмным Силам необходимо было поранить
мне руку, станет понятно в ходе данного откровения.
С полной уверенностью могу утверждать, что исчадия Пекла предвидели мою встречу с
Богом Велесом и Богами Сварожичами, ибо сутками ранее у меня было видение, в котором
пленительная и очаровательная Дева возлегала на роскошном ложе с мужами. Её обнаженная
грудь страстно манила их, а я проснулся от её громкого стона, который не прекращался,
вплоть до того момента, когда я открыл глаза.
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После вчерашнего видения в Мире Нави и сегодняшнего пореза руки нежитью из Пекла,
ночью ко мне пришло иное видение. Моё духовное тело поднимается над облаками, а затем
оказывается в Мире Светлой Нави. Меня встречали Боги Сварожичи и Бог Велес.
Разговаривали со мной Сварожичи.
– Это Бог Велес? – спросил я.
Мимо прошел Бог Велес в известном для людей образе быка.
– Да! – ответили Сварожичи, а потом они обратили моё внимание на чужеземного беса,
ползущего по стенам моего дома.
– Бог Велес сдерживает всю эту нечисть, дабы не наносили непоправимый вред людям, – а
мне понимающе посочувствовали, – Тебя сильно истязают Бесы!?
– В общем-то, ни очень. Бьют по рёбрам, – отшучивался я.
Боги Сварожичи помогли мне в борьбе с Силами Мрака добрым советом:
– Внимательно смотри за ликом Легини-Хранительницы на своей иконе! Если она станет
улыбаться, значит, ты поступаешь правильно, но если она серьёзна, то ты ошибаешься!
Мы прогуливались по Миру Нави, рядом шла Богиня – Дива Дивная из святого писания
«Книги Велеса», обутая в волшебные сиреневые сапожки. С каждым её шагом из каблучков
били разноцветные искры. Мы проходили мимо Врат Междумирья, которые я видел ни в
первый раз, а через некоторые, даже успешно проходил. Посему я остановился возле Врат в
предчувствии мгновенного перемещения в иное измерение.
– Ты готов покинуть свой Мир Яви? – спросили меня Боги Сварожичи.
– Да. Меня там ничего не держит!

Тёмные Силы подслушали мой разговор, и поэтому полуматериальный синтетик-паразит
ударил моё физическое тело об порезанный палец, из-за принесённой боли я тут же
проснулся, а Душа мгновенно вернулась в Мир Яви.
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Через несколько дней я вновь увидел Богов Сварожичей, но уже в моём материальном Мире
Яви. Я шел по улице, и почувствовал знакомый мне запах из параллельного Мира Нави от
пролетающего над головой межзвёздного корабля. Ощущался запах никеля и фосфора, хотя
концентрация этих элементов была менее ядовитая, и отличалась от зловонного смрада
летательных аппаратов Чужеземных Бесов, которые выделяются насыщенным запахом серы.
Предчувствуя очередную встречу с представителями потустороннего Мира, – Светлого или
Тёмного, этого я не знал, – немедленно оглянулся по сторонам, и стал внимательно
всматриваться на обличья прохожих.
Внимательно присматриваться в лица, форму их одежды, а так же на само их поведение.
Прежде всего, меня всегда интересует присутствие Чужеземцев из Пекла, которые только
лишь отдалённо напоминают людей. При встрече с Человекоподобными Бесами необходимо
быть всегда в полной готовности.
Но я был приятно удивлён, ибо увидел впереди себя Богов Сварожичей. Они были нарядно
одеты в чёрные костюмы и белые рубашки, и когда я проходил мимо них, то за их спинами
рассмотрел Диву Дивную, которая чуть приподняла ногу, чтобы показать мне волшебные
сапожки, которые в этот раз почему-то были красные.
Боги Сварожичи наглядно объяснили мне, что мои видения в Мире Нави не просто сны.
Благодаря Богам Сварожичам и моей Легине-Хранительнице я научился разговаривать с
Божественным Миром Светлой Нави.
После видений в обоих Мирах, – Светлой Нави и материальном Мире Яви, – я принёс на
Капище безкровные жертвоприношения, как велит поступать святое писание».
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ОТКРОВЕНИЕ БОГА ОДИНА.

Всё началось задолго до публикации экзорцизмов в средствах массовой информации, и даже
не во время их написания. Всевозможные презренные душегубы из Пекла, под видом Светлых
Сил, Духов Покровителей и Легов-Хранителей осуществляли одну попытку за другой, дабы
завлечь меня на тёмную сторону.
Извечный вопрос я слышал в своей голове:
– Чего ты хочешь?
На него я отвечал по-разному:
– Желаю построить крематорий, а на заработанные деньги возвести в Запорожье Славянский
Храм Наследия Предков.
– Освобождать людей от мобилизации в братоубийственной войне, и остановить военный
конфликт на востоке Украины.
– Осуществить проект «Налоговый рай» благодаря религиозной организации, дабы
освободить честных людей от налогового ярма.
– Открыть духовную семинарию.
– Уехать из города увязшего в грехах и пороках из-за оккупационной гегемонии
Человекоподобных Бесов, которых в мегаполисах больше чем людей. Жить счастливо и
спокойно в деревне с родственниками.
На все мои искренние пожелания, я получил от полуматериальных Чужеземцев из Пекла один
резкий и грубый ответ:
– На всё, нет!!!
Поздним вечеров, когда из открытого окна несло зловонным запахом горелой серы, фосфора,
никеля, и других тяжёлых элементов от чужеземных летательных объектов из Пекла, тогда же
в мою комнату вторглись душегубы из преисподней со своими лживыми предложениями:
– Забудь о храме, и иди на новую работу!
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– Если хочешь найти инвестора для строительства крематория, то тебе надо чаще ходить! Под
гипнотически индуцированной командой Чужеземных Бесов имелось ввиду, что мне
необходимо чаще навещать финансовые конторы и офисы, просить для религиозной
организации деньги у человекоподобных Бесов, которые занимают все ключевые посты,
связанные с экономикой, политикой и финансами, дабы впоследствии потерять свою Душу.
Каждый мой религиозный ход по коммерческим предприятиям с целью привлечения
инвестиций, сопровождался знамениями в небе, потусторонними голосами, появлением из
ниоткуда нелюдей со зловонными запахами и физическими отклонениями, т.е. пришельцами
из Пекла.
Дабы отделаться от презренных исчадий ада, врывающихся в мой дом, я начал бить их своей
внутренней Силой, смотреть экзорцизм в междумирьи № 28 «УДАР ВОЗМЕЗДИЯ ПО
ТЕМНЫМ СИЛАМ»
И только тогда один из Чужеземных Бесов, притворяющийся Светлым Духом, мне заявил:
– Ты сейчас жжёшь не только нас, но и свою Легиню-Хранительницу!
– Что же вы мне предлагаете?
– Делай, что и прежде. Ходи и выпрашивай деньги на строительство своего Храма.
– Вы хотите, чтобы я занимался стяжательством, да ещё и за деньги своих близких
родственников? По-вашему я обязан посещать, все эти ваши, финансовые конторы под
воздействием излучателя, с этих ваших, космических летающих объектов скрывающихся в
облаках?
Когда я преднамеренно шёл в другом направлении, а не на который мне указывал
потусторонний голос, то мгновенно получал сверху невидимый лучевой удар психотронного
оружия, от которого чуть было, не валился с ног, теряя сознание.
После моего ответа все присутствующие замолкли, ибо откуда-то «сверху» демонов
остановил гневный, громкий и могущественный голос:
– Всё. Хватит! – И спустя мгновение сказал мне. – Можешь не волноваться! По тебе вопрос
решен!
После этих слов богомерзкие пустословия смолкли. Но удары от излучающего оружия не
прекращались. Я не привык сдаваться, посему лёг на спину, и стал бить ударом возмездия
всех полуматериальных демонов. Чувствовал на себе негодование нечистой силы, которая
казалось, была готова на всё, лишь бы поскорее со мной покончить.
И тогда передо мной появилась полупрозрачное Сияние, которое медленно переливалось едва
зримыми линиями золотого света. Через мгновение я осознал, что Золотое Сияние
невраждебно, хоть удары от излучателей Пекла не прекращались. Мне пришла в голову
здравая мысль: «Золотой Свет закрывает собой мой Удар возмездия по Тёмной Силе, и
одновременно защищает меня от их смертоносного воздействия».
Когда я об этом подумал, и постарался успокоиться, Золотой Свет вновь заговорил со мной:
– Ты хочешь, чтобы из-за тебя началась война? – спросил Он.
– Нет, – ответил я.
– Ты можешь умереть. У тебя так сильно бьётся сердце, – сказал Бог.
От излучателей Пекла моё сердце «вырывалось наружу», такие сильные удары сердца я
никогда не чувствовал, но из-за присутствия возле себя Божества, не мог позволить себе
волноваться сверх меры. Стал полностью спокойным, и внимательно слушал, что мне
говорят.
– Сегодня? – спросил я.
– Возможно.
– Вряд ли, ведь я знаю, что моё сердце здорово, ибо меня всего лишь излучают Бесы из Пекла.
Но мне всё же интересно когда наступит моя смерть, и что будет зразу после неё.
Бог ответил:
– Если ни сегодня, то это случится летом.
– А как?
– Война.
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Нельзя сказать, что Бог был расстроен, когда говорил об этом.
– А мне будет больно? – наивно спросил я.
– Не сильно.
– А война будет атомная?
– Нет, атомной не будет.
После этого откровения я узнал от Легини-Хранительницы, что разговаривал с Богом
Одином.
Сейчас 2016 год. До лета оставалось около полугода, необходимо ждать, когда Зона АТО
расширит свои границы, и перейдёт в Запорожье. Дабы не тратить время попусту начал
писать экзорцизмы, и тотчас услышал «гул» за окном. Этот гул сравним со звуком
работающих механизмов в электрическом трансформаторе. Снова в мою квартиру на седьмом
этаже ворвалась полупрозрачная нечестивая тень, которая била по спине колющими ударами.
Как прежде забилось сердце, и вскипела кровь. Ужасное ощущение приближающейся смерти,
стало повторяться.
– Ты не успокоишься?! – Закричала тень самым омерзительным и презренным голосом.
Конечно же, я понимал, о чём идёт речь. Чужеземцы не желают быть обнаруженными, ибо
многие тысячелетия убеждали людей, что их не существует.
– Как же я могу успокоиться!? Если остановлюсь, а Мир не увидит опубликованные
экзорцизмы, значит, всё я делал только лишь в эгоистически корыстных целях?
Тёмное существо выругалось, несколько минут задержалось, чтобы помучить и проверить
правдивость моих суждений, а после вышло через стену. Гул за окном исчез. Я подошел к
иконе, дабы посмотреть на Светлый лик Легини-Хранительницы, она улыбалась мне.
Такие события не давали мне уверенности в том, что всё закончилось, и я могу оставаться
полностью спокойным. Что за тень вторглась ко мне в комнату, и мучила меня. Может быть,
это был Сатана? С каждой моей мыслью усиливалось «вскипание» крови, а за окном
промелькнуло что-то полупрозрачное, и я услышал слова возмущения того же
омерзительного и презренного голоса, адресованные кому-то другому, но ни мне:
– Откуда он узнал?!
Тьма никогда не успокоится, и будет делать одну попытку за другой, дабы ввергнуть все
Миры и Реальности в адскую пропасть бездны небытия. Посему моя борьба не прекращается,
ибо Тёмная Сила не дремлет, её не остановили слова Бога из Всемогущественных Миров
Прави: «Можешь не волноваться. По тебе вопрос решен». Они вскоре выдумали новую
попытку обмана, основанную на Светьем Теле Детей Человеческих, смотреть экзорцизм в
междумирьи № 23 «БЛАЖЕННОЕ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА».
Чужеземцы из Пекла намеревались обмануть меня со Светьим Телом, якобы такое же
Блаженное Тело получил от них Христос. Предлагали мне пойти на сделку, но безуспешно.
Наследующее утро, прейдя на Капище, я поделился своими опасениями, по поводу
вмешательства потусторонней Тёмной Силы, которая изъявила желание помешать моему
духовному совершенству. В этот же день Светлые Силы предрекли мне возможность
обретения Светьего Тела.
Посещения ведического Капища всегда сопровождались климатическими аномалиями,
особенно в ту пору, когда необходимо выполнять заготовку дров для жертвенного огня.
Внезапно сгустились тучи, и мгновенно полил дождь. Климатическое оружие Чужеземцев из
Пекла не принесло желаемого результата, и тогда душегубы предприняли следующий шаг.
При взмахе топора, незаметно подкравшийся полуматериальный Бес, ударил по голове моим
же топором. Конечно, все эти события не могли остаться незамеченными Светлыми Силами,
посему на Капище я созерцал Божественный Солнечный Свет, а через три дня произошло
очередное соприкосновение Миров. Это было второе откровение Бога Одина в Мире Яви.
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Потустороннее присутствие существ из Миров Тёмной Нави приносит Детям Человеческим
боль и страдания. Ухудшается самочувствие, в Душе возникает тревога, а в подсознании
появляются чужеродные голоса:
– Ты никому не нужен! Тебя никто не спасёт! Бог тебя не любит!
Злобный гипнотический голос совмещался с болезнетворными ударами в спину, будто кожу
пронизывают раскалённые стальные иглы. Такое невероятно злобное существо мне не
приходилось встречать, так же я ведал, что невидимый демон был не один. Нельзя передать
словами присутствие Божества Мира Прави, ибо Его доброта не встречается среди людей в
Мире Яви. За происходящим наблюдал Бог Один, и я знал, что под Его всесильной защитой
мне не нужно волноваться, а посему с достоинством терпел духовное мучение и телесную
боль, причиняемую мне гипнотизером Сатаной.
– Да ты понимаешь, кто сейчас возле тебя? – кричит злобный голос.
– Ты, Сатана, – отвечаю я.
– Кто ещё?
– Мой Лег-Хранитель и Бог Один.
Моё настолько верное предположение заставило Сатану вскипеть от неправедного гнева. И в
ответ за причиняемые мне муки, я задал вопрос Богу Одину:
– А Вам нужен Сатана?
Такой вопрос задал преднамеренно, ибо человечество обманывают, внедряя в общество
мысль, что падшие существа людям необходимы для прохождения соответствующих уроков
жизни. Но сам я не могу мириться с тем, что такие мерзкие лживые существа – живут, и
кроме этого могут позволить себе похищать чужие Души.
– Нет, Он не нужен, – ответил Бог Один, и как мне показалось, улыбнулся.
Такого ответа не ожидал сам Сатана, ибо в сию же секунду замолчал, но мучил моё тело ещё
сильнее. Я терпел боль, и не забывал прослеживать за ходом всего диалога с Высшим Миром.
Тогда, состояние растерянности или непонимания, я не мог себе позволить. Все
«присутствующие» это понимали, посему задавали мне такие вопросы, дабы я мог отвечать на
них только: «Да» или «Нет».
– Ты желаешь освободить Мир от тьмы?
– Да.
– И не получить ничего взамен?
– Нет.
Разговор подошел к концу, и я ощутил как невидимый, но осязаемый Божественный Свет
возносится, и в этот же миг Сатана зафекалировал невероятно мощным потоком
гомосексуального энзима. Такие источаемые низменные чувства присущи лишь падшим
существам Тёмного Мира, смотреть экзорцизм в преисподней № 21 «ТЕОРИЯ
ФЕКАЛИЗМА».
Когда Сатана испустил такой сверхмощный энзим «педераста», – то удивлённый этим
взрывом неизвестных мне, человеку, энзимов, – возносящийся Божественный Свет стал
возвращаться.
Какая была цель этого возвращения Бога Одина, мне человеку, конечно же, неизвестна.
Предположения могут быть разные. То ли Сатана зафекалировал, чтобы его пожалели, то ли
чтобы удивить Бога Одина своей сатанинской силой гомосексуализма, которая ляжет на
плечи равнодушного человечества, или чтобы меня выставить ничтожеством, а возможно все
эти мерзости вместе, учитывая его тёмную многомерность. Возможно, это был выпад на Его
«ненужность», и скорую кончину.
После этого взрыва эмоций, Один обратился ко мне:
– Тебе нужно Светье Тело, для того чтобы люди поверили!?
– Да.
– Хорошо! – сказал Бог Один.
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Видение в Светлом Мире.
Я стою с левой стороны от престола Бога Одина, а Сатана снова кричит неправедным гневом:
– Ему хорошо не будет! – а я про себя думаю. – Посмотрим, кому будет хуже.
Наступил месяц май, а Зона АТО ещё, или уже, не торопилась принимать широкую форму
противостояния. И тогда я в очередной раз получил Божественное знамение от Светлых Сил:
«нужно ехать в Зону АТО самому». Подобное знамение я получал несколько раз от ЛегиниХранительницы. Появлялось благоухающее предзнаменование во время моей правильной
мысли, ибо Чужеземные исчадия Пекла всегда, и любыми способами мешали мне осознавать,
что война на востоке Украины приостанавливается, и пророченное может не осуществиться.
Я неоднократно был свидетелем того, как пришельцы из Пекла меняли грядущее для
поддержания оккупационной экспансии.
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Экзорцизм в междумирьи № 24 «ЗОНА АТО»:

Говорит Ведун Богадар: «Начало моего участия в славянской войне на востоке Украины, –
антитеррористической операции, – наступило 9 мая 2017 года. В этот день я стал соблюдать
самый большой пост. На протяжении 47 дней вкушал ржаной хлеб и пил воду, дабы Душой и
телом подготовить себя к участию в военных действиях на Донбассе. Особенно меня
интересовало посмертное перерождение на Небесах в Светьем теле, ибо я не должен был
вернуться из Зоны АТО живым. Святым Духом завещано скорейшее избавление от духовных
страданий и телесных мучений, которые обязательно прекратятся, но лишь со смертельным
ранением от вражеской пули. Я никогда не считал себя глупым фанатиком, слепо верующим в
потустороннее внушение, посему своё деяние самопожертвования считаю максимально
целесообразным, ибо без Божественного чуда очень трудно, или попросту невозможно,
привлечь внимание Детей Человеческих на неоспоримые факты внеземной оккупационной
экспансии и чужеродной гегемонии Тёмных Сил над Мидгард-Землей.
Кроме такого светлого вознесения на Небеса меня ждала предстоящая и неминуемая встреча с
Чужеземцами из Пекла, а так же с их потомками человекоподобными Бесами, служащими при
Министерстве обороны, которых в Зоне АТО должно быть превеликое множество. Но для
того чтобы правильно осуществилось пророченное, мне нужно было дислоцироваться к
первой линии огня, посему я мгновенно принял решение отправиться на войну в звании
капеллана, ибо истинные священнослужители проводят богослужения, и при этом не берут в
руки оружия. Брать в руки оружие, дабы убивать людей – противоречит моим религиозным
убеждениям, ибо все имеющиеся средства и орудия я направляю против исчадий Пекла, и
отнюдь не против Детей Человеческих. Основная миссия Славяно-Ведического Храма
Наследия Предков – это не война между людьми, а битва с Тёмными Силами. Не с
сепаратистами из соседней державы, а борьба с агрессорами и оккупантами из Пекла.
Приняв осознанное решение отправиться в Зону АТО в звании священника капеллана, я стал
оформлять документы в Запорожском военкомате и проходить медкомиссию. Ведущий врач
Запорожского ОМВК Коцур Г. Н., в первый же день моего прохождения медкомиссии
29.05.2017 г. имел наглость мне заявить:
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– Боишься продать Душу дьяволу!
– Моя душа принадлежит только лишь Богу, – ответил я.
Этот странный разговор последовал от Коцура Г. Н. – человекоподобного Беса с серой
кожей, – когда я предоставил военкомату свою санитарную книгу, где проставлены все печати
врачей. Так я хотел сэкономить своё личное время, дабы не ездить по многочисленным
диспансерам, и каждый раз сдавать свою кровь. Я верующий человек, и ведаю, что кровь –
вместилище Души.
Но всё же я получил обходной лист с военной специальностью – капеллан. Согласно этого
обходного листа, уже в областном военкомате получил справку-заключение о том, что
полностью здоров и готов приступить к выполнению обязанностей капеллана.
После заключительного и окончательного оформления, в Запорожском ОМВК стали тянуть со
сроками моей отправки в Зону АТО. Чужеземцы из Пекла, конечно же, знали о пророчестве
Бога Одина, а поэтому мне каждый раз давали неубедительные объяснения и отговорки, что
Генштаб тянет с ответом, а после и вовсе начали подделывать документы. В обходном листе,
в котором стоят подписи и печати всех городских больниц и диспансеров, а также врачей
военкомата, мою должность капеллана изменили на рядового солдата – телеграфиста
приёмных радиостанций (связиста). В связи с этим моя отправка в Зону АТО откладывалась
на целых три месяца, чтобы означало не свершение Божественного пророчества.
В одном из диспансеров, в котором мне пришлось сдавать кровь, врач удивилась количеству
справок, которые понадобились военкомату.
– Вас отправляют в космос!? – пошутила она.
Также на руки мне не дали другие сфальсифицированные документы, чтобы я
заблаговременно не смог снять с них копии. Каждый раз, когда я приезжал в военкомат,
главный распределитель Мироненко А. А. всегда просил меня обождать, а сам быстро уходил
с моим делом за территорию военкомата, и садился в припаркованный автомобиль
представительского класса, и только после этого возвращался в часть, чтобы снова давать мне
какие-то невразумительные ответы. Например, мне упорно и настоятельно внушали, что я –
священнослужитель, не буду выполнять Кодекс военного священника капеллана, а обязуюсь
давать Присягу рядового военнослужащего с оружием в руках.
21.06.2017 г. прошел почти месяц этого безуспешного оформления в ряды ВСУ, и тогда я
явился в Запорожский ОМВК с выдвинутыми мною претензиями. Во время разбирательства
пришло практически всё руководство военкомата, и ведущий врач, с серой кожей, без особых
на то причин мне заявил:
– Ты на многое не рассчитывай, потому что если ты и поедешь в Зону АТО, то на тебя
наденут всё обмундирование – бронежилет и каску!
Это был прямой намёк на то, что вернусь я без рук или ног, но всё равно живым. Я не давал
никаких причин военным должностным лицам для таких заявлений в мой адрес, ибо вёл с
ними лишь официальный диалог, и только по поводу оформления документов. Никаких
проповедей или нравоучений не проводил.
Последней военной инстанцией на пути к Зоне АТО, стал Запорожский областной военкомат,
которым руководит полковник Трофименко Юрий Павлович – человекоподобный Бес с серой
кожей.
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Полковник Трофименко мне заявил:
– Езжайте в АТО сами, если так срочно!
– Буд-то бы я без него не догадался, – подумал я.
Перед тем, как отправиться на войну, я решил навестить городские телеканалы, дабы оставить
журналистам горячий материал о служебном произволе уполномоченных лиц в Вооруженных
Силах Украины. Обратиться с ответными заявлениями в СМИ, которые ранее третировали
Славяно-Ведический Храм Наследия Предков, освобождающий призывников от
принудительной службы в Зоне АТО. Теперь же разбирательство должно было коснуться
высших должностных чинов при Министерстве обороны. Выходит так, что во время
кровопролитных сражений, когда украинский солдат освобождает каждую улицу и каждый
дом от сепаратистов, в глубоком тылу уполномоченные лица ВСУ, которые обязаны
отправлять добровольцев и призывников в Зону проведения АТО, самым возмутительным
образом нарушают законы, подделывают документы, и не пускают украинских патриотов
защищать свою родину. И если логически рассуждать, то такая новость обязана была, по
меньшей мере, вызвать пристальный интерес у навязчивых журналистов, которые
возбуждают умы у наивного и доверчивого населения, ибо изо всех средств массовой
информации только и слышна непрекращающаяся военная пропаганда.
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Первым телеканалом стала государственная телерадиокомпания «Запорожье». Главный
редактор очень заинтересовался моим материалом, но не перезвонил. Вторым на очереди был
телеканал «ТВ-5». Подъезжая к зданию телеканала, я заметил в чистом и безоблачном
июньском небе единственное белое облако, зависшее прямо над телемостом. Оно выглядело,
как бельмо в глазу. Над третьим по очереди запорожском коммерческом телеканале
«АЛЕКС» завис целый ряд белых облаков, а по улице начали ходить человекоподобные
Чужеземцы с огненными языками.
Смрадное дыхание этих существ нельзя ни с чем спутать. Но, к большому сожалению,
исчадия ада приучили к курению табака практически всё население Мидгард-Земли, а те, кто
не курят, уже не отличают зловонный смрад чужеземного беса от дурного запаха курящего
человека. Одна из причин, почему Чужеземцам из Пекла легко спрятаться среди большого
скопления народа – это непонимание людей «кто есть кто». Например, если все скопом бросят
курить, то отличить человекоподобных Бесов от Детей Человеческих станет очень просто.
Посему считаю, что мне не следует долго объяснять, почему же ни одна телерадиокомпания
не вышла со мною на связь, подробно смотреть экзорцизм в междумирьи № 27
«МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЧЕРТИ».
Без документов от Министерства обороны отправляться на войну было бы крайне
неосторожно, ибо невозможно пройти через пункты пропуска СБУ, блокпосты военной
полиции, подразделений национальной гвардии и Правого Сектора, а так же других
украинских ополченцев служащих в ВСУ.
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Документы подделали, но мне удалось воспользоваться неустойчивой бюрократической
машиной, дабы обойти стороной человекоподобных Бесов из одного военкомата, и сделать
запрос нового комплекта нефальсифицированных и подлинных документов с оригиналами
печатей в другом военкомате, и уехать с ними в АТО. Мне пришло в голову следующее
решение. Если Чужеземцы из ВСУ пользуются обманом, то Детям Человеческим нет
никакого смысла играть по правилам оккупантов из Пекла.
На запрос нового пакета документов в областном комиссариате я дал такое пояснение:
– В Запорожском ОМВК потеряли мои документы. Пожалуйста выпишите новые!
Когда я так поступил, то в безоблачном небе, точно над областным комиссариатом появилась
группа облаков, а по улицам стали ходить Чужеземцы из Пекла, которые огрызались мне
вслед. Эти существа ни в первый раз меня смешили, ибо своим наглым и глупым поступком
обнаруживали своё присутствие.
1 июля 2018 года я отправился на Донбасс. Чем ближе подъезжал к линии разграничения, тем
явственнее ощущал на своём теле животных страх от приставленного ко мне чёрта. В то
время я ещё не знал, что каждый человек одержим чёртовым синтетическим паразитом. Ещё
на запорожском вокзале полуматериальные демоны из Пекла истязали меня до
предынфарктного состояния, поэтому я решил успокоиться и закрыл глаза, и в это же
мгновения меня озарило новым видением наяву, которые случаются крайне редко. Перед
моими глазами пролетели бабочки. Мне не раз приходилось замечать красивых бабочек во
время безкровных жертвоприношений на Капище, посему к новому видению наяву отнёсся
очень серьёзно.
Из-за войны на Донбассе рейсовые автобусы не проезжали на территории военного
конфликта, их маршрут проходил мимо. Самой ближайшей станцией по запорожскому
направлению, стал город с незапоминающимся названием – Курахово. Этот небольшой город
в Донецкой области уже находился в Зоне АТО, что подтверждалось присутствием на улицах
вооруженной полиции и тяжелой военной техники. Но по какой-то причине военной
канонады там не было слышно, поэтому я взгромоздил на себя тяжелые дорожные сумки, и
отправился в свой последний путь пешком, благо имел с собой компас и непреодолимое
желание идти к намеченной цели.
Выйдя из вокзала, и пройдя несколько метров, передо мной промелькнула полупрозрачная
фигура, которая завернула в обратном направлении. В голове перебрал сразу несколько
вариантов очередного видения наяву, и понял, что моя Легиня-Хранительница возвращает
меня на вокзал. Вернувшись на вокзал, я стал внимательно рассматривать номера автобусов,
их направления, и вспоминать места боевых действий из военных хроник в СМИ. И только
тогда увидел номерной знак автобуса с надписью «Марьинка». Сводки с фронта часто
сообщали об обстрелах этого города. Оказалось, что до Марьинки ехать ещё целых 30
километров. В автобусе я узнал, что в городе много заброшенных домов, а во время обстрелов
люди прячутся под землёй, в погребах. Когда въехали в Марьинку, люди быстро выбежали из
автобуса, с тяжелыми сумками последним выходил я, и передо мной в открытую дверь
всунулась коричневая физиономия беса, отдалённо напоминающего человека.
– Кому ехать в Запорожье? – прокричал человекоподобный Бес.
Я сделал вид, что никого не видел, и ничего не слышал. Вышел из автобуса, и снова пошел на
восток, совсем не понимая, что ждёт меня впереди. А впереди я увидел две белые бабочки,
которые стали сопровождать меня по пути. Иду я, а они летят рядом. Теперь дорога по
улицам Марьинки перестала быть настолько сложной, чтобы обращать большое внимание на
не замолкающие голоса презренных чужеземных демонов, которые всё время уговаривали
меня развернуться, и ехать домой. Мы шли по длинной улице с одноэтажными домами, в
конце которых возвышался донбасский террикон. Никаких выстрелов слышно не было, и
казалось, что военный конфликт давно прекратился, и только дома, частично или полностью
разрушенные взрывами от боевых снарядов, и с отверстиями от пуль, напоминали о тяжелых
боях сокрушающих этот город.
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Две белые бабочки летели впереди меня, а я шел за ними. Иногда, на короткое время, бабочки
останавливались то у одного, то у другого жилого дома. Там где они зависали в полёте, не
было видно ни одной живой души, посему я предположил, что сейчас в Мире Светлой Нави
Леги-Хранители узнают, где же я смогу поселиться.
Мне очень повезло, ибо я получил благосклонность и сильную поддержку Светлых Сил,
особенно неоценимую защиту и заботу моей Легини-Хранительницы, попечительство
которой настолько велико, что даже я никогда не мог бы заботиться о себе самом так сильно и
самоотверженно. Ближайшие помощники Бога: высшие Души, все Силы Небесные, ЛегиХранители и Арлеги, обладают высшими духовными и разумными качествами, тоньше эфира
сложением своего тела, сильной волей и энергией, способностью передвигаться по Вселенной
с быстротой нашей мысли. Они управляют всеми явлениями видимой и невидимой природы
для руководства существ обитающих во Вселенной. Они помогают слабым и утешают
страждущих, дают добрые советы ищущим их помощи, и в постоянных заботах перелетают с
одной Земли на другую, с одного Мира на другой. Все Светлые Силы Небесные и ЛегиХранители составляют посредствующее звено между Богом и людьми всей Вселенной. Служа
Богу, они вместе с тем служат и людям, помогают нам в нравственном и духовном
совершенствовании.

Бабочки летели долго, но в какой-то момент остановились у красивого дома с ухоженным
двориком, не разрушенным от взрыва боевых снарядов. Оставив чемоданы, я начал звать
хозяев. На мой голос вышел хозяин дома, он выслушал меня, а затем посоветовал обратиться
к Александру Петровичу, хранящему ключи от всех заброшенных домов на этой улице.
Познакомившись с Александром Петровичем, приятным и очень добрым человеком, я
поселился в заброшенном покинутом доме.
Жаловаться на разбитое состояние этого жилища, – выбитые окна с осколками взорвавшихся
мин внутри, – я, конечно же, не мог, ибо был очень рад такой невероятной удаче. Александр
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Петрович называл этот дом – окопом. В этом доме я слышал всё, что происходило на улице,
вплоть до тихо проползающих по земле ёжиков.
Хранитель ключей от Марьинки выдал мне клеенку, дабы я залатал разбитые окна, и хоть както спасся от дождя. Единственно работающей вещью в этом доме оставался только один
телевизор, который не украли потому, что не могли проверить работает он или нет, ибо
электричества в доме не было. Чуть облагородив внутренний интерьер «окопа», стал
поджидать артобстрела, который не заставил себя долго ждать. Как только стемнело, над
крышами домов начали взрываться кассетные мины, а их осколки разлетаться в разные
стороны. Сепаратисты так называемой Донецкой Народной Республики стали вести
прицельный огонь, а Украинское ополчение отвечало им многократным обстрелом из всех
стволов. Складывалось такое ощущение, что я нахожусь не то чтобы у первой линии огня, а у
самого его эпицентра. Основные гарнизоны ВСУ располагались в 50 метрах от моего
побитого дома. Они занимали всю длинную улицу, которая шла параллельно с той, где
поселился я, а в несколько сот метрах, за первой линией огня, располагалась крупная
артиллерия украинских войск, которая так же вела поддержку во время усиленного обстрела в
ответ на войско сепаратистов. Всё время препровождения в Зоне АТО, я ждал пули или
осколочной мины, которая обязана была меня убить, посему в первую ночь обстрела, я
помолился, вышел на улицу, и стал ждать своей смерти. Над головой взрывались ракеты и
мины, похожие на разноцветные фейерверки, а их смертоносные осколки разлетались в
разные стороны.
В городе ни одного работающего фонаря, окна домов, в которых ещё жили люди, заколочены
листовым железом, или заброшены мешками с песком. Вокруг меня тьма, и только взрывы
бомб освещают пустынные безлюдные улицы. С 9 часов вечера и до 3 часов ночи не
прекращалась военная канонада, которая стихла только лишь с первыми петухами.
Всю эту ужасную ночь меня не покидало ощущение, что Тёмная нечистая Сила пристально за
мной наблюдает, а её присутствие в зоне военного конфликта стало для меня весьма
очевидным. Первым неоспоримым фактом присутствия нечисти на славянской войне – это
психотронное излучающее оружие Пекла. Второе, аномалии в небе, ночью и днём. В ночном
небе блики от полупрозрачных летательных аппаратов пришельцев из Пекла, которые летают
так низко, что чуть было, не касаются верхушек деревьев. И чем сильнее прямое излучение
било по людям, тем усиленнее становился военный удар сопернических войск. Над моим
домом излучатель я чувствовал всегда. От такого адского воздействия меня спасала молитва,
и ответный удар силой мудры, – смотреть экзорцизм в междумирьи № 28 «УДАР
ВОЗМЕЗДИЯ ПО ТЕМНЫМ СИЛАМ», – которой я в прямом смысле ощупывал небо, и лишь
так мог почувствовать приближение, или отдаление чёртовых внеземных кораблей
пришельцев из Пекла. В эту страшную первую ночь полуматериальные черти стояли возле
меня, и самым возмутительным образом облучали страхом, холодом и болью всё моё тело.
– Тебе нужно ехать домой! Смотри как тут страшно! – слышал я в своей голове, а в ответ
мысленно им говорил. – Нет!!! – и за это получал мощнейший удар от оружия демонов.
Каждый час приходилось молиться, дабы не потерять силы и не заболеть.
В первый же день моего приезда, в дневное время, было полное затишье, не было слышно ни
единого выстрела, а ночью учащённые артобстрелы, как раз возле моего «окопа», наводили на
мысль, что всё это неслучайно. Днём мёртвая тишина, дабы я не поселился на первой линии
огня, где не прекращаются обстрелы!
И когда я выдержал эту психологическую атаку: хлопки от кассетных ракет, взрывы летящих
гранат, громыхание мин и танковых снарядов, тогда безднотворящие черти решили отклонять
в сторону все взрывы над моим домом. Они поставили невидимый щит, который преграждал
путь всем осколкам мин разрывающимся в воздухе. И выходило так, что взрывы есть, а
осколков как бы и не существует вовсе. И эта аномалия происходила только лишь в тех
местах, где находился я.
Во вторую ночь сила обстрелов сопернических войск повторились, кроме взрывов кассетных
ракет, летящих мин и гранат, а так же свист пуль, я выдержал психическую атаку исчадий
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тьмы и мрака. После трёх часов ночи, когда бой поутих, я уснул, и тут же проснулся из-за
взрыва танкового снаряда, который попал в соседний бетонный забор, а его осколки ударили
в стену моего дома, как раз в том месте, где я спал. Испуганный и дрожащий во мне чёртовый
синтетик закричал:
– Ты видишь, что происходит, как стреляют? Уезжаем отсюда, сейчас же домой!
В Марьинке я чувствовал на себе всевозможные стадии страха чёртового синтетика, и там же
я осознал, что страх, людям не свойственен в принципе. Это животное чувство присуще
падшим ангелам, или лучше сказать опущенным демонам, которых Сатана опустил в нижние
слои многомерной преисподней. Кроме опущенных Чужеземцев из Пекла, людей заражают
страхом приставленные синтетики-паразиты, которые работают по программе, записанной в
первом законе адской роботехники, смотреть экзорцизм в преисподней № 17
«СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЧЁРТ – ПАРАЗИТ В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА».
Последующие дни обстрелы, весьма странным образом, начали уменьшаться, а через
несколько дней я узнал от Легини-Хранительницы, что Чужеземцы из Пекла отводят от меня
осколки снарядов, которые взрываются над головой. Даже был один показательный случай,
когда осколки разорвавшегося снаряда мирно скатывались об окружающий меня невидимый
купол, не нанося мне никакого вреда. Чёртовые пришельцы не желали моей смерти, а посему
всячески меня «оберегали» от пуль, но при этом каждую минуту били излучателями,
издевались и телепатически внушали, что пора мне домой в Запорожье. Конечно, остановить
меня они не могли!
После моего приезда число обстрелов уменьшилось в разы, но при этом увеличились
неслучайные происшествия несуразной и невообразимой чертовщины. Снаряд вражеского
танка разбил единственную работающую душевую, в которой принимал омовение не только я
один, но и по установленному графику принимали душ солдаты ВСУ, базирующиеся на
первой линии огня Мирьинки. Единственный выстреливший снаряд из танка уж очень точно
попал в цель. Позже в Марьинке полностью отключили подачу питьевой воды, а в небе стали
происходить погодные аномалии: неожиданный дождь, резкое похолодание, или наоборот,
чрезмерное потепление, совмещенное с отключением не только питьевой воды, но и
технической. Все эти аномалии происходили из-за применения климатического оружия
направленного против меня, и только с одной целью, как можно быстрее отправить меня в
Запорожье.
Улицы прифронтового городка даже днём пусты и безлюдны, но оставшиеся жители
Марьинки, не покинувшие свои дома и не пожелавшие становиться беженцами, выделялись
исключительной храбростью и необыкновенным мужеством. Они восхищались капелланом,
который приехал к ним в Марьинку, дабы искупить своей кровью грехи соотечественников, и
как можно быстрее остановить братоубийственное кровопролитие на Славянской войне.
Через неделю я получил от них такой SMS: «Может действительно при Вашем появлении,
обстрелы уменьшаться …».
По городу очень быстро прошел слух о капеллане, поселившемся в Марьинке на довольно
длительное время, и через несколько дней жители самостоятельно повели меня знакомить с
командирами бригад, солдатами украинского ополчения, а так же с личным составом
национальной гвардии при ВСУ. Посему мне не пришлось регистрировать свои документы у
вышестоящего руководства части, ибо во всех имеющихся батальонах я проводил
богослужения сам. От солдат я узнал, что христианские священники-капелланы за несколько
лет были на линии разграничения всего лишь два дня: на Пасху и Рождество, а затем
незамедлительно и впопыхах покинули Зону АТО. Позже от гвардейцев я узнал, что
скрывалось под названием «Гибридная война». В дневное время обстрелы минимальны, или
практически отсутствуют, поэтому часто можно увидеть, как жители справляются по
хозяйству, и только с наступлением темноты, когда Тёмная Сила властвует полностью и
безраздельно, наступает настоящее пекло. В этой гибридной войне для солдат стали
пристанищем заброшенные дома, которые оставили беженцы, спасающиеся от военного
конфликта. В этих полуразрушенных домах гвардейцы хранили своё оружие, тяжелую
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бронетехнику, и даже танки, которые осмотрительно закапывали в огородах, оставляя наружу
одно лишь крупнокалиберное танковое дуло.
Солдаты радовались моему появлению в их батальонах, и каждый раз очень внимательно
слушали мои богослужения, дабы на мгновение позабыть немыслимую духовную пустоту,
которую принесла им война. Во время богослужений солдаты повторяли за мной молитвы, и
не христианским демонам, а единственно истинным Славяно-Арийским Богам, с упоением
слушали мои ведические проповеди, молились за мир, принимали от меня дары:
молитвенники, свечи, ароматные палочки и т.д. Очень часто задавали вопросы на
интересующие их темы: «Когда закончится война? Какая разница между христианской и
славянской религией? Спрашивали моего мнения об этой войне». На проповедях я объяснял
солдатам, что основной враг человечества невидим, и может быть поражен не огнестрельным
оружием, а только лишь духовной Силой Детей Человеческих. После одного такого
проведённого мною богослужения я намеренно останавливался у так называемой «серой
зоны», где всегда держат прицелы снайперы-сепаратисты. На том месте я почувствовал
замирание эфира, потусторонний Мир растерялся, а злая Тёмная Сила сделала всё от неё
возможное, дабы остановить снайпера, который всегда поджидает такого удобного случая.
Вчера на этом же самом месте снайпер-сепаратист чуть было не убил местного жителя,
который проезжал здесь на своём велосипеде. Командир батальона заметил, как я задержался
у серой зоны, и понял, что я не собираюсь возвращаться домой, потом улыбнулся и отвёл
меня от линии огня. Выстрела так и не последовало. Неподалёку я увидел белых бабочек,
почувствовал благоухающий аромат Светлых Сил, так же ощутил присутствие полумёртвых
пришельцев из тёмной бездны Миров.
Первая попытка вызвать огонь на себя не увенчалась успехом, посему вечером, перед самыми
сумерками я включил свет на крыльце «окопа». Яркий свет лампочки подсветил входную
дверь, жилую часть дома, а так же преднамеренно подвешенный над карнизом украинский
флаг, который обязаны были увидеть сепаратисты ДНР, и отреагировать на него, как
разъярённый бык на красный плащ тореадора. Подсвеченный и развивающийся на ветру
украинский флаг, среди тёмного и затихшего прифронтового городка, ожидающего ночного
обстрела, не мог ни привлечь внимания, даже с орбиты!
Как ни странно, вечером обстрелы Марьинки были минимальны. Недоумевающие солдаты
ходили вокруг моего дома, но претензий ко мне не предъявили. В воздухе витало возмущение,
ибо своими действиями обнаруживал место их дислокации. Не дождавшись от них
обвинений, или каких-либо претензий, я мирно и спокойно уснул, а в 03-30 ночи засвистела
первая, летящая в мой дом шумовая ракета. За всё моё пребывание в Зоне АТО, я не слышал,
чтобы враг применял эти ракеты. Шум этих ракет я слышал ранее только лишь с
исторических сводок времён великой отечественной войны, когда душераздирающий свист
приближающегося шумового снаряда заставлял солдат ещё глубже зарываться в блиндажи и
окопы. Когда раздался первый взрыв, то в сию же секунду через стены в мою комнату
ворвались полуматериальные черти, и ударили меня прямо в сердце, отчего оно забилось с
ужасной силой. Надеялись, что оно разорвётся от страха, но ни тут-то было! Обмануть Ведуна
Богадара полуматериальным Чужеземцам из Пекла крайне затруднительно, или вовсе
невозможно.
Вид полуматериального чёрта из Тёмной Нави, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=JVqHm7ora4U
Кровь на подушке, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ctGqf8GgVFA
Вскочил с постели, и срочно обновил святую воду для безкровного жертвоприношения
Легине-Хранительнице. Читаю молитвы, а вокруг меня беснуются черти, дабы свести меня с
ума. Но на этом мучения не прекращаются. С ужасающим свистом летит вторая шумовая
ракета, которая разрывается ещё ближе. Взрывная волна совместно с ударами от Чужеземцев
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из Пекла приносят почти нестерпимую боль. Полуматериальные пришельцы из Мира Тёмной
Нави продолжают ранить моё сердце, но я не прекращаю читать молитвы. Через полминуты
летит третий снаряд. От взрыва задрожали стены, и обвалился потолок, но опять-таки ни один
осколок не повредил даже горящей лампочки, а украинский флаг оставался в
неприкосновенности. Чужеземцы из Пекла явно не хотели меня убивать «своими руками»,
или снарядами, которые пускали в людей их потомки Человекоподобные Бесы.
На Мидгард-Земле солдатам сражающимся с оружием в руках очень трудно осознавать, что
они втянуты в конфликт о котором они далеко не всё знают. Когда небо кишит чертями, и
обстрелы увеличиваются с нарастающей силой, я не раз наблюдал, как солдаты начинают
вести хаотичную стрельбу, а иногда, даже стреляют в противоположном направлении, тогда
ракеты и мины летят не в сторону сепаратистов, а на территорию подконтрольную войскам
ВСУ. После тяжелого боя сошедшие с ума солдаты, утратившие чувство реальности,
шатаются по улицам с оружием в руках, волоча за собою пулемётную ленту. В ночное время
гвардейцы украинской армии похожи на привидений с цепями, которые пугают жителей
Марьинки звоном боекомплекта ударяющегося об асфальт. Люди, атакованные излучающим
оружием Чужеземцев из Пекла чаще всего ведут себя неадекватно, и теряют способность
трезво и безошибочно мыслить.
Украинские солдаты вели бои, как они считали, с видимым врагом, а я в это время сражался
на невидимом фронте с полуматериальными полумёртвыми бесами, и даже получал довольно
ощутимые ранения. Первое ранение получил в ногу. Во время сна, – когда в духовном
тонкоматериальном теле человека возможна битва с безднотворящими демонами из Мира
Тёмной Нави, – я вытянул ноги, чтобы расслабить суставы, и в этот же момент чёртовые
Чужеземцы из Пекла ломают правую ногу моего астрального, тонкоматериального тела,
которое проецируется на моём физическом теле.
На данный момент времени псевдо-учёным не удаётся расшифровать геном человека из-за
того, что почти все они являются материалистами, а не духовно-нравственными людьми,
которые станут прислушиваться к ведической мудрости Наследия Предков. Например, не
многие знают, что духовное тело управляет физическим телом человека через молекулы ДНК.
Псевдо-учёные 98% генома ДНК обзывают мусором, но оказывается наши молекулы ДНК, и
даже белки являются антеннами, они содержат атомы металлов, которые обращены во
Вселенную. Идёт некий приём управляющей информации. Двойные спирали ДНК, хранящие
всю информацию о человеке, работают не просто как вещество, но и как электромагнитные
звуковые поля, причём большая часть информации о человеке находится в их излучении.
Незаметное человеческому глазу излучение вливает на весь окружающий Мир природы, а её
структуры, отчуждаемые от ДНК, имеют волновую квантовую природу и ведут себя
чрезвычайно любопытно, эти структуры могут вылетать из материи ДНК и иметь очень
сложные траектории. Значит внешнее электромагнитное окружение живым существам
попросту необходимо, без него мы не сможем существовать, оно создаёт волновой
метаболизм и волновую регуляцию, которая идёт из Вселенной. Работа с растворами и
препаратами ДНК методом лазерной спектроскопии, через радиоприёмник ультразвукового
излучателя, сводится к тому, что обнаруживаются фантомные радиоволны в месте отсутствия
исследуемой материи предполагаемого вещества. Сигнал и амплитуда спектра структуры
меньше, но фактически ультразвуковые волны остаются. Феномен называют «призраком
молекул». Этот фантом ДНК фиксируется в пустой пробирке 5,5 недель. Ровно через 40 дней
«призрак молекул» исчезает. Нет сомнения в том, что Предки Славян и Ариев ведали о
строении Мира больше, чем ведают люди сейчас в эпоху «технического регресса», вот как раз
по этой причине они и проводили обряды тризны на 40-й день после смерти человека.
98% ДНК представляют собой жидкие кристаллы способные складываться в определённые
физические структуры похожие на голограммы, и являются текстом похожим на
человеческую речь, а 2% белков становятся перекодированной копией ДНК и тоже
представляют собой тексты. Эти тексты постоянно образуют фразы и предложения, которые в
свою очередь задают детали в строении человеческого организма.
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Светлые Силы оставили своим потомкам знания записанные в Ведах. Эти знания гласят, что
астральные тела, т.е. Навьи Тела Детей Человеческих состоят из тонкой эфирной материи,
которая образует, так сказать, двойника физического тела. Этот двойник проницает тело
человека во всех его частицах и составляет его эфирную основу. Навье Тело – это лептонная
матрица Плотьего тела. Перенос сознания Души в Навье Тело проявляет различные
способности: видение и общение с существами Миров Светлой Нави, а так же борьбу с
многомерными бесами из Миров Тёмной Нави. С обрывом энергетического шнура,
соединяющего Навье Тело с Плотским, наступает смерть человека, при этом сознание Души
переходит в Навье Тело. В отличие, от материального тела человека, Душа на астральном
уровне взращивается духовными победами. О таких Детях Человеческих говорят –
великодушный человек. Если человек не имеет великих духовных побед над Силой Тьмы, то
такого человека называют – малодушным человеком. А уже бездушные – это те существа,
которых называют человекоподобными Бесами, потомками Чужеземцев из Пекла.
Таким образом, я получил очередное доказательство, что сущность человека не основывается
на физическом теле, со всем его, казалось бы, фундаментальным строением костей и мышц, а
управляется только лишь духовным телом.
Когда черти переломали ногу в моём духовном теле, то это ранение внешне не выглядело, как
какое-то повреждение. Нога не опухла, не покраснела, и не потеряла нормальный здоровый
вид, но действовала, как переломанная. Когда я делал шаг, то стопа болталась, как на ниточке
совсем меня не слушаясь. Для того чтобы сделать шаг приходилось высоко поднимать правую
ногу и аккуратно ставить её о землю. И при этом сама нога не болела, но правильно
функционировать не могла. Эти симптомы возникали только во время длительной ходьбы, и
после прочтения молитв полностью исчезали, а нога становилась здоровой. Это очередное
доказательство, как полумёртвая нечисть мучает и истязает людей. Пришельцы из Пекла
выкручивают людям ноги и ломают суставы. Когда человек во сне пожелает потянуться,
вытянуть ноги и расслабить конечности, то в этот момент падшие демоны ломают ноги у
тонкоматериального астрального тела, которое не может не проецироваться на физическом
теле. И чем сильнее во сне человек вытянет ноги, тем сильнее будет ушиб. Не зря в народе
ходит поверье об умерших людях, которые «протянули ноги».
Тёмные Силы пользуются технологиями подчас для нас людей сверхъестественными и
необъяснимыми. Когда слуги тьмы подкупом, лестью и обманом похищают человеческие
Души, то после этого злодеяния они преобразовывают и реорганизовывают человеческие
Дивьи Тела. Например, один известный метод, когда душегубы из Пекла сжимают Дивьи Тела
до такой степени, покуда кристаллическая решетка не превратится в кристалл алмаза,
который становится «топливом» для космических кораблей пришельцев, и только тогда
Тёмные Силы могут наносить смертоносные удары Мирам Света, Мирам Блаженства и
Божьего Созидания, куда им закрыта дорога.
Для Чужеземцев из Пекла, проклятых исчадий преисподней, необходима человеческая Душа
во Вселенской войне с Богом. Только с помощью неё многомерные полумёртвые бесы могут
проникать в Высшие Миры Богов, куда доступ им закрыт, ибо не имеют бесы Души
взращенной духовно-нравственными победами, а живут они только лишь во лжи и насилии, в
похоти и гневе неправедном, и ненавидят всё для нас светлое и прекрасное.
Кроме перелома правой ноги мне доводилось получать и иные ранения в ходе сражений с
Чужеземцами Пекла. Падшие пришельцы били излучателями по всему телу, особенно по
внутренним органам. Неоднократно душили, от такого чёртового влияния меня бросало то в
жар, то в холод, и тогда полуматериальные бесы убеждали меня в том, что моё духовное тело
заболело. Били и кололи в спину и по ногам. Основная их задача – лишить меня жизненных
Сил, поэтому меня усыпляли, когда я молился, а когда ложился спать не давали уснуть. В
сутки спал по три часа, лишали сна и отдыха. Пытка сном самое прескверное мучение. И
когда моё настроение и самочувствие ухудшалось, давили на слёзные железы. Следующее
ранение приобретённое в ходе сражений с исчадиями Пекла получено в спину. Острые уколы
привели к тому, что кожа на спине утратила чувствительность, как будто из неё удалили все
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нервные окончания, но при этом я не был парализован. Ко всем злодеяниям всегда
присоединялся синтетик-паразит, чтобы как можно эффективнее помочь своим хозяевам –
чертям из Пекла, мучить мою Душу и тело. Синтетик-паразит чаще всего задействован на
крайне гадкие воздействия, которые даже многомерным бесам были отвратительны, смотреть
подробно экзорцизм в преисподней № 21 «ТЕОРИЯ ФЕКАЛИЗМА».
После практически невыносимых издевательств нечисти и нежити из преисподней мною было
принято решение прибегнуть к отмщению, ибо ненаказанное зло всегда увеличивается.
Вышел из «окопа» на крыльцо, и открыл привезённую с собой книгу с экзорцизмами.
Посмотрел на небо, чтобы обратить внимание на большое облако, определённого размера, и
открыл страницу экзорцизма наяву № 28 «БОЛЕЗНИ ИСЧАДИЙ АДА». Прочёл самые
щепетильные выдержки, а после перелистал страницы на экзорцизм в преисподней № 9
«ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ ИЗ ПЕКЛА». Начал с иронией читать текст экзорцизмов, и
мысленно передавать Чужеземцам, как радостно над ними издеваюсь. На средине теста за
ранее выделенное мною облако, стало опускаться к земле и быстро увеличиваться, вплоть до
такого размера, пока это не стало очевидным, что облако на самом деле никакое не облако, а
внеземной летательный аппарат бесов. Чужеземцы из Пекла в своём неистовстве пожелали
меня напугать. Но не тут то было, ибо я закончил чтение неприятных для пришельцев
экзорцизмов, посмотрел в небо, и увидел, как огромное облако свернулось, и мгновенно
исчезло, растворившись в небе, оставив после себя сгустки частиц белого пара. Не выдержав
издевательств чужеземная нечисть улетела.
Когда прошёл уже месяц моего пребывания в АТО, а вражеская пуля и не думала меня
убивать, ночью мне было видение, в котором Бог Один сказал:
– Продержитесь ещё немного! – это обращение было адресовано Легине-Хранительнице, а так
же мне.
А утром когда я проснулся, какие же черти были злые, сколько неправедного гнева,
презренного морока, мучительной боли и разочарования почувствовал я на себе из-за мерзких
исчадий тьмы и мрака, нападающих на меня.
В Зоне АТО неисчисляемое множество видений приходилось на сражения с оккупантами из
Миров Тёмной Нави, которых можно и нужно побеждать в человеческом духовном теле.
Вкратце опишу самые яркие и запоминающиеся боевые схватки и силовые баталии с чертями.
Первым таким сражением станет повествование, перешедшее из одного Мира в другой.
Когда я научился погружаться в сон, не взирая на излучения Пекла преграждающие путь к
Миру Нави, а так же не обращать никакого внимания на выстрелы украинской артиллерии и
ответные взрывы от ракет и мин донбасских сепаратистов, тогда ко мне приходили самые
красочные и неимоверные видения в параллельных Мирах. Эти видения повлекли за собой
соответствующие деяния, и отразились на моей последующей судьбе. В тот самый момент,
когда я засыпал, и мгновенно концентрировал внимание на своём тонкоматериальном
духовном теле, то сразу же видел всех существ Мира Тёмной Нави преследующих меня, в их
настоящем виде. Этих пришельцев я видел в Мире Яви только лишь боковым зрением, как
очертания силуэтов, или как промелькнувшие отсветы пятен тёмного и белого тона.
Обнаружив возле себя оккупантов из преисподней, перехожу к наступательному воздействию.
Громко и яростно заявляю бесам: «Хочу, чтобы вы – черти, и всё ваше Пекло, коркой
покрылось». Затем представляю как земля в Тёмной Нави, на которой стоят, и смотрят на
меня человекоподобные Бесы, запекается до чёрной коры, как застывшая лава после
извержения вулкана. Это желание в Мире Нави сразу материализуется, т.е. осуществляется.
Но просто пожелать, дабы всё действительно свершилось – недостаточно. Необходимо
определённое усилие, дополнительное сосредоточение Силы. Во время появления желания
бороться против Тёмной Силы, и дабы своими поступками подтвердить это, то в ходе такой
тонкоматериальной многомерной борьбы с исчадиями мрака, должен появиться невидимый,
но ощущаемый сгусток Силы на поверхности головы, чуть правее родничка.
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Пекло – запеклось, а многие черти погибли, и чтобы меня остановить, чужеземные бесы и
душегубы разбудили меня звоном металлической алюминиевой посуды над моей головой.
После такой сокрушительной баталии Чужеземцы из Пекла часто укоряли меня грехом
убийства, а когда я вспоминал об их поражении, то оккупанты человеческого Мира Яви
отвечали ударом излучателя.
Вторым ярким и запоминающимся сражением станет повествование о схватке с сатанинским
божеством Бафометом. Козлом Мендесом – гермафродитом с козлиной головой. Под
давлением моих рук, я слышал звук трескающихся рогов этой чёртовой нечисти. Обломал
рога и этому чёрту.

Третья схватка состоялась с человекоподобным демоном, которому удалось оторвать руки и
ноги, перед этим подвесив его в воздухе. А сейчас круговыми движениями мудры крестного
знамения, удаётся жечь бесов, читая молитвы, и представлять, как огненные лучи жгут
мерзкие тела опущенных сатанистов из тьмы и мрака глубокой бездны, а у синтетикапаразита плавятся микросхемы. Ударом этого огненного луча я научился пользоваться
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благодаря Легине-Хранительнице. В Мире Нави я научился защищать себя от нападений
немыслимых жутких существ.
Кроме видения существ в преисподней, я владею способностью лицезреть светлый облик
Божеств в обителях Миров Светлой Нави, которых невозможно спутать с демонами из бездны
Миров Тёмной Нави. Пребывая в этих Светлых Мирах, Боги узнали мою основную цель в
борьбе с оккупантами из галактики Пекло. Я всегда перед собой ставлю высшую цель, а уже
после смотрю на её результат. Поэтому моей первоочередной целью – стало полное и
всецелое избавление Мидгард-Земли и всего Рода Человеческого от Тёмных Сил. Посему
было принято решение оставить меня на Земле, ибо общественной деятельности СлавяноВедического Храма Наследия Предков на протяжении 4 лет, опубликование первых
экзорцизмов и посмертное обретение Светьего Тела, для освобождения человечества от
душегубов Пекла, явно недостаточно, и ещё очень многое ждёт меня в будущем.
Хочу остановиться на важной детали, которая необходима каждому человеку, дабы в полной
мере осознать всю широту мироздания в многомерных Мирах. Когда Дети Человеческие
посещают обители Миров Светлых Нави, то перед их возвращением в своё Плотье Тело, в
материальную физическую плоть, исчадия преисподней внедряют в человеческое
подсознание морок. Этот морок становится препятствием, блокирующим человеческую
память, и поэтому Дети Человеческие не помнят о своих пребываниях в обителях Светлой
Нави, забывают общение с Божествами этих Миров, а в памяти остаётся один лишь только
кошмарный сон.
Для праведного человека убивать Чужеземцев из Миров Тёмной Нави в своём духовном теле
намного проще, чем уничтожать оккупантов в своём физическом теле, но даже в Мире Яви
возможна эффективная война с исчадиями Пекла. Основная цель для сокрушительного
удара – это корабли пришельцев, которые маскируются от людей под видом облаков.

Чем больше этих летательных аппаратов будет уничтожено, тем меньше пришельцев из Пекла
будут оккупировать Мидгард-Землю, вплоть до полного их уничтожения. Так произошло,
когда над моим «окопом» появилось одинокое облако, а я стал ощущать нарастающее
воздействие излучателя. Посему вышел во двор, дабы применить удар возмездия по
оккупантам, смотреть экзорцизм в междумирьи № 28 «УДАР ВОЗМЕЗДИЯ ПО ТЕМНЫМ
СИЛАМ». Как в доказательство моего нападения на чужеземных душегубов: одинокое
«облако» надолго повисло в небе, до тех пор, пока второе «облако» ни взяло его на буксир. О
том, что враг повержен я узнал от Легини-Хранительницы.
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После каждого моего действия, направленного против оккупантов, в небе сразу же появляется
целая флотилия чёртовых кораблей.
Чёртовые пришельцы летают так низко, чуть ли не задевают верхушки деревьев. В одну из
безсонных ночей заметил над своим домом блики от летательного аппарата исчадий Пекла.
Такие блики я видел несколько раз, первый, когда останавливал два объекта, которые светили
в окна жителей близлежащего района в моём г. Запорожье, смотреть экзорцизм наяву № 1
«ТЁМНЫЕ СИЛЫ ИЗ ПЕКЛА». Второй, во время финансовой деятельности СлавяноВедического Храма Наследия Предков – в первоначальном плане рассматривалось
строительство запорожского крематория, дабы откладывать денежные средства для
сооружения Храма. Встреча закончилась неудачно, ибо возможные меценаты оказались
человекоподобными Бесами. После встречи с этим потенциальным меценатом, который был
заподозрен во внеземном происхождении, меня преследовал объект, обшивка которого
переливалась разнообразным цветом.
Во время богослужений для личного состава ВСУ я, конечно же, не давал пояснений какой
силой владею сам, но наглядные примеры о существовании нечистой силы появлялись сами
собой. На проповедях гвардейцы замечали, как что-то толкает меня в плечо, и в наказание
чертям, я посвящал солдат в таинства бытия, отчего они приходили в неописуемый восторг.
Моя паства в Зоне АТО начинала видеть параллельный Мир. В одно такое богослужение,
когда на проповеди присутствовало много солдат, я почувствовал присутствие Божества из
Мира Светлой Нави, а затем увидел его боковым зрением. Он обращал внимание на солдат,
которые внимательно меня слушали, но из-за того, что поддавались внутреннему внушению
синтетического биоробота, вели себя вызывающе, и даже мешали проведению богослужения.
На войне я заметил наличие трёх типов бойцов. Первые ярко-выраженные –
человекоподобные Бесы, преимущественно занимающие руководящие посты. Многие из них
человекоубийцы жаждущие крови. Второй вид военных – патриоты, сражающиеся за свою
родину. Этих бойцов меньшее число, они же представляют собой Род Детей Человеческих
ставших на защиту своих семей, и за независимость родной земли. Третьим составом
вооруженных войск стала молодежь, поверившая пропаганде в СМИ.
Человеческие войны доставляют невидимым Духам Покровителям наибольшую заботу. В
этих случаях заколеблются все Светлые и Тёмные Силы, и все Высшие Покровители всех тех
стран, которые прямо или косвенно участвуют в войне. Небесные силы под руководством
Бога обсуждают все влияния войны на человечество и на них самих, взвешивают, сколько
каждый человек внесёт в Мир добра и сколько зла. Чтобы оценить всё это, они должны
предвидеть все детали войны, все её эпизоды, все удачи и неудачи, все действия каждого
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человека, который участвует в войне или страдает от неё, отпустив на войну своих
родственников, или посторонних лиц причастных и не причастных к войне, но на которых она
отражается так или иначе и, наконец на тех, кто стремится предотвратить эту безсмысленную
войну. Всё взвешивается на весах правосудия Божья, и если это истинно самое трудное для
рода людского испытание принесёт больше добра чем зла, то оно допускается Богом.
И в самом деле, разве война не есть причина, вызывающая обилие и целый безконечный ряд
нравственных испытаний и упражнений как для сотен тысяч людей, участвовавших в войне,
так и для миллионов людей, проводивших своих родственников на войну? Никогда мирное
время не вызывает столько случаев каждому выказать с такой определённостью свои
нравственные качества, свою веру в Бога и силу своей молитвы, или наоборот, свою злость,
жестокость, алчность, ненависть и массу таких качеств и чувств, о которых сам человек
совершенно не знал в мирное время. Но как только представилась возможность безответно
убить человека, воспользоваться его добром, или отличиться по службе – тут сразу были
позабыты все мысли о Духе, Душе и Боге, уже не упоминая о любви к ближнему. Позабыто
всё прежнее великодушие и все нравственные победы, а проявилась тёмная сила внутренней
природы человека, которая до поры дремала, или попросту не выказывала себя.
Вся жизнь человека проходит при участии Светлых и Тёмных Сил. Леги-Хранители, –
каждый человек может узнать имя своего Лега-Хранителя, если поставит перед собой такую
цель, – добрые, помогают исполнять его добрые намерения, а демоны злобы всегда рады
принять участие во всём злом, чтобы ни задумал человек, и чем злей задуман поступок, тем
большее участие злых Чужеземных Бесов возбуждает он.
Бог никого не ставит в такие обстоятельства, при которых человек должен всегда делать зло, а
напротив, добрые Леги-Хранители, отклоняют человека всеми своими силами от злых
поступков, они внушают добрые мысли, указывают ему всю пагубность его поведения и
призывают в нём голос совести. Но если после всего этого человек добровольно принял на
себя роль искусителя Рода Человеческого, то может пенять только на себя.
Предмет деятельности Светлых Сил – это служение добру и распространение его вокруг себя,
во всех и во всём, – предмет деятельности Тёмных Сил состоит в искоренении добра и
распространении зла во всех его видах и оттенках. Отсюда происходит непримиримая война
между Сварожичами и пекельными духами тьмы, и духи тьмы выполняют все усилия, чтобы
низвести Сварожичей к своему мрачному состоянию. Но Духовный Светлый Мир устойчив, и
он всегда неуклонно стремился к уподоблению Высочайшего Света, посему не раз справлялся
с кознями Сатаны в Великой Ассе с Тёмными Силами. Светлые Силы отражают нападки на
Духовные и многомерные Миры, поэтому Чужеземные бесы с особым искусством и
ловкостью нападают на беззащитных людей, живущих в материальных телах, как на существ
не видящих параллельные Миры, а поэтому менее устойчивых в добре. Тёмной Силе
чрезвычайно удобно сеять разврат и пороки, а так же разделение между Богом и людьми, ибо
люди не видят и не чувствуют наветов их, а потому не могут вовремя отражать их. При этом
почти все люди не верят в существование Тёмной Силы, а это обстоятельство всегда
позволяет ей прямо завладеть ими. Неверующие в существование Тёмной Силы, в
пришельцев из Пекла, а так же в человекоподобных Бесов – отпрысков преисподней, не
оказывают ни малейшего сопротивления, когда эта Тёмная Сила намеревается завладеть ими,
хуже этого, люди сами охотно поддаются её воле, через что попадают легко в лапы злотворящим душегубам. Несомненно, что без желания самого человека Тёмная Сила ничего не
может с ним сделать, она не может оказать на него разрушительного давления, но в её силах
остаётся возможность подвести человека к пропасти.
Думает человек о войне – будет война, думает о пороке и грехе – станет порочным
грешником. И этот замкнутый круг порочных мыслей и желаний невозможно преодолеть без
Божьей помощи.
– Почему Бог допустил безсмысленное кровопролитие на востоке Украины? – спрашивали
меня жители Марьинки.
– Послушайте, ведь ни секрет, что Донбасс видел себя в составе Российской Федерации. Но
как же могло произойти такое воссоединение суверенных и независимых держав? Так
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называемая межнациональная рознь не может быть причиной военного конфликта, а разрыв
имеющихся границ между разными странами, неминуемо приведёт к войне. – Отвечал им я, а
затем добавил. – Бог не заставляет мучаться духовно-разумных существ, влачить тяжелую
земную жизнь только для того, чтобы дополнить картину Мира движущимися куклами. Если
человек предполагает такую возможность, значит может допустить, что Бог любит
материальное вещество больше, чем существ и только для Своей потехи создал их любящими,
чувствующими, страдающими и жертвующими самими собой. Подобная идея богохульна и не
достойна безконечного Любящего Бога.
Не Миры составляют цели творения. Цели творения есть увеличение любви, добра и
милосердия в духовно-разумных существах, созданных Богом, а Миры суть только орудия
проходящих уроков в добре или только средства, благодаря которым духовно-разумные
существа имеют возможность показать деятельность совершенствования в своём развитии.
Идти от силы к силе, всегда улучшаться, пока ни придёт время в достижении Богоподобия. Во
благо исполнения этой великой задачи Миры Вселенной не должны иметь одни и те же
жизненные условия, и в действительности их не имеют. Миры Вселенной имеют самые
разнообразные условия, соответствующие всем нравственным, духовным и разумным
заблуждениям и порокам, которые будут искореняться через жизнь на этих Мирах.

Славянск стал первым городом для военного вторжения Человекоподобных Бесов не
случайно. Зона АТО – это славянская война, ибо первой захваченной частью Украины стал
город с весьма символическим названием. Символизм исчадий Пекла прослеживается всегда,
везде и во всём. Так называемая межнациональная рознь стала очередным предлогом для
уничтожения Славяно-Арийской Расы и Рода Детей Человеческих. Никакие пшеничные
перемирия, или сентябрьские, когда дети идут в школу на первый звонок, или какие-нибудь
иные перемирия не принудили отпрысков Пекла прекратить огонь, обстрелы не
прекращалась, а иногда даже усиливались.
На славянской войне удар лучевого оружия Чужеземцев из Пекла поражает людей в
несколько раз сильнее, чем все боевые снаряды вместе взятые. За территорией военного
конфликта – Зоны АТО, излучатели тоже действуют, но Донбасс без преувеличения можно
назвать «депрессивным регионом». Излучение из Пекла действует на нервную систему
каждого человека всё время и повсюду. Под этим излучением мозг человека теряет
способность анализировать, мыслить, но зато он верит всему. Поэтому люди верят газетам,
радио, телевизору, учителям в школе, офицерам в казарме, рекламе, христианским
проповедникам, бесам депутатам и их выборам, чужеземной агитации и пропаганде. Система
информации Чужеземцев из Пекла действует неразрывно с системой излучения. Людям
можно внушить всё что угодно, и они примут это как единственную истину. Тогда с
человеком можно делать всё: восторг – будет восторг, ярость – и будет ярость, депрессия –
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все заболеют, падут духом, станут мучаться и медленно умирать. Инопланетные душегубы
могут заставить покончить с собой, могут заставить убивать своих детей. Кроме психического
зомбирования излучатели бесов могут вывести из строя любой орган человеческого тела.
Депрессивные регионы образуются из-за депрессивного излучения, и каждому человеку
необходимо преодолеть влияние излучающего оружия из Пекла, и перестать верить
бесовскому внушению.
В зоне военного конфликта прослеживалась следующая тенденция: чем сильнее бесы
излучали, тем сильнее солдаты стреляли. Главное для исчадий преисподней сам факт войны,
дабы никогда не прекращался грех человекоубийства. На земле нет ничего хуже войны, и
огонь боевых орудий не самое страшное. Хуже всего на войне – это потустороннее
воздействие адских душегубов, которых люди не видят, а поэтому не осознают их влияния.
Простой пример. Многие думают, что когда человек напряжен, то ему необходимо выпустить
пар: покричать, поплакать и т.п., но такие действия только усугубляют и без того нелёгкое
положение, ибо в момент психологического напряжения на человека действуют Тёмные
Силы. На примере солдат в Зоне АТО это выглядит следующим образом. В небе появляются
летательные аппараты бесов замаскированные под облака. Возрастает излучение, идущее от
этих аппаратов. Совместно с излучением, которое дестабилизирует психическое состояние
человеческого организма, индуцируется гипнотическая команда через синтетика-паразита.
Этот биоробот лишает человека свободы и воли, и тогда управляемый человек выполняет
любую команду. На примере войны – этой командой является: «огонь на поражение». Я
крайне сочувствую людям, которые под воздействием чертей идут на убийство, ибо в таком
случае солдат лишает себя посмертного перевоплощение в Божественном Мире, и попадает в
Пекло. И в тоже время я очень горжусь тому факту, что под моим руководством СлавяноВедический Храм Наследия Предков спасал призывников от принудительной мобилизации в
2014 – 2015 гг.
Дабы приоткрыть завесу таинства, в этом экзорцизме каждый поведает, как же на самом деле
выглядят летательные аппараты Чужеземцев из Пекла, которые злонамеренно скрываются от
человеческих глаз. А выглядят эти аппараты, как показано ниже.
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Академическая наука называет это атмосферное явление – кучевыми облаками. Но эти облака
совсем не то, чем они кажутся.
Чем больше в небе над Зоной АТО появлялось таких «облаков», тем сильнее становился удар
излучения, а поэтому увеличивался обстрел, и не важно с какой стороны, от украинской
армии, или от сепаратистов ДНР.
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Когда в небе появляются межзвёздные корабли Богов, то воздействие на меня излучателей
Пекла сокращалось до минимума. Вот как выглядит один великий межзвёздный корабль
Светлых Сил, который академическая наука называет перисто-кучевыми облаками.
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В Мире Светлой Нави я узнал, что Чужеземцы из Пекла посещают Мидгард-Землю потому
как ищут для себя лучшую жизнь. Некоторые из них имеют наглость требовать от Богов
исполнение этого желания, другие всегда намереваются использовать человечество для
достижения этой цели, а третьи следят за расстановкой сил в межгалактической войне с
Богом. Для Детей Человеческих все эти безднотворящие существа, которые пали в пропасть
многомерных Миров Пекла, являются врагами. Человечество Мидгард-Земли живёт только
благодаря Светлым Силам, которые безустанно сдерживают атаки из многомерной
преисподней. И те из людей, кто не обращает внимания на своё рабское положение,
постоянную угрозу кануть в бездну бытия, а только лишь желает для себя богатой жизни,
дабы ни в чём себе не отказывать, неминуемо превратится в беса, и уже никогда не пройдёт
переправу между галактиками, и поэтому навсегда увязнет в Пекле. Все рассказы о новых
перерождениях по вечному пути кармы – это «бабушкины сказки», ибо не прошедшие
жизненные уроки в срединном Мире между двумя галактиками, возвращаются проклятыми
чертями и бесами в Пекло. Тёмные Силы создали на Мидгарде общество подавления, а люди
стали их ничего не подозревающими сообщниками. Их стремление править приводит к
уничтожению человеческого сознания. От излучений Пекла людей сделали безразличными, и
теперь каждого волнует одна только мысль – собственная выгода.
В Зоне АТО я научился правильно читать молитвы и приносить безкровные
жертвоприношения Легам-Хранителям, дабы защищать себя от гипнотического воздействия
Чужеземцев из Пекла, и их излучающего оружия. В экзорцизме наяву № 9 «МОЛИТВЫ» и
№ 20 «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ НА АЛТАРЕ» приведены ведические ритуалы славяноарийских предков, но я хочу остановиться на этом священнодействии поподробнее.
Для данного ритуала необходима святая вода, которая жертвуется Легу-Хранителю, а в
определённых промежутках между чтением молитв необходимо пить воду самостоятельно.
Пожертвованная святая вода изменяет свою структуру, на вкус становится земляной, лёгкой,
и как будто мёртвой. Посему повторное использование святой воды – воспрещается. Когда
выливаешь уже пожертвованную святую воду, дабы наполнить хрустальную чашу снова, то
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использованная вода выливается шумно, как будто звенит, а по краям хрустальной чаши
остаётся каёмочка застывшей воды – это значит, что Лег-Хранитель принял
жертвоприношение.
Из-за того, что нападки Тёмной Силы на праведных людей очень велики, необходимы
большие запасы святой воды. Посему 19 января, на крещение, с 01-00 до 03-00 перед
рассветом набрать воду, – та, которая течёт из крана тоже подойдёт, – в чистую стеклянную
тару на которой нет наклеек и штрих кодов. Эту воду можно пить, но основное её
предназначение – это ежедневное жертвоприношение Легам-Хранителям. И если святая вода
заканчивается, то её можно разбавить в соотношении ½, но только лишь с очищенной водой.
После прочтения каждой молитвы необходимо перекреститься один раз. Креститься правой
рукой, соединяя вместе большой и безымянный палец. Перекрещивать себя по-христиански
тремя пальцами – не правильно.
Для домашнего алтаря рекомендуется использовать 5-ть Стихий Природы. Стихия Земли
должна присутствовать на Алтаре в виде соли, находящейся в стеклянной или керамической
посуде. Стихия Воды должна присутствовать на Алтаре в виде морских раковин или ракушек.
Присутствие стихии Огня обеспечивает наличие горящей восковой свечи или лампады.
Стихия Эфира на Алтаре присутствует в образе человеческих мыслей и молитв. Стихию
Воздуха на Алтаре представляют благовония: ароматические палочки, пирамидки, ароматные
масла. Ладан – категорически запрещается. Ладаном пользуется Тёмная Сила.
На алтаре обязана находиться большая икона, дабы всегда была постоянная связь с ЛегомХранителем. Лик Лега-Хранителя очень хорошо виден, если смотреть на него сбоку, и только
лишь после жертвоприношений святой воды. Освещённость помещения – умеренное,
попадание прямого света скрадывает святой образ, и он становится невидим. Обратите
внимание, наяву Леги-Хранители и все Светлые Силы с людьми не разговаривают, могут
заговорить разве что в исключительных случаях, когда человеку необходима экстренная
помощь. Поэтому диалог со святым духом проходит через Его Светлый лик. Если ЛегХранитель, или Легиня-Хранительница улыбается, значит, ответ «да». Если лик отсутствует,
значит ответ «нет». Но в отдельных случаях лик неодинаков.
Пример молитвенника.
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МОЛИТВЕННИК
Наполнить хрустальную чашу святой водой со стеклянного сосуда, а так же сделать
самостоятельный глоток с отдельно приготовленной тары. Перекреститься один раз.
Для правильного сосредоточения своего сознания во время молитвы необходим должный
душевный настрой, явственно описанный в этом гимне:
О душа моя, о, настрой себя
К песнопениям, полным светости,
Ты уйми слепней материальности,
Ополчи мой ум пылом ревностным,
И сплетём венец мы Царю богов –
Сей безкровный дар приношенья слов.
Мне свидетели – звёзд седых лучи,
И луна в ночи, и Владыка сам
Чистых звёзд светых.
Мне свидетелем – Солнце вышнее,
Повелитель душ незапятнанных.
Я стремлю свой путь
В Твой светой чертог,
И несут меня ноги лёгкие,
Прочь от вещного устремляясь
К лону Вышнего,
В Твой светой чертог,
С ликованием я иду к Тебе!
Вот пришёл с мольбой
На светой порог
К совершению действ таинственных,
Вот с мольбой моей
Я достиг вершин многославных гор.
Там душа моя от страстей чиста,
Замирает здесь вожделение,
Утихает боль, утихает стон,
Утихает рёв, раздражение –
Всё что мучает
Жалкий смертный род.
Там душа моя с чистым помыслом
Языком честным вознесёт Тебе
Надлежащий гимн.
О, замри, земля! О, замри, эфир!
Ты, о море, стой! Ты, о воздух, стой!
Не колышься, ветр, не шуми, о вихрь!
Не греми, о ключ, не плещи, река!
Не звени, капель тока скального!
Глуби космоса, свой уймите гул
В час свершенья служб гимнопения!
Вглубь земли ползи, змеиный род!
Будь сокрыт землёй и крылатый змей,
Демон вещного, привидений друг,
Ты – туман души, что скликает псов,
Слыша глас молитв.
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Отче светлый наш,
Отгони, молю, душегубных псов
От молитв моих, от души моей
И от дел моих, и от жизни всей!
Вот влечёт меня к отправной черте
Пресвятых словес,
Вот звучит в уме откровенья глас.
Отче, смилуйся, Боже, смилуйся,
Коль коснусь Тебя, как не следует,
На недолжный лад.
Этой молитвой прославляем Бога Одина, Всевышнего Бога защитника Мидгард-Земли, Родов
Расы Великой и всех потомков Рода Небесного:
Один Всевышний! Великий Боже наш!
Ты – единый и многопроявный,
Ты – наш Свет и Справедливость,
Ты криница Жизни Вечной,
источник Любви безграничной,
той, что исцеляет Душу и Тело.
Славим Тебя, Боже Прави, Яви и Нави.
И вседневно трудимся над душами своими,
дабы быть Мудрыми и Сильными,
крепкой опорой Земли-Матушки и
защитниками Рода своего древнего,
ибо Ты даёшь нам Воодушевление и Радость,
даруешь Отвагу и Стойкость,
даёшь нам Веду и учишь Терпению,
дабы с честью прошли мы путь жизни нашей,
вдохновенно выполняя Священную волю Твою.
Слава Тебе, Один Всевышний!
И всем Родным Богам в Тебе сущим!
Этим обращением благодарствуем Творцу-Создателю Вселенных за Его творение и за жизнь,
которую Он даровал нам и всему Роду Небесному:
Во Славу Единого и неделимаго Бога Отца,
Трисветлаго Великаго Рода нашего!
Да свершатся все деяния наша!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Благословен будь Пращур-Род, Род Небесный!
Благодарим, Тя, за помощь Духовну,
да во вси деяния наша!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Благословен буди Триглав Великай!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Благословенна Инглия – творение Великаго Рамхи,
ныне и присно, и от века до века!
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Эту молитву читают, дабы призвать на помощь Лега-Хранителя:
Странник Лег, Светлый мой Хранитель,
данный мне Родом-Покровителем в охранение,
прошу, Тя, усердно:
Ты, мя днесь просвети и от всякаго зла сохрани,
ко благом деянию настави
и на путь праведный направи,
да будут все деяния мои,
да во Славу Сварога и Рода Небеснаго,
тако бысть, тако еси, тако буди!
Этой молитвой прославляем и благодарим Богов и Легов за помощь Божию, Мудрость
Божию, Свет Божий и Свободу:
Благословенны будьте,
Покровители Родов Расы Великой,
Род Небесный, Леги-Хранители
и Триглавы Великие,
ныне и присно, и от Круга до Круга!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Перекреститься после каждой молитвы, затем вылить святую воду, насухо вытереть
хрустальную чашу, и налить свежей святой воды. Пить самому не нужно.
Этими молитвами благодарим Бога Рода, а так же Предков наших Щуров и Пращуров,
которые даровали жизнь всему Роду человеческому:
Пращур-Род, Род небесный,
укрепи сердце моё в Святой Вере,
даруй мне Мудрость Предков моих,
Сынов и Внуков Твоих,
даруй счастье и Мир народам Твоим,
ныне и присно, и от века до века!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Славься Пращур-Род, Род Небесный,
благословен будь в веках,
Ты, основа и защита вси люди Твоя,
Сынов Сварога - Сварожичей,
Сынов Перуна и Роси - Росичей,
всех внуков Даждьбога и Стрибога
и Велеса и Свентовита.
Даруй сынам, внукам и правнукам
Своя Счастье, Мудрость и Свободу,
дабы вошли они в Вырий Светлый,
да к Отцу своему во Сваргу,
и пусть праведный Свет обрящет,
и Сварог лишь его пропустит!
Тако бысть, Тако еси, Тако буди!
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Врата Небесные открыты и дают Предкам Славу!
Предки наши дорогие, Щуры и Пращуры.
Благодарим вас за здоровье, за силу,
что вы нам от Богов Родных посылаете,
в делах земных помогаете.
Пусть Сварог бережет Вас и даёт Силу!
Счастливо пребывайте в Мире Духовном,
нами опекаясь!
Пусть вечно существует связь поколений –
Священная живая связь между нами!
Слава Духу Предков наших! Слава Родным Богам!
Род Небесный, Прародитель!
Ты, Родов вси Покровитель!
Помяни мои вси Предков!
Кои в Сварге Твоя Светлой!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Гимны-обращения к Небесным Богам и Богородицам:
Сварог-Прародитель,
всей Сварги Пречистой Хранитель!
Славен и Триславен буди!
Тебя все-Родно прославляем,
к себе Твой Образ призываем!
Да неразлучно Ты с нами буди,
Ныне и присно и от Круга до Круга!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Свароже, Отче наш, огнём ясным
очисти тела и души людей Православных,
которые нуждаются в том.
Пусть сгорят в огне святом болезни все
и сольются к огню земному,
а к нам придёт сила чистая и праведная.
Просим Отца Небесного,
наполнить Солнцем целительным и силой Трисветлой
души родноверов православных.
Пусть ум их будет светлым и чистым,
как солнечные лучи Твои.
А тела сильными и здоровыми, как Матушка-Земля.
Пусть дети растут на радость родителям своим,
наследуя подвиги витязей Рода Православного!
Слава Родным Богам!
Ой, Ты, Лада-Матушка! Матерь Сва Пречистая!
Не остави нас без любви и счастия!
Благодать свою ниспошли на нас,
яко и мы, чтим и славим Тя,
ныне и присно и от Круга до Круга,
до скончания Времён,
пока светит нам Ярило-Солнце!
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Вылить святую воду, насухо вытереть хрустальную чашу, и налить свежей святой воды. А
теперь сделать несколько глотков святой воды, немного подержать во рту, глотать не сразу.
Матушка Лада, славим Твою
любовь Всеобъемлющую!
Творишь Ты лад во Всемирье,
в Семьях Небесных и Земных,
приходишь к нам Богинями Родными –
Живой-Живицей, Макошей-Матушкой
и Славой Светлой, через них познаём мы суть
Твою Святую и Правду Предвечную,
Любовью и Согласием Ты наполняешь души наши,
славим Тебя Великая Мати, как и Предки славили,
прими благодарность нашу за рождение мира
и утверждения мира Явного в красоте твоей!
Слава Ладе и всем Родным Богам!
Джива-Матушка! Душ Хранительница!
Ты, Родам всем нашим Покровительница!
Призываем Тя, Прославляем Тя,
Светлых Душ дарительницей величаем Тя!
Подари людям всем утешение,
а Родам древним нашим размножение.
И прибудешь Ты, извечно в сердцах наших,
ныне и присно и от Круга до Круга.
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Милосердная Матушка Жива,
ты есть сам Свет Рода Всевышнего,
что от болезней всяких исцеляет.
Взгляни на Внука Дажбожьего,
что в хвори прибывает.
Пусть познаю я причину болезни своей,
пусть услышу голос Богов,
что сквозь хворь говорят
и на стезю Прави направляют.
Увидь Богиня, что постигаю я истину,
а от этого здоровье и бодрость ко мне возвращаются,
долголетие в теле утверждается,
а болезни отступают!
Пусть будет так! Слава Живе!
И ныне и присно и от Века до Века!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Государыня, Макошь-Матушка,
Мать Небесная, Богородица!
Соплети для нас, Судьбу Светлу,
Судьбу Ясну, да без Нитей тёмных.
И да не сгинет милость Твоя,
да ко всем Родам наша!
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Государыня, Макошь-Матушка,
Мать Небесная, Богородица!
Ты, Мать-Рожаница, Сварога сестрица!
Даруй нам удачу, без татей и плачу!
Дай здравия чадам, великим и младым!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Ты, небушко синее, откуда Предки пришли,
взгляни на род земной, взором своим охвати нас,
ибо здесь в настоящее время
стоят храбрые Внуки Дажбожьи!
Видим, как птица дивная летит к нам
и предвещает весть добрую,
что родился заново род Славянский,
ибо пришло удобное время
и осуществилось пророченное!
Разверни крылья, Матушка Слава,
Покровом своим окутай род наш,
чтобы сила всех Родных Богов наполняла люд,
а жизнь творили своими руками, о Тебе уповаючи!
Пусть тропой твоей ступаем к Небу,
ибо там есть настоящая жизнь,
а здесь радость и познание мира Явного!
Сердце полнится любовью, а дух крепнет,
Тебя славя, Матушка!
Тебя чествуем Мати родов Славянских,
Тебе дары наши сегодня! Слава Матери Сва!
Теперь вылить святую воду, насухо вытереть хрустальную чашу, и налить свежей святой
воды. Пить самому не нужно.
Этой молитвой прославляем Бога Перуна, защитника всех Родов Расы Великой и всех
потомков Рода Небесного:
Будь благословен, Перуне – Вождь наш,
и ныне, и присно, и от века до века!
И веди нас ко Славе Трисветлой!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Перуне! Вми призывающих Тя!
Славен и Триславен буди!
Здоровья, хлеба и Рода,
чадам моим дажьди, громотворенья яви!
Прави на всеми! Вще из Родно!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Перуне! Внемли призывающим Тя!
Славен и Триславен буди!
Благости Светлого Мира, всей свята Расе дажьди!
Лик свой прекрасный потомкам яви!
Нас наставляй на деяния благие,
гридьням даруй Больше Славы, отваги.
Нас отврати от урока безпутства,
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нашим Родам подари много-людство,
ныне и присно и от Круга до Круга!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Перуне, Отче наш! Гремят во Сварге Синей
твой Меч и Щит. Мы, верные дети Твои,
слышим Силу Твою несказанную, Силу Праведную,
Родом данную, в Коле Жизни Ты лад оберегаешь,
род Русичей и нас православных всегда защищаешь.
Защити души наши Святыми Перуницами,
а тела наши – Огненными Громницами,
пусть они нас не трогают, а врагов отгоняют.
Горит в душах наших Огонь Сварожий,
Огонь Веры Праведной, Святой Божий.
Посему с Тобой мы всегда едины,
в Триглаве Великом объединёны,
прибудь к нам на призыв наш! Слава Перуну!
Благослови Даждьбог, Тарх Перунович,
на деяния добрыя, на деяния славныя,
да во защиту Святой Веры и земли Свята Расы,
да во защиту старцев наша, жен и деток наша.
Защити от поругания язычниками
Святынь земли Святой наша.
Да не будут осквернены Храмы,
Святилища и Капища наша,
ныне и присно, и от века до века,
ибо велика Вера наша.
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Семаргл-Сварожич! Велик Огнебожич!
Спали боль-хворобу, очисти утробу,
у чада людины, у всякой тварины,
у стара и млада, Ты - Божья Услада!
Огнём очищая, мощь Душ отворяя,
спаси чадо Бога, да сгинет хвороба.
Тебя прославляем, к себе призываем.
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Свет Белый, Свет Родитель,
Свентовит Победитель!
Славу Тебе речём,
ибо ты есть Бог Прави и Яви.
Песни тебе поём и требы жжем,
ибо ты есть Святость Великая.
Ты есть Мир видимый и бытие Яви,
береги нас в мире Нави,
ибо мир через Тебя мы видим,
Правью наполняясь.
От того Хвалу тебе Великую поём и славы слагаем,
возле огня танцуя, тебя призываем.
Приди-приди, Светлый, приди-приди, Ясный,
Боже наш Великий Свентовите Красный.
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Ты нам Солнце, Землю, и Звёзды держишь,
Правь утверждая. И от того мир крепок,
мы тебе в том поможем силой огней наших!
Слава Свентовиту!
Вылить святую воду, насухо вытереть хрустальную чашу, и налить свежей святой воды. А
теперь сделать несколько глотков святой воды, немного подержать во рту, глотать не сразу.
Свентовит, Бозе наш Светлый!
Славим и Триславим Тя все-Родно!
И просвети Ты Души наша и ниспошли озарение
во сердца наша, ибо Благий Бозе Ты еси,
да ко всем Родам наша.
Тя извечно величаем и в Роды наша призываем,
да буде Души наша со Тобою,
ныне и присно и от Круга до Круга,
да во вси Времена, пока светит нам Ярило-Солнце!
Боже Ярило, Солнце наше ясное,
ты по небу на коне белом скачешь,
весну на землю рода Православного приносишь.
Нет просветления ни в небе,
ни в душе моей без жизньдающего луча твоего.
Яви лик свой в Небе Синем,
а дух твой пусть в душе моей затрепещет.
Ты бо, Боже наш, Отец храбрый и победоносный,
ты есть витязь могучий,
который из юноши мужа сотворяет.
Молю тебя Отче, отгони басуров от семьи моей,
освети дом и благослови родичей!
Пусть в единстве нахожусь, Яриле,
с Предками и Богами, Тобой вдохновлённый
по пути своему ступаю, смело и победно! Слава Яриле!
Бозе Коляда! Славен и Триславен буди!
Благодарим Тя, за благодатну помощь Родам наша!
И да буди Ты заступой во всех деяниях наша,
ныне и присно и от Круга до Круга!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Бозе Заступа, Крышень Великий!
Ты, Светлых Земель всех во Сварге Покровитель!
Тя прославляем, к себе призываем,
да прибудет Мудрость Твоя
со всеми Древними Родами наша,
ныне и присно и от Круга до Круга!
Вышень Великий, услышь зов наш,
Тя прославляющий!
Помози в деяниях наша и разреши споры наша,
ибо благ Ты к Родам наша,
ныне и присно и от Круга до Круга!
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Этими молитвами прославляем Бога Велеса, вестника Богов, проводника умерших Душ и
защитника всех Родов Расы Великой и всех потомков Рода Небесного:
Славься, Велес-Бог, прибежище наше и сила!
Когда наступает ночь, Ты идёшь в Сварге
по Молоку Небесному и садишься у Звёздных Врат.
И мы поём Тебе вечернюю песню и славим тебя
от века до века и храмину Твою,
которая блещет огнями многими,
и становимся, будто агнцы, чистыми.
Ты научил Праотцев наших землю раять
и злаки сеять, и свивать снопы на полях страдных,
и ставить сноп у огнища и почитать его,
как отца Божьего – Отцом нашим,
а Матерью – Славу,
которые учили чтить Богов наших
и вели за руку по стезе Прави.
Так мы шли и не были нахлебниками,
а только славянами, русами, которые Богам
славу поют и потому мы суть – славяне.
Велес научил Пращуров землю раять,
и мы так же делаем. И потому бросаем в огонь
травы и зелёные ветки-клечевы, прославляя Велеса.
Слава Тебе, земных и небесных стад Водителю,
всяческих богатств, знаний и мудрости
Приумножителю и искусств Покровителю.
Велес Бог-покровитель! Сварги двора охранитель!
И прославляем тебя все родно,
ибо ты заступа и опора наша.
И не остави нас без призора,
и огради от мора стада тучны наши,
и наполни добром житницы наши,
да будем с тобою во едине.
Ныне и присно и от круга до круга!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Теперь вылить святую воду, насухо вытереть хрустальную чашу, и налить свежей святой
воды. Пить самому не нужно.
На войне эти молитвы оберегают, и дают защиту на 3 часа, посему читать молитвы
необходимо как можно чаще, даже в мирное время, дабы Тёмная Сила не причиняла Детям
Человеческим непоправимого вреда.
Далее приводятся молитвы, которые дают людям защиту во время всей жизни, а так же
оказывают поддержку Светлых Сил. Эти молитвы нужно читать совместно с
вышеприведенными.
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Этой молитвой испрашиваем благословение Лады-Богородицы перед началом дел:
Государыня, Лада-Матушка,
Мать Небесная, Богородица!
Посети нас, Ты, Силой Светлою,
благослови на деяния добры,
на деяния славны,
да во Славу Рода нашаго,
тако бысть, тако еси, тако буди!
Этой молитвой испрашиваем благословение Лады-Богородицы, когда отправляемся в путьдорогу:
Государыня, Лада-Матушка,
Мать Небесная, Богородица!
Благослови, Ты, мя в дорогу дальню,
перехожу, да прямоезжу,
и да пусть святится имя Твое из Рода в Род!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Этой молитвой благодарим Ладу-Богородицу после окончания дел наших:
Государыня, Лада-Матушка,
Мать Небесная, Богородица!
Благословенна Ты,
Покровительница Родов Расы Великай,
да потомков Рода Небеснаго,
благодарствуем Тя,
за помощь в деяниях наша,
да во вси времена,
тако бысть, тако еси, тако буди!
Эта молитва читается перед трапезой и после оной:
Славься Пращур-Род, Род Небесный,
благодарим Тя, за трапезу наша,
за хлеб-соль, что даруешь Ты нам,
для питания телес наша, для питания Души наша,
для питания Духа наша,
да буде крепка Совесть наша
и да будут все деяния наша,
да во славу всех Предков наша
и во славу Рода Небеснаго,
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Этот гимн-обращение речем, когда встаем ото сна:
Один Всевышний! Великий Боже наш!
Ты – единый и многопроявный,
Ты – наш Свет и Справедливость,
Ты криница Жизни Вечной,
источник Любви безграничной,
той, что исцеляет Душу и Тело.
Славим Тебя, Боже Прави, Яви и Нави.
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И вседневно трудимся над душами своими,
дабы быть Мудрыми и Сильными,
крепкой опорой Земли-Матушки и
защитниками Рода своего древнего,
ибо Ты даёшь нам Воодушевление и Радость,
даруешь Отвагу и Стойкость,
даёшь нам Веду и учишь Терпению,
дабы с честью прошли мы путь жизни нашей,
вдохновенно выполняя Священную волю Твою.
Слава Тебе, Один Всевышний!
И всем Родным Богам в Тебе сущим!
Странник Лег, Светлый мой Хранитель,
данный мне Родом-Покровителем в охранение,
прошу, Тя, усердно:
Ты, мя днесь просвети и от всякаго зла сохрани,
ко благом деянию настави
и на путь праведный направи,
да будут все деяния мои,
да во Славу Сварога и Рода Небеснаго,
тако бысть, тако еси, тако буди!
Благословенны будьте,
Покровители Родов Расы Великой,
Род Небесный, Леги-Хранители
и Триглавы Великие,
ныне и присно, и от Круга до Круга!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Род наш Небесный, Бог Единый,
от сна восстав благодарю, Тя,
за сон покойный, за отдых телеснай,
и принимаясь за деяния своя,
прошу, Тя: помози мне во всякое время,
во всяком деянии, и избави мя от зла тёмнаго,
да будут вси деяния моя, да во Славу Твоя
и во славу Рода моего и Расы Великай,
тако бысть, тако еси, тако буди!
Во Славу Единого и неделимаго Бога Отца,
Трисветлаго Великаго Рода нашего!
Да свершатся все деяния наша!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Благословен будь Пращур-Род, Род Небесный!
Благодарим, Тя, за помощь Духовну,
да во вси деяния наша!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Благословен буди Триглав Великай!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Благословенна Инглия – творение Великаго Рамхи,
ныне и присно, и от века до века!
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Эта молитва речется отходя ко сну:
Боже Свароже, благослови на тёмную ночку.
Благослови, Свароже, каждую дырочку, щёлочку,
все двери и трубу и подпольную дыру.
Ложусь спать, ставлю лес от земли до небес.
По окошкам, по дверям, по отдушинам, по трубам.
На небе ярь, на подоле ярь, ярью ярюсь,
с ярью спать ложусь.
Крепок оберег, сохрани мой век, от ветров,
от вихрей, от напрасных смертей.
Ложусь спать на Божьих горах,
сам Сварог в головах, Лада-Мати в ногах.
Деды над головой говорят со мной.
Перун осеняет, врагов отгоняет.
Идите, враги, от окон, от дверей, от постели моей.
Предки по окнам, чуры по углам.
Святая роса на кровельке.
Круг моего дому тын железный.
Огонь жарок от земли до небеси.
В каждом углу по щуру стоит,
в самых дверях Сварог сидит.
На самой крыше полымя горит,
железный тын стоит.
Никому не доступно до дому моему.
Святой оберег, сохрани мой век,
сохрани сердце моё, тело моё, кровь мою.
Бесы тьмы подите прочь,
у меня Сварога подмога, Велесов ключ.
Лягу, запрусь, никого не боюсь.
Тихие стены, тихие углы.
Уголки спят и я лёг спать.
Кругом нашего двора, стоит камена гора,
железный тын, медные ворота.
От востока и до запада Сварогом заперта.
Благослови, Свароже, дверца и воротца
на святую Божью ноченьку.
Благослови, Свароже, на святую Божью ноченьку
всякую всячинку, окна окновые,
бреветочные дырочки, щелочки, дверца, воротца.
Святой Велесе, опусти на пёрышке мне сна
на святую Божью ноченьку.
Заря-Зареница, красная девица, сама мати и царица.
Светел месяц, ясны звёзды – возьмите у меня
Безсонницу, бездремотницу, полуношницу.
Заря-Зареница среди ночи приди ко мне
Хоть красной девицей, хоть матерью царицей
И сложи с меня и отведи от меня, окаянную силу,
Все хворобы, все невзгоды.
Ныне и присно и от круга до круга!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
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Род наш Небесный, Бог Единый,
отходя ко сну, зову, Тя:
даруй мне сон покойный
и отдых телеснай, и сохрани мя,
от всякия бед и пошли Лега Сна-Хранителя
за Душой присмотра ради,
и если я умру во сне, приими Душа моя к Себе,
ибо, Ты, Бог-Хранитель душ и телес наша,
и посели ея в Вырии Небесном
и прости вси прегрешения мне вольныя и невольныя,
ибо Велик и Мудр – Ты,
тако бысть, тако еси, тако буди!
Странник Лег, Светлый мой Хранитель,
данный мне Родом-Покровителем в охранение,
прошу, Тя, усердно:
Ты, мя днесь просвети и от всякаго зла сохрани,
ко благом деянию настави
и на путь праведный направи,
да будут все деяния мои,
да во Славу Сварога и Рода Небеснаго,
тако бысть, тако еси, тако буди!
Благословенны будьте,
Покровители Родов Расы Великой,
Род Небесный, Леги-Хранители
и Триглавы Великие,
ныне и присно, и от Круга до Круга!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Во Славу Единого и неделимаго Бога Отца,
Трисветлаго Великаго Рода нашего!
Да свершатся все деяния наша!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Благословен будь Пращур-Род, Род Небесный!
Благодарим, Тя, за помощь Духовну,
да во вси деяния наша!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Благословен буди Триглав Великай!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Благословенна Инглия – творение Великаго Рамхи,
ныне и присно, и от века до века!
Один Всевышний! Великий Боже наш!
Ты – единый и многопроявный,
Ты – наш Свет и Справедливость,
Ты криница Жизни Вечной,
источник Любви безграничной,
той, что исцеляет Душу и Тело.
Славим Тебя, Боже Прави, Яви и Нави.
И вседневно трудимся над душами своими,
дабы быть Мудрыми и Сильными,
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крепкой опорой Земли-Матушки и
защитниками Рода своего древнего,
ибо Ты даёшь нам Воодушевление и Радость,
даруешь Отвагу и Стойкость,
даёшь нам Веду и учишь Терпению,
дабы с честью прошли мы путь жизни нашей,
вдохновенно выполняя Священную волю Твою.
Слава Тебе, Один Всевышний!
И всем Родным Богам в Тебе сущим!
Эти молитвы читаются, дабы освятить Святую Воду:
Шла русалка лесной дорожкой,
оцарапала нежну ножку,
а из ранки той да не кровь-руда,
а из ранки той да чиста вода.
Да чиста вода, та ручьём текла,
да по всей земле та вода прошла.
Да на остров тот да на тот Буян,
на Буяне том да высок курган.
На кургане том – камень Алатырь,
лежит во всю ширь.
Не поднять его, не свернуть его,
пока род людской на земле живёт.
Как под камень тот утекла вода,
а за ней болезнь навсегда.
Ныне и присно и от круга до круга!
Тако бысть, тако еси, тако буди!
Странник Лег, Светлый мой Хранитель,
данный мне Родом-Покровителем в охранение,
прошу, Тя, усердно:
Ты, мя днесь просвети и от всякаго зла сохрани,
ко благом деянию настави
и на путь праведный направи,
да будут все деяния мои,
да во Славу Сварога и Рода Небеснаго,
тако бысть, тако еси, тако буди!
Роде Всевышний! Зову Свет твой живительный!
Силу Отца Сварога и Лады Матушки,
и всех Богов Светлых,
придите и благословите воду сию!
Дана-Водица, живая криница,
я тебя из рога лью, Рода-Батюшку молю!
Принеси нам здоровье и очисти тела,
освети нам помыслы, как утренний луч
луга и леса родные освещает.
Жизнь в тебе народилась, обнови же
и обогати жизнь в телах и душах наших.
Пусть сила будет в роде нашем,
пусть дети наши станут десятикрат сильнее,
в двадцать раз богаче, да в сотни раз мудрее нас!
Пусть будет так! Слава Родным Богам!
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Все эти святые молитвы следует переписать, затем отпечатать на бумаге, и уже после
собственноручно сделать личный Молитвенник. Читать молитвы только с молитвенника, ибо
чтение с монитора компьютера не приносит полезного результата.
В конце молитв можно добавить Заповеди Славянских Богов.
ЗАПОВЕДИ СЛАВЯНСКИХ БОГОВ.

ЗАПОВЕДИ ОДИНА
1. Да не будет Семейного Союза между рожденными в Едином Лете, кроме рожденных в
Единый День и Единый Час.
2. Самые великие и бесценные драгоценности в Мире – это Меч, Совесть и Мудрость. Все
остальное не принесет процветание Роду.
3. Овладевайте всеми искусствами и древней Мудростью, что хранят ваши Роды
изначально, а также познавайте искусства и древнюю Мудрость других народов, но не
всему учите другие народы.
4. Помните, что за глоток из источника Мудрости Древней не жалко и глаз свой отдать,
ибо ведающий Руны без очей зряч.
5. Не открывайте тайну Рун другим народам, ибо используют он древнюю тайную
Мудрость и Величайшую Силу Природы против вас и Родов ваших.
6. Каждый умерший должен отправляться в Небесный Мир на Огненном Корабле или
через Великий костер Кроды, и добро его должно возноситься на Корабль или Кроду. Ибо
каждый должен прийти в Волхаллу с тем добром, которое было с ним на костре, и
пользоваться тем, что сам закопал в Землю.
7. Пепел умершего надо бросать в воды реки или моря, или, собрав в кувшин, зарывать в
землю, а в Память о Ведающих людях необходимо насыпать Курган, а по всем Стоящим
людям надо ставить Памятный Камень.
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8. В начале Зимы надобно приносить безкровные жертвы древним Богам за полученный
урожай, в середине Зимы – за весеннее прорастание, в середине Весны – за Победу.
9. Каждый настоящий мужчина из любого древнего Рода должен знать, что Совесть и Меч
надо с детства беречь.
10. Непозволительно прощать того, кто умышленно совершает зло, ибо зло, оставшееся
без наказания, умножается, а вина за преумноженное зло лежит на том, кто оставил
совершившего зло не наказанным и не привел его на правый Божий суд.
11. Будьте всегда стойкими и решительными в битвах с ворогом и не выпускайте из рук
мечей своих, оберегая древние Роды свои и следуя по вечному Правому Пути в Чертоги
Волхаллы.
12. Не допускайте, люди, извечный страх перед неизведанным в сердца ваши, а глупость и
невежество - в мысли и речи ваши.
13. Каждый стоящий мужчина из любого древнего Рода должен знать, что развитию и
всяческому умножению его древнего Рода помогают только лишь четыре Великие Силы:
Чистая Совесть и Древняя Вера, Острый Меч и Трудолюбие.
14. Воздавайте люди за добро только добром, и не сотворяйте злое и непотребное там, где
вас принимали с добром и открытой Душой.
15. Не воздавайте, люди, добром за причиненное вам зло, ибо, ежели воздавать будете
добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро.
16. Ведайте, люди, что каждый потомок Древних Богов должен иметь Родовую Веру,
ясный Разум, пытливый Ум, любящее и храброе Сердце, чистую Совесть, сильные Руки и
крепкую Волю.

ЗАПОВЕДИ БОГА РАМХАТА
1. Вернитесь к своим корням и вы откроите врата в Божественный Мир (Правь).
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2. Не входите в другие Миры со своими законами, а соблюдайте законы Мира того.
3. Соблюдайте Законы Рамхи Великого, будьте мудрыми и совершенными.
4. Не идите за Тьмой, а идите за Светом, ибо идущие за Тьмой сгинут безвременно.
5. Не внимайте тем, кто призывает к Кривде, а внимайте тем, кто призывает к Правде.
6. Не внимайте тем, кто глаголет, что жизнь конечна, ибо они сами не ведают о чем
возвещают.
7. Не внимайте тем, кто глаголет, что ближний ваш, ворог ваш, а внимайте тем, кто глаголет,
что ближний ваш – друже ваш.
8. Идите через Миры многие, познавая их и совершенствуя Дух свой.
9. Познавайте Мудрость Бога Единого (Рода) и обрящите Свет Божий на пути своем.
10. Не давайте Веды тем, кто во зло превращает их да на погибель всего живого.
11. Не создавайте заповедей и законов ложных, что идут супротив Законов и Заповедей
Божиих, ибо себя погубите и потомков с Пути совратите.
12. Не стремитесь к другим Мирам, дабы захватить их, ибо кто сие в помыслах имеет, свой
Мир потерять может.
13. Не думайте, что многия Земли безжизненные, на них жизнь вами не видимая, вашими
чувствами неощущаемая.
14. Не используйте Вайтманы и Вайтмары во зло, дабы захватить другие Миры, а используйте
их для добра и познания Миров, и тогда дружбу жителей тех Миров обрящите.
15. Не проявляйте агрессивность против тех, кто прибывает к вам из других Миров, ибо как
вы будете вести себя, так подумают они о всех жителях Мира вашего.
16. Не разрушайте Мир ваш и природу его, ибо себя погубите и свой Мир потеряете.
17. Да не отвергнет жена первого мужа своего, ибо отвернется Род Небесный от нее.
18. Дочь рожденная во Свещенное лето, да сочетается союзом семейным с мужем своим
только во Свещенное лето.
19. Да не коснется перст отца другой жены, когда жена его носит чадо его под сердцем своим.
20. Да не возымеете других жен кроме своей, да в любое время, кроме лихой годины, когда
Род мужской гибнет во защиту дома своего, во защиту Земли своей и Веры своей.
21. Не применяйте Фаш-разрушитель против Мира своего, ибо Мир свой живой погубите и
потомков Рода своего лишитесь.
22. Сохраняйте Память о всех предках Рода своего, и обрящите вы благосклонность Богов и
Предков ваших.
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23. Уважайте Странников, посланцев Бога Единого (Рода), внимайте Слову их и Мудрости их.
24. Не живите по законам что создали люди, дабы лишить вас Свободы, а живите по Законам
Бога Единого.
25. Не произносите имени Бога Единого в суе, а глагольте его только в Великие праздники.
26. Почитайте Богов Небесных, Отца и Матерь свою, ибо они Жизнь вам дали, Отец и Матерь
дали Дух и Тело вам, а Боги - Душу и Совесть.
27. Не ругайте тех, кто покинул Мир ваш, ибо об ушедших глаголют только хорошее.
28. Не судите тех, кто сбился с пути Света, а направьте их вновь на путь праведный, ибо за
деяния свои они ответят перед Совестью и Родом.
29. Да не устыдитесь вы того, что дано вам природой вашей и Родом Единым, а стыдитесь
незнания и невежества.
30. Воздавайте уважение Богам вашим и Творцу Единому, и обрящите мир и покой в жизни
вашей, и да будут открыты Врата Междумирья для вас.
31. Стройте Храмы, да во всех Мирах, познавайте вы Мудрость Божию, ибо кто Мудрость
Божию не познает, тот себя потеряет.
32. Чтите Свято все праздники, что оставили вам Предки ваши, украшайте жизнь свою
радостью и деяниями благими, да во Славу Богов и Предков ваших.
33. Соблюдайте Заповеди Мои, что дал вам и обрящите помощь Мою да во все времена.

ЗАПОВЕДИ БОГА СВАРОГА
1. Почитайте друг друга, сын – Мать и Отца, муж с женою живите в согласии.
2. На едину жену должен муж посягать – а иначе спасения вам не узнать.
3. Убегайте от Кривды и следуйте Правде, чтите Род свой и Рода Небесного.
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4. Почитайте вы три дня в неделе – третий, седьмый и девятый. Почитайте Великие
Праздники. Потому подобает поститься всем людям в третий и в седьмый дни. Если кто в
день девятый работает – то не будет ему прибытка, ни по жребию, ни по таланту во другие
дни без изъяна. День седьмой человекам, скотам и рыбам – на покой дан, на отдых
телесный. Друг ко другу ходите, друга дружку любите, будет радостно вам – пойте песни
Богам.
5. Почитайте Великий ПОСТ, от сожженья Марены и до свадьбы Дживы. Берегитесь
люди, в это время Кривды, сохраняйте строго от съедения чрево, руки от сграбления, от
хулы – уста.
6. Почитайте яйца в честь яйца Кощеев, что разбил Даждьбог наш, вызвав тем Потоп.
7. Почитайте Страстную Неделю – как скорбел Даждьбог наш от распятия до спасения
Лебедью – Дживой, так и вы скорбите смиренно. И не пейте питья хмельного, не скажите
бранного слова!
8. Почитайте Купальские дни. Вспоминайте победу Перунову, как Перун победил зверяСкипера и как сестрам своим он свободу дал, как очистил их в водах Ирия.
9. Почитайте Перунов день. Как Перун в пятый день к Диве сватался, как Перун Морского
царя победил и с небес низверг буйна Велеса, вспоминайте и свадьбу Перунову!
10. Почитайте Ладу-Матушку и Рода Небесного. Покровителей Родов Расы Великой и
потомков Рода Небесного.
11. После жатвы своей, вспоминайте об Успении Златогорки, почитайте день Волха
Змиевича, сына Индры, Ясна Сокола.
12. Почитайте день Макоши-Матушки, Светозарной Великой Матери, Небесной
Богородицы.
13. Почитайте и день Тарха Даждьбога – вспоминайте его женитьбу.
14. Почитайте Великую Инглию и Богов Ваших, которые суть посланцы Бога Рода
Единого.
15. Почитайте старость и защищайте младость, познавайте Мудрость, что оставили вам
Предки ваши.
16. С другими Родами живите в согласии, помогайте когда просят вас о помощи.
17. Не щадите живота своего, для защиты Дома своего, для защиты Рода своего и Святой
Веры своей, для защиты Святой земли своей.
18. Не навязывайте Святую Веру насильно людям, и помните, что выбор Веры личное
дело каждого свободного человека.
19. Почитайте ПАСХЕТЪ, и помните о пятнадцатилетнем переходе из Даарии в Рассению,
как шестнадцатое Лето Предки наши славили Род Небесный, за спасение от Потопа
Великого.
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20. Живите в союзе с Природой, не губите ее, ибо она опора Жизни вашей и всего Рода
живого.
21. Не приносите на Алатырь жертвы кровавые, не гневите Богов ваших, ибо мерзко для
Них принимать кровь невинную от созданий Божиих.
22. Защищайте рукою крепкою ваши Капища и Святилища помогайте всеми силами, вы
всем Странникам и Храмовникам, что хранят ту Тайну Древнюю, Слово Божие, Слово
Мудрое.
23. Не питайтесь пищей с кровию, ибо будете как звери дикие, и болезни многие поселятся
в вас. Вы питайтесь пищей чистою, что растет на полях ваших, в лесах и садах ваших,
обретете вы тогда силы многие, силы светлые, и не настигнут вас хвори-болезни и
мучения со страданиями.
24. Не стригите свои власы русые, власы разные, да с сединами, ибо мудрость Божию не
постигните и здоровие потеряете.
25. Воспитай отец сынов с дщерями, приучи их к жизни праведной, воспитай ты в них
трудолюбие, уважение к младости и почтение к старости. Освяти их жизнь Святой Верою
и Мудростью Предков.
26. Не хвалитесь своей силою перед слабыми, чтобы восхваляли и боялись вас, а
обретайте славу и силу в битвах с ворогом.
27. Не свидетельствуйте ложно против ближнего вашего, сберегите от хулы уста ваши.
28. Творите дела добрые, да во славу Рода Небеснаго, и великих предков ваших и святой
земли вашей.
29. Какие деяния творят вам люди, такие и вы сотворите им, ибо каждое деяние своею
мерою мерится.
30. Даруйте десятую часть от достатка вашего Богу Единому, а сотую часть вождю и
дружине его, Дабы охраняли они землю вашу.
31. Не отвергайте незнаемое и необъяснимое, но постарайтесь незнаемое познать, а
необъяснимое объяснить, ибо Боги помогают стремящимся к познанию Мудрости.
32. Не отнимайте жизнь у ближнего вашего, ибо не вы ее дали, а Бог; но не щадите жизней
ворогов, что нападают на вас и земли ваши, ибо оне против воли Бога пошли.
33. Не принимайте подношений и воздаяний за деяния, что сотворены вами при помощи
Дара от Бога, и за деяния добрые ваши, ибо пропадет Дар Божий вам данный и не молвит
никто, что благое творите.
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ЗАПОВЕДИ БОГА ПЕРУНА
1. Почитайте Родителей своих, и содержите их в старости, ибо как вы проявите заботу о
них, тако же и о вас проявят заботу чада ваши.
2. Сохраните память о всех Предках Родов ваших и ваши потомки будут помнить о вас.
3. Защищайте старых и малых, отцов и матерей, сынов и дочерей, ибо это Родичи ваши,
мудрость и цвет народов ваших.
4. Воспитайте в чадах своих любовь к Святой земле Расы, чтобы не прельщались они
чудесами заморскими, а могли сами сотворить чудеса более чудные и прекрасные, да во
славу Святой земли вашей.
5. Не творите чудес на благо своё, а творите чудеса на благо Рода своего и Рода
Небесного.
6. Помогите ближнему в беде его, ибо придет к вам беда, помогут и вам ближние ваши.
7. Творите дела добрые, да во славу Рода вашего и Предков ваших, да обрящите
покровительство от Богов Светлых ваших.
8. Помогайте всеми силами строить Капища и Святилища, сохраняйте Мудрость Божию,
Мудрость Древнюю.
9. Омывайте после дел ваших руки ваши, ибо кто рук своих не омывает, тот силу Божию
теряет.
10. Очищайтесь вы вводах Ирия, что течет река во Святой земле, чтоб омыть своё тело
белое, освятить его Божьей силою.
11. Утверждайте на Земле вашей Закон Небесный, что дали вам Светлые Боги ваши.
12. Почитайте люди, вы, дни русальские, соблюдайте Божии праздники.
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13. Не забывайте Богов ваших, возжигайте во славу Богов вы курения и благовония и
обрящите вы благосклонность и милость Богов ваших.
14. Не чините обид соседям вашим, вы живите с ними в мире и согласии.
15. Не унижайте достоинство других людей, и да не унижено будет достоинство ваше.
16. Не творите бед людям других вер, ибо Бог-Творец Един над всеми Землями и над
всеми Мирами.
17. Не продавайте, вы, землю свою за злато и серебро, ибо проклятия, вы, на себя
призовете и не будет вам прощения во все дни без остатка.
18. Защищайте вы землю свою и победите вы оружием правым всех врагов Расы.
19. Защищайте Роды Рассенов и Святорусов от Чужеземных ворогов, что идут в земли
ваши со злым помыслом и с оружием.
20. Не хвалитесь, своей силою, поезжая на Брань, а хвалитесь с Поля Брани съезжаючи.
21. Сохраняйте в тайне Мудрость Божию, не давайте Мудрость Тайную вы язычникам.
22. Не убеждайте, вы, тех людей, кто не хочет слушать вас и внимать словам вашим.
23. Сберегите ваши Капища и Святилища от поругания язычников, если не сбережете вы
Святыни Святой Расы и Веру Предков ваших, посетят вас годы горести, да обиды со
страданиями.
24. Кто убежит из земли своей на чужбину, в поисках жизни легкой, тот отступник Рода
своего, да не будет ему прощения Рода его, ибо отвернутся Боги от него.
25. Да не возрадуетесь, вы, горю чужому, ибо кто чужому горю радуется, тот к себе горе
призывает.
26. Не злословьте и не смейтесь, над теми, кто любит вас, а отвечайте вы на любовь
любовью и обрящите покровительство Богов ваших.
27. Любите ближнего вашего, если он того достоин.
28. Не берите в жены, брат - сестру свою, а сын - мать свою, ибо Богов прогневите и кровь
Рода загубите.
29. Не берите жен с черной кожею, ибо оскверните дом и свой Род загубите, а берите жен
с кожей белою, вы свой дом прославите, и свой Род продолжите.
30. Не носите жены одеяний мужских, ибо женственность потеряете, а носите жены то,
что вам полагается.
31. Не руште узы Союза Семейного, Богами освященные, ибо против закона Бога-Творца
Единого пойдете и счастье своё потеряете.
32. Да не убиенно будет чадо во чреве матери, ибо кто убьет чадо во чреве, навлечет на
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себя гнев Бога-Творца Единого. Любите жены мужей своих, ибо они защита и опора ваша,
и всего Рода вашего.
33. Не пейте много питья хмельного, знайте меру в питье, ибо кто много питья хмельного
пьет, теряет вид человеческий.

ЗАПОВЕДИ ЛАДЫ – БОГОРОДИЦЫ
1. Благословленные Сварогом первенцы Рода, да сочетаются Союзом Семейным в Лета
Мудрости своей.
2. Та из жен, коия отречется от мужа своего и Рода его, недостойна быть Матерью и не
изведает она Счастья и Радости в жизни своей, а токмо лишь горечь утрат.
3. Ежели коия Матерь отречется от чада своего, в муках рожденного, то не обрящет она покоя
в Душе своей, ни в Мире Яви, ни в Мире Нави, и Сварга Пречистая навечно скроется от нее.
4. Да вложит любая Матерь Душу свою, да во все деяния свои, и сотворит в Доме своем
Покой, Ладность и Радость.
5. Да не отречется дщерь Божия от долга пред Родом и не отречется от рождения чад сверх
Долга пред Родом.
6. Да царит в Союзе Семейном лишь Лад да Любовь, и да не постигнут Союз Семейный тот
беды, лихолетье и утраты.
7. Живите, люди, в Союзе с Природою, возмножая ее, а не губя ее.
8. Да приимет дщерь Божия в Семейном Союзе супруга нареченного своего, и любитьпочитать будет его, как Бога-Защитника Рода своего.
9. Да приимет сын Божий в Семейном Союзе супругу нареченную свою и любить-почитать
будет ее, как Богиню-Хранительницу домашнего Очага своего и продолжательницу Рода
своего.
10. Сохраняйте Семейные Союзы ваши. Богами освященные, во времена радостные и во
времена горестные, и да помогут вам Боги Светлые, и приумножатся древние Роды ваши.
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11. Берегите, дщери Божии, с измальства власы русые - честь Родов своих, заплетайте свои
власы русые в косы дивные, покрывайте их берегинями.
12. Пробуждайтесь вы ото снов с Ясным Солнышком, на покой проводят вас Звезды Ясные.
13. Да прибудет во Родах младший сын со Родителями, и содержит он Родителей своих во дни
старости, тако же, как и они содержали его во дни младости.
14. Ежели во славном Роду вашем, более шести дочерей, то лучше породниться вам с могучим
Родом, в коем более шести сыновей. И сие благодатное Родство ваше укрепит древние и
славные Роды ваши.
15. Чем больше детей будет в Родах ваших, тем больше Любви, Радости и Счастья пребудет в
Родах ваших, ибо дети ваши укрепляют Роды ваши и приводят их к величию и процветанию.
16. Никогда не забывайте, чада Расы Великой, Богов-Покровителей Родов ваших и всех
Предков Родов ваших, ибо все Боги-Покровители и мудрые Предки ваши, есть могучие корни
Родов ваших, источник жизни и процветания Родов ваших.

ЗАПОВЕДИ СТРИБОГА
1. Одухотворенный Семейный Союз, да освещен есть всеми стихиями и Богами Небесными.
2. Мужчина, не имеющий детей, не исполняет долга перед Родом своим и Расой Великой, ибо
чада его есть продолжение Рода древнего его.
3. Да не погаснет Огонь сердец и очагов ваших, ежели жить будете по Совести своей, а не по
наущению чужеродному.
4. Да не оскверните вы тленом своим Святу землю Предков ваших, коия полита Кровью и
Потом Дедов ваших.
5. Облегчайте уход близким вашим через Кроды Великие и Лодьи просторные, дабы могли
Души близких ваших с дымом Кродным подняться
во Сваргу Пречистую к Предкам Вашим.
6. Почитайте память Предков своих жертвоприношениями безкровными, ибо, что
пожертвуете вы им, то и возымеют они.
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7. Не губите Души свои, стремясь за благами земными, ибо все блага Мира Яви не создадут
мельчайшего блага Мира Прави.
8. Неисполнение Заповедей многих лишает человека помощи от Богов и Предков его, ибо
только тем, Кто соблюдает Заповеди и Два Великих Принципа, помогают все Боги.
9. Завершайте все споры меж Родами вашими братским миром, а битвы с ворогами победным пиром.
10. До создания своего Семейного Союза пусть сердце ваше всегда будет покорно
Родительской воле, ибо жизнь без Родительского благословления хуже неволи.
11. Не ходите, люди Родов Расы Великой, супротив Чистой Совести своей и древних законов
Родов ваших, ибо на окольных Путях жизни вашей нет покоя для Души вашей.
12. Берегите, люди Родов Расы Великой, Родителей своих и Старцев Родов ваших, ибо нет
никого Роднее и Мудрее для вас, чем Родители и Старцы древних Родов ваших.
13. Не сотворяйте, люди Родов Расы Великой, вольный ветер в головах своих, громовые тучи
в речах своих и грозовую бурю в сердцах своих.
14. Помните, люди Родов Расы Великой, что богатство и процветание древних Родов ваших
изначально заключено в малых чадах ваших, коих вам надлежит воспитать в любви, благости
и трудолюбии.
15. Ведайте, люди Родов Расы Великой, что смысл жизни и процветания Родов ваших
покоится на четырех древних основах, кои есть Вера, Совесть, Любовь и Воля.
16. Созидайте, люди Родов Расы Великой, по велению сердца своего, ибо сердце ваше
неиссякаемый источник вдохновения и Божественной Силы.

ЗАПОВЕДИ ЛАДААДА
1. Семейный Союз, углубленный Древней Верой Первопредков, да строится на великом
правиле, несущем Духовную Свастику.
2. Ведайте, что Гармония вливается в противолежащие Чертоги, кроме Свастичнаго и
Трисвастичнаго, ибо эти Небесные Чертоги порождают не Гармонию, а Взаимолюбие и
Плодородие.
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3. Сохраняйте в великих и малых Родах ваших Древнюю Мудрость Предков ваших и
Небесную Мудрость Светлых Богов ваших.
4. Высшая Небесная Истина становится доступной и понятной только тем из людей, кто
стремится к вершинам созидания, продвигаясь по Златому Пути Духовного и Душевного
совершенства.
5. Оберегайте, люди, Высшую Небесную Истину от Темных Сил и от несведущих людей
со спящими Душами и черствыми сердцами. Ибо, завладев знаниями о Высшей Истине,
извратят они Истину и сокроют от взоров ищущих Златой Путь Духовного и Душевного
совершенства.
6. Передавайте Мудрость Творческого Созидания, что хранят Роды ваши, потомкам
вашим. И пусть переходит Мудрость сия от Отцов к сыновьям и, от Дедов к внукам.
7. Сохраняйте, люди, Красоты Родной Земли вашей для потомков древних Родов ваших,
преумножая Красоты Родной Земли, да во славу Богов и Предков ваших.
8. Не допускайте, люди, зло и гнев неправедный в Души ваши, ибо очернят они Души
ваши, и сердца ваши станут черствыми.
9. Не внимайте гласу тех людей, кои молвят, что утеряна Высшая Истина и Мудрость
Светлых Богов. Поелику они сами не ведают, о чем возвещают, ибо невозможно утерять
то, что соединено с Душами и Сердцами вашими.
10. Священный Долг каждого мужчины из Родов Расы Великой и потомков Рода
Небесного – породить сыновей, дабы стали они продолжателями Древних Великих Родов.
11. Великий Долг каждого мужчины из Родов Расы Великой – породить дочерей, ибо им
надлежит рождать детей для продолжения Древних Великих Родов.

ЗАПОВЕДИ ЧИСЛОБОГА
1. Рожденный во Рамхате да пусть гармонию несет всем чадам, рожденным в остальном
Лете.
2. Рожденные в Небесных Чертогах Девы, да не ищут суженой своей в Небесных Чертогах
Девы.
3. Не теряйте время понапрасну, ибо теряющий толику времени, по частям теряет Жизнь
свою.
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4. От рассвета до заката созидайте, люди, а от заката до рассвета отдыхайте, люди.
5. Никакая личная свобода или воля не может изменить течения Реки Времени и долга
перед Родом Небесным и Богами вашими.
6. Ведайте, люди Родов Расы Великой, что для жизни каждого существа определен свой
ход Времени, а посему не отнимайте чужую жизнь, ибо, нарушая ход Времени жизни у
других существ, вы изменяете Время жизни вашей.
7. Ежели каждый человек устремится к цели в жизни, выполняя свое предназначение в
соответствии стечением Времени жизни, то жизнь его обретет Высший Духовный смысл.
8. Не теряйте времени попусту, а наполняйте жизнь вашу Святостью, да деяниями
добрыми, да во славу Богов и Предков ваших.
9. Живите, люди Родов Расы Великой, по Совести, и да обрящете покой в Душах ваших, и
Время жизни смыслом наполнится.
10. Каждое событие в Природе и жизни вашей происходит в определенное Богами время и
в свои сроки, и как бы вы ни отвергали сие, то, чему суждено случиться, обязательно
произойдет.

ЗАПОВЕДИ ТАРХА ДАЖДЬБОГА
1. Кто имеет благословение Бога Перуна на Союз Семейный, да не будет между ними ни
Рати, ни Фатты.
2. Кто отдаст часть Души своей чадам, тот не уменьшил Душу свою, а преумножил ее.
3. Кто Любовь расточает, тот ее потеряет, а кто Любовь излучает, тот ее умножает.
4. Ведайте, люди Родов Расы Великой, что надобно с любовью и добротой относиться ко
всему живому, созданному на Мидгард-Земле.
5. Кто приласкает и обогреет чадо-сироту, тот деяние малое совершил, а кто, обогрев, дал
кров и приучил к трудолюбию, тот деяние большее совершил.
6. Кто не поддерживает Роды свои и Веру свою в час годины тяжкой, тот отступник Рода
своего, и не будет ему прощения во все дни без остатка.
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7. Пусть во всех деяниях ваших Совесть и Законы Рода будут мерилом всего.
9. Отторгайте от себя мысли и деяния чужеземные, кои ведут в Пекло Безмерное.
10. Почитайте Веды Древние, и пусть Слово Вед живет на устах ваших!
11. Сохраняйте жизнь Родичей и ближних ваших и обрящете помощь от Богов Вышних
ваших!
12. Кто оберегает чадо свое от созидательных деяний, тот губит Душу чада своего.
13. Кто потакает прихотям чада своего, тот губит великий Дух чада своего.
14. Веды познаются через живое Слово, ибо только живое Слово раскрывает смысл,
сокрытый в Ведах.
15. Не губите Природу вашу и кровь Родов ваших, ибо это две Великие Силы, кои дают
возможность продолжать существование Древним Родам вашим.
16. Помните, чада Родов Расы Великой, что Семейный Союз, созданный без Божьего и
Родительского благословления, не защищен от страданий и непониманий.

Во время чтения молитв станут заметны полупрозрачные волны Света, которые исходят от
Молитвенника. Эти волны Света оберегают человека, восстанавливают потерянные Силы, и
придают новые. Такой свещенный ритуал, причинит максимальный вред приставленному к
человеку синтетику, а так же всем исчадиям Пекла.
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Заключение экзорцизма в междумирьи № 24 «ЗОНА АТО».
Говорит Ведун Богадар: «В Зоне АТО я не погиб, ибо изменились предначертания Светлых
Божественных Сил. Моя жизнь поменялась, дабы Род Человеческий избавился от Тёмных
Сил, а в будущем свершилось пророченное. Для Детей Человеческих многое оставалось, не
поведано, а именно: экзорцизм в преисподней № 17 «СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЧЁРТ – ПАРАЗИТ
В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА», экзорцизм в преисподней № 18 «ВОЙСКО САТАНЫ», экзорцизм в
междумирьи № 28 «УДАР ВОЗМЕЗДИЯ ПО ТЕМНЫМ СИЛАМ», экзорцизм в междумирьи
№ 29 «ВЕРШИНА МИРА», экзорцизм в междумирьи № 30 «ПОСМЕРТНОЕ РАССТАВАНИЕ
С ДУХОМ», экзорцизм в преисподней № 21 «ТЕОРИЯ ФЕКАЛИЗМА», а так же другие не
менее важные экзорцизмы».
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Экзорцизм в междумирьи № 25 «ПЕШИЙ ХОД»:

Говорит Ведун Богадар: «Весьма подходящий экзорцизм для обнаружения нечистой силы.
Чужеземцы из Пекла не выносят ходьбу на длительные расстояния, не меньше 15 км. В ходе
таких прогулок нечестивые душегубы уже не скрывают своего неправедного гнева, а поэтому
совершают ошибки, и вследствие этого обнаруживают себя. После 15 км. у человека
открывается внутренняя сила, смотреть экзорцизм в междумирьи № 9 «ВОЛНОВОЙ УДАР»,
ощущение такое, как будто под ногами проваливается земля, и с каждым шагом создается
волновое колебание. От этого волнового удара Чужеземцы из Пекла начинают мучаться, ибо
каждый человеческий шаг приносит им нестерпимую боль. Эти исчадия преисподней
намереваются уговорить человека прекратить длительные прогулки, начинают прикасаться к
голове человека, преподнося эти касания за блаженные прикосновения Лега-Хранителя,
которые им никогда не повторить, ибо существа Тёмной Нави в разы отличаются от
Божественных созданий Светлой Нави. Во время чужеземных прикосновений внушается,
какая угодно нечестивая скверна, меняется частота и количество презренных голосов, и
только лишь в зависимости от того, на какое расстояние приближаются или отдаляются
облака в небе, или появляется и исчезает смрадный запах горелых элементов – продуктов
сгорания от летательных аппаратов пришельцев из Мира Тёмной Нави.
В очередном пешем ходу, к группе падших полуматериальных пришельцев, которые
ежесекундно преследуют меня, подъехал чёрный автомобиль марки БМВ, самой новой
модели. Открылась задняя дверь, но руку, открывающую чёрную дверь, почему-то не было
видно. Через мгновение задняя дверь, опять же, сама по себе закрылась, остановившийся
передо мной автомобиль уехал, а в голове появился новый презренный голос от вновь
прибывшего невидимого беса. Дабы меня предупредить об опасности, Светлые Силы послали
ко мне две красивые горлицы, которые своим появлением сгладили мучающее меня
воздействие от Тёмной Силы.
– Невидимых чужеземных оккупантов из Пекла стали подвозить на дорогих иномарках, чтоб
только они не мучались в многокилометровом пешем ходу! – насмешливо подумал я.
Позже я узнал, почему исчадиям ада так не нравится экзорцизм «Пеший ход».
Пресмыкающемуся паразиту из Пекла не очень удобно за мной ползти 30 км., к тому же
одновременно контролировать падшее богоподобное существо. Назвать Чужеземцев из Пекла
падшими можно только отчасти, ибо им подходит определение опущенных демонов, которых
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Сатана опустил в нижние слои многомерной преисподней. Подробно об этих пришельцев
можно узнать в экзорцизме преисподней № 18 «ВОЙСКО САТАНЫ», где детально
описывается процесс похищения Душ у высокоразвитых и высоко-духовных существ во
Вселенной.
– Сегодня обязательно пойдём в пеший ход, и как можно дальше, – обращаюсь к чужеземным
душегубам, а в ответ слышу неправедный гнев и нечестивую ругань.
И когда мы отправились в очередной пеший ход, я изменил свой обычный маршрут, дабы
пройти мимо недостроенного запорожского моста на острове Хортица, который уже давно
стал вечно-строящимся символом чужеземной коррупции.

Прошёл многокилометровый недостроенный мост, и у самого его края услышал презренные
голоса чужеземных исчадий Пекла, которые стали надо мной потешаться, ибо был необходим
отважный прыжок у самой кромки моста, дабы идти дальше, в противном случае надобно
было возвращаться под издевательские крики полуматериальных пришельцев. Позволить им
потеху над собой я не мог, посему подошел к краю моста, и в туже секунду почувствовал
чужеземный животный страх. Тот самый звериный страх, который внушается человечеству
Чужеземцами из Пекла, ибо эта животный боязнь Детям Человеческим в принципе
несвойственна, ибо нет для нас смерти в отличие от полумёртвых Бесов, которых ждёт
небытие.
Совершив незабываемый прыжок над бездной, я заставил душегубов из преисподней отстать
от меня, ибо негативное воздействие на мой организм прекратилось, и только через несколько
минут я почувствовал на себе действие излучающего оружия разгневанных бесов».
Этот экзорцизм позволяет осознать, что страх не свойственен Детям Человеческим, ибо это
низменное чувство присуще только лишь существам из Пекла.
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В святом писании сказано:
Устремленной мыслью бурлящие чувства успокоив,
пренебрежением с ними нужно бороться.
Для таких нет смерти, ибо они Знанием
преодолели страсти и превзошли смерть.
Это - великое заблуждение чувств,
с тщетными целями соединяясь,
движется в Пекло по тщетной дороге.
Не внимайте тем, кто глаголет, что жизнь конечна,
ибо они сами не ведают о чем возвещают.
Смерть наблюдаете вы в окружении,
а для себя вы её не найдете.
И только для исчадий Пекла смерть – это конец их бытия, поэтому пришельцы очень боятся
из полумёртвых существ Тёмной Нави стать абсолютно и полностью мёртвыми.
Говорит Ведун Богадар: «На правом берегу Днепра могло произойти похищение. После
безуспешного удара от невидимого луча, от которого хочется упасть в обморок, количество
кораблей полуматериальных Бесов маскирующихся в облаках, сократилось до минимума.

Когда я проходил мимо запорожской аллеи славы, посвящённой воинам Великой
отечественной войны 1941-1945 гг., то на этом памятном месте встретил Небесную Богиню
Макошь-Матушку.
Её добрые глаза заинтересовано взглянули на меня, но заговорить со мной Она не могла, ибо
шла в сопровождении долговязой бестии. Мне не единожды удавалось подмечать, что за
Вездесущими Богами пристально наблюдают Чужеземцы из Пекла, и когда Боги спускаются с
Небес, дабы Дети Человеческие не чувствовали себя брошенными и одинокими, то бесы
всегда поблизости».
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Экзорцизм «Пеший ход» кроме полуматериальных Чужеземцев наносит большой вред
синтетическому биороботу, который теряет заряд мощности, а поэтому тоже обнаруживает
своё действительное, нефантастическое существование. Один простой пример. Если человек
думает, что может читать мысли людей, то это означает только лишь одно, человек услышал
чужого синтетика-паразита.
Говорит Ведун Богадар: «После 30 км. пешего хода я пришел домой, а приставленный ко мне
синтетик-паразит заплакал, ибо пришлось ещё идти по воду, которую необходимо освятить в
безкровном жертвоприношении для Лега-Хранителя. Весь пеший ход полуматериальный
синтетик из Мира Тёмной Нави распускал нюни:
– Деньги же есть! Билет за проезд стоит всего лишь 4 грн. – говорил он мне, а я ему отвечал:
– Это деньги не твои! Ты их не заработал!
Обратите внимание, как говорит приставленный к каждому человеку синтетик-паразит. Он не
разговаривает с человеком, а напротив, внушает человеку свою чёртовую волю от первого
лица, будто бы человек сам так подумал, и затем принял неверное решение, которое
злонамеренно навязывалось нежитью из Тёмного Мира. Посему Детям Человеческим
необходимо учиться отличать свою собственную волю от чужих инородных приказов.
Чужеземные невидимые оккупанты из Пекла, приставленные к бедному и безгрешному
человеку, обожают, и даже в самом настоящем восторге от поездок в общественном
транспорте, особенно когда этот транспорт под завязку переполнен людьми. Эта чужеродная
нечисть устраивает настоящие пляски, во время которых в прямом и переносном смысле
«ходит по человеческим головам». Основная причина, почему люди устают от поездок в
общественном транспорте – это мучительное воздействие душегубов из Пекла. И это
очередное доказательство, для чего городскому человеку, проживающему в тесном и
неприятном мегаполисе, просто необходим чистый и свободный воздух в уютном
- 226 -

ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
деревенском доме. Синтетическую нежить практически невозможно уничтожить в городских
условиях. Люди находятся под непрерывным воздействием психотронного оружия, а так же
близкого расположения электрических установок, которые питают роботехнику исчадий
Пекла».
Не только лишь один Ведун Богадар стал свидетелем ломающихся роботов из адских Миров
Тёмной Нави. Приведём случай в Воронеже, когда несколько мальчишек играли в футбол в
небольшом парке на улице Менделеева. Вдруг школьник Женя Блинов заметил, что высоко в
небе по направлению от авиационного завода к парку приближается нечто оранжево-красное,
напоминающее большой шар. Этот шар завис над парком. Онемевшие от страха и
любопытства дети стали смотреть, что же произойдёт дальше. Раздался шипящий звук, и тело
стало опускаться. Примерно на высоте 10-12 метров от нижней части НЛО отделилось четыре
шасси, и корабль плавно встал на них.
С одной стороны шара теперь уже металлического цвета, открылся люк, и появилась
лестница, сделанная, как показалось ребятам, из листового железа. Объект был абсолютно
круглый, примерно 10 метров в диаметре, и на его поверхности не было заметно ни одного
иллюминатора. Через несколько секунд послышалось топанье тяжёлых ног, обутых в сапоги
бронзового цвета, а затем показался и сам их обладатель. Это был гигант трёхметрового
роста, одетый в костюм серебристого цвета. На груди висел какой-то квадратный прибор, а на
лице красовались три глаза. Два из них были как у людей, только мертво-жёлтого цвета, а
третий – кроваво-красный, где-то на лбу. Один из ребят от страха вскрикнул. Чужеземец
посмотрел на него, и все три глаза начали излучать очень яркий свет. Мальчик замер.
Существо забралось обратно в шар, а люк закрылся. Корабль стал резко подниматься вверх,
пока не исчез.
Спустя 10 минут НЛО вернулся. На этот раз посадка происходила менее удачно. Шар
несколько раз зависал в воздухе в различных местах парка. Даже был повреждён один из
тополей. Наконец роботам удалось приземлиться. Вновь открылся люк, и оттуда уже вышли
двое. Второй был непохож на первого. Передвигался он не на ногах, а на каких-то
металлических шарнирах. Трёхметровый что-то сказал, а потом нажал несколько кнопок на
диске, висящем на груди у спутника. На земле перед низким чужеземцем, которого ребята
посчитали роботом, появился очерченный пламенем прямоугольник размером 30-50
сантиметров. Запахло горящей травой. В этот момент один из невольных свидетелей не
выдержал, закричал и попытался убежать. Но робот поднял какую-то трубку, висящую у него
на боку, навёл её на парня и тот – исчез. Тогда уже закричали все, кто находился рядом.
Трёхметровый что-то вновь прошипел, и оба поднялись по лестнице, корабль стал плавно
отрываться от земли. Когда он набрал высоту около 30 метров, то раздался хлопок,
напоминающий тот, который раздаётся при переходе самолёта сверхзвукового барьера, и шар
в считанные мгновения растворился в воздухе. Сразу после исчезновения чужеземцев
появился пропавший парень. На расспросы товарищей он ничего не мог ответить, как будто
находился без сознания. Это происшествие наблюдали около сорока человек, среди которых
были не только дети, но и сбежавшиеся на яркий свет взрослые.
Сразу же после сообщения о приземлении НЛО на место его посадки прибыли члены
воронежской секции по изучению аномальных атмосферных явлений. Они провели ряд
исследований при помощи магнитометра и биолокационной рамки. Они обследовали профиль
места посадки, как это обычно делается при геологических исследованиях. Прошли с
биолокационной рамкой, которая зарегистрировала максимальное отклонение именно в
центре того самого места, на которое указывали очевидцы. Приборы также установили
несколько повышенный, по сравнению с естественным фоном, уровень радиации. А когда по
этому же профилю прошли с магнитометром, то прибор начал зашкаливать. Создалось
впечатление, что в этом месте образовалась очень высокая напряжённость магнитного поля.
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Второй случай. Москвич Шариков (фамилия по просьбе очевидца изменена) отдыхал в
пансионате «Голубой залив» в Планерском:
«Проснулся я ночью с огромным желанием искупаться!? Поскольку сам пансионат стоит на
берегу моря, проблемы не было, но мне захотелось пройти куда-нибудь подальше, и я
направился в Лягушачью бухту. Только лишь приблизившись к этой бухте, я услышал какойто странный гул, сравнить который ни с чем не берусь. В каких-нибудь 100-150 метрах от
берега и на расстоянии 4-х метров от воды висело нечто, очень напоминающее пробковый
шлем, но более округлый и плоский. На какой-то новый вид оружия это не было похоже (я в
этом немного разбираюсь: заканчивал МАТИ). Наблюдал я это «нечто» в течение 15 минут.
Затем принял решение приблизиться, хорошенько осмотреть его. На моё счастье ночь была не
тёмной, периодически из-за туч появлялась луна. Мне показалось, что я плыл целую вечность,
и отчасти так оно и было – я плыл очень медленно, так как меня даже тошнило от страха.
По мере приближения всё явственней и сильней был ощутим какой-то гул. Когда я подплыл к
«телу», оказалось, что оно висит в 2,5 - 3 метрах от воды. Ещё в то время, когда я плыл, я
обратил внимание, что поверхность воды под ним вроде как фосфоресцирует. Когда же я был
практически под ним, то увидел, что по периметру нижней окружности проходит свечение
зеленоватого цвета. Не знаю, чем это было вызвано, но я был уверен, что за мной наблюдают.
Проплавав там не менее получаса, я уже собирался плыть назад к берегу, но увидел, что по
центру круга начал выдвигаться вниз какой-то цилиндр. Дойдя до поверхности воды, он
раскрылся, то есть одна половина зашла за другую. И тут, наконец, до меня дошло: меня
приглашают войти.
В первое мгновение захотелось уплыть, но внезапно, будто кто-то подчинил меня своей воле,
и я вошёл в цилиндр, вторая половина закрылась, мгновенно из-под ног ушла вода, и я
почувствовал, что поднимаюсь вверх. Через несколько минут подъём закончился, цилиндр
открылся, а потом раскрылось ещё что-то, и я увидел, что нахожусь в помещении, которое
меньше всего было похоже на помещение летательного аппарата. Пройдя немного вокруг
сердцевины, я попал в комнату, неизвестно чем и откуда освещённую, в которой было два
кресла – нечто вроде одного большого сиденья вдоль стены. Кресла были совсем необычной
формы, напоминающие яйцо, из которых удалили некоторую внутреннюю часть. Внутри этих
кресел гул слышался в мягкой, почти неуловимой форме.
В тот момент, когда я почти отчаялся что-либо понимать, неизвестно откуда раздался голос,
говорящий без акцента на прекрасном русском языке. Меня просили не бояться, уверяли, что
никакого вреда мне не причинят. О себе мне рассказывать не пришлось – обо мне всё было
известно. В основном вопросы задавал я. Как я понял, они не из этой галактики, с какого-то
созвездия. Естественно, что сознание было несколько затуманено. То, что они мне показали,
не укладывается в рамки нашего кино. При затемнении внутри помещения то, что мне
показали, было как бы наяву, то есть имело объём, издавало звуки и т.д. Не подумайте, что
это похоже на голографию, нет. Такого я никогда не видел и, видимо, не увижу.
Я понял, что они умеют управлять полем гравитации и многое-многое другое. Что это
внеземное тело – робот-автомат, который посылается сюда для выполнения вполне
определённых заданий. На мой вопрос, почему они напрямую не вступают в контакт с нами,
мне ответили, что на том уровне, на котором находимся мы, это практически невозможно, что
это принесёт нам большие неприятности. Во время беседы мне казалось, что на некоторое
время я терял сознание, но, по-видимому, ненадолго. Когда многие вопросы были выяснены,
мне задали вопрос – не хочу ли я покинуть пределы Земли и войти в более высокую
цивилизацию? Сказали, что у них есть достаточно обитателей Земли. Я отказался и
поблагодарил их, а потом всё-таки сказал, что со временем – с удовольствием. Но оказалось,
что со временем – нельзя, так как для человека – это гибель. Меня очень любезно таким же
образом доставили обратно в воду, я поплыл к берегу. Когда я уже был на берегу,
ослепительно яркий свет озарил всё вокруг, и я смог спокойно выбраться оттуда».
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Пенсионерка М.Р. была разбужена в два часа ночи сильным лаем собаки во дворе. Подойдя к
окну, она увидела, как на огород рядом с калиткой опускается узкое цилиндрическое тело.
Изнутри оно светилось слабым голубым светом, и оттуда просматривалось очертание
человеческого лица – Человекоподобного Беса. Условия для наблюдения были подходящие,
ибо ночь выдалась светлой, да и ещё неподалёку горел уличный фонарь, а расстояние до
объекта составляло всего 20 метров. Цилиндр опустился на землю и через 2-3 минуты как
будто растворился. Тогда свидетельница увидела на этом месте женщину плотного
телосложения ростом 185 сантиметров, одетую в чёрную куртку и тёмные брюки. Одежда
хотя и подчёркивала фигуру, но не была облегающей.
Непрошеная гостья вдруг плавно вознеслась над забором и, сохраняя вертикальное
положение, опустилась возле сараев и пошла по двору. У неё были пышные чёрные волосы, а
в руках – маленькая тёмная сумка или коробочка. Походив по двору, женщина снова подошла
к забору, преодолела его прежним способом и опустилась на грядку с кабачками. Пройдя по
траве и преодолев ещё один забор, незнакомка оказалась на улице и скрылась из виду.
Жители города Макарова, что на Сахалине, неоднократно наблюдали над морем и сушей
крупные красные шары. Иногда от них отделялись объекты меньшего размера и
сопровождали их в полёте. А вечером 17 марта девятиклассники И. и С. повстречались на
городской улице с неизвестным, у которого не было лица – одно лишь сплошное пятно. Он
был одет в длинное пальто, сапоги голубого цвета, на вдавленной в плечи голове что-то вроде
кроличьей шапки. Незнакомец прошёл мимо ребят солдатской походкой, резко выбрасывал
вперёд то одну, то другую ногу. В момент встречи он голосом робота выдавил из себя:
«Стоять, стоять». И тут же выкинул руку в их сторону. У школьников тотчас закололо в
ногах, некоторое время они не могли сделать ни шагу. Однако они наблюдали шествие этого
странного незнакомца по улице, для себя отметили его резкие повороты на 90 градусов.
Попытались пройти за ним, но сначала лишь семенили ногами, и только чуть позднее к ним
вернулась способность идти быстрым шагом. Ребята видели этого робота присевшим у
подъезда, когда он приподнимал ногу, а затем медленно поднялся сам. Тут они отпрянули
назад, за угол, и больше незнакомца не видели. Когда вернулись домой, обнаружили, что у
них распухли коленки, вокруг были красные пятна, и ощущалась боль в суставах. Постепенно
недомогание прошло.
Напоминающее робота существо встречала жительница Кировограда гражданка С. Дело было
в камере хранения аэропорта Адлер, где свидетельницу задержало неприятное
происшествие – она забыла записать номер своей ячейки, пришлось в подсобном помещении
писать заявление. В помещение вошёл молодой человек лет двадцати пяти с взъерошенными
соломенными волосами. Движения у него были неуклюжие и какие-то заторможенные, на
лице никакой мимики. Не говоря ничего, он стал осматривать всё вокруг, даже заглянул под
лавку. У него с дежурным произошёл такой диалог:
– Земляк, что ищешь?
– Я тебе не земляк.
– Слушай, откуда ты такой взялся?
– Вам этого не понять.
– Ты что, забыл, где твоя ячейка?
– Мне подарили... шляпа... шарфик... Забыл, забыл.
Последние слова он буквально выдавил из себя, внутри у него что-то булькало. Второй
дежурный в зале открыл ему одну ячейку и в ответ услышал: «Не моё». Открыл другую – то
же самое. Тут он подумал про себя: «Интересно, а Эдик (так звали его напарника, который
первым разговаривал с незнакомцем) сказал ему, что вынужденное вскрытие каждой ячейки
стоит 30 копеек?» И тотчас странный парень остановил его и сказал: «Хватит, у меня денег
нет». Разговор продолжался в подсобном помещении. Гражданка С. спросила его:
– Ты что, тоже забыл записать номер ячейки?
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– Что такое записать, почему я должен записывать? – с удивлением ответил незнакомец. На
него уже смотрели как на ненормального, однако С. Продолжала разговор:
– Ты из какого города прилетел?
– Свердловск.
– На самолёте прилетел или на поезде приехал?
– Самолёт. Нет! Я опустился на агрегате, здесь у вас другая атмосфера, большое давление,
мне дали посадку.
– Как на агрегате? На тарелке, что ли?
– Нет! Я опустился на агрегате. – Отведя Эдика в сторону, он ему сказал:
– Дайте мне розетку, я заряжусь и сам найду свою ячейку.
Дежурный испугался и вышел, но С. видела, как этот, – назовём, его синтетик или
кибернетический организм, – свой указательный и средний палец левой руки приставил к
розетке, что была под лавкой, а правой крепко взялся за подоконник. Он закрыл глаза, его
затрясло, лицо покрылось синими пятнами.
Так продолжалось около 15 секунд. Потом он отнял руку от розетки, резко встряхнул головой
и синие пятна исчезли с его лица, встал и уже на ходу быстро и чётко сказал:
– Всё! Я вспомнил, пошли!
В зале он действовал так же быстро и сосредоточенно, прикладывая к дверцам два пальца
правой руки. У предпоследней ячейки в конце ряда он сделал несколько пассов, при этом
раздались звуки, как будто чем-то тяжелым бьют по металлу. Последовало резкое движение в
сторону монетного отверстия, внутри ячейки что-то щелкнуло, и её дверца открылась.
Синтетический организм достал свой пакет, чётко, как солдат, развернулся и пошёл к выходу.
На просьбу помочь он ответил С.: «Не могу, у меня мало времени». Позже его ещё видели на
автобусной остановке, но затем потеряли из виду.
Ещё один свидетель повстречавший биоробота, так рассказывает о своём контакте:
«Около пяти часов вечера в Краснодаре я свернул налево от школы ГАИ и прошёл вдоль
забора, а затем через поле. Прошёл метров двести, вдруг прямо передо мной с визгом и
неестественным лаем промчалась собака и нырнула куда-то под бетонную стену. Я посмотрел
направо: что могло так испугать собаку? И с изумлением увидел метрах в десяти от дороги,
над травой, на высоте полуметра громадный, прозрачный мыльный пузырь. Он переливался
всеми цветами радуги и медленно продвигался ко мне. У меня сковало ноги. Шар остановился
метрах в пяти-шести от меня, начал мутнеть, потом он стал серебренным, на его поверхности
стала просматриваться ячеистая структура из трёхгранников. Потом он перестал
раскачиваться и жёстко повис над травой. Именно повис, потому что не согнул ни одной
травинки. Памятуя по различным рассказам, что такие встречи могут быть опасны, я хотел
отойти подальше, но ноги не слушались меня. Честно говоря, стало страшно.
Вдруг на поверхности шара открылась щель по образу арбузной корки шириной в метр и
высотой около трёх. Внутри мерцал розовый свет. Из проёма вышел, вернее, медленно
вылетел серебристо-голубой робот и встал в метре от меня. Он был высокий и обтянутый
металлом без единого шва, прямо от плеч начиналась массивная голова курганом, в центре
которой был один глаз, но это скорее не глаз, а окуляр, так как за его матовым окном ничего
не двигалось. Раздался лёгкий свист, и что-то подняло меня с земли, перевернуло в
горизонтальное положение, и я поплыл во чрево шара. Всё это было странно, ибо у меня
совершенно пропал страх. Наоборот, я испытывал какое-то удовольствие.
Оказался внутри громадной линзы. До сих пор поражаюсь внутренним размерам корабля: раза
в четыре больше внешних, примерно метров двадцать в диаметре. Меня остановили над
полом, в зависшем положении. Кто-то подошёл или точнее подлетел ко мне, и надел на
голову что-то похожее на шлем мотоциклиста. Сейчас же внутри шлема или внутри моей
головы раздался писклявый голос:
– Не бойся, с тобой ничего плохого не будет. Мы хотим с тобой поговорить, если ты согласен.
Я сказал:
– Я согласен, но мне неудобно разговаривать лёжа.
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– Прими удобное положение.
Я приподнял туловище и опустил ноги. И повис в сидячем положении. Попробовал достать
ногами пол, но не дотянулся. Передаю беседу так, как я её запомнил:
– Как долго ты живешь? – спросили они.
– Шестьдесят четыре года.
– Что такое года?
– Один год равен одному обороту нашей Земли вокруг Солнца. Но лучше было бы, если я
показал вам на чертеже.
– Делай это на экране.
Передо мной из холла выдвинулся и приподнялся серебристый экран размером с квадратный
метр. Я увидел на нём изображение нашей Солнечной системы, которую я видел на развороте
какого-то иностранного журнала, с жёлтым Солнцем посередине, с пунктирами орбит и
шариками Земель.
– Ты можешь делать здесь поправки, это взято из твоей памяти. Теперь покажи, что значит
шестьдесят четыре?
– Это наше Солнце, а это – Земля. Она идёт по орбите.
Голубой шарик Земли побежал по пунктирам, а я считал каждый круг: раз, два, три... Так до
шестидесяти четырёх.
– Понятно. Вы можете объяснить нам вашу систему счёта?
– У нас десятичная система. Возникла она потому, что у человека на руках десять пальцев.
Но получился конфуз: у меня на руках всего восемь пальцев. Два я потерял на фронте. С
трудом мне удалось это объяснить. Они спросили:
– Что такое война?
– Это когда одна группа народа путём убийств стремится покорить другой народ. Цель
войны – это захват власти или земель других народов.
– Продолжайте про систему счёта.
Я мысленно нарисовал на экране две ладошки и начал считать: один, два... десять и так далее.
Они слушали молча. Всё, что я говорил, голубым и фиолетовым огнём изображалось на
экране моим почерком.
– Как устроено ваше общество?
– Существует примерно около 180 государств, почти все они взаимодействуют друг с другом,
но редко доверяют друг другу.
– Как часто бывает война?
– По-моему, она всегда где-то идёт, то в одном, то в другом месте Земли. Можно мне задать
вопрос?
– Задавайте.
– Откуда вы знаете наш язык?
– Язык – это отражение мысли. Мысль – это комбинация полей, и во Вселенной эта
комбинация одинакова. Так же устроена и память.
Они больше не дали мне возможности задавать им вопросы. Прервав меня на полуслове, они
спросили:
– Как далеко продвинулась ваша наука в познании мира?
– Я имею об этом неполное представление. Оно основано на случайных статьях в популярных
журналах. Я думаю, что, выбрав меня, вы сделали ошибку. Почему бы вам не пойти на
прямой контакт с нашими учёными?
– Кого вы предлагаете?
– Думаю, лучше всего подошёл бы академик Велихов.
– Как с ним встретиться?
– Я не могу организовать эту встречу, он, наверное, в Москве. Только что закончился съезд,
на котором он присутствовал.
– Этот? Я увидел на экране Велихова, каким видел недавно на экране телевизора.
– Да, это он.
– Мы хотим записать вашу память, всё, что она накопила за вашу жизнь. Вы согласны?
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– Мне это не повредит?
– Нет. Закройте глаза.
Шлем сжал мне голову, перед глазами поплыли жёлтые круги. Я не знаю, как долго это
продолжалось, но очнулся в холодном поту, сильно болел затылок.
– Всё. Сейчас мы вас отпустим. Если захотите встретиться ещё раз, позовите. Мы найдём вас
сами.
С меня сняли шлем, я поплыл во вновь открытую щель и встал на ноги. Шар закрылся. Потом
он начал светлеть, приобрёл переливы перламутра и прозрачность, резко взметнулся вверх и в
две-три секунды скрылся в чистом небе. Домой я пришёл бледный и разбитый. Ночью меня
рвало, страшно, до судорог. Дочь намучилась со мной. Дня три после у меня было что-то
наподобие мгновенных обмороков и слабость. Ну и отблагодарили же меня искусственные
пришельцы!?
Помню внутренность корабля – срезанная с боков чечевица, вдоль среза идут сплошные
экраны из равных квадратиков, чуть меньше наших кафельных плиток. Периодически на
одних – то на всех, то выборочно – вспыхивали голубые и фиолетовые знаки типа китайской
грамоты. Никаких пультов, ручек, кнопок управления нет. Поворот руки или туловища
робота – и на экранах, по-видимому сразу, появляется нужная информация. Считаю, что
управляется там всё дистанционно, мыслью. Даже свои мысли я видел на экране. Всё, что я
говорил, дублировалось рисунками.
Я не берусь утверждать, что внутри скафандра было что-то человекоподобное – сколько я не
пытался увидеть через их монокли, там было или темно, или мутно. Я не видел, чтобы они
ходили. Они просто скользили, передвигая ногами. Мне кажется, что у них одна сдвоенная
нога. Руки имеют свободную подвижность, как будто состоят из нескольких суставов. Не
могу сказать, сколько их всего на корабле. Вместе однажды видел троих, когда они снимали у
меня память. На вид они все одинаковые. Вот и всё.
Ещё одна очевидица рассказывает о встрече с синтетиками и пришельцами из Пекла.
«Наташа подняла голову и увидела тонкую и прозрачную сетку, будто полиэтиленовую. Эта
сетка была из правильных многоугольников, из каждой ячейки струился пучок света. Сетка
начиналась у руля мопеда, она со всех сторон окружала девочку. Наташа была как в авоське.
Голову сдавило, и она почувствовала чужое дыхание. Безпомощную поднимали вместе с
мопедом. Она завизжала от страха:
– Мамочка, меня увозят!
А голос её был звенящим, отдавался эхом, как в бочке. Попыталась встать – не смогла
ухватиться за щит, к которому прислонён мопед, рука провалилась в пустоту. Хотела
спрыгнуть с мопеда – нога провалилась в что-то мягкое. Когда нечаянно зацепила пальцами
левой руки эту сетку, её будто ударило током. Увидела, что к ней спешит через двор тётя
Галя. Она ясно просматривалась через сетку и что-то кричала, губы её шевелились, но Наташа
ничего не слышала. Когда она приблизилась, сетка взвилась вверх и исчезла.
Её рассказ дополняет упомянутая тётя Галя:
– Я была в доме, когда вдруг услышала громкий истеричный крик. Мы с мужем Николаем
выбежали во двор. Николай – к калитке, а я увидела Наташу под навесом виноградника и
кинулась к ней. Она размахивала руками, как бы отталкивая что-то накидываемое сверху. И
пронзительно кричала: «Сетка! Сетка!» Меня поразил её голос – он был звенящий и намного
громче обычного крика. Тут подбежал Николай, подхватил с моих рук Наташу и завёл в дом.
На кончиках пальцев её левой руки были вдавленные отметены, как ожоги».
Очередная встреча произошла в городе Александрове Владимирской области. Когда аппарат,
похожий на перевёрнутый танк с выпуклым дном, диаметром 6 метров, приземлился в 30
метрах от ребят, они испугались и спрятались в яму.
Рассказывает Ю.А. Шишкин:
«Вслед за этим наблюдали выход экипажа, состоящего из двух безголовых существ похожих
на роботов, и женщины с белокурыми волосами одетой в серебристый комбинезон. Ребята
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подошли к тарелке, увидев открытую дверь, заглянули внутрь, двое из них – Витя и Тима,
залезли в аппарат. Витя дотронулся до красной кнопки на двери, и получил удар током. Он же
пытался ткнуть тарелку перочинным ножом, но, по его словам, тот словно приклеился к её
поверхности. Ребята описывают: внутри много полок и много телевизоров, множество малых
дверок по краям, пульт с разноцветными кнопками, большой баллон, вроде газового, и какойто баллон со светящимся внутри огоньком. В середине вертушка, которая вращается, когда
тарелка взлетает. Ребята стали нажимать на все кнопки – включился один экран, и они
увидели, что роботы берут пробы грунта где-то метрах в 150 от корабля: из руки выдвинулось
что-то вроде лампочки, ею и накладывали землю в чёрный пакет.
– У нас таких пакетов нет, – заявили ребята.
В металлическом полу обнаружили какой-то люк, хотели туда залезть, но телевизор заявил,
что туда лазить нельзя. Вернувшийся экипаж застал ребят внутри, грубовато-писклявыми
голосами роботы заявили, что нечего им тут делать, но тут же предложили покататься.
Наиболее храбрым оказался Витя – он и совершил примерно 5-минутный полёт. При взлёте
тарелки сверху посыпались искры, которые слегка опалили лицо Тимоши. По рассказам
ребят, НЛО сделал круг над лесом и сел на том же месте. Витю высадили, а аппарат тут же
исчез. Рассказ Вити подтверждает овальная форма пятна – свидетельство того, что посадка
была двойная».

Ещё одна встреча произошла в Москве, на территории Всесоюзного института нефти и газа.
Ночью дежурный электрик Виктор Петрович находился в мастерской, когда вдруг заметил во
внутреннем дворе института незнакомых существ. В тоже время на плоской крыше соседнего
здания появились два конусообразных аппарата. Над вершиной большого аппарата вилось
что-то, напоминающее пар или облачко. Шестеро незнакомцев были одеты по-разному: один
ничем не привлекал внимания, на других были скафандры без шлемов. Судя по поведению
Чужеземцев из Пекла, они занимались ремонтом. В мастерской же, не обращая ни на кого
внимания, бродили две фигуры, ростом чуть больше метра. Они словно что-то искали.
Движения их были какие-то механические, неживые, из чего Виктор Петрович сделал вывод,
что это были роботы.
Но чудеса только начинались. В меньшем конусе, почти прозрачном, который стоял на
крыше, находилась женщина. Когда же Виктор Петрович подошёл поближе, она громко
представилась:
– Я Бинетта.
– А я Виктор, – ответил электрик.
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Несмотря на то, что знакомство состоялось, Виктор Петрович сразу же позвонил на
проходную и сказал, что во дворе находятся посторонние. На вызов пришли охранники, но,
естественно ничего не обнаружили, а поэтому ушли. Это обстоятельство через край озадачило
Виктора Петровича. Посторонние по-прежнему продолжали заниматься своими делами, а их
техника возвышалась на видном месте.
Среди тех, кто был занят ремонтом аппарата, находился один старик. К нему-то он и
обратился. На этот раз разговор шёл общепринятым образом. Старец был чем-то раздражён и
говорил нравоучительно. Сказал, что они давно следят за нашей Землёй. Их интересуют наши
дети. Чужеземные Бесы были о них невысокого мнения: старик сказал, что они ужасны. Он
несколько раз повторил, что дети ни в коем случае не должны доминировать в семье. От него
Виктор Петрович узнал, что родина бесов – некая неведомая Земля Зета. Когда землянин
захотел узнать о ней подробнее, старец довольно грубо его осадил: мол, сначала изучите, как
следует свою Землю, а потом уж лезьте в космос.
С человеком Чужеземцы из Пекла общались, естественно, по-русски, а между собой – на
каком-то непонятном языке, из которого Виктор Петрович запомнил единственное слово –
кванта, да и то потому, что звучит знакомо. На вопросы отвечали неохотно, запрашивали
разрешение на связь у своего внеземного руководства. Общение шло не безконфликтно, и
Виктору Петровичу вдруг стало страшно. Он убежал на проходную к охранникам, а когда в
пять утра вернулся на место событий, то было уже пусто.
Что же касается самого Виктора Петровича, то на прощание пришельцы из Пекла пообещали
встретиться с ним в очередное дежурство, в ночь со второго на третье ноября. Виктор
Петрович испугался и в тот день не пошёл на работу, причём чувствовал себя тяжело, будто
бы находился в забытьи. Вышел на улицу, а найти свой дом долго не мог, трижды стучался в
какую-то чужую квартиру. В подъезде его кто-то избил, хотя Виктор Петрович готов был
поклясться, что никого там не было. С трудом, добравшись до дома, он тут же лёг и уснул.
Жена Любовь Алексеевна говорила, что никогда не видела его в таком странном состоянии.
Да и у неё состояние было не из лучших: охватила какая-то тревога, было страшно.
Пятнадцатилетнему внуку тоже было не по себе: попросился переночевать в комнате с
бабушкой. А когда легли спать, под потолком появился экран наподобие телевизора и зажёгся
голубым светом. Испугавшись, разбудили главу семьи. Втроём в страхе смотрели на экран, но
тот вскоре исчез, а взамен появились красные и синие пунктирные нити, которые хаотично
носились по комнате и вскоре исчезли.
Рассмотрим очередной случай контакта женщины с душегубами из Пекла, своё имя она
пожелала не афишировать.
«Я допоздна работала по дому. Убрала квартиру и до 12.00 стирала. Когда всё было сделано,
осталось одно желание – закрыть глаза и уснуть. Я зашла в спальню, легла рядом с мужем,
продолжая думать, что буду делать завтра. Но не успела я закрыть глаза, как почувствовала,
что мне под руку аккуратно вставляют крючки, которыми меня подняли с кровати. Первые
секунды у меня была какая-то растерянность, но потом я увидела их и стала плакать и даже
умолять, чтобы они оставили меня в покое, поскольку у меня маленький ребёнок.
Потом я ничего не помню. Очнулась, когда мы летели над домами. С высоты узнала дома и
улицы. Поверьте, что это был не сон. У меня сложилось впечатление, что меня несут два
робота. Они были очень высокого роста, приблизительно два-три метра. Были одеты в одежду
светло-серебристого цвета, как фольга, только более матовая и мягкая. Одежда в виде
комбинезонов. Когда я посмотрела по сторонам, то увидела, что мы просто летим в
воздушном пространстве, без вспомогательных летающих аппаратов. Я обратила внимание на
то, что мои ноги едва доставали до их колен. Я снова стала просить их вернуть меня домой, и
опять потеряла сознание. Очнулась, когда подлетали к кораблю, который как будто завис в
воздухе невысоко от земли. Корабль был похож на перевёрнутую сковороду тёмно-серого
цвета с множеством маленьких лампочек, симметрично расположенных вокруг корабля.
Лампочки то загорались, то гасли в определённой последовательности.
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Очнулась внутри корабля в каком-то круглом зале. Сижу в красном кресле без
подлокотников. Зал был оборудован таким образом, что со всех сторон, по кругу, был
установлен пульт управления с мигающими на нём лампочками красного цвета, которые
загорались и гасли. Потом через дверной проём округлой формы вошли они. Их было двое, но
я не видела их лиц, поскольку они были очень высокого роста. Я только заметила, что тела их
были какими-то плоскими. На мои вопросы, кто они и откуда, ответили, что до их Земли 23
тысячи световых лет, названия я не запомнила. Сказали, чтобы я не боялась, они не причинят
мне зла и прилетят снова через год. Я смутно помню, что они со мной делали. Помню, что
была полностью раздета, а они рассматривали меня на столе, как котёнка. Но ни
сопротивляться, ни кричать я не могла. Я была под каким-то гипнозом. Утром я проснулась с
плохим самочувствием. Не могла поднять головы. Муж вызвал машину скорой помощи.
Давление у меня было 190, я гипотоник и для меня это очень высокое».
Подобных историй множество. Самым же информативным источником следует признать 42летнюю Татьяну. Она из российской глубинки, имеет мужа и четверых детей. Насколько
можно судить, Татьяна психически вполне здоровый человек и правильно воспринимает
действительность. Как правило, все её контакты происходили глубокой ночью, но бывали
случаи, когда похищения Татьяны осуществлялись и днём.
Обычно она просыпается среди ночи от запаха озона в воздухе и синего света в комнате,
который даёт резко очерченные тени. Однажды увидела в комнате двух Чужеземцев в облике
гуманоидов. Ростом около полутора метров, ходят в свободных комбинезонах, лица неживые,
как у манекенов, головы без волосяного покрова, а за левым ухом у обоих по небольшой
коробочке-антенне. Изъяснялись по-русски, но губы не шевелились, а голос звучал прямо в
голове женщины.
– Пойдёшь с нами. Не бойся, вернём тебя скоро, плохо не будет, – монотонно звучала ложь в
её голове.
Она почему-то решила, что сопротивляться им безполезно. Хотя бывали случаи, когда
намеренная контролируемая глупость, например, – А спинку вареньем не намазать? – сбивали
пришельцев с толку, и они ретировались не солоно хлебавши.
В этот раз Татьяна встала по их просьбе в круг жёлтого цвета посреди комнаты, который за
окном квартиры на втором этаже соединился с упругой дорожкой того же цвета. Прямо в
воздухе открылась дверь, за ней оказался коридор. Её ввели в большую, светлую комнату,
уложили на стол, закрепили руки и ноги браслетами так, чтобы не вырвалась. На голову
надели шлем с множеством проводов и трубок. В голове раздался мягкий женский голос:
– Ничего не бойтесь, мы будем исследовать вас в целях близкого знакомства с человечеством
Земли. Больно не будет.
Следом за этим две фигуры, похожие на привидения, как бы подплыли к столу и стали с ней
экспериментировать, как с неживым объектом. Засовывали трубки во все отверстия, что-то
оттуда доставали и вливали. На глаза надели бинокуляры, и рассматривали через них глазное
дно, даже выкатившиеся слёзы собрали в пробирки. Всё было очень унизительно. Женщина
впала в забытье и очнулась оттого, что в её влагалище проникло что-то холодное. Увидела
перед собой страшное существо зелёного цвета с лицом рептилии, которое лежало на ней и
пыталось совершить половой акт.
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Татьяна забилась, дико закричала и скинула монстра с себя. На крик обернулись бесы,
возившиеся у приборов.
– Что с ней? Почему такая реакция? У них спаривание происходит иначе? Не нравится
партнёр? Но он же мужского пола и по параметрам вполне подходит. Надо посоветоваться! А
ей дайте успокоительное.
Голоса смолкли, а один из бесов душегубов чем-то брызнул ей в лицо. Татьяна пришла в себя
не на столе, но и не дома. Маленькая комната с обычной земной мебелью, диван, она попрежнему голая, но накрыта тканью с мягким ворсом. Рядом сидит женщина. Вполне земная,
но красива не поземному – так Чужеземцы из Пекла отводят человеческие глаза от своего
бесовского вида. Некоторое время Татьяна двигаться не могла, хотя первым её порывом было
вцепиться незнакомке в волосы. Незнакомка прочла её мысли и по-дружески улыбнулась. Она
пояснила, что Татьяну взяли роботы, у которых было задание доставить женщину подобного
эмоционального склада, и ещё много такого же обмана наговорила ей чужеземная бестия:
– Дракон, – пояснила бестия, – это человек, гуманоид, очень похожий во многом на людей.
Привидения в балахонах – тоже роботы, но сложнее. Наши эксперименты касаются
исследований половых эмоций у земных женщин. Нам необходима энергия ваших эмоций.
Самые сильные всплески нужных нам эмоций дают половые переживания. Эту энергию легко
регистрировать и собирать. Но важно, чтобы половые контакты совершались с любовью, – и
добавила, – а то ведь люди способны заниматься сексом и безо всяких чувств, и сами с собой.
После этого Татьяну доставили в её квартиру, договорившись с ней о повторных встречах.
Обещанный контакт состоялся через два месяца. На стуле прямо у постели появился высокий
мужчина почти земного вида. Только другая одежда отличала его от человека – плотная и
прилегающая к телу, а на голове у него был шлем. Тело пришельца мощное, мускулистое, а
из-за гипнотического внушения, лицо казалось даже красивым.
– Твою комнату совместили с лабораторией, – сообщил он, – вход здесь же.
После этого нажал кнопку на коробке, которую он держал в руках. В стене открылась дверь, а
за ней знакомый коридор. Они вошли в комнату. Встретила их та же самая женщина. Она
сообщила, что дома её отсутствия никто не заметит, а партнёр, хотя и не человек, но его тело
отвечает всем земным нормам. Лживо предупредила, что видеозапись вестись не будет. Ушла.
Половой акт произошёл, и он ничем не отличался от земного. Однако полноценной их
близость стала только с четвёртой попытки – возникли сильные ощущения. Когда Татьяна
почувствовала приближение оргазма, партнёр страшно изогнулся и простонал:
– Руки! Дай мне руки! Скорее!
Женщина ничего не поняла, рук не дала, и всё скомкалось. Позже он объяснил, чтобы она при
приближении оргазма положила руки вверх ладонями на постель. Он очень об этом просил.
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В следующую близость, когда оргазм наступил, она положила руки на постель и растопырила
пальцы. И жестоко за это поплатилась! В момент оргазма, когда партнёр прижал свои ладони
к её, через пальцы проник жидкий огонь. Страшная боль буквально скрутила женщину. Она
закричала, тряся руками. Когда боль в пальцах немного утихла, её тело стало корёжить самым
немыслимым образом. Было ощущение, что по всем сосудам горит огонь.
Тут в комнату быстро вошла неземная женщина и чем-то брызнула Татьяну в лицо. Она
обмякла, и упала на пол, но сознание не потеряла. Услышала голос:
– Ты что делаешь? Это же низшее существо! Её могла погубить твоя энергия! А она нам ещё
пригодится. Мы с ней столько уже работаем! Ты нам мог испортить многолетний труд. Они
так мало живут! Если тебе нужно разрядиться, мог бы найти более подходящий объект!
Она вышла, а бес поднял Татьяну на руки и положил на тахту. Пообещал, что всё скоро
пройдёт, что он просто хотел поделиться с ней своей энергией. Удивился когда узнал, что
люди не обмениваются энергией подобным образом. Татьяна в этот момент смотрела не на
него, а на свои руки. На кончиках каждого пальца было по три отверстия с оплавленными
краями. Эти обгоревшие дырочки держались около трёх суток.
Зелёный бес, похожий на рептилию, тоже, оказывается, не забыл её. Он был ростом примерно
1,5 метра, кожа зелёная, холодная на ощупь. Однажды он явился к ней прямо домой,
воспользовался шприцем, чтобы парализовать Татьяну. Затем лёг на неё и ввёл холодный
твердый орган. Замер. Через некоторое время из него полилась жидкость с тошнотворным
запахом. После этого зелёный встал, прошипел что-то и исчез. Двигаться она смогла нескоро.
Когда всё же встала и включила свет, то ужаснулась: ноги и простыня были облиты
противной зеленовато-жёлтой слизью с кошмарным запахом. Среди ночи стала мыться и
убирать комнату, простыню выбросила, подальше от глаз мужа, в общественный туалет на
улице. И всё же запах стоял несколько дней.
Через некоторое время Татьяна, почувствовала себя беременной. Однажды ночью проснулась
опять от синего света: у изголовья стояла та самая бестия, и те самые чужеземные душегубы
из Пекла.
– Мы узнали о насилии и беременности, пришли ликвидировать их последствия, – сказали
гости из Пекла, и сделали несчастной Татьяне нечто вроде аборта прибором в виде трубки.
Операция была безболезненной, крови при этом выделилось мало.
Это был далеко не последний половой акт с исчадиями Пекла. Однажды принесла к ней
нелёгкая двух бесов, с которыми у Татьяны раньше уже бывали половые взаимоотношения.
Они сказали, что им пришла пора размножаться, но всё это у них происходит по-другому, не
как у землян. В акте размножения или, точнее, появления нового существа участвуют трое:
два беса и женщина, то есть необходимо групповое совокупление. Сейчас пора размножаться,
но у этих двоих нет женщины.
– И хотя ты существо из другого Мира, – сказали душегубы, – но по мощности энергии
ничуть не уступаешь нашим женщинам. Помоги нам своей энергией.
Загипнотизированная Татьяна, конечно же, согласилась. Ей напомнили, что когда-то один из
них обжёг ей пальцы, и предложили передать энергию через пальцы, мысленно представив
половой акт с дорогим ей человеком. Когда пойдёт энергия, надо было дать руки одному и
другому бесу.
Вот таким презренным способом человеческая Душа дарованная Богами отдаётся
Чужеземцам из Пекла. Вскоре Татьяна протянула руки адским существам. Её, как она потом
вспоминала – закачало на волнах любви. Что-то шло из неё через пальцы к бесам
преисподней, и какая-то зараза шла от них к ней. Наконец, это слилось в одно, и «это»
вспышкой вышло из троих и закачалось посередине между ними. Крошечный яркий шарик не
то света, не то маленькой шаровой молнии. Татьяна дала описание этому шару:
– Руки сами потянулись к этому шарику. Он был совершенно невесомым, тёплым и мягким,
как пушок одуванчика. Он доверчиво сел на ладонь и повертелся в ней, как в гнёздышке. Но
тут они забрали этот живой шарик света из моих рук.
– Вот и всё, – сказали они. – Новое существо есть. Спасибо тебе.
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И с этими словами они растаяли в синем свете. Так Татьяна много раз оскорбляла Бога и
отдавала Тёмной Силе частицы своей Души.
Существует 4 вида контакта с бесами. Контакт первого вида – это когда вы видите НЛО,
второй вид, когда видите доказательство этого: круги на полях, радиация, зловонье. Третий
вид – это уровень, при котором люди добровольно вступают в контакт с чужеземными
душегубами из Пекла. И четвёртый вид контакта, самый ужасный, невозможно придумать
страшнее контактов, ибо они заканчиваются похищениями людей. Все эти уровни часть
одного и того же контакта, которого людям следует опасаться, но для тех смельчаков,
которые будут защищать человечество, и примут бой с существами из Пекла, для них даже
секс станет пресным, ибо всё остальное покажется маловажным или несущественным. Только
лишь абсолютная борьба с оккупантами из Пекла принесёт Детям Человеческим настоящее
счастье.
В святом писании сказано:
Чужеземные вороги, Детей Человеческих
приводят к безумию, и люди
все больше теряя рассудок,
свершают поступки жестокие.
До нарушения Заповедей Кровных,
люди доходят в своих злодеяниях,
а для виновных в Кровном смешении,
Пекло откроет свои широкие двери.
И если, человек не отринет все это,
и если он не пробудится,
то отправляется в Пекло он прямо
и Боги ему не помогут,
ибо сам он свой Путь избирает.
Пробуждение человека только в Познании,
и око Познания спасает его.
Достигнув Познания,
Дитя Человеческое снова взирает на Веды,
и снова долгом становится
к Жизни Духовной стремление,
а главой всех деяний становится Совесть.
Совести внемля, он ненавидит все злое,
от этого Совесть становится крепкой,
и человек создает свое Счастье,
в Счастье и сам человек создается.
Контакты с существами из Тёмной Нави происходят по всей Мидгард-Земле. Любопытный
случай приключился с 78-летним Франческо Де Соуса, владельцем ранчо к юго-западу от
Санта Круус. Ночью он шёл по дороге, закурил сигарету, и в ту же минуту ярко светящийся
цилиндр появился как бы ниоткуда и остановился в нескольких метрах над головой. Открылся
люк, и Франческо увидел мужчину и женщину. Они были неподвижны, как роботы. Тут он
почувствовал, что его поднимает вверх неведомая сила. Боясь за свою жизнь, он обхватил
пальму руками и ногами. Несколько раз он чувствовал, что его отрывает от пальмы какая-то
сила и снова швыряет на дерево. Страшно болела грудь. Затем какая-то горячая жидкость
капала на его руки, заставляя разжать пальцы, но Франческо держался изо всех сил. Когда его
оставили в покое, он обезсиленный упал на землю.
Через две недели неподалеку от ранчо Франческо произошла ещё одна попытка похищения.
45-летняя женщина с дочерью возвращались поздно вечером от соседей. Когда они были в
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200 метрах от дома, за холмом появилось яркое свечение. Объект, напоминающий по форме
раскрытый зонт, приблизился на расстояние 50 метров. Из зонта появился луч света, и
женщина почувствовала, что поднимается по нему над землёй. Девочка тщетно пыталась её
удержать, но жертва была поднята на высоту до 20 метров, всё время она «молила Бога о
спасении», который её в итоге и избавил от вполне возможной смерти. Пролетев несколько
десятков метров в сторону НЛО, неожиданно была опущена на землю. Пострадавшая два дня
чувствовала оцепенение, а головные боли мучили её целую неделю.
Приведенные свидетельства очевидцев доказывают, что чужеземная гегемония не миф, но
люди и по сей день, уверены, что молитвы и прославление Богов для них неважны или
несущественны, и посему человечество не имеет той полной и всецелой божественной
защиты от Чужеземцев из Пекла.
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Экзорцизм в междумирьи № 26 «УПРАВЛЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ МИРАМИ И
РЕАЛЬНОСТЯМИ»:

Вездесущие Боги, а вместе с ними, и падшие ангелы, ныне ставшие Чужеземцами из Пекла,
по своей изначальной природе существа многомерные, они одновременно живут во
множестве Миров и Реальностей.
В святом писании сказано:
В истинном Изначалье, вернее, тогда,
когда в Безконечной Новой Вечности
разлилась Великим мощным потоком
Жизньнесущая сияющая Инглия –
Первозданный Жизньпорождающий Свет.
В Новой Действительности рождены были
разнообразные Пространства и Реальности
Миров Яви, Нави и Прави.
И чем ближе к Изначальному Источнику Света
располагались эти Пространства и Реальности
в различных сияющих Мирах,
тем большими мерностями эти Величайшие
Пространства и Реальности были наполнены.
А в них рождались Жизньнесущие
Древние Боги-Покровители Миров
и Величайших Пространств и Реальностей,
которые, развиваясь в Божественном Свете
Первозданной чистейшей Инглии,
познавали и обустраивали
свои безкрайние Пространства и Реальности,
и чем многомернее были Обители Жизни,
тем большим числом чувств
были одарены Древние Боги,
Обители Жизни населяющие.
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Так рожден был Высочайший
и безгранично многомерный
Светлый Мир Прави.
И вот высоко в верхах,
на Листочках-Реальностях,
под радужными ослепительными сияниями
Великих Солнц и Звезд,
рождены были Новые Обители Жизни,
в коих Древние Боги-Покровители
наших Великих Родов появились.
Они обживали Новые Обители Жизни,
неся существам, рожденным и живущим там,
Красоту, Созидание с Гармонией.
Преображая Земли
в Новых Обителях Жизни
в цветущие благоухающие Сады
под яркими разноцветными
Солнцами и Звездами.
Наполнив всевозможными благами
сияющие Новые Обители Жизни,
они отправлялись в иные Реальности
и там также вновь созидать продолжали,
помогая жителям данных Реальностей.
Устремляя свой ясный взор к Небесам,
существа всей Душой стремились
в те дальние дали,
откуда прибывали на Земли их,
в различных Реальностях расположенные,
Многомудрые Древние Боги-Покровители.
Разнообразные формы Жизни,
благодаря Чистой и Ясной Мысли,
а также Великому Созиданию,
покинули Цветущие Земли
и устремились в Небеса,
наполняя новые Пространства и Реальности
в различных многомерностях.
Так рождены были Величайшие
и многомерные Пространства и Реальности
Светлого Мира Нави.
Распространяясь по разноплановым
Пространствам и Реальностям,
Мудрые мыслящие существа,
ведомые Древними Богами-Покровителями,
обживали прекраснейшие незаселенные
Новые Земли Светлого Мира Нави,
а после вновь в Небеса отправлялись.
Так заселялись гармоничные Миры Яви и Нави.
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Чужеземцы из Пекла, которые ранее были многомерными Мудрыми мыслящими существами,
ныне обитают в многочисленных пространствах и реальностях Тёмной Нави. МидгардЗемля – это человеческий Явный Мир во Вселенной расположенный между светом и тьмой, с
устойчивой и твёрдой Реальностью, в большинстве случаев неизменной, а посему здесь и
начинаются все «точки отсчёта». В отличие от Многомудрых Древних Богов-Покровителей,
многомерные Чужеземцы из Пекла создают тёмные мусорные Реальности, в которых и
обитают. Вот почему для Детей Человеческих чужеземная ложь стала такой разноплановой и
многоликой. Но если люди запланируют для себя праведное безгрешное будущее, а поэтому
создадут новую Светлую Реальность грядущего, то таким поступком разрушат параллельные
Миры и Реальности чужеземных душегубов. Этот принцип лежит в основе «Невидимой
войны с Тёмными Силами и их рабами Бесами».
Например, человек, который ежедневно читает молитвы Изначальным Светлым Богам,
многократно разрушает созданные демонами Реальности. По этой причине исчадия тьмы и
мрака слетаются к молящемуся человеку, как мухи на навоз, ибо человеческие молитвы рушат
их презренную Реальность, в которой сразу же появляются Светлые Боги, откликающиеся на
человеческие моления и молитвенные прославления. Но сейчас люди не молятся
Изначальным Светлым Богам только лишь из-за того, что поддаются на гипноз Чужеземцев из
Пекла, на их неощущаемые уговоры и невидимые увещевания. Тёмное гипнотическое
воздействие заставляет людей отречься от молитв, считать молитвенные прославления
ненужными, нежелательными или вовсе недейственными. Для таких целей чужеземные злотворящие исчадия мрака создали христианство, они поменяли в молитвах имена Истинных
Богов, и теперь люди стали молиться не Изначальным Светлым Богам, а сатанинским
демонам, которые с ещё большей силой станут увеличивать численность мусорных
Реальностей в Тёмных Мирах. Например, так называемый Бог Саваоф, которому молятся в
церквях христиане – он же главнокомандующий и управляющий всеми звёздными силами
Сатаны, является не Богом, а демоном. Но если же Дети Человеческие молятся Светлым
Богам, то в случае такого неподчинения окаянные исчадия преисподней воздействуют на
людей болью и страданием. Такая цена оккупации.
Чужеземцы программируют этот Мир на многочисленные мусорные Реальности, которые
мешают правильному ходу событий в назначенном грядущем. Тёмные Силы загружают
альтернативную ложную реальность в мысли людей, и этим злодеянием запускают программу
саморазрушения. По этим причинам Дети Человеческие наблюдают в окружающем их Мире –
несовершенства, изъяны и недостатки в простых элементарных вещах. Из-за изменённой
Чужеземцами Реальности мы видим в окружающем Мире всеобщий духовно-нравственный
упадок. Но иногда, благодаря Светлым Созидательным Силам, ножницы реальностей
сходятся, дабы Божественное предначертание основной Реальности нашего Мира не было
изменено настолько катастрофически.
Как создаются благоприятные параллельные Реальности для человека?
Когда человек о своём будущем думает плохо, то он создаёт мусорную реальность, которая в
будущем помешает единственно верному ходу событий. И чем больше человек настроен
думать о плохом, тем больше он формирует мусорных наслоений в созданных им
параллельных Реальностях, которые, несомненно, повлияют на явную материальную
естественную Реальность, в которой живёт и созидает человек. Соответственно, если человек
станет размышлять о положительном грядущем, для себя и окружающих, и этих грядущих
будет больше, чем одно, то и существующая Реальность пройдёт чрезвычайно благополучно.
Создание множества положительных грядущих Реальностей идёт на пользу человечеству, ибо
Тёмной Силе будет намного сложнее блокировать, или преграждать путь формирующимся
параллельным Реальностям, с целью поддержания сатанинской оккупации. Душегубам из
преисподней станет тяжело предугадывать ближайшие события, и им ничего не останется,
кроме как попросту наблюдать, как меняется Мир, а человечество освобождается от
чужеземного оккупационного наваждения.
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Как это действует?
Когда человек о чём-то думает, то его слышат не только Всевидящие и Вездесущие Боги, но и
зло-творящие Чужеземцы из Пекла. Безусловно, все преследуют свои цели и ждут от
человечества определённых действий. Боги желают людям воли и свободы, а чёртовые
исчадия тьмы и мрака строят планы по созданию и удержанию межгалактической экспансии.
И когда человек замыслил положительную Реальность, которая идёт на пользу не только ему,
но и не противоречит Божественному предначертанию, то зло-творящие Чужеземцы из Пекла
прибывают в негодовании. Они всячески стараются, лезут из кожи вон, чтобы человеческие
планы никогда не осуществились.
Говорит Ведун Богадар: «Во время моих запланированных проектов по написанию и
опубликованию экзорцизмов «Невидимой войны с Тёмными Силами и их рабами Бесами», я
слышу один и тот же потусторонний голос, который спрашивает меня:
– Когда это будет?
Солдатам Войска Сатаны нужно знать мои планы, чтобы как можно быстрее начать
воспрепятствовать их появлению, особенно в запланированной счастливой и свободной для
человечества Реальности. Они мгновенно задействуют сверхмощный внеземной аппарат, и
уже заблаговременно начинают привлекать к созданному мною грядущему всех
Человекоподобных Бесов, а так же синтетических биороботов паразитирующих в телах
людей, которые в той или иной мере могут повлиять на опубликование экзорцизмов.
Приведу такой пример. Уже второй день мне снится сон, в котором принимает главное
участие оператор видео на острове Хортица. Эти искусственные сны внушаются мне Войском
Сатаны, дабы помешать экзорцизму в междумирьи № 28 «УДАР ВОЗМЕЗДИЯ ПО ТЕМНЫМ
СИЛАМ». Исчадия Пекла желают, чтобы я преждевременно связался с оператором фильма, а
они смогли помешать этой встрече, т.е. сорвать естественный ход событий. Когда я с
непринуждённой лёгкостью разгадал коварные планы врага, тогда наяву исчадия преисподней
завалили меня следующими вопросами:
– А если оператор не поможет, как будешь снимать?
– Какой камерой?
– Может быть на телефоне?
– Ха-ха-ха! У тебя же дешевый телефон, без камеры!
– Вы давно не виделись с оператором, может быть он, уже давно сменил номер телефона?!
– Когда будешь с ним встречаться?
Все эти вопросы Бесы из Пекла задают для того, чтобы в будущем помешать
запланированной встрече. В своих действиях опускаются до смешного, могут излучать людей
психотронным оружием, которое расстраивает работу желудочно-кишечного тракта, лишь бы
встреча не состоялась, а их гегемония сохранилась в неизменности. Примеры воздействия
излучающего оружия, смотреть в экзорцизме преисподней № 11 «ПЕРЕДАТЧИКИ ЧЕРТЕЙ
ЧУЖЕЗЕМЦЕВ».
Второй, очень важный пример изменения благой Реальности, моя дорога домой после Зоны
АТО, когда Леги-Хранители предложили мне версию будущего, дабы ответить на мои
вопросы:
– Что же мне делать дальше? Снова искать спонсора для строительства Храма, или искать
деньги для крематория?
Чужеземцы из Пекла мигом ухватились за это предполагаемое будущее. Одни бесы хотели
ему воспрепятствовать, другие же использовать для тёмной цели, дабы хоть как-то ухватиться
за мою Душу, которая выскальзывает сквозь пальцы в оккупационном режиме.
– Это мы загрузили эту Реальность, чтобы ты вернулся в Запорожье после Зоны АТО, –
говорят мне полуматериальные бесы.
– Вы презренные черти, и не в ваших силах создавать реальности, – сообщаю я им, а в ответ
слышу раздосадованную ругань.
Посему я, ещё в самом начале отверг любые шаги, ни в пример человекоподобным Бесам,
незаконнорождённым на Мидгард-Земле отпрыскам Пекла, которые всегда поступают так,
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как им велят хозяева. Пусть жизнь преподнесет мне приятные сюрпризы, ибо следовать по
известному пути мне неинтересно».
Приведём другой пример, как Тёмные Силы управляют Реальностями, дабы изменить
нежелательное для Чужеземцев будущее. Славяно-Ведический Храм Наследия Предков не
строится потому, что чиновники, ратифицирующие общегородские решения, управляются
синтетиками-паразитами подконтрольными Чужеземцам из Пекла. Посему растраты
материальных средств и особенно потери духовно-нравственных сил, положенные на
строительство храма, безусловно обречены на провал. И степень этого обреченного провала
будет зависеть оттого, каким способом Человекоподобные Бесы спланируют преграду для
недопущения такого строительства. Можно потратить общечеловеческие силы и средства, а в
самом конце на заключающей стадии договорённостей, будет принято необоснованное
решение, о запрещении строительства Славяно-Ведического Храма. Высшие Божественные
Силы ведают, что все человеческие старания обречены на провал, посему Вездесущие Боги
ждут от Детей Человеческих принятия соответствующих первоочередных мер по
освобождению от сатанинской оккупации, а уже после возрождения истинной веры Наследия
Предков и её Древнейшей культуры.
Всё это может означать только лишь одно, Войско Сатаны на каждое благое человеческое
деяние создаёт превеликое множество мусорных Реальностей, мешающих правильному, а
значит естественному ходу событий.
Говорит Ведун Богадар: «Исчадия преисподней задают одни и те же вопросы:
– Когда их заставят покинуть Мидгард-Землю?
– Когда люди узнают, что они одержимы роботом-паразитом?
Нечисть задаёт эти вопросы ни только для того, чтобы предугадать нежелательное для них
будущее, их цели разносторонние. Первостепенная задача падших Чужеземцев – пресечь
развитие угроз в их оккупационной гегемонии, ибо эти угрозы уже произошли, как только все
задались этими же вопросами.
Посему на темы, отрицающие новую благую Реальность, я отвечаю так:
– Это уже произошло!
Своим ответом я утверждаю, что изменение тёмной Реальности на светлую и счастливую
Реальность в обновлённом Мире без исчадий Пекла уже произошло. Остаётся только лишь
ждать удобного времени, дабы осуществилось пророченное.
В народе ходит пословица: «Не загадывай, а то не сбудется». Посему духовидцам
возбраняется мечтать и планировать, создавая светлый образ грядущего, ибо сатанинские
исчадия мрака мгновенно блокируют все пути к формированию гармоничной и всеблагой
пресветлой Реальности. Духовидцы обязаны перейти от слов к действиям.
Чужеземцы из Пекла хотят, чтобы Дети Человеческие всё чаще выбирали путь
проповедования, дабы их отпрыски, – смотреть экзорцизм наяву № 2 «БЕСЫ СРЕДИ
ЛЮДЕЙ», – получали недостающие знания и верования о Мире Богов, и конечно о самих
Детях Человеческих, коренного населения Мидгард-Земли, а затем меняли существующую
Реальность себе на пользу».
Мир Людей четырехмерен, сразу после человеческого измерения следует Мир Легов, в
котором 16 мерностей. Все мерности во Вселенной состоят из Миров и Реальностей.
Следующий Мир Арлегов, в нём 256 мерностей, затем Мир Аранов 65 536 мерностей. За
этими Землями и их параллельными измерениями расположены другие многомерные Миры:
Сияний, Нирваны, Начинаний, Духовной Силы, Познания, Гармонии, Духовного Света,
Духовного Достояния, Закона и Созидания.

- 244 -

ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
В святом писании сказано:
Явный Рубеж разделил все Реальности Нави,
и Темную Навь совлекли ниже Яви.
Явь расширялась, росла и окрепла,
собою перекрыв все проходы для Пекла.
А также для Темных Арлегов и Легов,
что супротив Белобога сражались
и в Сварге Пречистой зло учиняли.
Явь безграничная, как межа, отделила
Мир Пекла и Тьмы, где главенствует сила,
от Мудрости Древней Познания Мира,
где Совесть главенствует, Свет, а не сила.
Но Темные силы, вкусившие Знания,
свой взор устремляют к Мирам Созидания.
Тёмные Силы стали иметь в своём распоряжении многомерные духовные силы, а так же
совершенные технологии, которые люди называют внеземными, от Мира Легов, и до Мира
Познания.
В Мирах Светлой Нави остались в неприкосновенности Миры Гармонии, Духовного Света,
Духовного Достояния, Закона и Созидания. После Мира Созидания, находятся Миры Истины
и Миры Покровителей, и за всеми Величайшими многомерными Мирами Светлой Нави,
находится Божественный Мир Прави с неизвестным для человечества числом измерений.
Дабы победить в войне с силами зла, Детям Человеческим запрещается программировать
будущее, засоряя его мусорной Реальностью.
Говорит Ведун Богадар: «Чужеземцы постоянно безпокоят меня, задавая один и тот же
вопрос:
– Когда?
Посему мне необходимо создать неопределённость в своей теперешней и будущей жизни, а
после браться за отказ программирования этой Реальности Явного Мира, т.е. без
альтернативных Реальностей вообще, хороших или плохих, ибо альтернативные Реальности
станут засорять эфир. Кроме этого, «Невидимая война с Тёмными Силами и их рабами
Бесами» продолжается, и поэтому для врага предполагаемое будущее должно оставаться
неизвестным. Только так возможно заставить их ошибаться! Неопределённость бытия для
Тёмных Сил обязана продолжаться.
Легиня-Хранительница каждый раз меня останавливает, дабы я ничего не загадывал наперёд.
Ибо во время молитвы я подумал, что буду делать завтра, и ей снова пришлось меня
останавливать. Когда перестал загадывать завтрашний день, то с окна сразу же стали
облучать. Очень может быть, что загадывает вместо меня синтетик-паразит, подкидывает
мысль о грядущих планах. Эту подброшенную чужеродную мысль о грядущем я начинаю
обдумывать: что я буду делать, как обойду преграды, индуцированные в моё подсознание
душегубами. А в это время Бесы из Пекла выслушают и запишут мои планы, а затем сделают
всё от них зависящее, чтобы мои планы никогда не осуществились. Так чёртовая нежить
управляет Реальностями.
Легиня-Хранительница мне объясняет:
– Живи сегодняшним днём, делай всё необходимое, и не загадывай.
Я думаю, что это единственный способ не дать Чужеземцам Пекла мне помешать, и чтобы их
новая мусорная Реальность никогда не осуществилась».
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Экзорцизм в междумирьи № 27 «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЧЕРТИ»:

Мультимедийные черти – основатели эфемерной мусорной Реальности, которая обязана
ввергать человечество в искусственно созданный иллюзорный Мир. Мультимедийные черти
из Пекла проникают в Миры подконтрольные Тёмным Силам, стирают память населению, а
затем переписывают историю, чтобы внедрить несуществующую мусорную Реальность. Эти
пришельцы привносят в оккупированный ими Мир бред разных сумасшедших, добавляют к
нему свою ересь и морок, и таким способом засоряют Светлые Миры негативными
мусорными Реальностями. Обитатели Земель подвергающиеся воздействию мультимедийных
чертей уже не могут отличать правду от вымысла, ибо в их сознании сформировалась
привнесённая извне путаница.
Мультимедийные Чужеземцы не знают человеческого языка, да это им и ненужно, ибо их
технологии дают им возможность считывать человеческие мысли. Особенно их интересуют
человеческие образы, фантазии и кошмары, которые они записывают, а затем при помощи
СМИ и киноиндустрии, внедряют в сознание людей вредоносную программу телепередач,
создающую неправдивую Реальность. Там правда выдаётся за обман и вымысел, а ложь за
единственно возможную ценность. К примеру, телевизионные рекламы, которые прерывают
фильмы и телепередачи, служат не для разрекламированной продажи товара, а для того чтобы
создать в голове у человека неразбериху и путаницу, и неважно, переключит человек другой
канал, или будет смотреть рекламный «продукт», подсознательный мысленный хаос в любом
случае создастся.
Мультимедийные черти пользуются афоризмами или крылатыми фразами из популярных
кинофильмов, и таким способом общаются с людьми. Синтетики-паразиты подхватывают от
этих чертей такой завуалированный вид общения, и тем же способом морочат людям голову.
Особое внимание уделяется фильмам, в которых мультимедийные черти учат Детей
Человеческих ругани, пошлости, насилию или преступности.
Мультимедийные исчадия Пекла незаметно для человека, – который имеет яркое воображение
и сильную фантазию, – задают одни и те же вопросы: «Когда будет? Что будет?», а затем
визуализируют с помощью своих передатчиков, – их технологии помогают им это сделать, –
только что выдуманные мысленные человеческие образы вероятного будущего, а не
сознающий человек, который выдумывает и дарит чужеземному исчадию Пекла созданную
им параллельную Реальность, даже не понимает, что этим поступком разрушает свой Светлый
гармоничный Мир. Ведь Чужеземцы не просто записывают красочные и богатые фантазии
Детей Человеческих, они их меняют в свою угоду. Например, мечтает человек иметь своё
собственное дело, жить счастливо и благополучно в красивом доме. Чужеземец записывает
эту фантазию, и направляет её против человека. И так мультимедийные исчадия Пекла
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материализуют счастливые человеческие мечты, но только лишь для себя или для своих
потомков – человекоподобных Бесов, живущих в Мире Яви среди людей, дабы Дети
Человеческие – потомки Богов, оставались ни с чем, завидовали и гневались, т.е. грешили.
Другой пример управления человеческой Реальностью через средства массовой
дезинформации. В данное время подошла к концу «Ночь Сварога», и Вездесущие Боги
Сварожичи возвращаются к своим потомкам на Мидгард-Землю. По этим причинам
человечество стало свидетелем развёртывания сверхмощной военной пропаганды, которая
начала материализоваться только лишь благодаря людям, которые в неё верят. Исчадия Пекла
боятся самостоятельно уничтожать неподконтрольные им Миры, ибо обманутое человечество
само способствует чужеземной межгалактической экспансии, соглашаясь идти на войну, а
после смерти отдать свою Душу на растерзание зло-творящим душегубам. Но когда «шило в
мешке» они уже не могут утаить, ибо правдивая информация выходит наружу, то
мультимедийные черти эту истинно правдивую информацию высмеивают, окуная её в потоки
дезинформации. Тому пример, фантастические приключенческие фильмы, в которых
восхваляют исчадий мрака, а Богов делают слабыми или малозначительными. И когда людям
пытаешься объяснить принципы человеческой Реальности, о существовании СлавяноАрийских Богов Сварожичей, о галактике Сварга – древнее название «Сварожий Круг», то
люди, запрограммированные на обман мультимедийных чертей, отвечают:
– Эти истории показывали в фантастических фильмах! – а затем добавляют другую
индуцированную извне мысль. – Ни верь тому, что показывают по телевидению. Мы вообще
телевизор не смотрим!
Для всех Чужеземцев из Пекла, человек – это самый настоящий Бог, который может, – даже
не пытайтесь в этом сомневайтесь, – только с помощью своей Духовной Силы, мысли или
мечты, создавать новую Реальность, и менять окружающий Мир в новом грядущем. И если
Бесам нужно изменить человеческие намерения, которые мешают их мировой гегемонии, то
они внедряют через Детей Человеческих свои негативные мусорные Реальности, чтобы
воспрепятствовать правильному, неискаженному ходу событий.
Из-за создания альтернативных мусорных Реальностей Дети Человеческие живут в
несовершенном Мире, страдают от человекоподобных Бесов, от чужеземных оккупантов
скрывающихся во всех эшелонах власти, и это крайне удручающее положение стало
унизительно для Детей Человеческих носящих в себе гены Вездесущих Богов и Многомудрых
Предков, в прошлом обживших этот Явный Мир.
Говорит Ведун Богадар: «Сейчас Чужеземцы запустили мощный мультимедийный аппарат,
дабы меня оболгать – кинематографическую машину, создающую мусорные Реальности,
которые будут наслаиваться на запланированную мною, Светлую Реальность,
освобождающую человечество от оккупации презренных исчадий Пекла. Они даже имели
наглость показать в фильмах свой истинный вид:
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Если человек предупреждён, значит, он знает грядущее, а если человек ведает о своём
грядущем, то он спасён – это формула относится к борьбе против Тёмных Сил, а так же с
любыми их темными проявлениями.
Кинофильмы – «Тор», «Стражи галактики», «Доктор Стренджер», «Звёздные войны»,
«Чужие», в которые добавляется нереальный, ложный сюжет, создающий иллюзорную
мусорную Реальность, пример того, каким способом мультимедийные черти преграждают
человечеству путь к осознанию своего Явного Мира с невымышленными Вездесущими
Богами, а так же с презренными Чужеземцами».
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Экзорцизм в междумирьи № 28 «УДАР ВОЗМЕЗДИЯ ПО ТЕМНЫМ СИЛАМ»:
ВЕДУН БОГАДАР – Удар возмездия по Темным Силам, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=nUtYmMSRh1A
Говорит Ведун Богадар: «В данном экзорцизме Дети Человеческие могут научиться удару
возмездия по Тёмной нечистой Силе. Для такого удара необходимо соединить два пальца
руки – большой и безымянный, напрячь пальцы в мудрее крестного знамения, т.е. крепко
сжать и направить на цель. Безымянный палец даёт Силу Ярилы-Солнца, а большой Земли
Орея – Небесного Мира, где нет места бесам и нечистой силе. На Земле Орея обретают покой
все Святомудрые Предки Детей Человеческих. Таким способом создаётся удар высшего
таинства – всесокрушающий огонь возмездия Сил Света. Когда применяется лучевой удар
всесокрушающего огня, на кончиках пальцев можно заметить горящий воздух. Наряду с этим
деянием нужно слушать, наблюдать и ощущать подсказки Лега-Хранителя, принимать
полноценное участие, и одновременно находиться вне его, иногда переводить внимание на
оккупантов из Пекла, которые сокрушаются ударом возмездия.
Чужеземные Бесы часто пугали меня потусторонним присутствием чёрного дракона, мерзкого
мокрого существа, которое течёт, как жаба. Оказалось, что по сравнению с Детьми
Человеческими эти животные существа слабые и ничтожные. Спасаются бегством из-за
прямого удара мудры, когда бьешь их только одной рукой. Определяется присутствие
драконов очень легко. Если человек чувствует на своём теле неприятный холод, можно не
сомневаться – Чужеземец из преисподней поблизости.

Основная цель удара возмездия по Тёмной Силе – это корабли бесов. Чем больше
летательных аппаратов будет уничтожено, тем меньше Чужеземцев Пекла станет проникать
на Мидгард-Землю, вплоть до полного их исчезновения.
В святом писании сказано:
Чужеземцы считают богатство,
своею вернейшей опорой,
и строят свой Мир на богатстве.
В Мире Тьмы житье доступно лишь тем,
кто богатство имеет, человек неимущий,
как мертвый в пустыне.
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Полёты к Мидгард-Земле станут дорогостоящими, если ещё на подлёте их будут сбивать Дети
Человеческие, и только своей духовной силой.
После того, как я в первый раз остановил два летающих объекта Чужеземцев из Пекла, у меня
было видение в Мире Светлой Нави. Моя Душа открыла мне, моему Духу, секрет
сокрушительного удара воздействующего на тонкоматериальные Тёмные Миры.
С полной уверенностью могу утверждать, что моя Душа уже помогала мне в прошлом. В то
время я избавлялся от вселившегося в меня демона маркабианца, смотреть экзорцизм в
междумирьи № 11 «ТОПОР ОТ БЕСОВ». Дабы объяснить, как выглядит Душа – дарованная
каждому человеку от Богов, её отличия от физического тела, – то надо понимать, что в
детстве все люди выглядят намного привлекательнее и красивее, нежели сравнивать их
повзрослевшую внешность на протяжении долгих лет жизни. Тяжелая жизнь в борьбе за
существование накладывает отпечатки не только на физическом теле, но и на Духе человека,
оставляя существенные раны. И теперь представьте Душу, на которую не действуют родовые
проклятия, собственные ошибки, а так же негативные воздействия окружающего мира. Все
прожитые человеком годы не могут испортить состояние Души. Каждый человек видел свою
Душу во снах, но ни каждый может об этом вспомнить. В новом таинстве мне было показано,
каким способом применять мудру крестного знамения, дабы наносить непоправимый вред
летательным аппаратам оккупантам из Пекла. Этот тайный приём был мною назван «Ударом
возмездия по Тёмным Силам». После применения этого удара по внеземному кораблю,
Сварожичи сказали мне:
– Такого луча мы давно не видели!
Если за окном, или над крышей дома слышится гул, как от работающего трансформатора, то
можно не сомневаться, что рядом находятся исчадия преисподней, оккупанты человеческого
Мира. Сокрушать полуматериальных и человекоподобных Бесов можно собственной
духовной Силой. Удар возмездия воплощать с чистым сердцем, с улыбкой на лице, или
просто с хорошим настроением, плохие тяжелые мысли ослабевают смертоносную Силу
Удара. И если нанесение удара возмездия совместить с чтением молитв, то его Сила
возрастает в несколько раз. Когда враг прячется, маскирует себя под видом кучевого облака,
то бить его нужно обеими руками.
Мы, люди, не настолько ничтожны, как нас в этом постоянно уверяют Тёмные Силы».
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Экзорцизм в междумирьи № 29 «ВЕРШИНА МИРА»:

Говорит Ведун Богадар: «Видения о вершине Мира, или второй сфере Мира повторялись не
единожды. В небе видна ещё одна поверхность Земли, которая надстроена в верхних слоях
атмосферы, так называемая астральная ноосфера Мидгард-Земли. Зависшие в воздухе
сооружения превосходят самые огромные монолиты-строения Земли, когда-либо созданные
человечеством. Я видел эти огромные блоки снизу, а между ними перемещались летательные
аппараты. Нетрудно предположить, что сверху, на самой поверхности этих огромных блоков
расположены комплексы сооружений, намного превосходящие самые большие города
известные человечеству.
В первом видении я видел эти огромные блоки у основания Небес. Они соединялись в
огромные конструкции, между которыми имелись пустоты, напоминающие огромные
воздушные трассы. Это первое видение я видел в Светлой Нави, ибо оно было днём, и без
ощутимого присутствия существ из Пекла.
Но во втором Светлом видении астральной ноосферы Вышнего Мира произошло вторжение
чужеземцев из Тёмной Нави, ибо день сменился ночью, а между огромными сооружениями
стали пролетать белые шары внеземных объектов из Пекла. Всё было как наяву, я бил в эти
объекты силой мудры, а они то останавливались, то увеличивали скорость, а затем и вовсе
исчезали. Посему утверждаю, что второе видение сменилось третьим, ибо в моё подсознание
индуцировались мультимедийные черти. Правда сменилась ложью, ибо с этим тёмным
видением внушалась мысль, что владеют обителью ноосферы Верхнего Мира отнюдь не
Светлые Силы, а Чужеземные Бесы, которые создали вторую сферу Мидгард-Земли сотни
тысяч лет назад.
И так как я смотрел на этот дивный Мир снизу, то мог лишь видеть его дно, белые очертания
у самого основания величественных построек в Мире Светлой Нави. Замечу, что уже второй
день на улице стоит непроглядный туман, а это значит, Чужеземные Бесы хотят
воспрепятствовать моим созерцательным видениям Вышнего Мира!
Два видения Вершины Мира я наблюдал в Светлой Нави, но так как мне не было за что
уцепиться, дабы осознать важность мне показанного, значимость этих видений, то я подождал
допущение ошибочных действий со стороны существ из Тёмной Нави. Исчадия преисподней
с успехом индуцировали поверх двух видений Светлой Нави, третье ложное видение, которое
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почему-то переплеталось с первым видением, а не со вторым. Глупость Чужеземцев была
налицо. Мультимедийные черти попросту поспешили внедриться в моё подсознание, и даже
не подождали, чем могут закончиться первые два видения. В этих созерцательных видениях
мне посчастливилось увидеть Вышний Мир снизу, его монолитный и сверхмощный
фундамент».

Вышний Мир, астральная сфера или ноосфера, которая окружает Мидгард-Землю, есть среда,
в которой помещается наш загробный мир. Она и есть среда жизни тех духовно-разумных
существ, которые прожили на Земле в своих грубо-материальных телах, умерли и вынуждены
за гробом продолжать свой жизненный путь в Вышнем Мире. Они не имеют ещё достаточной
силы начать жизнь в Блаженных Божественных Землях, поэтому ждут своего
перевоплощения, но они уже не так сильны в своих грехах и пороках, чтобы окунутся в
чистилище ада.
Души Детей Человеческих поднимаются в Мир Светлой Нави, где будут ждать очередного
перевоплощения. Главная причина, отчего человек не может своими пятью чувствами уловить
эфир и Божественных существ ноосферы, есть та, что Бог временно ослепил людей к их
познанию. Во время смерти, когда жизненные силы мало помалу перестают действовать,
умершие частицы тела отпадают и разъединяются с частицами эфирной оболочки и, как
зрелый плод, отрываются от своего стебля. Смерть всегда происходит не оттого, что Душа
покидает тело, а потому что Плотье тело стало непригодно для жизни. Со времени смерти
тела Душа становится независимой, единичной и цельной сущностью в галактике Сварга. Её
способности больше ничем не стеснены, а наоборот проявляются независимые, полные и
отчётливые.
Если наша смерть ещё не конец существования, а только метаморфоза, если могила не более
как колыбель новой лучшей и безконечной жизни, то когда умираем, не вполне ли мы
походим на бабочку, которая только что выходит из своей куколки, или из своей временной
могилы. Бабочка ещё не оправилась от тех физических усилий, какие ей пришлось испытать,
но она отдохнёт и сейчас же поднимется в воздух, станет летать и парить под облаками, чего
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она никак не могла сделать, живя червячком. Это весьма наглядный образец метаморфозы,
который неминуемо постигнет всех нас.
Но вот вопрос, – постигнет ли эта метаморфоза всех нас одинаково? Будут ли её следствия
для всех нас однообразны? Что будет влиять на её результаты?
Несомненно, что наше материальное тело с его разными физическими свойствами, с нашей
красотой и элегантностью или, наоборот, с нашей грубостью и уродством, останется в земле и
будет похоронено в могиле, а в лучшем случае сожжено на погребальном костре, как
принадлежность временной оболочки Души. Состояние Души во время перехода и в течение
всей загробной жизни всецело будет зависеть от нравственных качеств Души.
После жизненного испытания Бог благословляет человеческую жизнь на другой Земле. Бог
дарует ей новые дары своей благодати, обновляет её память и вновь возрождённая Душа
переносится в эфирную ноосферу Блаженной Земли Орея, где с новыми силами, с самым
отрадным чувством облегчённого сердца, начинает свою новую жизненную деятельность.
Переход Души человека с Мидгард-Земли на Землю Орея уже само по себе составляет
великую награду. Жизнь на Орее после трудной жизни на Мидгарде кажется человеку
настоящим блаженством, он ничего большего для себя и желать не может, ибо ещё лучшей и
ещё высшей жизни он не понял бы и она не могла бы доставить ему такого счастья, о котором
он уже так давно мечтал, которое ему понятно, доступно и составляет идеал его стремлений.
Благословение Божье перенести свою жизненную деятельность с Мидгарда на Землю Орея,
что всегда встречается человеком с величайшим восторгом, ибо он, живя в Вышнем Мире
Мидгарда и посещая Землю Орея, уже давно познакомился с жизнью на этой Земле. А потому
очень хорошо ведает, что жизнь как в астральных сферах Орея, так и на материальной Земле,
несравненно лучше жизни на Мидгарде и его астральной ноосфере Вышнего Мира.
Поэтому такой человек от всего сердца благодарит Бога за Его великие милости, вполне
осмысленно сознавая, что лучшей обители на Небесах человек от Бога ожидать не может. Вся
жизнь и стремления жителей Земли Орея вполне понятны человеку, ибо нет в жизни на Орее
трудных и неисполнимых для него задач, а между прочим все жизненные условия более легки
и более удобны, чем всё, о чём не смел и мечтать человек на Мидгарде.
Переносясь из Вышнего Мира Мидгарда в Вышний Мир Орея обновлённый, возрождённый и
принявший искупление человек, получает и тело астральной материи Орея, которое,
несравненно более разряжено, чем тело человека на Мидгарде. Теперь уже его Духовные
Силы и способности стали несравненно выше, тело разреженнее, Душа могущественнее,
понимания истины более глубоки, а потому такой Душе открывается возможность
безпрепятственно посещать несравненно большие области Вселенной. Кругозор человека
увеличивается ежедневно, так как он, в особенности первое время, постоянно осматривает те
новые Миры и новые Земли разных существ, которые только теперь стали ему доступны. Он
изучает, знакомится с ними и обогащает свои познания. Духи Покровители из Светлых
Небесных Сил возлагают на него уже не маловажные попечения о Вселенной и существах её
населяющих.
На сферах Земли Орея человеческая Душа живёт несравненно дольше, чем жила на сферах
Мидгард-Земли. Такое воплощение становится для человека необыкновенно отрадно и
радостно, заботы, возлагаемые на него, не только не тяготят его, но и составляют один
непрерывный ряд постоянно сменяющегося счастья и блаженства. В исполнении каждой
порученной ему заботы он чувствует внутри себя самого величайшую награду Бога,
придающую ему новые силы и возможности быть полезным Богу в исполнении Его Светлых
предначертаний. Всякое доброе дело укрепляет его в любви к Богу и ко всему сотворённому
Им, и вместе с тем даёт ему ещё большую возможность нести своё добро среди людей всё в
усиливающемся порядке. Всё пребывание его на сферах Орея, есть один в высшей степени
отрадный и радостный день, укрепивший и возвысивший все его Духовные Силы,
приблизивший его к Богу и с восторгом понимающим глас Его.
Как не велико то счастье и блаженство которое испытывает Душа человека пребывая в сферах
Орея, как ни много почерпнул он познаний истины и, как ни приблизился к Богу, он начинает
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чувствовать, что есть счастье выше его счастья, ибо существуют знания истины глубже тех,
какими он владеет. Есть степень любви и добра, которые ему ещё не доступны, а потому не
может он ещё приближаться к Богу в той мере, как это ему в настоящее время может быть
потребоваться. Чтобы достигнуть этого, он ведает, что должен ещё больше укрепиться в
добре и любви через новую жизнь в грубом и материальном теле Земли возрождения добра –
на Орее.
Несмотря на то, что жизнь в материальном теле на Земле Орея не столь легка и блаженна, как
жизнь в его Вышнем Мире, он вполне сознательно просит у Бога разрешить ему принять эту
жизнь. Он очень хорошо ведает, что через неё он скорее приблизится к Богу, скорее
укоренится в ещё большем добре и любви, и получит возможность приносить ещё большую
пользу Богу, ибо будет лучше понимать тайны премудрости Его.
Если Бог благословляет его выбор, то он рождается на Орее и при первом появлении в жизнь,
получает Лега-Хранителя, с которым больше не расстаётся, пока не кончится жизнь. Он сам
себе выбирает образ жизни на Орее, ибо ведает все слабые стороны своего духовного
развития, которые мешали ему приблизиться к Богу. Он ведает, какой род испытаний ему
должен быть более полезен, ибо в деталях изучил всю жизненную деятельность людей на
Орее. Совершая свой выбор вполне осмысленно, он уверен, что добьётся благих результатов
через жизнь на Земле Орея, ибо сознание жизни и жизненные задачи этой Земли не так крепко
скрыты от людей, как они скрыты на Мидгард-Земле, и все условия жизни легче и приятнее.
И в самом деле:
На Орее нет разделения стран на государства, нет различия языков и народностей, нет вражды
между людьми. Нет никакой собственности и нет денег, а потому нет ни богатых, ни бедных,
ни роскоши, ни нужды, а следовательно нет зависти.
На Орее, нет даже городов, этих больших скученных центров населения заражающих воздух,
воду, землю и людей, развивающих нужду, болезни, разврат мысли и тела, которые
составляют сосредоточение эксплуатации друг друга, господства, власти, притеснения и
насилия.
При всём при этом на Орее, конечно, нет ни военного сословия, ни судов, ни полиции,
никакой власти, никакого начальства, кроме слова Божьего. Нет другого бича, кроме любви
Бога и боязни прогневить Его и преступить Его Светлый кон. На Орее каждый, в полном
смысле слова слуга своего ближнего, самый верный помощник его, и предупредительный
заботливый друг. Там уже считается грехом не сделать того доброго дела и не оказать того
внимания ближнему, которое человек мог бы сделать. Каждый считает своею свещеннейшую
обязанностью предупредить желание ближнего, если представляется к тому хотя бы
малейшая возможность, и оказывает всем самое сердечное внимание и самое душевное
участие.
На Земле Орея всякий человек есть равноправный владелец даров и удобств,
предоставляемых ему Землёй и вместе с тем самый добросовестный труженик, всегда готовый
положить все свои знания и все старания на улучшение, и сохранение своей Земли и на
увеличение её производительности. Вся производительность Земли составляет достояние всех
имеющих в ней надобность. Все могут одинаково пользоваться всеми изготовлениями,
независимо оттого, кто их изготовил. Но зато никто и не берёт их в большем количестве, чем
они действительно нужны ему для его существования. Всякая роскошь и всякий излишний
запас чего бы то ни было, уже считается грехом, ибо то, что непроизводительно лежит без
всякого употребления и надобности у одного, могло бы с пользой служить другому, а потому
это уже есть воровство.
Главным образом всё внимание и заботы жителей Орея обращены на обработку почвы и на
произрастающее на ней, так как люди и животные питаются исключительно растительной
пищей, и преимущественно плодами. Никто не вкушает на Орее не только животных, но и
ничего, из чего должны выйти животные или растения, как то: икра, яйца, семена растений
или зёрнышки. На Орее нет даже плотоядных животных или насекомых – все питаются
только растениями.
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Слова «убийство» на всей Земле просто не существует, Бог даёт жизнь, Бог Один имеет право
её отнять, и никто больше, и каждый обязан, следуя примеру Рода увеличивать всё живущее,
но не уничтожать.
Земля Орея на половину меньше Мидгарда, но заселена далеко не по всей поверхности, а
между прочим на ней свободно помещается и блаженствует народонаселение больше земного,
ибо жизнь людей несравненно дольше земной. На Орее, если считать продолжительность
времени по нашему календарю, люди живут в среднем 500 лет. Тело человека при том же
объёме весит в шесть раз меньше нашего. Эта лёгкость тела, однако, не мешает ему быть
чрезвычайно сильным, крепким, подвижным и необыкновенно послушным воле человека.
Житель Орея почти не чувствует своего тела, оно нисколько не стесняет его и никогда не
отказывает исполнять хотя бы малейшие желания сильной, энергичной и определённой воли
человека, и почти не знает усталости.
После смерти своей на Орее, человек остаётся пребывать в ноосфере окружающей Землю
Орея. В этом Вышнем Мире он ничего не находит себе нового, ибо ещё при жизни в
материальном теле Орея, он много раз посещал этот Мир и вполне с ним знаком. Он ведает,
что блаженство жизни в ноосфере Вышнего Мира несравненно выше всего того, что может
дать жизнь на Орее. Он ведает, что блаженство каждого зависит не от места пребывания, а от
количества добра и любви, находящегося в Душе человека и от степени приближения его к
Богу. Поэтому он умирает со спокойным сердцем, без всякого перерыва бытия наравне с
Небесными Силами принимает на себя заботы созидательных дел Бога, и счастью и
блаженству его нет конца. Пребывает он в блаженных астральных сферах Земли Орея, пока
Бог не предопределит ему жизнь на Земле Перуна.
Такую жизнь, как мы видели на Орее, мы относительно можем себе представить и на
Мидгарде, и может быть со временем, мы действительно увидим на нашей Земле что-либо
подобное, но только после того, как избавимся от тёмных существ из Пекла.

Если Светлые Небесные Силы так близко, то почему они медлят освободить Мир Яви от
Чужеземцев из Пекла? А для такого избавления потребуется критическая масса, дабы
человечество перестало считать себя рабами преисподней. Пока большая часть населения
Мидгард-Земли будет подчиняться Тёмным Силам, то о спасении не может быть и речи.
В обществе обязана сформироваться критическая масса человеческой осознанности, что всё
население Мидгард-Земли живёт под оккупацией Чужеземцев из Тёмных Миров Пекла. И эта
критическая единица никогда не сможет появиться, если за человека будут думать исчадия
преисподней через встроенных в людей синтетических полуматериальных биороботов.
Говорит Ведун Богадар: «Чужеземцы даже готовы молиться за человека, только бы взять над
ним верх. Тёмные Силы мешают читать молитвы, когда синтетик-паразит, как на диктофоне,
прокручивает ранее произнесённые человеком слова молитвы. И если во время прочтения
молитв сделать принудительную остановку, то можно услышать синтетика-паразита, который
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проговаривает за человека следующие слова в тексте молитвы. Таким способом Чужеземцы
создают помехи, дабы Дети Человеческие не могли в молитвах правильно обращаться к
Светлым Божественным Силам. Что человек думает, то он и говорит, а если за человека
думают? То в таком случае им полностью управляют!
Как Боги должны реагировать на молитвы Детей Человеческих, если эти молитвенные
обращения и прославления искажены самими людьми, управляемыми Тёмными Силами?
Например, текст такой молитвы:
Велес Бог-покровитель! Сварги двора охранитель!
И прославляем тебя все родно,
ибо ты заступа и опора наша.
А затем вместо слов:
И не остави нас без призора.
Подконтрольный человек, управляющийся синтетиком-паразитом, повторяет следующую
скверну:
И остави нас без призора.
Следующий пример, обязан заставить все Светлые Небесные Силы отвернуться от людей,
которые повинуются Чужеземцам из Пекла, а именно христианские молитвы Саваофам:
Взбранный Воевода небесных и Огненных Сил,
Господи Боже Саваофе, яко созданный Тобою
аз, раб Твой, духовныя пения восписую Тебе,
сый неисчерпаемый источник благости,
от всяких бед свободи мя, зовуще:
Господи Боже, Отче Саваофе, помилуй мя.
Господи Саваоф, помоги мне в торге,
в купле, в продаже и обмене:
Защити от глаз злых, от глаз завистливых,
от разоренья, от порчи, от всякого зла напускного.
Как пчелы быстрые к меду сладкому слетаются,
пусть и покупатели денежные ко мне сбегаются,
хвалят мой товар, другим говорят и берут,
и еще не раз и не два на мой порог придут.
На словах моих замок на веки веков. Аминь.
Благословен еси, Господи, Боже Отче Саваофе.
Яко единаго Сына Твоего
и Святаго Духа низпослал еси нам.
И тем, просвятив вселенную,
спас еси нас, Человеколюбче, слава Тебе.
Разум, дарованный ми Тобою, Господи,
на похвалу Пречистого имени Твоего
посвящаю и во умилении сердца вопию:
Господи, да святится имя Твое!
Господи, да приидет Царствие Твое.
Господи, да будет воля Твоя во мне грешном.
Господи, хлеб наш насущный даждь мне днесь.
Господи, остави ми долги моя вся.
Господи, избави мя от лукавого.
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Господи, прежде даже до конца не погибну,
спаси мя. Господи, сохрани мя от телесного ада.
Господи, сподоби мя пресветлого рая.
Господи, научи мя творити волю Твою.
Господи Боже, Отче Саваофе, помилуй мя.
Что может быть хуже, если Дети Человеческие молятся на демонов Саваофов? Каким
существам молятся все христиане, смотреть экзорцизм в преисподней № 8 «ПОВЕЛИТЕЛИ
ПЕКЛА», а так же экзорцизм в преисподней № 18 «ВОЙСКО САТАНЫ».
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Экзорцизм в междумирьи № 30 «ПОСМЕРТНОЕ РАССТАВАНИЕ С ДУХОМ»:

Говорит Ведун Богадар: «Я заметил, что кроме полуматериального синтетика-паразита
существует ещё один «невидимый игрок», который тянет меня вниз и поступает неразумно,
ибо как наивный подросток докладывает Тёмной Силе – чужеземным чертям и бесам из
Миров и Реальностей Тёмной Нави, – где я находился, с кем, и о чём «там» разговаривал.
Больше всего Чужеземцев душегубов интересовали мои путешествия по Мирам и
Реальностям Светлой Нави.
В святом писании сказано:
Не отвергайте незнаемое и необъяснимое,
но постарайтесь незнаемое познать,
а необъяснимое объяснить, ибо Боги
помогают стремящимся к познанию Мудрости.
Посему хорошо поразмыслив, и выдвинув предположение, что этот «невидимый игрок» и
есть мой собственный Дух, пришедший со мной из галактики Пекло, я получил
подтверждение об этом предположении от Легини-Хранительницы. Оказалось, что Детей
Человеческих тянет в пропасть не только синтетик-паразит, но и собственный малоразвитый
человеческий Дух, который не умеет держать язык за зубами, а поэтому легко вводится в
заблуждение.
Посему я сделал ещё одно верное предположение, что после смерти Дети Человеческие
расстаются со слаборазвитым Духом, но при этом не перестают быть самими собой. Потеря
слабого человеческого Духа – обязательна, ибо он приостанавливает блаженное
перевоплощение в Светлых Мирах расположенных по Золотому Пути Духовного
Восхождения и Совершенства. Поэтому человечеству не следует переживать, и верить в
обман Тёмный Сил, которые всегда внушают всем разумным существам во Вселенной, что
никто не достоин Светлого перевоплощения в Божественном Мире на Небесах. После смерти
Дети Человеческие оставят слабый и неуверенный в себе духовный элемент, который
подвергается тёмному вмешательству извне, и верит внушаемой установке зло-творящих
- 258 -

ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
существ из Пекла: «На Небесах я буду вести себя глупо, неуверенно и неправдоподобно.
Может быть, я буду изгоем, не таким как остальные!? Хватит ли мне сил, чтобы общаться с
Высшими Богоподобными существами?»
Все эти вопросы задаёт ни синтетик-паразит, а слабый человеческий Дух, который после
перевоплощения никогда не будет помехой! С Духом необходимо расставаться с радостью, –
как делают люди, меняющие свои старые поношенные одежды, на удобные практичные и
обновлённые наряды, – дабы воплотиться на Небесах со своей Душой, в тонкоматериальном
Дивьем теле. Уйти в Светлый Мир, где нет места бесам. Страшиться такого Блаженного
перевоплощения ненужно, ибо Душа Детей Человеческих не остаётся одна, Леги-Хранители и
Святомудрые Предки человеческие с радостью встретят своего потомка в Блаженных
обителях Богов-Покровителей Рода Небесного и Расы Великой, а также на Небесных Землях и
Селеньях Светлых Миров Сварги Пречистой.
В грядущем с человеком будет его сильная и мудрая Душа. Как раз из-за этих, щекотливых
обстоятельств для бездушных Чужеземцев, а также для их потомков человекоподобных Бесов
погрязших навсегда в Пекле, образовалась ненависть ко всем Детям Человеческим из Рода
Небесного и Расы Великой. У существ порождённых Тёмной Навью нет развития, из-за своих
греховных поступков они на веки вечные погрязли в Пекле, ибо не имеют они ни Души, ни
Совести».
В святом писании сказано:
Не внимайте тем, кто глаголет, что жизнь конечна,
ибо они сами не ведают о чем возвещают.
Смерть наблюдаете вы в окружении,
а для себя вы её не найдете.
Иные люди считают, что Удрзец - Бог мертвых,
отличен от смерти, а хождение ваше
в Мир Прави Безсмертно,
оно в Душах у вас пребывает.
Этот же Бог царит в Мире Предков,
благой Он к благим, к не благим же не благ Он.
Велением Удрзеца, в Детях Человеческих
проявляются гнев, заблуждение и смерть,
принявшая жадности образ.
Самостью сбитый с дороги,
единения с Душой человек не достигает.
Во власти смерти заблудшие люди
движутся этой дорогой и, умерев,
снова и снова в Нави Мир попадают.
За ними с пути сбиваются чувства,
поэтому смерть, называют Марёна.
Увлекаясь своими деяниями,
в погоне за их плодами,
они продолжают идти в таком направлении
и не превозмогают смерти.
Вместо стремления к праведным целям,
как Совесть людей призывает,
Дитя Человеческое, на Мидгарде рожденное,
станет вращается в Кругу наслаждений и
на этом пути его смерть поджидает.
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Это - великое заблуждение чувств,
с тщетными целями соединяясь,
движется в Пекло по тщетной дороге.
Пораженное связями со тщетными целями,
и о них день и ночь помышляя,
ваше сокровенное Я
начнет поклоняться внешнему Миру Яви.
В Мире Яви, проявленном Родом,
первое, что людей поражает,
это желание чужого,
вскоре оно за собой влечет гнев и похоть.
Эти три порождения темных,
людей неразумных к смерти приводят,
а в Мире Яви, лишь стойкие люди,
в ком правит Совесть,
стойкостью смерть побеждают всегда.
Устремленной мыслью бурлящие чувства успокоив,
пренебрежением с ними нужно бороться.
Для таких нет смерти,
ибо они Знанием
преодолели страсти и превзошли смерть.
А человек, стремящийся за вожделением,
идя за страстями, гибнет.
Но победив желания порочные,
с себя всякий прах страстей человек сдувает.
Для всех существ и людей
Пекло кажется тьмой безпросветной,
как безумные они стремятся безпечно к провалу.
Но человеку, который отринул безумие,
что смерть может сделать?
Кто же откажется от обладания Мудростью Древней,
тот пусть ни о чем ином и не мыслит,
как бы изгнав из себя Силу Жизни!
Гнев, жадность и заблуждение глубинного Я,
вот смерть; и они - в этом теле земном.
Человек познавший Мудрость
Богов и Предков своих
знает, что так порождается смерть,
и смерть его здесь не пугает.
В его области смерть изчезает,
подобно тому, как изчезает смертный,
попав в область смерти.
Человеческое тело при жизни Души на Мидгард-Земле играет роль механического тормоза,
связывающего динамическую свободу Души, кроме того, оно в состоянии совсем
парализовать духовные чувствования и понимания, которые имела Душа до входа в это тело.
Леги-Хранители или Духи Покровители, хотя бы и самого низкого духовно-нравственного
измерения, несравненно более свободны, чем люди, чувства их и понимание себя и
окружающей природы не стеснены так сильно их эфирным полуматериальным телом. Однако,
- 260 -

ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
эта эфирная оболочка полубогов так же, как и у людей, динамический тормоз их
передвижениям по Мировым пространствам, который удерживает их жизненную
деятельность в определённых пределах или районах Небесного Мира.
Чем совершеннее Душа, чем чище и возвышеннее её желания и стремления, чем она более
способна проникать в глубь тайн природы и предначертаний Божьих, тем более она по
составу своего существа должна приближаться к идее чистой отвлечённости и духовности,
каким мы должны себе представлять Безконечного и Вездесущего Бога. По мере того, как
интеллектуальное развитие Души удаляется от Идеала Вездесущности, её полуматериальная
оболочка уменьшает степень развития, делается менее эфирной, менее разжиженной и менее
чистой, а следовательно всё более и более стесняется деятельность Души и ограничивается
район возможности её пребывания в Мировых пространствах.
Чем больший район деятельности охватывает Душа в безпредельных Мировых
пространствах, тем и оболочка эфирнее, легче и удобоподвижнее, дающая Душе возможность
пребывания на большем числе Земель и Солнечных систем.
У низших Духов Тёмной Нави полуматериальная оболочка до того груба, тяжела и
малоподвижна, что не позволяет им удаляться из пределов атмосферы одной какой-либо
Земли без помощи космических кораблей. Эти грешные и невежественные существа
расставаясь с жизнью, признавая своё уничтожение за гробом, очень боятся этого и всячески
отгоняют от себя подобные мысли. Они в прямом смысле слова борются со смертью, как со
своим злейшим врагом, и такое сильное желание жить, до некоторой степени останавливает
процесс смерти. У подобных существ агония длится иногда несколько дней и даже месяцев.
Дети Человеческие спокойно ждут своего конца. Есть между ними и такие, которые желают
смерти, как избавления от трудности земной жизни, но ведь это желание смерти не есть
желание своего уничтожения, но есть желание получить скорей лучшую жизнь на Небесах.
Они не допускают и мысли, что смерть есть уничтожение, они уверены, что как они жили на
Мидгард-Земле, так точно будут они жить на том Свете, только при лучших условиях и в
лучшем Мире.
Не обладая Душой и Совестью, никто из нас не был бы в состоянии правильно оценить свои
поступки. Совесть, т.е. совместная весть человека и Бога, постоянно останавливает и
уберегает каждого от зла. Она заставляет искать истинные и правильные пути в жизни и
упрекать того, кто противится её мудрым указаниям. Без этого могущественного помощника
было бы трудно держаться на высоте своего совершенства, а тем более стараться преуспеть в
добродетели.
Миры созданы для возможности проявления жизненной деятельности каждым созданным
Богом существом. Несовершенные существа, живя в одном или другом Мире Вселенной,
через свои заблуждения и ошибки доходят до понимания в себе самих тех добрых качеств,
благодаря которым получают возможность с помощью Бога переходить к лучшим жизням в
иных Мирах. Первоначально Души, созданные Богом как мало ещё интеллектуально
развитые, вынуждены жить в материальных Мирах, таких как Мидгард-Земля, в своих
весомых грубо-материальных телах. Их обязанность улучшать жизнь на Земле, подготовляя
более удобную почву для последующих поколений, с другой стороны они улучшают сами
себя и свою Душу для последующего перехода в Миры эфирных и полуматериальных тел. И
только из-за оккупационной экспансии Чужеземцев из Пекла, человечество не имеет никакого
представления о таинстве смерти и последующем перевоплощении.
Человек исходит в потусторонний Мир в той полуматериальной оболочке, какую создал сам
себе через свою более и менее праведную жизнь на Мидгард-Земле, и через свои пороки, и
дурные качества, необузданные страсти и злые дела. Чем менее развит человек, тем его
полуматериальная оболочка менее эфирна и обладает более грубым строением, дающим
менее простора для проявления деятельности Души. Существа, более развитые, пользуются
эфирными телами более лёгкими и, наконец, Души, достигшие высших, возможных для
Мидгард-Земли совершенств, получают оболочки эфирнейшие и легчайшие, какие только
способен им дать Светлый Мир. Пройдя все степени развития, существующие в этом Светлом
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Мире, Душа, несомненно, чтобы перейти в иной Мир, должна будет пройти через таинство
смерти.
Нет возможности предположить, чтобы Высшие Существа не умирали в своём Мире и не
возрождались в следующем. Их смерть, конечно, не может иметь столь тяжелого для них
значения, какое она имеет на Мидгард-Земле для нас, ибо она не может сопровождаться
чрезвычайно невзрачным актом разложения их трупа, так как вся субстанция их эфирна, и
смерть для них есть награда за успешно выполненную задачу жизни, а следовательно она
должна быть в высшей степени приятна и отрадна для Души Высшего Существа. Рождаясь в
Мире с большим числом измерений, Душа делается существом более высшего порядка в
иерархии духовных существ, она становится блаженной и чистой, а значит более мудрой,
сильной и сведущей, и задачи жизни, возлагаемые на неё, становятся сложней и премудрей.
Главная задача всех Миров духовной жизни одна и та же, лишь разны степени её выполнения.
Жители всех Миров трудятся над своим развитием и улучшением, состоящим в более
успешном преуспевании в добре, в любви и в милосердии, и через это они учатся истинному
познанию дел Божьих, в чём и состоит Высшее Блаженство и Высший Покой их существа,
сливающий их с источником Добра, Любви и Созидания. Успехи в развитии приближают их к
Высшему Совершенству и к Богу, позволяют им прогрессировать в иерархии духовных
существ, переходить из Мира в Мир. Причём каждый подобный акт перехода делается всё
более радостным и отрадным, и встречается всё с большим благоговением и безконечной
благодарностью Богу за всё, сделанное Им для спасения грешных существ.
Вся Вселенная населена, нет в ней пустого пространства, всё в каждом уголке Вселенной
кишит жизнью, деятельностью и всё живёт друг для друга и одно в другом. Вся Вселенная
составляет одно целое, и всё стремится к одной Высшей, Вездесущей Первосущности,
объясняющей все Миры, все развития, все жизни и всё сущее одновременно, так как для него
нет ни времени, ни пространства, и всё в Нём, и Он во всём. Мы не можем себе представить
межзвёздные пространства пустыми и необитаемыми, иначе мы должны придти к
заключению, что Вселенная это абсолютная пустыня, что несогласованно с идеей
Безконечной полноты творений Бога.
Вся видимая и весомая часть Вселенной видима и весома только благодаря деятельности
невидимой и невесомой материи, т.е. эфира окружающего каждую частичку твёрдого тела.
Всё состояние твёрдого тела зависит всецело от состояния эфирной среды: при повышении
температуры она уменьшает натиск, производимый ею на частицы, и тело расширяется. При
уменьшении температуры она сжимает тело. Тоже происходит при переходе тела из жидкого
состояния в твёрдое или газообразное. Поэтому «псевдо-учёные» никогда не перейдут к
правильным умозаключениям, не принимая во внимание эфир и его полуматериальную
природу, управляемую Создателем и Творцом Вселенных. Премудрость Божья безконечна в
полном смысле этого слова. Мы не смеем предположить, чтобы вся Премудрость Божья и все
тайны творения ограничивались тем, что понимает и чувствует человек, или чтобы природа
кончалась там, где кончается разум и представление человека. Такое допущение должно быть
названо высшей степенью гордости и тщеславия, которых не имеет права позволить себе
человек, занимающийся изучением и желающий прикоснуться к творению Бога.
После первичной материи Бога мы идём дальше, утверждая, что существуют атомы
вторичной космической материи. Которые также суть более разжиженной и могущественной
материи, чем третичная космическая материя, которая образуется из второй сферы жизни.
Сферу с живущими божественными интеллигентными существами, тела которых состоят из
лёгких эфирных материй. Вторая сфера вызвала к жизни третью, третья сфера – четвертую и
так далее, до безконечности.
Кто положит предел Премудрости Божьей и тайнам бытия? Один Бог ведает число
Блаженных Небес, которыми Он награждает любящих Его. Все силы в этих высших сферах
иные, чем в нашем Мире. Всё значение их архиэфирных тел иное, чем наше человеческое.
Однако для них самих их тела, как бы они ни были легки и эфирны, должны быть также
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реальны и ощутимы, как и нам реальны наши материальные тела. И для них их тела должны
играть совершенно ту же в сущности роль, как и наши, ибо это их природа и их сущность.
Существа каждой сферы или Мира должны относиться к существам другого Мира,
расположенного на одну ступень выше их, также как и мы относимся к жителям загробного
Мира. Они не имеют фактической возможности ни понимать их, ни ведать, ни постигать ни
одним из своих чувств и должны считать их фиктивными, сказочными и чудесными
существами, ибо сами они не стоят ещё на сей высоте того духовного и умственного развития,
при котором могли бы понимать и постигать всю премудрость их жизни. Тем не менее, та
жизнь и то существование, немыслимое слепым и мало развитым существам, возможно,
другим Индивидуумам, которым Бог даёт возможность приводить в исполнение их высшие
способности, высшие намерения и желания с меньшими стеснениями и ограничениями при
проявлении их деятельности. Бог позволяет им расширять район пределов их жизненной
деятельности до отдалённейших и высочайших областей Всезнания, Всепредвидения и
Могущества, придав их Высшим телам плотность мысли и воли. Развивая только такой взгляд
на природу материи, мы можем понять эти безконечные Промыслы Божьи, управляющие и
руководящие всем сущим во Вселенной.
До сотворения духовно-разумных существ нужно было Творцу подготовить жилище для них.
Посему от вечности мысль Бога измышляла величественнейший и обширнейший план
Вселенной и всех Миров, на которых должны будут жить, и проявлять свою жизненную
деятельность подлежащие к зарождению существа. Вся эта Вселенная со всем неисчислимым
количеством самых разнообразных Миров есть подобие обширнейшей школы практического
самообучения жизни. Ведь чтобы достигнуть Богоподобия, надо уметь пользоваться
свободной волей, надо уметь пользоваться теми благами, которыми в таком изобилии наделил
Бог каждого, надо уметь не злоупотреблять ничем, ибо именно только это злоупотребление и
ведёт к погибели. Весь смысл жизни на Землях есть приобретение опытным путём навыка
разумно и целесообразно пользоваться дарами и благами Бога, не соблазняясь и не
злоупотребляя ими. Злоупотребление жизнью или неправильное применение даров Божьих
ведёт к погибели, порождает зло и развивает пороки.
В Мирах Вселенной ближе к первозданной живой материи обитают неисчислимые сонмы
чистых и непорочных существ, только что вышедших из рук Творца, но не желающих
грешить или уклоняться от воли Создателя. Вся жизнь и вся деятельность их состоит в
смиренном и покорном подражании Богу. По своей воле они могли бы делать зло, но по
своему чистому характеру они его делать не могут, ибо питают ужас и отвращение ко всему
греховному и злому, как к чему-нибудь противному и не свойственному их чистой природе. В
противоположность этим первым чистым существам, есть такие, которые извратили свою
чистую Богом данную природу до такой степени, что зло стало нравиться им больше добра.
Они добровольно покинули Бога, и правду, и любовь, и направили свою жизненную
деятельность на дела злобы и разрушения. Не находя удовлетворения своим желаниям и
наклонностям они ожесточились, восстали на Бога и на Его творение, на всё доброе, и на всё
любящее, и всеми своими силами стали сеять зло, где только смогли. К этим зло-творящим
пришельцам относятся Чужеземцы из галактики Пекло, которые оккупировали МидгардЗемлю.
Но жизнь и деятельность праведных существ в галактике Сварга ведётся в Божественном
смысле, а потому они скоро доходят до высших степеней развития при несравненно более
лёгких условиях жизни на их Землях. Кругозор их не может ограничиваться узкими рамками
личной жизни в материальном теле на грубо-материальной Мидгард-Земле, ибо мыслями
своими они охватывают безграничные Небесные Пространства и Реальности, и даже до
некоторой степени проникают в тайны Божественной премудрости. Так как они не нуждаются
ни в каких бичах, и ни в каком принудительном гнёте для того, чтобы заставить себя
следовать истинными и праведными путями жизни, ибо сами по доброй воли посвятили себя
добродетели и милосердию, то Бог предопределяет им более лёгкий род жизни, при более
благоприятных условиях Земли. В более лёгком, хотя и в материальном теле, ибо подобная
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жизнь более всего соответствует их природе, а потому она есть наилучшая возможность для
скорого совершенства.
Ещё более чистым и блаженным индивидуумам Бог предопределяет жизнь на ещё менее
материальных Землях, в ещё более лёгком теле, при ещё более лёгких условиях жизни.
Наконец, есть Светлые существа близкие к Богу, проводящие своё существование на
духовных Землях, материя которых разряжена до необыкновенных пределов. Жизнь этих
Светлых Богов полна блаженства без конца и восторга от лицезрения всей премудрости и
величия дел Творца. Но не одними существами, здесь перечисленными, была занята мысль
Бога до зарождения их, но и многими другими, о которых мы и не ведаем.
Все Силы Небесные и Леги-Хранители составляют посредствующее звено между Богом и
людьми всей Вселенной. Служа Богу, они вместе с тем служат и людям, помогают им в
нравственном и духовном совершенствовании. Содействуя людям, они крепнут сами в своём
добре и милосердии. Просвещая людей, они просвещаются сами, возвышаются в
добродетелях и получают возможность черпать в общем Источнике блага, ещё большую
степень познания истины и понимания тайн премудрости Бога.
Бог со стороны своей вечности предвидел, какое направление деятельности примет каждое
существо. Он знал, какие жизненные испытания нужны каждому для его усовершенствования.
Сообразно с этим и даёт Он каждому столько даров Своих и столько жизненных испытаний,
сколько каждому под силу и сколько каждому это полезно. А потому каждый должен быть
вполне уверен, что если находится в данной жизненной обстановке и на данной Земле, то
следовательно эта обстановка и эта Земля наиболее подходит его развитию и наилучшим
образом может способствовать для его Богоподобия. Поэтому каждый должен нести свой
крест и благодарить Бога за те великие заботы, которые дарит Он нам на помощь и на
спасение.
Главная причина, отчего человек не может своими пятью чувствами уловить эфир и существ
ноосферы, есть та, что Бог ослепил людей к их познанию. Плотность комет, например, в
миллионы раз меньше плотности материй, составляющих наш загробный Мир, но человек
видит кометы. Плотность Земли Варуны (из-за оккупации Мидгард-Земли Тёмными Силами,
были изменены названия всех небесных тел. Известное ныне название Земли Варуны –
планета Уран) и Земли Ния (планета Нептун) тоже гораздо меньше плотности материи
ноосферы и эфира, но эти Земли тоже видимы людьми. Слуги Тёмных Сил – «псевдо-учёные»
всегда лгут и убеждают человечество в том, что на Земле Орея (планета Марс) воды нет. А
теперь представьте, что вода разрежена настолько, что человек Мидгард-Земли может ею
дышать. Значит, такая вода имеет сходство с нашим туманом, а если тела жителей Орея
тонкоматериальные, то и всё остальное по нашему разумению лёгкое, светлое и предивное.
Земля Орея

- 264 -

ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
Мы воображаем, что все обязаны жить так, как живём мы, но Высшие Существа уже служат
добру, любви и Богу, и в значительной степени понижают свои личные потребности. Наконец,
они доводят их до таких незначительных пределов, что их жизнь становится за пределами
бытовых описаний, так как связь с материей у них совершенно незначительна. Например,
материя, из которой состоит Земля Перуна (планета Юпитер), как и тело жителей ещё гораздо
более разрежена, чем та, из которой состоит Земля Орея. Средний вес предметов на
поверхности Земли Перуна приблизительно в 15 раз меньше, чем на Мидгарде. Мы можем
только представлять, как мало стесняют их свои тела, если вообразить себе всю мощь их
святой Души, их энергию и силу воли. Они положительно не стесняются своим телом для
выполнения задачи своей жизни.
Земля Перуна

Однако, как не легка материя, из которой состоит Земля Перуна, она всё же материя со всеми
теми качествами, которые могут быть присущи материи, как бы она не была разрежена, всё
равно она имеет всегда три состояния: твёрдое, жидкое и газообразное, то есть земля, вода и
воздух. Тонкость этих материй решительно не препятствует образованию растительного и
животного царства на ней, напротив, надо думать, что разреженность материй всего-навсего
способствует им, ибо, чем разреженнее Земля, тем совершеннее животные и красивее
растительность.
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Земля Стрибога

Теперь пришло время поведать о других трёх Божественных Землях, ещё более разреженных
и Блаженных, – о Земле Стрибога (планета Сатурн), Варуны и Ния. По примерным
соображениям тело жителя Стрибога весит в 100 раз легче, чем наше, тело жителя Варуны в
3000 раз легче, а жителя Ния в 7000 раз. По неволе мы спросим себя, где кончается материя и
где начинается Душа? Какую жизнь повели бы мы, в таком лёгком теле, и какие были бы
наши отношения в окружающей нас природе?
Жители на Земле Стрибога уже настолько устойчивы в добре и вере Богу, что не имеют уже
Легов-Хранителей, у них есть весьма высокие существа из Светлых Сил, которые
покровительствуют и назидают целым группам Существ. Каждый из жителей Стрибога уже
свободно переносится по одной своей воле на все обширнейшие Пространства и Реальности
Вселенной и посещает все самые отдалённые её места. Он сам непосредственно сообщается с
Духовным Миром и уже может лицезреть Бога.
Земля Варуны

Жители Земли Варуны тоже ещё имеют Духов Покровителей, но эти Духи Покровители
назначены к ним Богом из среды ещё высших степеней иерархии Светлых Сил, чем для Земли
Стрибога, и покровительствуют они большему числу жителей Варуны. Покровители
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способствуют жителям Варуны в расширении их и так уже обширнейшей деятельности,
открывая им ещё большие тайны Божьей Премудрости. Назидаясь от старших они со своей
стороны руководят младшими. Деятельность жителей Варуны простирается решительно на
всю Вселенную, на все Миры и на все Реальности.
Жители Земли Ния не имеют уже ни Легов-Хранителей, ни Духов Покровителей, они уже
сами достигли тех степеней самостоятельного Света, который позволяет им находиться
непосредственно в Светлейшем Источнике всех познаний Бога. Получив от Бога указания,
они спешат исполнить их через легионы подвластных им существ, как из Светлых Сил, так и
из умерших людей Земли, проживающих в астральных телах.
Земля Ния

Житель Земли Ния повелевает всеми стихиями. Житель Земли Стрибога живёт до 3000 лет.
Жители Земель Варуны и Ния живут ещё дольше, но один Бог может определить тот срок, в
который они достигают полного Богоподобия, однако и их жизнь на Земле Ния кончается.
Одним из этих светлых существ, Бог повелевает остаться на Земле Светлых Сил, и поручает
им разделить заботы Богини Макоши в попечении о людях и в назидании Легов-Хранителей.
Другим Бог повелевает взойти в Свою Светлую резиденцию – Святую Святых Вселенной,
приобщиться к числу Высших Небесных Светлых Сил в Его обители. Так награждает Бог
любящих Его. Каждый, идущий по стопам Заповедей Его, верующий Слову Его дойдёт до
этих Блаженных Обителей и унаследует то блаженство, Живейший и самый деятельнейший
Источник которым есть Великий Ра-М-Ха – Творец Вселенных.
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ЭКЗОРЦИЗМЫ В ПРЕИСПОДНЕЙ
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Экзорцизм в преисподней № 1 «ТЁМНЫЕ МИРЫ»:

Почему следует уничтожать существ Тёмной Нави? В святом писании сказано: «БогиЗащитники из всех наивышних Светлых Миров и Реальностей создали Рубеж, Свет и Тьму
разделяющий, чтобы не могли проникать силы тёмные в Светлые Земли Великого Небесного
Пути. Рубеж проложили по Землям во Яви, чтоб отделить Свет от Тьмы Мира Нави. Явный
Рубеж разделил все Реальности Нави, и Тёмную Навь совлекли ниже Яви. Явь расширялась,
росла и окрепла, собою перекрыв все проходы для Пекла». Посему Мир Нави означает ад,
пекло или бездну. Мир Яви (человеческий Мир) – это срединный Мир между Раем и Адом.
Но адские греховные твари из Мира Нави покидают свои пристанища, чтобы захватить Мир
Людей. Истории о бесах тому подтверждение. Эти адские существа похищают людей в Мир
Нави, т.е. в Ад. Посему и люди имеют право опускаться в эти адские Миры Нави и
уничтожать бесов, путешествуя во сне в своих тонких духовных телах по разноплановым
Мирам, Пространствам и Реальностям.
На нашей Земле, особенно в эту тёмную эпоху, всем людям бесы уготовали ад, пекло, бездну,
преисподнюю, чистилище и другие тёмные миры этой нечестивой скверны, и только лишь по
этой причине люди боятся говорить о Боге, дьяволе, чертях или бесах. Посему без
размышлений изничтожайте этих исчадий ада, дабы в Тёмном Мире каждому человеку на его
тяжёлую долю выпало как можно меньше мучений. Иллюзорный ад, бездна, чистилище,
преисподняя, всё это разноплановые Миры и Реальности. Для людей посещающих эти
Пространства они кажутся иллюзорными, но для существ населяющих эти Миры всё весьма
реально и постоянно. В них обитают разные существа, бывают демоны в человеческом
обличии, которые после своей греховной жизни на разных Землях, в том числе и на Мидгарде,
попадают на веки вечные в преисподнюю.
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Кроме бесов туда, на незначительное для Вселенной время, погружаются грешные и
порочные люди, которых могут спасти Молитвы их родственников живущих на Мидгарде,
смотреть экзорцизм в преисподней № 7 «СПАСАТЬ ДУШИ ПРЕДКОВ ОТ ПЕКЛА». В этих
адских мирах человеческие Души истязаются бесами всеми грехами, которые нравятся их
чёрному естеству: алкоголь, алчность, наркомания, гомосексуализм и т.д. Вы спросите: «Для
чего же Бог допустил всю эту нечисть жить на Земле среди людей?». А для того чтобы люди
сами убедились об их реальном существовании, и научились противостоять им, а не выбирать
для своей жизни «тёплое место» идя на ничтожные сделки с этими мерзкими исчадиями ада,
смотреть экзорцизм наяву № 13 «ДЕНЬГИ». Из-за того, что падшие ангелы – это изначально
тонкоматериальные существа, посему убить, истребить или наказать их можно в
тонкоматериальном духовном теле во время ночных видений. Наяву же сражаться с ними
необходимо на примере вышеизложенных экзорцизмов.
Безпричинный лай дворовых собак, перепады электричества, необъяснимое желание
немедленно уснуть. В такие минуты нельзя ложиться в постель и засыпать, ибо сонного
человека чертям и бесам легче всего осквернить, опорочить, спутать его мысли, а затем
довести до сумасшествия. Так действует на людей Мир Тёмной Нави, и каждый раз тёмные
силы придумывают новые способы для порабощения и уничтожения человечества, посему
люди в полном ПРАВЕ поступать с ними также. Порабощать тёмную тварь нет
необходимости – мы светлые Души, но помочь твари прекратить своё безбожное, заражающее
и уничтожающее Вселенную существование – обязаны.
НЕЖИТИ – НЕ ЖИТЬ. НЕЧИСТИ – НЕ БЫТЬ.
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Экзорцизм в преисподней № 2 «ГАЛАКТИКА ПЕКЛО»:

Тёмные Силы прибыли на Мидгард-Землю (планету Земля) из системы 10-и тысяч планет, т.е.
по-славянски это Мир Тьмы (10 000 – это число «Тьма»). Драконы, Черти, Бесы, Упыри и
Вурдалаки прибыли к нам из Мира 10 тысяч планет, который также называют – Пекло или
«жаркая», потому что это молодая Галактика, там много горячих молодых Звёзд, где только
создаётся жизнь, т.е. ещё пекётся. В Мире Тьмы развитие пошло по технократическому пути и
законы там имперские, т.е. демократические – власть рабовладельцев. И в нашем Сварожьем
Круге (галактике «Млечный путь») они хитростью и ложью ищут новых рабов, которых
отправляют на свои Земли в Пекло. Пекло – Мир Тьмы, преисподняя, Ётун-Хейм, «хейм»
означает – далёкая Земля. Мир лежащий на востоке от Мидгарда, христианский рай – Эдем.
Врагами людей на Мидгард-Земле являются представители Пекельного Мира, тайно
проникшие на нашу Землю.

На рисунке показана наша галактика свастичной формы, и круговая галактика драконов, она
находится восточнее Млечного Пути. Библия: «И насадил Господь Бог рай в Едеме на
востоке» (Бытие 2:8). А что говорил Иисус? Всякий принявший меня в рай попадёт? Нет.
Иисус говорил: «Всякий принявший меня обретёт Царствие Божие». И когда его спрашивали:
«Какое оно?», Иисус отвечал: «Обителей у Отца моего множество». Но спросите
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христианских священников: «Где находятся все праведные христиане?» И эти священники
ответят: «Они все в раю, в райских кущах». Но Иисус обещал Царствие Божие, но не как не
рай. И ещё обратите внимание, веды заповедуют, что люди – дети Божии, а христиане
говорят – все рабы божии. И выходит, что умирает человек, а ему вкладывается в руки
сопроводительное письмо, в котором написано: «Сей есть раб/раба Божия и отправляется
он/она в рай». Значит, был человек рабом на Земле в Мире Яви, а после поработай рабом на
Эдеме у чертей в Мире Тёмной Нави? Рабство земное и посмертное!?
Тёмная Навь на самом деле означает Небо. Отличие в том, что Небо – это место где нет Бога,
а в Мире Богов Небеса – это миры где нет беса. И когда черти гуманоиды – серые драконы
расплодились и объединились с двух Земель Эден и Нод, они прибыли на Мидгард-Землю и
поселились на Ланке (Шри-Ланка, Цейлон). Черти гуманоиды двуполые гермафродиты,
меняющие пол во время лунных фаз. В Библии (Бытие, гл. 6) говорится, что пришедшие с
Неба стали ходить к дочерям человеческим и стали брать их в жёны, т.е. начали смешиваться
с людьми. Первые племена появились на территории древней Индии и Китая (на севере они
граничат с Ланкой), так у них начали появляться однополые дети. Всё это длится очень долго,
вплоть до сегодняшних дней скрываются медицинские данные о рождении гермафродитов,
преподносят как ошибки природы, но никаких ошибок нет, просто всё это генетически
взаимосвязано. Их заповедь: «да не оголи тела ближнего своего». У хасидов это дошло то
того, что они детей зачинают через небольшую дырочку в простыни.
Иисус сказал: «По деяниям их узнаете. Приходят они к вам, как волки в овечьей шкуре».
Согласно Библии первый генетический эксперимент проходил на Земле Эден – христианский
Эдем или Рай. Также известно, что восточнее Эдена есть Земля Нод, где поселился Каин,
когда Господь изгнал его из Эдена. Там Каин познал жену, и родила она Еноха, и построил
Каин город в честь сына своего. Заметьте, рай у них в Эдеме, а это значит, что только
праведные христиане, но не все, а только 144 тысячи из 12-ти колен Израиля обретут
Царствие Небесное (т.е. Небесный Иерусалим). И попадут они туда когда? После божьего
суда, а суд божий будет после конца света; а конец света, когда второе пришествие. Иисус
пришёл во второй раз? Нет. Конец света наступил? Нет. Суд божий был? Нет. Значит, никто
из христиан за последние 2000 лет в Обитель Божию не попал. А куда они все попали? В
Эдем по сопроводительному письму: «Направляется раб божий в рай», т.е. на веки вечные в
чуждую галактику «Пекло».
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Экзорцизм в преисподней № 3 «КАЛЛЫБАХА»:

Говорит Ведун Богадар: «Моё Духовное Тело появилось на неизвестной планете, которая
застроена одними только лишь мрачными предприятиями, похожими на грязные заводы
Мидгарда, но в отличие от земных предприятий чужеземные заводы обустроены передовыми
станками с внеземными технологиями. Чернорабочими в этих чёртовых цехах работают
похищенные с Земли люди – мужчины и женщины. Когда я в своём Духовном Теле увидел
всю эту ужасающую картину созданную кем-то мне неизвестным, я стал расспрашивать
людей, что всё это значит? Молоденькая девонька сказала мне, что в этом цехе, за этими
станками работают люди, похищенные из своей родной Земли. Рядом же находится цех с
теми существами, которые управляют всей этой планетой. Из всех людей, которых туда
забирают, никто не возвращается.
Она внимательно на меня посмотрела. Она поняла, что меня никто не похищал, и что я
очутился здесь по собственному желанию в своём духовном нематериальном теле. Поэтому
она сказала: «Иногда тут появляются люди, которые становятся невидимыми, а после и вовсе
исчезают». Когда я услышал от неё эти слова, то предпринял следующие действия. Вопервых, когда человек поведал то, что до этого не знал, не ведал и даже не мог предполагать,
то в этом случае новое знание делает такого человека мудрым и сильным, вплоть до
всемогущества. Потому я незамедлительно превратился в невидимое существо, и без единой
тени страха направился в цех, в котором безследно исчезают люди. Перед собой вижу такое
зрелище. По направлению к выходу, т.е. ко мне навстречу, – вероятно, для взятия новых
человеческих жертв, – идут два огромных 3-х метрового роста тёмно-зелёных дракона,
которые охраняют меньшего дракона, короля этой планеты. Король драконов настолько
жирный, что весь его вид походил на дождевую каплю. Огромный живот заслонил две
толстые лапы этого существа, которые ели-ели просматривались под его пупырчатым
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туловищем. Недолго думая, подлетаю к этой жирной капле на толстых ножках, и проделываю
древний, тайный и весьма смертоносный приём «каллыбаха». Поднимаю короля драконов
над головой, и с силой бросаю на каменный пол заводского цеха. Два охранника в полной
растерянности разводят руками, не понимая всего происходящего. На этом приём каллыбахи
не окончен. Необходимо два раза поднять врага над головой и сильно бросить о землю. При
этом двойном ударе ломаются все кости и лопаются внутренние органы, а Дух жертвы тотчас
низвергается в преисподнюю. Подымаю второй раз, и снова бросаю. Для перестраховки
поднимаю в третий. Жирное тело короля превратилось в месиво. Толстая, жирная, зелёная
пупырчатая кожа со всеми переломленными костями. Когда два огромных дракона-охранника
увидели, как их король несколько раз отрывался от пола и падал о землю, а впоследствии
страшно скончался, просто трусливо убежали.
Сейчас дошло до того, что если я во сне только начинаю сечу с Тёмной Силой, то меня
мгновенно будят, как будто рядом всегда подкарауливает чёрт. Например, если во сне
произношу слова: «Убить Дракона», то эта тварь вторгается через окно в мою комнату, и
начинает будить своим раздражающим мою Душу бесовским присутствием».
P.S.: Присылайте свои вопросы, или делитесь своими способами и методами наказания адских
тварей, почта: vedavat.hram@gmail.com
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Экзорцизм в преисподней № 4 «УНИЧТОЖЕНИЕ НЛО ТЁМНЫХ СИЛ»:

Почти каждые контактёры с внеземными цивилизациями не допускаются к космическим
тарелкам, даже если эти люди не проявляют агрессии к пришельцам, а по сути своей
достойны называть себя просветлёнными. И этому есть объяснение. Дело в том, что тарелки
или НЛО, как угодно можно их называть, чуть ли не единственное преимущество чертей
перед людьми.
Говорит Ведун Богадар: «В этом экзорцизме речь идёт о войне против человечества.
Путешествуя по разноплановым Мирам и Реальностям, и схватив Дракона человекоубийцу, –
который убивал людей на протяжении пяти тысяч лет, и был причастен к появлению жидов
гибридов на Земле, – я вместе с большой группой людей повёл этого демона в суд, дабы
уличить его во всех злодеяниях, а после придать всенародной огласке и казнить. Как я уже
поведал в своих книгах об устройстве параллельных Миров, их сходства и различия на Мир
Яви, так произошло и здесь – дорога к суду поросла дивными фарфоровыми цветами. Люди
ступали с осторожностью, дабы не поломать красивые цветки и не порезать о них ноги. Весь
наш путь меня не покидала мысль о том, что Дракон может избежать приговора по причине
коррупции судейства, и продолжать свои злодеяния на потребу своему дьявольскому
естеству. Вели его большой группой, возле меня шла Светлая Дева, и я поделился с ней
своими опасениями.
– Как же нам быть? – спросила она.
– Нам нужно найти его оружие, – ответил я.
Вдруг моя спутница наткнулась на дивный цветок, этот цветок как будто по волшебству
повис в воздухе. Я пригляделся и обнаружил незримую нить, которую привязали к стеблю
фарфорового цветка. Я решил пойти по ниточке, и она вывела на тропинку к некой
возвышенности, на которой размещались рукотворные каменные сооружения, напоминающие
развалины Мачу-Пикчу.
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На самой вершине две безполезные ступени, потому что подняться по ним некуда, выше
только пустое пространство! Тогда я решил применить ещё одну духовную практику.
Посмотреть на рукотворные камни боковым зрением. И только тогда моему взору открылись
почти незаметные очертания космической тарелки небольшого размера. Недолго думая,
взобрался по ступеням и шагнул на виману. Существуют 3 вида космических кораблей:
Виманы, Вайтманы и Вайтмары. Виманы самые небольшие по размеру космические
аппараты. Когда я взобрался на виману, то услышал позади себя одобрительные возгласы
поддержавших меня людей. Появилась возможность реквизировать чудо аппарат. Открыл
верхний люк, и от увиденного чуть не лишился дара речи. Такого даже я не мог предвидеть.
Эта тарелка была одноместной, внешняя оболочка покрыта материей, напоминающую фольгу,
но имеющую свойство к выравниванию и затвердеванию. И самое удивительное, это
внутреннее убранство, ветхое дерево похожее на ступу Бабы Яги отображённую в русских
народных сказках».
Мы ведаем, что Мир состоит из большого числа Пространств и параллельных Реальностей,
так и здесь, в одной Реальности интерьер тарелки похож на ступу, а в другой Реальности НЛО
разделён на три уровня. На нижнем уровне находятся усилители поля тяготения и пульт
управления ими. На втором уровне, прямо над тремя усилителями и точно по центру между
ними, находится реактор. На центральном уровне находятся столы с контрольными
приборами и сиденьями, слишком узкими и низкими для нормального взрослого человека. В
стенах центрального уровня задрапированные ниши. Во время старта диска, одна из этих
заслонок отодвигается, а за ней становится видно всё, что происходит снаружи, как через
окно. Поверхность заслонки прозрачная, а на ней появляются надписи и символы, однако по
внешнему виду они не напоминают ни один земной алфавит. На верхнем уровне находятся
люкообразные отверстия, служащие оружием для внеземных чертей.
Говорит Ведун Богадар: «Я не имел ни малейшего представления как ею управлять, а
осуществить пробный запуск даже не удалось. Услышав предупредительные возгласы, я
обернулся и увидел возле себя стоящего на первой ступени Дракона.
– Как ты сбежал от правосудия?! – закричал я.
– Пять миллионов! – ответил он.
Отпустить преступника я не мог, посему собственными руками стал выводить тарелку из
рабочего состояния. Всего на всего разорвал всю внешнюю обшивку звездолёта, состоящую
из какой-то до селе неведомой металлофольги».
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НЛО, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Ad8MzTi3trA
Свидетель НЛО, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=JLQ9LKgx0Qc
В святом писании сказано: «И Боги без устали зрят за Мидгардом от тех, кто родился в
Пекельном Мире, что в Бездне Глубокой. Златые вайтмары тот Мидгард охраняют от сил
неизвестных из Мрака исшедших, чтоб не творили они дел непотребных. Нежить и нелюдь и
всякие бесы». Посему нельзя ошибиться с выбором космических объектов, очищая Землю от
нечестивой адской скверны. На примере экзорцизма наяву № 1 «ТЁМНЫЕ СИЛЫ ИЗ
ПЕКЛА», белые или серебристые НЛО принадлежат исчадиям ада драконам, вот эти объекты
и стоит изничтожать известными ныне способами, дабы освободить Мидгард от Тёмных Сил.
На все остальные внеземные космические объекты, – золотые, жёлтые, оранжевые, зелёные и
т.д. – которые могут быть замечены в небе, нельзя нападать, ибо люди не представляют,
каким Силам они принадлежат.
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Экзорцизм в преисподней № 5 «ДРАКОНЫ ИШТАР»:

Говорит Ведун Богадар: «Следующей жертвой, принесённой на алтарь добродетели во благо
очищения человечества от скверны, стала дьявольская Богиня Драконов Иштар. В то нелёгкое
время пришлось мне работать в американской компании «Фоззи-Фуд», которая опутала сетью
продуктовых супермаркетов всю страну. Для моего духовно-нравственного развития эта
работа стала одной из наихудших, ибо как позже я узнал, находился под постоянным
давлением окружающих меня нелюдей во главе правления. Кроме нелюдей руководителей я
подвергался действию излучателей внутри супермаркета, зомбирующеая музыка,
нейролингвистическое программирование и контроль над сознанием каждого человека,
делающего там свои ежедневные покупки. Устроился на эту злосчастную работу 21.12.2011
г., т.е. за год до Конца Света для Тёмных, и Конца Тьмы для Светлых.
Куратором восточной части страны в «иностранной» компании «Фоззи Фуд», которая и
принимала меня на должность заместителя управляющего, была темнокожая женщина, не
принадлежащая ни к одной известной мне национальности. После полугода работы моё
здоровье стало ухудшаться – давление, сердце. Самым ужасным было моё состояние по
ночам. Какая-то высокая чёрная тень, стоящая у моей кровати почти каждую ночь, крепко
сдавливала ступни моих ног, сила сжатия была неимоверной, но без каких-либо следов –
синяков, полопавшейся кожи и т.п. В конце концов, в одну из таких ночей эта огромная тень
подняла меня за ногу прямо до потолка. Когда я проснулся от ужасной боли, и сделал первую
попытку дотянуться до ноги, то эта попытка оказалось тщетной, и только во второй раз,
применив тяжёлое физическое усилие, удалось схватить ногу. Вот так, вишу в воздухе
согнувшись по палам, и только через несколько секунд призрак отпускает меня, отчего я с
грохотом падаю на свою постель.
- 278 -

ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
На следующий день ко мне пришло видение. В этом видении коллектив соискателей
принимала на работу та же темнокожая начальница. Перед выполнением работ нам выдали
таблетки – одну красную, другую белую, и приказали немедленно проглотить. Я отказался
выпить таблетки, и посоветовал другим только лишь для видимости взять в рот эти
неизвестные таблетки, но ни в коем случае их не глотать. Так мы и поступили. Когда мы не
согласились с правилами чужой игры, то для нас тот параллельный Мир разделился надвое. В
первой Реальности действие таблеток привело к страданиям Души, а люди, не проглотившие
таблетки, увидели себя со стороны, и поняли, как сильно пострадали их ни в чём неповинные
Души, поэтому стали в спешке оттуда уходить. Мы решили отомстить за все загубленные
Души, поэтому направились в офис к темнокожей нанимательнице. Когда ворвались в офис, я
решил внимательно посмотреть в её безстыжие глаза, и оказалось, что они не человеческие.
Астигматизм и продолговатые зрачки. Тогда, не ведаю каким чудом, своими руками вынул её
как бы из человеческого тела за хлипкую и тонкую шею. Эта мелкая зелёная бестия схватила
меня своими звериными когтями за руки, да так, что из них потекла кровь. Мои собратья по
несчастью наблюдали за происходящим с большим удивлением, и когда я держал эту чертиху
своей правой рукой за её шею, а левой за её звериные лапы, то у одного сослуживца откуда-то
взялся нож. Этим ножом он разрезал эту бестию пополам. Оказалось убитая нами Иштарка,
была куратором всего восточного округа нашей страны. И так сложилось, что после этого
видения, я с непринуждённой лёгкостью уволился из проклятого американского
супермаркета, а чёрная тень, хватавшая меня за ноги, больше не появлялась».
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Экзорцизм в преисподней № 6 «ЗАЛ ДЛЯ ПРЕВРАЩЕНИЙ»:

В аду существует множество мест, в коих всевозможные существа норовят похитить
человеческие Души. Одно из таких мест выглядит следующим образом.
Говорит Ведун Богадар: «Красочная сияющая комната, сверкающая завораживающим светом
драгоценных кристаллов, расположенных прямо перед зрителями. Этот околдовывающий вид
ярких кристаллов погружает неподготовленных людей в транс. В таком состоянии человек
испытывает наслаждение, граничащее с эйфорией, а поэтому соглашается на всё, что будет
угодно хозяину этого места в самой преисподней. В таких случаях, основной техникой
безопасности для путешественников в загробных мирах – никому не верить! Так я и поступил.
Подошёл вплотную к этим чудо кристаллам, и обнаружил, что никаких драгоценных
кристаллов не существует, а смотрю я на прозрачную занавеску, за узорами которой
находится аппаратная для этого иллюзорного помещения.
Когда я скинул этот иллюзорный занавес, то ко мне подошло существо схожее с человеком.
Он возмутился моему поступку, и так как я не поверил этому наваждению, он предложил мне
пройти в огромный зал, который позже я назвал «Залом для превращений». Неожиданно, это
исчадия ада имеющее сходство с человеком как по волшебству зависло в воздухе, и его как
магнитом затянуло в левую стену «Зала для превращений», а с правой стороны он вылетел в
виде огромного дракона, который мгновенно на меня напал. В таких случаях необходимо
применять следующую методику – мгновенное исчезновение, или перемещение в иные
Пространства».
Мгновенное перемещение, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=1spR1KZ-HpY
Оказалось, что весь этот тёмный мир, один из многочисленных других Миров, где «Комната с
колдовством», и «Зал для превращений» – это ловушки для утраты человеческих Душ. Самый
злодейский поступок исчадий ада – это обманный способ лишения людей их Души, которая
создаётся крайне продолжительными и невероятными усилиями многие сотни, а возможно и
тысячи лет через минеральное, растительное, животное царство природы, вплоть до самого
человеческого. Посему ни в коем случае нельзя идти на уступки, или заключать договора с
Тёмными Силами и их рабами Бесами».
Очень много обычных людей, чаще не во что не верующих, посещали во снах комнату с
иллюзиями. Они там смеялись, радовались, и мечтали остаться в этом иллюзорном аду как
можно дольше, но что с ними делали в преисподней на самом деле, никто не ведает, ибо они
не желают делиться своим опытом.
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Экзорцизм в преисподней № 7 «СПАСАТЬ ДУШИ ПРЕДКОВ ОТ ПЕКЛА»:

Когда человеку снятся ушедшие на тот Свет предки, и эти сны совсем не радостные, а
напротив, в этих снах умершие родственники или близкие люди находятся во тьме, мучаются
или истязаются тёмными существами, то каждому человеку необходимо спасать Души
Предков от тёмных миров преисподней.
Говорит Ведун Богадар: «Спасают своих Предков от преисподней благодаря Божьей
Милости, безкровному жертвоприношению и Прославлению Богов. Во время однодневного
поста на Тритейник и Седьмицу (третий или седьмой день девятидневной недели по
славянскому календарю «Коляды Дару»), – когда нельзя употреблять пищу, кроме воды, чая
или соков, – совершается огненное жертвоприношение Богам совместно с чтением Молитв.
Во-первых, нужно выбрать укромное место для жертвенного костра, конечно, если у вас нет
для этого ритуала подходящего Капища. Во-вторых, к жертвенному костру брать с собой
чашу с солью, благовония (ароматические палочки и пирамидки, ароматные растения и т.д.),
святую воду, жертвоприношение (фрукты и овощи), и конечно молитвы. Когда огонь
жертвенного костра наполнен жаром, положить на него фрукты и овощи. В-третьих,
совершать ритуал Спасения Души Предков от Пекла. В самом начале необходимо
прославлять Богов молитвами.
Гимны-обращения к Небесным Богам и Богородицам:
Славься Пращур-Род, Род Небесный, благословен будь в веках, Ты, основа и защита вси люди
Твоя, Сынов Сварога - Сварожичей, Сынов Перуна и Роси - Росичей, всех внуков Даждьбога
и Стрибога и Велеса и Свентовита. Даруй сынам, внукам и правнукам Своя Счастье,
Мудрость и Свободу, дабы вошли они в Вырий Светлый, да к Отцу своему во Сваргу, и пусть
праведный Свет обрящет, и Сварог лишь его пропустит! Тако бысть, Тако еси, Тако буди!
Род Небесный, Прародитель! Ты, Родов вси Покровитель! Помяни мои вси Предков! Кои в
Сварге Твоя Светлой! Тако бысть, тако еси, тако буди!
Благослови Даждьбог, Тарх Перунович, на деяния добрыя, на деяния славныя, да во защиту
Святой Веры и земли Свята Расы, да во защиту старцев наша, жен и деток наша. Защити от
поругания язычниками Святынь земли Святой наша. Да не будут осквернены Храмы,
Святилища и Капища наша, ныне и присно, и от века до века, ибо велика Вера наша. Тако
бысть, тако еси, тако буди!
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Перуне! Вми призывающих Тя! Славен и Триславен буди! Здоровья, хлеба и Рода, чадам
моим дажьди, громотворенья яви! Прави на всеми! Вще из Родно! Тако бысть, тако еси, тако
буди!
Семаргл-Сварожич! Велик Огнебожич! Спали боль-хворобу, очисти утробу, у чада людины, у
всякой тварины, у стара и млада, Ты - Божья Услада! Огнем очищая, мощь Душ отворяя,
спаси чадо Бога, да сгинет хвороба. Тебя прославляем, к себе призываем. Тако бысть, тако
еси, тако буди!
Государыня, Макошь-Матушка, Мать Небесная, Богородица! Соплети для нас, Судьбу
Светлу, Судьбу Ясну, да без Нитей темных. И да не сгинет милость Твоя, да ко всем Родам
наша! Государыня, Макошь-Матушка, Мать Небесная, Богородица! Ты, Мать-Рожаница,
Сварога сестрица! Даруй нам удачу, без татей и плачу! Дай здравия чадам, великим и
младым! Тако бысть, тако еси, тако буди!
Славься, Велес-Бог, прибежище наше и сила! Когда наступает ночь, Ты идёшь в Сварге по
Молоку Небесному и садишься у Звёздных Врат. И мы поём Тебе вечернюю песню и славим
тебя от века до века и храмину Твою, которая блещет огнями многими, и становимся, будто
агнцы, чистыми. Ты научил Праотцев наших землю раять и злаки сеять, и свивать снопы на
полях страдных, и ставить сноп у огнища и почитать его, как отца Божьего – Отцом нашим, а
Матерью – Славу, которые учили чтить Богов наших и вели за руку по стезе Прави. Так мы
шли и не были нахлебниками, а только славянами, русами, которые Богам славу поют и
потому мы суть – славяне. Велес научил Пращуров землю раять, и мы так же делаем. И
потому бросаем в огонь травы и зелёные ветки-клечевы, прославляя Велеса. Слава Тебе,
земных и небесных стад Водителю, всяческих богатств, знаний и мудрости Приумножителю и
искусств Покровителю.

Все Молитвы читать только один раз, и креститься тоже один раз, как это показано в
Экзорцизме наяву № 7 «КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ». После читать Молитвы Тризны:
О, Милосердный Прародитель, да будет воля Твоя, хотящая всем взрасти и к свету истины
прийти, взрасти и помилуй Душу (имярек), прийми сие желание мое как глас любви,
заповеданный тобой.
Владыка наш, Боже всезнающий – Велесе! Славу тебе пою во время радости и печали, о Тебе
помню, ибо Ты податель мудрости, богатства и оберег душам нашим на пути в Мир Иной.
Отче над Богами темными-таемными, обрати взгляд свой на душу Внука Дажбожьего (имя).
Пусть дух его наберётся силы в Нави, душа очистится от скверны и поднимется в Явь. Здесь
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же мы встретим родича нашего песнями и славами, Тебя, Боже Велес, почитая. Сколько
звездам сиять в Диве ночном, сколько солнцу светить во Сварге синей, столько и Внукам
Дажбожьим славить и выполнять завещания Твои, Владыка наш. Слава Велесу!
Велесе, Отче наш! Даруй покой душе Внуку(чке) Дажбожьему! Пусть прибудет с ним радость
бытия вечного, в Свете Рода Всевышнего! Пусть обступят его Боги Светлые и защитят от
тоски и печали Навной, пусть прибудет с ним Дух Рода Православного, чтобы прибывал он с
Предками и Потомками в согласии! Мы добрым словом его помянули, деяния славим и перед
Богами свидетельствуем единство рода нашего в трёх мирах! Слава Богам!
Славим Даждьбога Ясного, Отца нашего, который солнечным светом повеливает и род
земной своим теплом согревает. Отче наш, согрей душу (имя), дабы в мире Ином ему всегда
было светло и радостно, дабы благословляли Боги его на дальнейшую жизнь праведную.
Слава Отцу Даждьбогу!
После вылить в огонь святую воду. Ритуал закончен!»
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Экзорцизм в преисподней № 8 «ПОВЕЛИТЕЛИ ПЕКЛА»:

Иерархия Тёмных Сил в Галактике «Пекло»:
1. Сатанаил (Сатана, лат. Люцифер) – это владыка тёмных Земель Мира Нави (т.е. планет
мира тьмы). «Тьма» по-славянски это числительная форма = 10 тысяч, т.е. Сатанаил – владыка
10000 планет, которые под его руководством пошли по технократическому пути развития.
Родитель Сатанаила был одним из Элохимов, которого называли «Бог семи небес» или как
потом его назвали «Бог седьмого неба». В Тайной Книге Иоанна сказано, что Сатанаил с 7-го
неба доходил до самой преисподней, до Огня, но дальше его не пускали.
2. Самаэль (евр. Шмаэль) – помощник Сатанаила, князь воздуха и ангел Суда (как бы
верховный судья) на Землях в тёмных Мирах Нави.
3. Лилит – создание Сатанаила, первая жена Адама и первая жена Самаэля, родила двух детей
Белиала и Саваофа. В связи с тем, что эти дети были кошмарны и уродливы даже по меркам
тёмных, их стали называть «демоны», а Лилит увидев своих родившихся детей, восприняла
это как месть божию, дала слово убивать каждый день по 100 младенцев в тех народах,
которые отказываются от наречения своих детей её именем (т.е. Лилит или Лолита). Но в тех
мирах, где простирается её влияние и мощь, она старалась, как правило, убивать девочек.
4. Гагтунгр – тёмный князь, обеспечивающий захват Земель в различных звёздных системах.
Делал захват через своих помощников, которые не имели жалости, сострадания, любви,
совести и т.д., поэтому их называли «бесы». Кроме того, ему помогали помощники, которые
переходили черту дозволенности, т.е. «черти». Захваченные Земли, Гагтунгр присоединял к
территории Мира Тьмы, и при этом охранял свои Земли в тёмных мирах от проникновения
чужих, поэтому его называли охранителем тёмных миров Шаданакара.
5. Вельзевул – тёмный князь демонов, которого ещё называют «повелитель мух», т.е. может
насылать всяких мух и прочую заразу (но «мухи» не в современном понимании, а раньше так
называли различных членистоногих, т.е. это демоны из цивилизаций членистоногих).
6. Белиал – помощник Вельзевула, сын Лилит. Тёмный князь, который был высшим
проявлением Вероломства и Обмана.
7. Даниэль – в переводе «судья бога», т.е. назначенный богом. Данный судья отправлял
осуждённых либо на вечные страдания, либо на уничтожение.
* Саваоф – сын Лилит и Самаэля, князь тьмы. На схеме отмечен звёздочкой (*) – он
главнокомандующий и управляющий всеми звёздными силами Сатанаила.
8. Асмадей – тёмный Лег (т.е. ангел), истребитель жизни, уничтожитель всего живого.
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9. Левиафан – ангел вод, хранитель тёмных знаний, т.е. знаний Мира Тьмы, а также
управляющий хищными существами, живущими в воде (акулы, крокодилы и пр.).
К. Кащеи – это правители Серых драконов. Их ещё называют «бессмертные», т.е. бесы,
несущие смерть (именно беСсмертные, а не беЗсмертные, потому что они смертные). Кащеи
управляют серыми народами, т.е. гибридными бесами, которые идут по бездуховному
технократическому пути. Главная задача Кащеев – накопление природных элементов,
несущих и накапливающих психическую энергию, т.е. золото и кристаллы. И чтобы это
накопление не прекращалось, они пытаются свою власть распространить на большее
количество Миров и народов, населяющих различные Земли. Т.е. одних Серых драконов им
мало.
Кащей проклятый, смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=K7MFAh2zPMQ
На схеме показана лишь верхушка иерархии Тёмных Сил. Все они оказывают влияние на
Кащеев, а от них уже идёт влияние на разные Миры во Вселенной. Из Тайной Книги Иоанна
нам известно, что падшие ангелы во главе с Сатанаилом явились как бы противниками
Невидимого Отца, они создавали свои Земли (планеты), т.е. находили Земли с морями, почвой
и создавали там свои лаборатории, т.е. обживали. В нашу эпоху Кали-юги рождённые на
Мидгарде люди и бесы приходят из галактики «Пекло». Бесам дан был шанс увидеть
«Сваргу» (галактику Млечный Путь) в качестве бонуса, без дальнейших надежд поселиться в
ней, а понять, что они потеряют когда вернутся назад в Пекло. У людей урок жизни не
меньший, ибо мерзкие исчадия ада ввергают всех в преисподнюю, посему человечество не
видит для себя иной судьбы, кроме как кануть в бездну миров, но это всего лишь ловушка,
которую нужно всеми силами преодолеть, дабы очистить свой Дух от грехов и пороков, и
надеяться на светлое будущее в духовном совершенствовании, ибо люди перед воплощением
на Мидгарде уже сдали все уроки в пекельных Мирах и Землях. При этом людям необходимо
осознать, что такому духовному подъёму в Высшие Миры, каждому из нас будут
препятствовать те, кого мы называем Повелителями Пекла, ибо уменьшение рабских Душ из
пекельного мира станет преградой для их вселенской экспансии.
Значительное отличие галактики «Пекло» от галактики «Сварга» в том, что в преисподней у
существ нет Легов-Хранителей, но нет и лукавых чертей, ввергающих оккупированные ими
Миры в бездну небытия. Жители одних Земель всё ещё лукавые и несовершенные, обитатели
других Земель и вовсе недоразвитые, таких индивидуумов на Мидгарде называют Бесами.
Бывают в галактике «Пекло» гибриды бесов и людей, они живут в относительно мирных
условиях на их Землях. Также в Пекле имеются Земли, которые почти не отличаются от
нашей жизни на Мидгарде, конечно из-за того, что Повелители этих миров ведут своё тёмное
политическое и экономическое управление, и люди, рождённые во Мидгарде,
перевоплотились из этих цивилизованных Земель, ибо могут считать себя искупившими свой
греховный Рок тяжелой жизнью в галактике «Пекло».
В священном писании сказано: «Даже Бесы, низшие сущности тёмного Мира, не лишены
надежды на Духовный подъём в отдалённом будущем, на освобождение от грязи и злобы в
результате длительного пути развития под руководством Высших Духовных Наставников
Золотого Пути. Бесы, низшие сущности тёмного Мира, возникли при Рождении Миров «во
мгле», причём были подобны Легам, от которых отличаются только изначальным отсутствием
Божественного Света. Подлинными властелинами Тёмных Миров являются: тёмные Леги,
тёмные Арлеги и Кощеи – Князья Тьмы. Они возникли в изначальной Тьме, когда попали в их
Миры частицы Великой Инглии – Первозданного Жизньродящего Света. Но их активное
развитие началось во времена Великой Ассы (Межгалактической войны), в тех тёмных
Реальностях, куда упали семена Древнего Знания, когда порушил Охранные Печати с
Сокровенной Древней Мудрости Мира Арлегов Чернобог. Обретя Древнее Знание Мира
Арлегов, некоторые из Реальностей Миров Тьмы тотчас начали борьбу с Мглой и Тьмой и
начали подъём в верха по Золотому Пути. Однако обладая мощью и Древним Знанием, они не
научились различать Добро и Зло, неся в себе неизжитые частицы изначального первичного
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мрака. Начало власти, принуждения и подчинения пронизывает все Тёмные Миры и
Реальности. И эту низменную форму они пытались ввести в приграничных с Миром Тьмы
областях, в которые попали Чертоги Макоши, Рады и Расы, а также Рукав Чертога Свати, где
находятся Ярило-Солнце и наша Мидгард-Земля».
Но вся эта адская чёртовая нечисть, а так же их отпрыски пробирки – бесы, ввели в
человеческий мир свои законы и порядки, чтобы поработить нашу Землю вместе с её
коренными жителями.
В святом писании сказано: «Только сплотив Древней Верой все Рати, вы отстоите Мидгард
ваш прекрасный. Вновь восстановятся Древние Связи, и на призывы потомков – откликнутся
Предки. Не смогут мешать речи той Чужеземцы, ибо изгонят их в Пекло из Сварги».
Пекло – царство Вия (греч. Плутона), где мелкие душонки чертей и бесов гинут в нежить, в
гиене огненной сгорают в безвременье, т.е. исходят в небытие. Галактику «Пекло» окружает
мрак и темень. Там Души грешные пребывают в процессе очищения, а в самом Пекле гинут в
безвременьи небытия душонки злодеев и негодяев. Там Вий – хозяин Пекла препровождает
их, сжигая взглядом своим. В Пекле солнца излучают свет иномирья, т.е. инфракрасные лучи,
которые греют, но не светят – это Миры звёзд карликов. Из-за этого чертей с их летающими
тарелками хорошо видно, но только в инфракрасном спектре излучения.
Сатана сотворил чертей, – которых мы нарекаем чужеземцами, – по образу своему и подобию,
дабы захватывать, а после оккупировать Миры им не принадлежащие. Но для таких
глобальных целей повелителям Пекла необходимо войско, и поэтому чужеземные клоны,
черти, такие же полуматериальные, как и сам Сатана, у которого обителью стала Тёмная
Навь, загробный Мир. Вот именно поэтому все эти полуматериальные чужеземцы могут
порабощать только лишь Миры Яви. Причина проста и даже банальна: люди их плохо видят,
а другие их и вовсе не замечают, или обманывают себя, делая вид, что не замечают.
Как же эти презренные твари добились таких немыслимых для человека результатов?!
В святом писании сказано:
«Поведано будет вам, чада Расы Великой и потомки Рода Небесного, о временах стародавних
и прекрасных, о Мудрости Древней Жрецами хранимой. О Великой Ассе между Светом и
Тьмой, которая охватила Миры Яви, Нави и Прави.
Мирны лет тому назад, а может быть, и вчера, ибо Вечность не знает ограниченности во
времени, в Светлом Мире Арлегов, который охватывает двести пятьдесят шесть измерений,
произошла Великая Асса, Великая битва Сил Света и Тьмы. Один из Благородных Арлегов –
Чернобог, решил, при помощи хитрости, обойти установленные Богом Сварогом Вселенские
Законы восхождения по Золотому Пути Духовного Развития. И глаголил он собратьям своим:
Если, мы, Благородные Арлеги, снимем Охранные Печати с Сокровенной Древней Мудрости
своего Мира для Миров низших. Тогда снимутся по Закону Божественного Соответствия и
для нас Охранные Печати с Сокровенной Древней Мудрости всех Миров Высочайших. И
откроется свободный проход вверх по Золотому Пути Духовного Развития для нас,
Благородных Арлегов, а также поможет Знание сие всем Духам и Душам из различных
Миров, находящихся ниже Мира Арлегов, познать Сокровенную Древнюю Мудрость всех
Миров, а познавши, встать рядом с Богом Сварогом и другими Сварожичами».
Так Сатана решил разрушить Мироздание Вселенной. Для этого эта презренная тварь отдала
Божественные и Всесовершенные технологии ничтожно низшим созданиям в космосе,
которые были только лишь в самом изначалье своего пути развития, и ни то чтобы не
научились различать добро и зло, а в общем и всецелом находились на уровне ничего не
соображающих диких обезьян, которым выдали оружие. И эти обезьяны – черти чужеземцы,
стали покидать свои недоразвитые обители из самых глубин Пекла на внеземных кораблях,
предоставленных им для вселенской экспансии Сатаной. И эти чёртовые низости,
управляемые ничтожеством, завидующим Богу, стали разрушать всё на своём пути.
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Человечество должно понять, что существует не для того чтобы жить, или наоборот, живёт
для того чтобы существовать. Против человечества настроены все повелители Пекла с их 10
тысячами Земель, ибо в священном писании сказано:
«Во времена новой Великой Ассы (2ой Межгалактической войны) тёмных изгнали из всех
Земель, что находились в Чертогах Макоши, Рады и Расы, а поэтому Путь тёмных Духов стал
проходить только через Мир Людей, живущих на Землях в Рукаве Чертога Свати, и только
через Мир Людей стало возможно восхождение в верха по Золотому Пути. Особенно важную
роль стала занимать Мидгард-Земля, находящаяся посредине между Светом и Тьмой».
Посему всевозможные чужеземные черти и бесы будут всячески третировать людей, пока
полностью не уничтожат нашу Землю.
Говорит Ведун Богадар: «Когда я записал в блокнот с экзорцизмами свои догадки о
Повелителях Пекла, то через непродолжительное время увидел что-то промелькнувшее за
окном, и грубый голос, предъявляющий кому-то претензии: «Как он догадался!?», а после
безоблачное небо, как не однократно уже случалось, вдруг затянуло «облаками». Боги не
уничтожают мерзких исчадий ада из-за самих людей. Сколько из нас читает молитвы, а кто
отказался идти путём стяжательства перед бесами? Посему покуда человечество само не
проснётся, идти Божественной войной против Сил зла и тьмы – это пустая трата времени».
Чем сильнее становится Святой Дух, тем слабее делается нечистая сила, и когда большая
часть всего человечества станет мудрой, т.е. верующей, тогда потеряет свою ложную силу
Сатана и все презренные твари. Исчезнут навсегда все эти исчадия ада: бесы – живущие среди
людей, полуматериальные черти – приставленные к каждому человеку, а также иная нежить и
нечисть, превращающая всё человечество в глупых неразумных существ, без последующих
пресветлых надежд на блаженное перевоплощение.
Становится Святой Дух сильнее благодаря человеческому подвижничеству и безкровным
жертвоприношениям, ибо в святом писании сказано:
«Веды не спасут тех, кто не исполняет своего Долга перед Жизнью, они указывают вам два
пути: подвижничество и принесение безкровных жертв, через них знающий достигает
чистоты и этой чистотой отгоняет грех самоозарённый знанием Вед».
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Экзорцизм в преисподней № 9 «ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ ИЗ ПЕКЛА»:

Библия БЫТИЕ 4:18: «У Еноха родился Ирад, Ирад родил Мехиаеля, Мехиаель родил
Мафусала, Мафусал родил Ламеха».
Гомосексуализм исчадий ада не требует большего доказательства, ибо еврейское писание
прямо указывает на педерастию этих существ, которые порождались во грехе и пороке.
В святом писании сказано: «Чужеземные вороги свою похоть животную, называют – Усладой,
а рождение чад – безумием порочным, и призывают Детей Человеческих, к не соблюдению
традиций отцовских».
Повелители Пекла искусны в грехах и пороках, естественно все они педерасты, ибо даже в
самой галактике «Пекло», на её Землях, далеко не все существа её населяющие знают о
трансвеститах или гомосексуалистах. Обо всех грехах и пороках, которыми исчадия ада
заражают человечество, смотрите в экзорцизме наяву № 5 «ГРЕХИ БЕСОВ». Вот так мерзкие
повелители ада, имеющие возможность перемещаться на своих космических кораблях, травят
чистые Души в неподвластных им Мирах и Галактиках, чтобы сделать непорочных созданий
своими извечными рабами. Почему же адские твари так нагло поступают с людьми? Эти
исчадия ада решили, что всё человечество принадлежит им и только им одним, и это ложное
самомнение объясняет все последующие поступки этой вселенской ничтожной злопедерастической нежити, патологически больной мнимой пекельной властью. Сотворились
они в Пекле падшими ангелами. Чёртовые зло-педерастические клоны, которым падшие
ангелы дали древние технологии, дабы черти помогали им вершить межгалактическую
экспансию.
Нарушение законов РИТА, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=wWqBlgCJvBk
Исчадия ада – это клоны, порочное безумие, капля отпрыска пробирки и неприРодная нежить.
После такой деформации яйцеклетки понятно, почему нежить такая ущербная,
дегенеративная и нечестивая. Такая искусственно оплодотворённая яйцеклетка на может
принести добродетельного потомства, но адская нечисть и сама знает о своей недоразвитости,
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а людям нужно всегда напоминать тварям кто они такие, дабы их униженная ущербность
заставила навсегда покинуть наш прекрасный мир. Эти существа – отпрыски пробирки, но с
огромной манией величия, поэтому они не смогут постоянно выслушивать человеческие
издевательства. Ведь «там где тонко, там и рвётся». В свою очередь чёртовые чужеземцы нам
заявляют: «Если мы уйдём, то обязательно хлопнем за собой дверью», т.е. намекают на
крупномасштабную войну».
В святом писании сказано: «Фаш-разрушитель испарил реки, море, и небо заполнили чёрные
тучи, сквозь смрад непроглядный, света луч не проходит и Жизнь не вернётся в тот Мир
никогда. Это случилось со многими Землями, где побывали враги с Мира Тёмного. Их
привлекали богатства и недра, кои имели, те Земли прекрасные. Лестью проникнув в доверие
к жителям, они натравили людей друг на друга. Так в тех Мирах рождены были войны. После
того, как закончились войны, остаток живых облучили цираном. И люди лишились Сознания
и Воли, и по приказу врагов Чужеземных, богатства и недра они добывали. Когда же в тех
Землях богатств не осталось, и недра исчерпали все до предела, тогда всех людей уничтожили
вороги и вывезли всё, что на Землях добыли. А с коих Земель Чужеземцев изгнали, туда
отправляли они Фаш-разрушитель».
Циран – это излучатели психотронного оружия. Фаш-разрушитель – ядерное и термоядерное
оружие. Но только представьте, как они будут хлопать дверью, когда им придётся покинуть
Мидгард по причине унижения, когда всё человечество станет нарекать их бездногомосексуалистами или зло-педерастами из Пекла.

Если всё время напоминать чертям и бесам, что они гермафродиты и педерасты, то вскоре они
покинут Мидгард-Землю, ибо не смогут выносить такое унижение от людей, которых они
считают ничтожными. Но ничтожные как раз не люди, а мерзкие исчадия ада пребывающие в
низших Мирах их недоразвитой обители, а так как Мир людей расположен только в самом
начале Светлых Божественных Миров, то людям и нужно пройти это испытание, дабы
полностью очиститься и не нести с собой в Блаженные обители адскую скверну. Быстрее
очиститься от скверны можно только лишь уничтожив всех чертей и бесов, захватывающих
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Миры с меньшим духовным развитием, на примере Мира людей, а те кто идёт на попятные у
низших существ, тот не найдёт для себя и своих близких спасения. Нужно всегда помнить,
что мерзкие твари из бездны миров хотят уничтожить не только мир людей, но и все Высшие
Миры Вселенной, ибо покоряя человеческий Мир, они разрушают гармонию Светлых
Божественных Миров.
В святом писании сказано: «Всё подчинено Единому Закону Восхождения от низшего к
высшему», и когда дальнейшего развития нет, ибо всё скатываются в пропасть и бездну
Миров, тогда остаётся один лишь упадок. Так адские твари зло-педерастические
гермафродиты нарушают гармонию вышестоящих Светлых Миров расположенных по
Золотому Пути галактики «Сварга», а люди не знают или не хотят знать, что несут прямую
ответственность не только перед самими собой, но и за Миры о которых они даже не ведают,
из-за безответственного и упрямого нежелания верить. Для людей все ничтожные Тёмные
Силы – это всего на всего учебный материал, инструкция к использованию и осознанию того,
какая существует мерзость во Вселенной, дабы делать для себя соответствующие выводы.
Черти и бесы очень сильно комплексуют из-за своей педерастической натуры, и если
человечество чаще станет напоминать исчадиям ада кто они на самом деле, то в скором
времени покинут наш прекрасный Мир, ибо не вынесут издевательств людей.
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У всех исчадий ада, вместо головы – задница. По свидетельскому признанию одного из Бесов
с огненным языком – на заднице у всех адских тварей расположена «точка сборки». Кто
знаком с книгами Карлоса Кастанеды поймёт, что имеется ввиду под определением «точка
сборки», для тех, кто незнаком с таким словосочетанием, поясним. По мнению мексиканских
магов, точка сборки находится на голове в области «родничка», откуда у просветлённых
людей образуется кундалини или нимб святых. Но у низших тварей из Пекла «точка сборки»
расположена в заднепроходном отверстии, та самая «точка Джи» – место их услады. Когда
человечество пожелает избавиться от исчадий ада, то без особых затруднений сможет
покончить с этой нечестивой чертовщиной, ибо все эти гадесы находятся у Рубежа, а дальше
подъём в Светлые Миры для них уже невозможен, ибо мерзким тварям не создать
могущественного Светьего тела.
Библия БЫТИЕ 2:7; 3:19: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо
его дыхание жизни, и стал человек душою живою… В поте лица твоего будешь есть хлеб,
доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься».
Времена меняются, ложь наслаивается, и новые поколения обман презренных исчадий ада
принимают на веру. И то, что считалось ранее недопустимым, теперь превозносится,
восхваляется или положительно оправдывается. Приведенные строки из еврейского писания
изрекают не человеческие истины, а историю галактики Пекло, ибо Сатана сотворил из грязи
не людей, а чужеземных бесов и чертей. Душою живою эта скверна быть не может, ибо не
имеют исчадия ада Души. В противном случае не стали бы вселенские твари хитростью и
обманом похищать человеческие Души. И только поэтому так сильно боятся презренные
твари умереть, ибо их смерть – это конец существования.
Сотворены они из грязи. Поэтому Боги не даровали им Души. Тёплых нежных чувств любви и
добра они, конечно же, не понимают и не ведают. Единственное место, которым они хоть чтото чувствуют – это заднепроходное отверстие. По той причине, что сотворились чужеземные
черти Сатаной в Мире Тёмной Нави для захвата Светлых Миров, то этому повелителю Пекла
необходимо было обучить мерзких тварей, созданных им, тактике межгалактических войн.
Чистых и светлых сердец они не имеют, поэтому, когда у человека пробуждаются тёплые и
нежные чувства к Богу во время молитвы или каждодневного созидания, то обученные
Сатаной полуматериальные черти включают своё заднепроходное отверстие, место их
низменных чувств и ощущений, и вещают (поют) оттуда устами «фекалиста», адскую
нечестивую скверну, которой обучил их Сатана. А люди по своей глупости считают, ибо
неверующие – ещё не мудрые, что вся эта прегрешная низость и нечестивая адская скверна
выплёскивается из-за них самих, из «потаённых уголков» их тёмной Души. Но всё это ложь и
самообман, ибо порочная скверна и презренная низость исходит от фекальных уст Сатаны с
его ничтожными чертями. Весь управленческий аппарат галактики Пекло настроен против
человечества методом – «очковтирательства». Люди придумывают повелителям Пекла
громкие имена, даже не подозревая их низость и ничтожность созданную к тому же из
земного праха – из грязи. Как гласит народная пословица: «Из грязи в Князи». Посему борьба
человечества со вселенским злом перестаёт быть таковой, ибо это уже не зло, а низость.
Сатана и всё его войско – это распространители низости, которая противна Святому Духу, ибо
в святом писании сказано: «Отторгайте от себя мысли и деяния чужеземные, кои ведут в
Пекло Безмерное».
Отторжение – это отрицательное чувство, которое ощущает интеллектуальный человек,
например, при виде алкоголика со стажем, давно потерявшим человеческий вид. Точно также
Святой Дух относится к чертям чужеземцам сотворёнными из грязи Сатаной, которые вещают
устами «фекалиста». И когда презренные исчадия ада заражают людей этой прескверной
низостью порочных грехов, то Сатана с его приспешниками, закрывают людям дорогу в
Блаженный Божественный Мир, лежащий по Золотому Пути галактики Сварга. По этим
причинам для многих людей Рай становится недоступным, и человечество теряет веру,
проваливается в бездну миров по ничтожному, но очень хитрому плану повелителей
преисподней.
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В святом писании сказано: «Кто из Детей Человеческих, от безумия в ярость придя, будет
грозиться, кто доброго возненавидит, того как Чужеземца – СЕРЫМ (драконом, зетом) и
презренным назовут».
Самая тяжёлая для человека мерзость, внушаемая чужеземными фекалистами – это хула на
Бога. В человеческое подсознание внедряется чуть различимые, для ясновидящих, а для
обычных людей и вовсе неощущаемые слова: «Бог тебя не любит! Бог тебя не сбережёт! Кому
ты нужен?!»
Это их самый мерзкий метод управления, который, судя по нынешнему положению
человечества, самый действенный. Почему же человек не может помыслить таким гнусным
образом?! Да потому что дарованная Богом Душа, не станет сама на себя наговаривать, всё
это для неё неестественно. Делают такие мерзости самые отъявленные и презренные адские
зло-педерастические фекалисты преисподней следующим образом: для начала ввергают
человека в телесные мучения излучателями из Пекла. Другие мерзкие твари из Мира Тёмной
Нави, – полуматериальной преисподней, – позволяют себе похабные прикосновения к телу
человека. Естественно человек начинает злиться, и хуже тем, кто не понимает, откуда исходят
прикосновения, и кто причиняет боль и воссоздаёт в голове этот нечеловеческий гнев. После
такого сеанса адской телепатии с внушаемым гневом, а так же болезненным истязанием,
человеку в головной мозг внедряются команды индукции по переносу зрительных и
чувственных образов: «Как же Бог допустил такие мучения? Я же ни в чём не виноват!»
После этого человек как бы отвечает на свой же вопрос: «Какой Бог плохой, раз позволил
страдать невинным и глубоко верующим людям. Как я его ненавижу!» Вот к таким способам
прибегают мерзкие и презренные твари, гипнотизеры из галактики Пекло. И такие уроки
каждый человек обязан пройти, дабы в последующих воплощениях не ошибаться, как
ошиблись падшие ангелы, обманутые Сатаной.
В святом писании сказано: «Всё это привело к началу новой Великой Ассы. Это произошло
потому, что Араны не пропускали Тёмных в верха по Золотому Пути, предлагая им сначала
преобразиться в Светлых, и для этого провели Рубеж через Земли Явного Мира. Во времена
новой Великой Ассы тёмных изгнали из всех Земель, что находились в Чертогах Макоши,
Рады и Расы, а поэтому Путь тёмных Духов стал проходит только, через Мир Людей,
живущих на Землях в Рукаве Чертога Свати, и только через Мир Людей стало возможно
восхождение в верха по Золотому Пути».
Посему только воплотившись в мире людей можно продвигаться дальше по Светлому пути
галактики Сварга в тонкоматериальных или эфирных световых и блаженных телах. И
Мидгард-Земля, как Рубеж между Светлыми и Тёмными Мирами должна быть прибрежной
скалой, о которую будут разбиваться нахлынувшие волны нечестивой скверны, но только
лишь люди могут стать этими камнями преткновения и не допустить уничтожения всего
сущего, ибо человек выбирающий сторону тьмы и невежества, станет увеличивать
распространяющуюся по всей Вселенной заразу, несущую, прежде всего разрушение, как
материального, так и духовного Мира. Например, когда в России к власти пришли Бесы
коммунисты, то с собой они принесли большевизм, разруху, социальную контрреволюцию и
бездуховный мало-соображающий пролетариат. Посему если тёмные твари не желают больше
мучиться в галактике Пекло, то им нужно воплотиться на Рубеже галактики Сварга в
материальном мире людей, и только лишь после этого помышлять о воплощении своей
жизненной индивидуальности в тонкоматериальном Божественном Мире.
Из-за того, что человечество в это тёмное время пришло на Мидгард из Пекла, то поэтому
Тёмные Силы взяли на себя такую сильную власть, но поддаваться провокациям безднопедерастической нечисти – это значит понапрасну растратить свой шанс на спасение от пекла
и бездны преисподней. Начните своё самосовершенствование с распространения
вышеизложенного знания, и вы сразу узрите потустороннее присутствие, ибо, чем больше
огласки, тем больше ушей и глаз. Не молчите, делитесь этим знанием, говорите о «Ведах».
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Экзорцизм в преисподней № 10 «БЕЗ ПРАВА НА ДЕТОРОЖДЕНИЕ»:

Незалупа – болезнь исчадий ада, вырожденческий недостаток Phimosis, при котором головка
мужского полового члена не может оголиться. Так Природа отбраковывает выродков, не
давая им таким образом создавать потомство. Для того чтобы скрыть это клеймо и получить
возможность плодить подобных себе, обманывая при этом божественное предначертание во
искупление грехов, человекоподобные бесы придумали обряд обрезания крайней плоти. Не
без надлежащих оснований ходят легенды, что Повелители Пекла, в частности и сам Сатана
незалупные вырожденцы. По причинам благопристойности, которые свойственны только
лишь людям, а не исчадиям ада, мы опустим подробности этих легенд. Черти и бесы не
пожелали ждать своего перевоплощения в наивысших Мирах, а поэтому решили захватывать
их силой, но если бы люди увидели своими глазами этих выродков страдающих комплексами
неполноценности, то вся бы их световая экспансия тут же закончилась. Может быть поэтому
все эти существа превратились в зло-педерастическую нежить.
Цели невидимой войны с Тёмными Силами и их рабами бесами заключается в том, чтобы с
чистотою и светлостью благих помыслов направить, устремить и создать рамки образующие
необходимость для Сатаны и всего воинства Пекла – идти к Премудрому и Всесильному,
Пресветлому и Всеблагому Богу с покаяниями и за всепрощениями. Эти экзорцизмы чуть
было не начали Третью Великую Ассу, отчего людям, изучающим эти духовные таинства
борьбы со злом, необходимо соблюдать осторожность и не торопить события, выдержка –
оборотная сторона стремительности, всё измеряется пропорциями: искусство, любовь,
политика. Посему делитесь этими знаниями, или переходите к их прямому осуществлению,
но без показного рвения, ибо эта невидимая война проходит внутри человеческого Духа, а
уже следом отражается и на окружающем Мире.
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Экзорцизм в преисподней № 11 «ПЕРЕДАТЧИКИ ЧУЖЕЗЕМЦЕВ ЧЕРТЕЙ»:

Люди разумные существа, поэтому ищут во всём, что с ними происходит какой-то смысл, и
желательно правильный, но черти поступают без всякого смысла, они запрограммированы на
злодеяния. Этим тварям выдано оружие для борьбы с человечеством, инфракрасные
устройства различного воздействия, порабощающего или убивающего людей: передатчики
сна, расстройства желудка, головных болей, а также ретрансляторы поражающие работу
сердца, мозга, почек, печени, поджелудочной железы и всех остальных человеческих органов.
Особенно бьют в тот момент, когда человек вкусил какую-нибудь испорченную или
просроченную пищу. Кроме убийственного воздействия на человеческий организм, исчадия
ада поражают жизненную силу всех духовных тел человека: Клубье, Колобье, Навье, Жарье и
Дивье Тела, о которых большее число людей даже не ведает. Чёртовые передатчики облучают
физическую и духовную оболочку человечества, могут внедрять голограммы в мыслительные
образы и представления людей, превращая каждого из нас в исчадия ада. Из-за этого человек
начинает думать о низости и подлости, представлять невообразимые гнусности и мерзости, а
поэтому не без оснований принимается считать себя отвратительным и гадким существом, и в
таком состоянии обманутые люди совершают ужасные преступления, на которые и
рассчитывают Повелители Пекла следящие за каждым человеком, без исключения. Однако
если кто-либо из людей будет настойчиво молиться Богу за спасение своей Души, нападать
адские твари будут ещё сильнее. Посему людям не следует искать смысла во внушаемых
извне грехах и пороках, ибо в святом писании сказано: «Отвергайте от себя мысли и деяния
чужеземные, кои ведут в Пекло Безмерное». Но и тогда черти со своими хозяевами не
успокоятся. Эти мерзкие твари заставят вспоминать человека всю его жизнь, копаться в своём
детстве, вспоминать каждый день совершённых ошибок, кстати, которые могли быть
совершены из-за управления этими же мерзкими тварями. В такие минуты люди начинают
считать себя ущербными, и в таком состоянии идут на отвратительные поступки, а все эти
злодеяния Повелителей Пекла предназначены с одной лишь целью – порабощение и
управление населением Мидгард-Земли. Ведь если вы будете считать себя ущербными и
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глупыми, а в голове будут возникать картины воровства, похоти и убийств, то и
соответствующие действия станете предпринимать. Мысли, что каждый день необходимо
молиться, точно не возникнет. А чаще всего бывает следующее: из передатчика чертей вы
будете слышать свой голос, который не только проговаривает свои слова и мысли, но даже
будет отвечать на свои же вопросы, якобы это человек всё придумал, а после пожелал
реализовать внушенную адскими тварями мерзость. Например, читает человек молитвы, а в
голову внедряются голоса и образы насилия, которые обязаны опорочить Богов к которым
обращается человек во время внутреннего духовного таинства. Но бывает тварь из Пекла
неправильно включает передатчик, и тогда можно услышать электронный голос
компьютерной программы, и даже на английском языке – это очередной раз доказывает
несовершенство отпрысков Пекла. И когда у одного чёртового чужеземца не выходит
расправиться с человеком, то он завёт себе на помощь других мерзких тварей.
Говорит Ведун Богадар: «Так вышло со мной, я услышал женский голос, говорящий на
английском языке. Полоумные бесы».

Посему эти адские существа и их действия лишь подтверждают существование Бога, ибо не
было бы Бога, эти ничтожные злокозненные твари уничтожили всё и вся. Этот Божественный
замысел и заключается в том, чтобы люди, уже населяющие порубежье галактики Сварга,
пусть даже самый отдалённый край её Золотого Пути, уразумели, кто такие Повелители Пекла
с их методами управления Межгалактическим пространством во Вселенной. И если
вообразить весь этот «проект», направленный на совершенствование людей, то Светлым
Святым Духам делается печально оттого, что люди не желают всецело понять или объяснить,
не говоря о том, чтобы поверить в этот многогранный Божественный Мир, и что этим своим
нежеланием уже могут оскорбить Бога и Его совершенные творения.
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К каждому человеку на Земле приставлен чёрт с передатчиком, чаще всего это существо
предстаёт в человеческом обличии, но на самом же деле омерзительная тварь, только
отдалённо напоминает человека. Через передатчик-ретранслятор черти поражают людей
болью, ввергают в апатию и сонное депрессивное состояние. Эти чужеземные
гомосексуалисты вооружились излучателями, и ими заражают людей различными грехами и
пороками, т.е. делают из нас самих себя – исчадий ада. Человеку хватает немного
расстроиться, из-за казалось бы, мельчайшей и малозначительной неудачи, чтобы чёрт с
передатчиком настроил свой адский прибор в режим «отчаяния», и тогда человек начинает
очень сильно безпокоиться и волноваться, представлять одну неудачу за другой, накручивать
себя до нервной дрожи, но эта дрожь несвойственна людям, ибо всё это инфракрасное
волновое излучение чужеземного передатчика. Приведём следующий пример такого
воздействия. Люди по своей недальновидности считают, что ухудшение здоровья может
зависеть от перемен в погоде, но ПриРода не может убиенно действовать на людей, максимум
повысится давление из-за магнитных бурь связанные с космическими воздействиями,
например вспышками на солнце. Всё же остальное: жжение в сердце, сильное сердцебиение,
боли под лопаткой, а так же другие симптомы инфаркта, которые диагностируются, чаще
всего врачами Бесами, вызваны убийственными технологиями чужеземных извергов, чертей
из Пекла и Бездны Тёмных Миров Преисподней.
Приставленные к каждому человеку черти, при помощи передатчиков заражают людей всеми
грехами и пороками, смотреть экзорцизм наяву № 5 «ГРЕХИ БЕСОВ». Через этот прибор
внедряют в сознание людей уныние, гнев, страх, боль, безпочвенное возбуждение, и даже
слёзы, дабы человек почувствовал себя слабым и немощным, если обычные внушения в
подсознание им не дают положительного результата. Когда к человеку приходят счастливые
мысли или отрадное состояние Духа, значит, и могут появиться интересные размышления,
которые станут решающими в жизни человека, и в такие моменты мерзкая чёртовая тварь
включает передатчик на поражение слёзных желез человека. Человек начинает плакать, а
посему теряет эту путеводную мысль, ибо всё заканчивается стрессом. Кроме всего прочего,
так мерзкие твари из Пекла лишают людей чувств и ощущений радости, счастья, веселья,
впрочем, как и любого другого одухотворённого настроения. Кроме духовного истязания
черти заражают людей болезнями, например, гриппом. Как только начинает кипеть кровь, это
значит адская тварь поблизости, и тогда могут появиться симптомы заболевания: повышение
температуры, раздражение в носоглотке. Своими передатчиками из Пекла внедряют не только
иллюзорную боль в тело человека, но так же заставляют заболеть желудок, поджелудочную
железу, по этой причине появляется изжога, болят почки, печень. Обычно во время таких
ужасных болей люди сразу вызывают скорую помощь, которая забирает человека в больницу,
где вводят «мнимому больному» всевозможные препараты, которые только усугубят и так
уже расстроенное состояние организма излучателями из Пекла. В такие минуты
изнурительной и почти невыносимой боли, не стоит предпринимать необдуманных
поступков, а успокоиться, ведь на следующий день боль полностью исчезнет и человек
поймёт, что в его боли виноват не он, а потустороннее существо из Бездны Миров.
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Говорит Ведун Богадар: «Одна из любимых скверных выходок чертей – это жечь мне кишки,
т.е. черти облучают мне живот в самых разных местах, но чаще всего в области
поджелудочной железы, чтобы мой организм выделял избыточные кишечные газы. Это
происходит из-за того, что чужеземцам уже не удаётся внушить мне мнимую болезнь,
вызывая в моём организме мучения со страданиями в области сердца, почек, печени, головы и
т.д.»
Чёртовые оккупанты из Пекла не отличаются чрезвычайной сообразительностью. Чтобы
вгонять людей в состояние непрекращающейся депрессии, эти треклятые исчадия ада
используют одни и те же запрограммированные команды транслирующиеся через чёртовый
передатчик. Например, человек выполняет ежедневное омовение, то каждый раз ему будет
включаться одна и та же скверна, иногда меняющаяся местами, очерёдностью порочных
образов или злых вульгарных мыслей, которые будут вводить человека в угнетение, стыд и
безнравственность. Другой пример, допустим, человек спорит со своим близким
родственником, или хорошим знакомым, тогда черти с передатчиками с обеих сторон
начинают нагнетать людей до состояния ссор и распрей, будут подсознательно включать
собеседнику, – отцу, матери, жене или другу, – самую дрянную наихудшую мысль, которая
для вас максимально неприятна. И третий пример. В первый короткий миг, только лишь
подступающей к человеку радости, – будь-то весёлой мысли, приятного общения с близкими
людьми, отдыха на природе, прослушивания приятной сердцу музыкальной композиции и
т.п., – в это отрадное мгновение чёрт чужеземец с передатчиком сразу включит трансляцию
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самого скверного воспоминания из жизни человека, дабы воспрепятствовать простой
человеческой радости, ибо эта треклятая тварь пребывает возле человека всю его жизнь, от
рождения и до самой смерти, и всячески ему завидует. И выйти человечеству из состояния
этой внушаемой депрессии невозможно, покуда не будут уничтожены все жуткие твари из
Пекла возомнившие себя Богами. Кроме угнетающих воспоминаний не забываем о режиме
боли, что-то кольнуло в спине, заболела голова или сердце, а человек начинает искать
несуществующие причины возникших болезней, или неизвестно откуда пришедших пошлых
мыслей, виня во всём этом только лишь себя самого. Как и все передатчики дают сбои в
ретрансляции, так и устройства у гнусных и безмозглых тварей из инфракрасного пекельного
адского мира, иногда выходят из строя, этот непредвиденный сбой сопровождается шумом,
электронным голосом, иногда сбой обнаруживается коротким и резким звуком: шипением,
свистом, «гулом в ушах», которые людьми всегда списываются на непродолжительные
галлюцинации – послышалось, показалось, почудилось.
Передатчик чертей1, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ZfPr-m5_IbI
Передатчик чертей2, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=GQ7pWyBWIrs
Перебить действие волны от чёртовых невидимых излучателей, убивающие человека, можно
только Волновым ударом собственного тела, смотреть экзорцизм в междумирьи № 9. Человек
высшее существо, по сравнению со всеми адскими тварями из галактики Пекло (Кащеями,
чертями чужеземцами, бесами, и иной нежитью и нечистью), ибо уже рождены в Высшей
галактике Сварга, населённой вездесущими светлыми существами, а те из тварей, которые
материализуются в Мире Яви, т.е. выходят из инфракрасного спектра излучения, увешены
проводами, как новогодние ёлки.
Связь и передатчик чужеземцев, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=VrZryKYTbcY

Когда черти засоряют человеческие мысли, которые управляют духовным и физическим
потенциалом существ во Вселенной, то изверги преисподней злонамеренно уничтожают
людей в гиене огненной надвигающегося небытия. И когда люди занимаются какой-нибудь
ерундой, то исчадия ада их не безпокоят, а если светлые мудрые поступки человечества могут
подорвать чёртовую мировую экспансию, тогда чужеземцы станут действовать сообща, и
включать передатчики на полную мощность.
Говорит Ведун Богадар: «Исчадия ада пытались разговаривать со мной женским голосом,
который оказался электронным. Хотели обмануть, но передатчик поломался. Смешные зло- 298 -
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педерастические чужеземцы мучили меня из-за экзорцизма наяву № 28 «БОЛЕЗНИ
ИСЧАДИЙ АДА», в котором описана их болезнь гомосексуализма, а так же патологическая
мания властвовать. Во снах требовали удалить эти экзорцизмы. В связи с этим желанием, я
решил тщательнее дублировать их чёртовые болезни, которыми они заражают все Миры,
дабы всему человечеству поскорее избавиться от этой патологической инфекции. Я заметил,
что у чертей затыкаются их передатчики, когда думаешь о них, как о зло-педерастических
существах из Пекла. Из святого писания мы ведаем, дабы тёмные существа могли покинуть
Пекло им необходимо воплотиться в Мире людей, но как же они будут воплощаться в
материальном Мире Яви, когда им больше чем людям известно, как именно будут над ними
издеваться их же треклятые соплеменники – черти с передатчиками. Несомненно, для них это
замкнутый круг».
Технология пекла, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=pN8KITFUcP8

Говорит Ведун Богадар: «Города находятся под таким энергетическим психотронным
куполом, что почти все видимые яркие звёзды, звёздами не являются, а на самом деле эти
объекты внеземные корабли чертей из Пекла, кроме «звёзд» золотого свечения конечно, ибо в
святом писании сказано: «И Боги без устали зрят за Мидгардом от тех, кто родился в
Пекельном Мире, что в Бездне Глубокой. Златые вайтмары тот Мидгард охраняют от сил
неизвестных из Мрака исшедших, чтоб не творили они дел непотребных. Нежить и нелюдь и
всякие бесы». Чужеземные черти дали технологии земным гибридным Бесам, которые
создали оружие массового поражения против всего человечества. Это оружие создаёт
незримый психотронный купол, в связи с чем, люди, проживающие в городах, не могут
видеть небеса. Отговорки бесов, что свет звёзд невиден по причине яркого освещения
городов – очередная ложь. Этот купол ощущают ясновидящие люди, после того как
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продолжительное время отсутствуют в городе на расстоянии более 200 км., и когда
приезжают обратно, то сразу ощущают угнетённое настроение и отрицательные эмоции, а в
глазах раздваиваются все видимы предметы. Со временем раздвоение проходит, глаза
привыкают, но отрицательные эмоции остаются.

Говорит Ведун Богадар: «Черти жгут мой кишечник и поджелудочную железу, чтобы меня
пучило – ничтожные мерзкие твари. Своим передатчиком чёрт может внушить разнообразные
ухудшения работы организма, от тошноты и рвоты, до уныния и апатии. Чужеземные черти
могут передатчиком включать музыкальные мелодии. Когда человек думает, что он напевает
какую-то мелодию, то даже не подозревает, что в его голове проигрывается манипулирующая
и засоряющая мысли программа. Приостановить действие передатчика возможно благодаря
произношению мантр:
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе,
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе».
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Экзорцизм в преисподней № 12 «ОСОЗНАННЫЕ СНОВИДЕНИЯ»:

Своими чёртовыми технологиями исчадия ада провалились в Пекло очень глубоко. Эти
гермафродитные твари научились внедрять в подсознание спящего человека искусственные
сны, их передатчики позволяют им это сделать, но всё же от настоящих видений
искусственные сны отличаются. Самое ужасное в этом то, что чужеземцы при помощи
передатчиков подсматривают настоящие видения людей, особенно их, интересуют Высшие
Миры Богов. Это ещё один способ захвата миров исчадиями ада, но Высшие Божественные
Миры, конечно же, в курсе всего происходящего, в ином случае не были бы они Богами, ибо
эти человеческие путешествия в сновидениях сопровождаются ярким светом, дабы черти
операторы кроме яркого света больше ничего не смогли записать. И когда человек в своём
Духовном Теле переместился в этот Светлый Мир, и задержался там на длительное время,
тогда приставленная к каждому человеку мерзкая синтетическая тварь переключает волну
излучателя, и возвращает своего «подопечного» назад на грешную Землю.
Говорит Ведун Богадар: «Когда мною был разгадан этот коварный замысел тварей, я
попросил Высшие Силы больше не показывать мне видения Светлых Миров, и тогда я стал
посещать адские Земли, и уничтожать возмездием всевозможных адских тварей».
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Ещё один метод управления осознанным сновидением – это заклинание: «для всех со знаком
СМОРОДИНА». Смородина здесь ключевое слово, ибо оно создаёт аватар Души человека, а
значит, тёмные существа из преисподней не смогут завладеть человеческой Душой, убить
человека или затянуть его в бездну Миров. Проговаривая это заклинание во время ночных
путешествий по разноплановым Мирам и Реальностям можно обойти всех бесов и чертей из
Тёмной Нави, которые обязательно будут преследовать спящего человека. И когда во время
такого гонения за человеческой Душой человек произнесёт заклинание «для всех со знаком
СМОРОДИНА», мгновенно создастся идентичное тело, аватар человеческой Души, и тогда
демон посчитает, что добился от человека желаемого результата, и похитил человеческую
Душу. Но вместо человеческой Души демон из преисподней заберёт один лишь только аватар,
копию человеческой Души, которая может ещё поделиться на множество других аватаров,
при повторном произнесении того же заклинания.
Чужеземцы предпочитают внедрять человечеству свои скверны во сне. Для начала они
моделируют омерзительные ситуации, записывают их на передатчики, а после ретранслируют
эти сцены насилия, пошлости и любой другой мерзости в подсознание спящих людей.
Каждый день внедряют запланированные ими сюжеты непристойностей, и сочетают их с
образами знакомых и близких людей. Чаще всего черти принуждают забывать ночные
сновидения необходимые для развития, и которые способствуют не только духовнонравственному самосовершенствованию, но и помогают решать проблемы и в материальном,
повседневном мире. Через свои передатчики, черти вторгаются в подсознание людей, могут
видеть те же сны, что видит сам человек, и когда положительный опыт идёт в разрез с
захватчиками нашего человеческого мира, то исчадия ада внедряют в подсознание человека
порочное сновидение, чтобы человек забыл прежнее, а после постараются разбудить, дабы в
памяти остался только лишь один привнесённый ими сон со сценами насилия, похоти или
любой другой порочной и греховной скверны. Чужеземные черти во сне могут обратиться в
друзей, знакомых, и особенно во врагов. Повторяющиеся сны с элементами стресса
испытанного людьми на протяжении их жизни, ещё одно злодейство мерзких бездногомосексуальных исчадий ада.
Внедряемая скверна в человеческие сны, вид пошлой мерзости и гнусной непристойности,
чёрт с передатчиком может ретранслировать на довольно продолжительное время. И тогда
люди говорят: «У меня эта жуткая картина сновидения и сейчас стоит перед глазами». В такие
тревожные мгновения людям стоит задуматься по какой причине чужеземец внедряет в
подсознание эти мерзости, дабы осознать какие отвратительные цели задумала Тёмная Сила.
Чаще всего это делается, для того чтобы вывести человека из равновесия, а после заставить
озлобиться на родственников, на друзей и врагов, для верующих людей негодовать на самого
Бога, а потом разозлиться на себя самого.
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Экзорцизм в преисподней № 13 «КАЗНЬ ЧЁРТА ЧУЖЕЗЕМЦА»:

Черти – преступившие черту дозволенного, а также существа, зашедшие за чертоги
межгалактического пространства, чужеземцы захватчики Миров им не принадлежащих.
Чертог – это граница или рубеж, через который переходить без дозволения нельзя. Чертоги –
это разделение незримой чертой звёздного неба. Черти – сущности переходящие черту
дозволенного, чужеземцы инопланетяне. Черти и бесы – осквернители Рода во всех духовных
обителях жизни Светлых Миров, а так же распространители заразы в процессе генетического
кровосмешения отпрысков Пекла с людьми. Бесы – генетически внеземные сущности
подобные белому человеку, недочеловеки, считающие себя «Сынами Божьими». Эти
существа из низших недоразвитых миров оккупируют Миры и Земли (планеты) злонамеренно
заселяя в коренной народ Бесов, которые станут уничтожать жизнь этого мира, т.е. исчадия
ада покидают свою галактику Пекло, и захватывают Земли других галактик. После захвата
Земель наступает их уничтожение, а перед уничтожением чужеземцы устраивают коренным
жителям Земли посмертное судилище, дабы человеческая Душа никогда не перевоплотилась в
Божественных Блаженных Мирах, а стала извечным рабом на услужении Повелителей Пекла.
Посему основная задача человечества – выбить из подсознания мерзких исчадий ада
одуревших от безнаказанности, и когда люди поставят перед собой такую цель, черти
постараются применить все проверенные методы, направленные на наше уничтожение.
Чёртовых чужеземцев преследующих каждого человека минимум четыре вида. Первый,
классический чёрт со свинячим рылом – это мелкий пакостник бьющий посуду, прыгающий
по мебели и т.п. Второй вид, чёрт с мордой собаки, чаще всего хватает за руки и выкручивает
суставы. Третий вид чертей – это драконы с длинными крысиными хвостами. И четвёртый
вид чертей – это чужеземцы из Пекла, которые предстают в образе человека, эта та самая
тварь с передатчиком, которая получает указание непосредственно от Повелителей Пекла:
Сатаны, Кащеев, Вельзевула и других зло-педерастических созданий.
Казнь чёрта, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=sWk9Z83gPEM
Говорит Ведун Богадар: «После первой публикации экзорцизмов «Невидимая война с
Тёмными Силами и их рабами Бесами», ночью ко мне пришло видение. В этом видении я
увидел приставленного ко мне чёрта чужеземца. Это исчадие ада в первый раз показало своё
истинное лицо, похожее на человеческое, и с разгневанным голосом оно сказало мне:
– Ты думаешь это шутка?! У первого прокурора отняли все деньги!
Эти чужеземные существа приставлены к каждому человеку, чтобы терзать нас всю жизнь.
Через семь дней я приготовил Заклинание:
Помогите извести приставленного ко мне Мордатого Бородатого Чёрта, грандиознопостановочной и феерично-показательной казнью, ибо это существо перешло все мыслимые и
немыслимые границы дозволенного, ежесекундно говорит в мою голову, и внушает
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непотребства. Когда я провёл ритуал «Заклинания», то в этот же день стал слышать голос
Лега-Хранителя».
Разница телепатического общения между Светлыми Духами и Чёртовыми Чужеземцами
весьма ощутима. Святой Дух разговаривает с человеком едва слышным голосом, а чужеземцы
напротив, внушают своё чёртовое управление громко и в приказном тоне, но могут лукаво
притворяться, говоря тихими и льстивыми речами, хотя до конца скрыть свою адскую
нечестивую бездно-педерастическую сущность – всё же не могут.
Основное внушение чертей:
- притворство под личиной Святого Духа,
- похоть, проявленная в гомосексуализме,
- внушаемая мерзость, которая, по их мнению, обязана обидеть Святого Духа и заставить его
отвернуться от человека,
- финансовая жадность, которая должна заставить думать человека, что Светлые Силы плохо
помогают людям, в то время как Бесы имеют состояние, владеют богатством, живут праздно и
весело.

И те люди, которые не слушают чёртовых внушений, начинают истязаться телесными
мучениями, адские твари будут враждебно настраивать родственников и знакомых, а если
человек ещё и при этом станет радоваться своими победами над исчадиями ада, начнут лукаво
внушать следующую «благочестивую» скверну: «Не сильно гордись, гордость – это плохо»,
но человек не гордился, а все лишь радовался своим успехам, и только в своих помыслах.
Третируют адские твари очень сильно тех, кто не слушает их наветов. Единственное спасение
для истязаемых преисподней людей – это Леги-Хранители, но здесь появляются сложности в
общении. Неразбериха создаётся по причине невозможности увидеть само существо, которое
говорит с человеком, ведь слова чужеземца слышатся как бы своим собственным
человеческим голосом, с которым чёрт водворяет свои лукавства. Из-за сложности
зрительного наблюдения за потусторонними существами чёртовые исчадия ада называют
людей «СОСУДАМИ» – наполняют в нас любую скверну, какую захотят. Что же людям в
таком случае делать? Обратимся к священному писанию:
«Только в труде сотворённым Общиной, вы свои Роды покроите Славой. Только сплотив
Древней Верой все Рати, вы отстоите Мидгард ваш прекрасный. Вновь восстановятся Древние
Связи, и на призывы потомков – откликнутся Предки. Не смогут мешать речи той Чужеземцы,
ибо изгонят их в Пекло из Сварги».
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Экзорцизм в преисподней № 14 «БЕСЫ И ПАДШИЕ АНГЕЛЫ»:
Кроме чужеземцев с передатчиками-ретрансляторами и говорящих животных чертей со
свинячим рылом, с собачьей мордой и дракона с крысиным хвостом, людей не меньше
мучают чернокрылые Падшие Ангелы. Большое скопление этих падших тварей чаще всего
наблюдается около бесов, гибридов людей и чёртовых чужеземцев из Пекла. Во время
совместных ночных оргий и сатанинских обрядов между бесами и Падшими Ангелами,
вторые не упускают шанса помучить и людей. Ночью, как впрочем, и днём, люди начинают
ощущать безпочвенное возбуждение, расстройство желудка, головные боли, боли в суставах и
спине, расстройства в работе сердца и т.п. заболевания.

И если ваши соседи человекоподобные бесы, – а в больших городах, с многоквартирными
жилыми домами, приставка «если» уже не имеет своей актуальности, – то борьба со злом
станет проходить полным ходом. Каждому человеку и его Легу-Хранителю приходиться
бороться с превеликим множеством тварей из Пекла и иной Бездны Миров, но, к большому
сожалению люди не могут в своём материальном теле уничтожать этих адских тварей, кроме
как наносить им не смертельные «Волновые удары», смотреть экзорцизм в междумирьи № 9.
В этом сражении людям помогают чтения молитв, а также отпугивающий падших душ – луч
«Крестного знамения», смотреть экзорцизм наяву № 7, который станет жечь всех исчадий
преисподней. Когда люди перестают подчиняться потустороннему влиянию адских тварей, то
черти включат передатчики на полную мощность. Тогда нужно петь мантру, но твари ещё
сильнее станут излучать. В таком случае бить их волновым ударом, и жечь силой мудры,
тогда черти включат режимы боли и мучений.
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В такие минуты может спасти только сила молитвы призыва на помощь Лега-Хранителя, см.
экзорцизм наяву № 9. Когда без причин заколет в пальцах, – особенно на безымянных,
благодаря которым возможна защита мудрой крестного знамения, – это означает, что
треклятые чужеземцы насильно взяли у людей кровь, как это делают в больницах и
поликлиниках, во время «добровольной» сдачи анализов. В многозначительном смысле
борьбы со злом, люди будут принимать участие только лишь после перевоплощения в
Наивысших Мирах, конечно, если только пройдут все духовные уроки в теперешнем
воплощении в материальном Мире людей. Но такого пресветлого воплощения никогда не
достичь, живя в безверии, а сейчас каждому человеку необходимо идти по пути духовнонравственного самосовершенствования в понимании того, что в эту тёмную эпоху, – когда
«балом правит Сатана», – нужно быть крайне внимательными и осторожными, ибо большее
число людей, и, конечно же, гибридов бесов с огненными языками, после смерти
отправляются в Пекло, Чистилище и иную Бездну Миров.
Человеческое подвижничество и принесение безкровных жертвоприношений делает Святой
Дух сильнее, а поэтому нечистая сила слабеет и теряет ту сокрушительную власть над
людьми, какую она имеет сейчас. И когда люди станут мудрыми, т.е. верующими, тогда
исчезнут все исчадия ада: бесы живущие среди людей, а также надсмотрщики каждого
человека – чужеземные полуматериальные твари, превращающие нас в неразумных
животных, без надежды на Богоподобие. Это реальность, а её надо знать, и всегда о ней
помнить!
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Экзорцизм в преисподней № 15 «ТЁМНЫЕ СИЛЫ СУДЯТ ЛЮДЕЙ»:

Жизнь на Мидгард-Земле весьма непродолжительна. Богом положенный предел жизни
человека составляет 100 лет, потому и чело у нас на 1 век. В этот срок каждый обязан суметь
исполнить и окончить с достоинством свою земную жизнь. Одной жизни вполне достаточно,
дабы с Божьей помощью отделаться от тьмы, и умолить Бога покрыть свои грехи добрыми
делами. Но как много людей умирает до срока, не окончив своей земной задачи. Жизнь этих
людей оканчивается не потому, что Дух закончил свои жизненные испытания, а потому, что
тело стало негодно и отказалось жить, при этом Дух на полпути своих испытаний
возвращается в астральные сферы Земли, где вынужден преждевременно на них прибывать.
Таинство смерти для всех людей независимо от того, как они окончили свои жизненные
испытания, есть важный и торжественный акт в их жизни. Нового пришельца с МидгардЗемли встречают Леги-Хранители и все умершие люди, с которыми он сталкивался во всех
своих жизнях, и он сразу вынужден вспомнить все свои дела, все хорошие и худые отношения
к людям. Такого Духа невольно берёт ужас при виде своих худых дел и плохих отношений, и
он утешается, когда видит, что за ним числятся и добрые дела. Тёмная Сила также участвует
при встрече и горе тому человеку, который ещё при жизни дал ей власть приблизиться к себе.
Эта Тёмная Сила своими чёртовыми устами «фекалиста», смотреть экзорцизм в преисподней
№ 9 «ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ ИЗ ПЕКЛА», отталкивает Лега-Хранителя, и он прямой и
самый ревностный помощник человека, вынужден стоять поодаль и скорбеть, видя, как злая
тёмная сила досаждает, ругает, насмехается над человеком, чтобы завладеть его Душой. В эти
минуты безобразный и страшный вид чёрных демонов, в которых человек не верил при
жизни, и которых воочию видит в первый раз, всегда непомерно устрашает его. Ужасна
смерть для всех, кто не приготовил себя к ней при жизни на Мидгард-Земле, но зато
необыкновенно отрадна и приятна для всех, кто ожидал её, как избавление от земных
страданий, готовился к ней и ещё на земле жил с Богом и с Легом-Хранителем.
Задача жизни на этой ноосфере есть познание и оценка своих земных испытаний. В
разговорном языке люди говорят: человек идёт на суд Божий. Это почти так – но Бог идеал
любви и милосердия, никого не судит, никого не заставляет страдать и мучиться. Он жалеет,
бережёт и печётся о каждом больше, чем человек бережёт и любит самого себя. В сущности,
задача ноосферы состоит в том, чтобы человек сам познал все ошибки и грехи своей жизни на
Мидгард-Земле. Сам оценил свою жизнь и сам перед Престолом Всевышнего изрёк свой
правильный приговор. Бог благословляет только то, к чему приговаривает себя сам человек. В
этой оценке себя помогает человеку один только Лег-Хранитель и никто больше. Он
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неотступно находится около человека во всё время его загробного существования и всеми
силами старается как можно скорее заставить человека поведать себя и свои дела. Для этой
цели Лег-Хранитель водит человека по земле, по тем местам, где человек жил, делал добро и
зло. Он напоминает все его поступки, указывает на добро, что делал человек и ему всегда
необыкновенно утешительно видеть, что и добрые дела у него есть. Показывает ему всё зло,
что он сделал и все следствия, которое произвело его зло. Тёмная Сила также сопровождает
их, и напоминает о каждом злом деянии, о каждом торжестве своём над человеком, издевается
над ним и смеётся над теми уловками и ухищрениями, какими удалось им подловить человека
и ввести его в соблазн и грех. Эти напоминания и насмешки Тёмной Силы о грехах, вид своих
грехов и укоры собственной совести, всё это вместе взятое действует на человека крайне
мучительно и удручающе. Перед ним восстаёт вся картина его греха и всех его преступлений,
и в эти минуты великим облегчением служит для него то обстоятельство, если на земле он
привык молиться, привык призывать Бога в помощь, то и теперь он имеет возможность
получить облегчение через молитву и призыва Бога ему помочь. Молитва и возношение к
Богу в эти тягостные для человека минуты составляют его спасение и облегчают все его
страдания.
Люди, не привыкшие молиться на Земле, оставаясь в эти минуты одни безпомощными, часто
до неимоверности истязаются злой чужеземной силой, их приставаниями, их насмешками и
их неотступным требованием следовать за ними в Пекло, где они сулят блаженство и покой.
Человек, чувствуя себя действительно виновным, готов решиться на всё, лишь бы избавиться
от этих мучений. Не умея молиться, и не зная Бога, они готовы впасть в отчаяние,
ожесточиться и восстать на Бога, но Лег-Хранитель не допускает его до этого, он и отстраняет
чёртовых чужеземцев насколько может, и уводит человека. Кроме того, Лег-Хранитель
показывает человеку обители Рая и жизнь праведных людей, показывает ему жизнь грешных
Душ и все следствия греха. Водит его даже, если это полезно, и в саму преисподнюю,
указывая человеку, до чего может довести предел греха и порочности. Таким образом, перед
человеком восстаёт вся картина его предыдущей жизни, освещённая со всех сторон
нравственным и духовным развитием, и он обязан получить возможность правильной, а не
лживой оценки самого себя.
Период прохождения человеком этих мытарств чрезвычайно разнообразен. Например, у
людей не удручённых особыми грехами, у людей смиренных, покорных воле Бога, и,
безусловно веровавших при жизни в благодать Божью, период мытарств длится иногда только
несколько часов. У людей, удручённых большими грехами и преступлениями, не верящих
Богу и Его благости к людям, ожесточившихся на Бога ещё при жизни на Мидгарде и
отвергнувших Его всеблагую помощь – период мытарств может длиться несколько столетий.
Сам процесс чужеземного судилища неправомерный, но люди не пожелавшие бороться за
свою Землю с внеземными чёртовыми оккупантами, несут на себе эту тяжкую ношу. После
того как исчадия ада, гомосексуалисты из Пекла захватывают Земли, оккупируют коренное
население, мимикрируют в нём заражая грехами и пороками, то ещё и безпрепятственно
создают себе право судить людей после их смерти. Устраивают посмертное судилище, ибо
черти со своей внеземной технологией слежки за людьми, – подробнее смотреть экзорцизм в
преисподней № 11 «ПЕРЕДАТЧИКИ ЧЕРТЕЙ ЧУЖЕЗЕМЦЕВ», – записывают все грехи и
проступки, которые будут предъявлять на посмертном суде, дабы человек сам обвинил себя, и
отправился в ад. И в этом самая главная ошибка всего человечества, ибо выслушивать
наговорны чужеземных оккупантов – себе дороже. А надобно предпринять все необходимые
меры, дабы презренный чужеземец не открывал свои уста «фекалиста» и не очернял этим всё
священнодействие, которое нарекается Таинством Смерти или переходом в Загробное
Царство.
В святом писании сказано: «Объявят все народы низшими и грешными, и призовут пред
ликом ими созданного Бога каяться, и просить прощения за деяния свершенные и не
совершенные».
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Когда в монотеистических религиях священники не различают или злонамеренно путают Бога
с дьяволом, то во время молитв дают силы Сатане, который с ещё большим рвением усилит
мучительные судилища над человечеством, ибо, если вы на него молитесь, стало быть,
отдаёте себя исчадию ада. Посему неправильно считать, что, молясь за исправление Сатаны и
возвращение его в лагерь Божий – вы увеличиваете святость. Ошибочное мнение, – прощать
Сатану, жалеть его и молиться о нём, отчётливо сознавая его полезное значение, ибо, вызывая
тьму Мира, он способствует его уничтожению, и что таким образом он сам действует против
себя, – приведёт к порабощению, а после к полному уничтожению человечества.
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Экзорцизм в преисподней № 16 «ПИРАМИДА САТАНИНСКОГО ВСЕВЛАСТИЯ»:

Пирамида чужеземной власти не миф, и вот что говорит о ней Ведун Богадар, который
побывал на самой её вершине.
Говорит Ведун Богадар: «На второй ступени расположены веси, Дети Человеческие, которые
проживают в деревне. На этой ступени я встретил ушедших на Тот Свет родственников, они
улыбались мне, а затем показали дорогу по которой я буду подниматься всё выше и выше на
самый верх. На каждой ступени пирамиды мне встречались разные существа. Все они
дорожили своим непомерным статусом, вели себя гордо и вызывающе, но провожали меня к
самой вершине. На предпоследней ступени пирамиды находятся военные и финансовые
сословия, главнокомандующие чины и мировые банкиры. К этим сословиям примыкают
христианские религиозные организации.
На самой вершине размещается последняя ступень, изготовленная из красного гранита. Попериметру гранита встроены светодиодные лампочки разнообразных цветов, сверкающие
архитектурным блеском, по нраву свойственному Чужеземным Бесам. Всюду богатство, шик
и роскошь. За этой гранитной ступенью открылась тяжелая дверь. Когда я вошёл вовнутрь за
дверью меня встретил Иосиф Виссарионович Сталин, многоликий бес принявший облик
советского вождя, дабы произвести неизгладимое и подавляющее меня впечатление.
Сталин усадил меня за прямоугольный стол, а затем спросил:
– Ты осознаешь, куда ты пришел?
– В пирамиду власти, – ответил я, и тут же задал свой вопрос.
– И кто здесь самый главный?
Сталин не пытался объяснять мне кто же главный в пирамиде всевластия, а немедленно повёл
меня знакомиться с её Хозяином. Мы шли в самую отдалённую часть залов и помещений
через длинные коридоры, которые увешены картинами знаменитых художников с
изображениеми всех когда-либо живших на Земле королей. В самом углу огромного тёмного
зала, вместо картины стоит голубой полупрозрачный монитор. Из голубого монитора
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высунулась голова внеземного существа, ни показался, а именно высунулась из монитора
наружу. Пример неизвестной человечеству технологии наводил на мысль, что само существо
находилось не на Земле, а где-то в другой солнечной системе. Существо выпучило на меня
левый глаз, похожий на глаз хамелеона, и повернуло им в мою сторону, а правый остался без
движения, и смотрел прямо на Сталина. Сходство с бесами драконами было налицо. Сталин
его представил:
– Это Бах.
– Презренный Дракон, – грубо сказал я.
Дракону Баху, конечно же, не понравились мои слова, он вылез из монитора ещё больше, и
показал мне свой рассерженный лоб. Голова синелобого Баха сильно отличалась от
человеческой головы. Выступающий вперёд лоб и большая вмятина посередине. Когда Бах
злился, то морщил лоб, и тогда на месте между бровями и лбом образовывалась заметная
складка.
Разговор с синелобым Драконом Бахом закончился, не успев начаться. Сталин спросил меня:
– Почему Дракон, презренный?
– В святом писании сказано: «Кто из Детей Человеческих, от безумия в ярость придя, будет
грозиться, кто доброго возненавидит, того как Чужеземца – СЕРЫМ и презренным назовут
люди» – ответил я. В святом писании серых Чужеземцев называют Змеев-Драконов из Мира
Тёмной Нави.
Меня усадили на прежнее место за прямоугольным столом, но теперь на моём месте
рассыпаны состриженные волосы, которые недавно в парикмахерской состригала бестия с
шишками на голове. В то время я исследовал Чужеземцев из Пекла наяву.
Эти Бесы живут среди людей, и работают парикмахерами, выстригая Детям Человеческим
волосы, смотреть экзорцизм наяву № 14 «ФРИМАСОНСКИЙ ПОЛ».
Подошел Сталин, и дал мне в руки горшок с живым цветком. Вместо земли с песком цветок
был посажен на куски льда, наверно, для того чтобы цветок долго не прожил и засох сразу
после того, как я покину их чужеземное логово.
– Тебе в самый низ пирамиды, – с нескрываемой злостью съязвил Сталин.
Когда за мной закрылась дверь, то произошел небольшой конфуз – дорогой замок не пожелал
сразу закрыться, а из полузакрытой щели я заметил ехидную ухмылку многоликого беса,
который теперь уже не был Сталиным.
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Экзорцизм в преисподней № 17 «СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЧЁРТ – ПАРАЗИТ В ТЕЛЕ
ЧЕЛОВЕКА»:

Говорит Ведун Богадар: «Все мои способы и методы борьбы, – экзорцизмы «Невидимой
войны с Тёмными Силами и их рабами Бесами», – стали реальностью при неоценимой
поддержке моей Легини-Хранительницы и всех Светлых Божественных Сил. И теперь я с
полной уверенностью могу утверждать, что версий непреложной истины пребольшое
множество, и все они честны и правдивы, ибо всё лишь только зависит от степени
человеческого посвящения в таинства нашего бытия. Например, люди с самой низкой
степенью посвящения уверены, что никакой нечистой силы быть не может. Конечно, для них
её нет, ибо они привыкли жить в своём маленьком мире, и не обращать внимания на
окружающий неведомый и сокрытый от их взора Мир. Другие считают, что нечистая сила,
черти и бесы – это плод больного воображения и выдумки шарлатанов, которые зарабатывают
на этой лжи огромные деньги. Третьи смеются и говорят: «Все эти истории мы видели по
телевидению в фантастических фильмах». Четвёртые убеждены, что нечистая сила реальна,
но не ведают, как можно её победить, ибо предполагают, что она находится в параллельной
реальности или где-то глубоко под землёй. Пятые принимают чертей за инопланетный разум,
который заботится о человечестве, привносит в примитивную человеческую жизнь новейшие
передовые технологии в нежной заботе о людях. Люди с шестой степенью посвящения
ведают, что приставленный к человеку чужеземный чёрт – это существо из преисподней,
которое терзает и мучает человека с самого его рождения. И последняя степень посвящения
даёт мне право утверждать, что «приставленный чёрт» – это неживое существо, попросту
нежить, из более высокой тонкоматериальной реальности Мира Тёмной Нави, откуда
приходят в материальный человеческий Явный Мир разная нечисть, нежить и всякие бесы,
они же падшие ангелы, архангелы и тому подобные зло-творящие Чужеземцы.
Приставленный к человеку чёрт представляет собой полуматериальный синтетический
организм, робот, который запрограммирован Тёмными Силами для ведения
межгалактической войны с Мирами, неподвластными исчадиям из галактики Пекло».
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Приставленный к человеку полуматериальный робот-паразит из Мира Тёмной Нави
повинуется трём законам Чужеземной роботехники:
1. Синтетический чёрт внутри человека обязан заботиться о своей безопасности,
поскольку должен выполнять возложенные на него обязанности Тёмных Сил.
2. Синтетический чёрт внутри человека обязан повиноваться командам, которые ему
дают Саваофы Иеговы Яхве, кроме тех случаев, когда эти команды противоречат
Первому Закону.
3. Синтетический чёрт обязан причинить вред человеку или своим бездействием
допустить, чтобы человеку был причинён вред.
Приставленный к человеку робот относится к таким исчадиям Пекла, которые мучают,
терзают и медленно убивают человека с самого его рождения. Этот оккупант из Пекла не
может отойти от человека, ибо находится в нём самом, и одновременно питается
человеческой силой и энергией, а поэтому следит за каждым человеческим шагом, дабы на
посмертном суде поспособствовать своим хозяевам, похитить Душу своего носителя.
Человеческие Души, дарованные Богами в Небесной галактике Сварга, станут превращать в
послушных безвольных рабов в угоду повелителям Пекла. Эти синтетические черти,
полуматериальные роботы адского пекельного сатанинского тёмного Мира живут
человеческой жизнью, смотрят глазами человека, чувствуют его Душу, а так же материальное
тело, которым научились управлять с компьютерной точностью. Для этого синтетикипаразиты оскверняют Души грехами и пороками, дабы Дети Человеческие не сходствовали на
своих Светлых Богов и Святомудрых Предков. Паразитируют синтетики не только в Детях
Человеческих, но и в Человекоподобных Бесах, дабы те с точностью выполняли возложенную
на них тёмную миссию в оккупационной экспансии Чужеземцев из Пекла.
Из-за присутствия в теле человека чёртового робота-паразита жизнь человека становится
мучительной и недолговечной. Все синтетики ведут себя по-разному, их разноплановые
поведенческие программы преследуют главную цель – во что бы то ни стало оставаться
незамеченными, не обнаружить своё существование. Все Тёмные Силы боятся разоблачения,
ибо их оккупация тут же прекратится, – по этой причине роботы-паразиты автоматически
создают в людях всевозможные поведенческие типы характеров и нравов, от этого
человечество разделяется, а в самом обществе больше нет единства и целостности. Если
синтетическая нежить паразитирует в теле Человекоподобного Беса, отпрыска исчадий Пекла,
то его характер жестокий, безпощадный и безжалостный. Синтетики лучше чувствуют
Человекоподобных Бесов, ими легче управлять, нежели контролировать Детей Человеческих.
Тёмные Силы отдали власть над людьми бесам, своим потомкам, поэтому Человекоподобные
Бесы пользуются в обществе своим высоким положением, но только лишь мнимого
превосходства. Они считают себя Сынами Божьими, обладающими телепатическими
способностями, им и в мыслях не приходит то, что они всецело и полностью управляемы
чёртовыми роботами. Но когда Дети Человеческие стараются взять законное первенство над
Человекоподобными Бесами, тогда синтетики действуют сообща, и без промедлений
предупреждают друг друга о человеческих замыслах. В этой ситуации робот беса говорит
своему «носителю» от первого лица: «Человек лжет». Но если бес пожелает обмануть
человека, что происходит сплошь и рядом, то робот-паразит в теле человека внушает его
безгрешной Душе: «Тебя не обманывают! Просто у людей нелёгкая судьба! Надо ещё
потерпеть!», а потом лихорадочно смеются над обманутым человеком.
Как выявлять чертей-синтетиков:
1) Когда перекрестишься, тварь выходит из человека – это заметно по коротким бликам,
отсветам с левой, или с правой стороны глаз;
2) По запаху. Ощутимый запах зловонного смерда – это зловонье синтетического робота. Для
человекоподобных Бесов используются более дешевые модели, поэтому они смердят сильнее.
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Души Детей Человеческих в Пекле ценятся дороже, из-за этого введённый в человеческое
тело синтетик недешевый, но отличается своей свирепой установкой;
3) По привнесённому извне страху, смотреть экзорцизм в междумирьи № 25 «ПЕШИЙ ХОД»,
а так же 1-й закон роботехники;
4) Повторяющиеся слова или повтор музыкальной композиции, которые слышит человек в
своей голове, но не осознаёт, что эти повторы воссоздаются и навязываются чужой волей.
Цель этих повторов – сбить человека с правильной мысли;
5) Колики, судороги, конвульсии, раздражение нервной системы, головная боль, сильное
сердцебиение, повышенное или пониженное артериальное давление, бросает в жар и холод,
вскипает кровь, ухудшается зрение и т.д.;
6) Внушение греховных и порочных поступков, смотреть экзорцизм наяву № 5 «ГРЕХИ
БЕСОВ»;
7) Ужасные отвратительные мысли, или частые непрекращающиеся воспоминания о каких-то
ошибках, которые не являются грехами, или были совершены в прошлом по внушению
чёртового полуматериального синтетика;
8) Каждый день прочитывать молитвы, приносить Богам безкровные жертвоприношения и
креститься древнеславянской мудрой, смотреть экзорцизм наяву № 7 «КРЕСТНОЕ
ЗНАМЕНИЕ», вести благопристойную жизнь. Не использовать в пищу мясо, кофе, ГМО, не
употреблять спиртное и табак, а потом отказаться от прелюбодеяния, воровства, и тогда голос
возмущённого синтетика человек услышит значительно явственнее и отчётливее;
9) Синтетик запрограммирован на непрекращающиеся соблазны и подбивания человека на
плохие отвратительные поступки. К таким поступкам относятся: курение сигарет,
употребление алкоголя, наркотических средств и психотропных препаратов. Чёртовый робот
даже уговаривает человека, т.е. приводит какие угодно доводы, только бы принести
непоправимый вред человеческому организму, или человеческой психике. Уговоры
синтетика, или его внушения человек воспринимает, как свой собственный внутренний голос.
И только лишь поэтому, исчадия Пекла так долго небыли разоблачены;
10) Синтетик-паразит навязывает чужую волю Саваофов Иегов Яхве, смотреть экзорцизм в
преисподней № 18 «ВОЙСКО САТАНЫ»;
11) Выявлять биоробота по чужеземному энзиму, смотреть экзорцизм в преисподней № 21
«ТЕОРИЯ ФЕКАЛИЗМА».
Душа, дарованная людям от Богов – совершенна и чиста, посему грешить не может. Но кто же
тогда грешит? А грешит робот-фекалист, он управляет свободой и волей человека,
контролирует мысли, деяния и поступки Детей Человеческих, которые будут приносить
особую выгоду сатанинской чужеземной власти. Синтетический чёрт очень любит
приказывать человеку от первого лица, дабы не быть обнаруженным. Заставляет думать
человека будто бы это он сам скверно мыслит, фантазирует, а после предпринимает ужасные
и греховные поступки. И когда человеческий Дух начинает подозревать о чужеродном
управлении над его собственной волей, то синтетик переходит к решительным действиям, он
начинает терзать Душу и мучить тело человека. Тело болезнями, а Душу ужасными
воспоминаниями, которые совершались в прошлом, но за совершение этих поступков под
чёртовым влиянием извне, паразитирующий синтетический механизм, конечно же, не будет
признаваться человеку, потому как компьютерная программа из Пекла велит ему ни в чём не
признаваться, от всего открещиваться, лгать и всячески скрывать правду. Служат синтетики
тем, кому молятся христиане во время своих церковных богослужений – Саваофам Иеговам
Яхве. Славяно-Арии называют их Чужеземцами или Войском Сатаны, которые похищают
Души Детей Человеческих надеясь на силу своего обмана.
Когда на посмертном суде выяснится, что на протяжении всей своей жизни Дети
Человеческие выполняли порочные и греховные указания синтетических паразитов, и никогда
не имели своей точки зрения, и даже не представляли, что были управляемы
запрограммированными на злодеяния роботами, тогда Чужеземцы из Пекла не упустят
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случая, чтобы внушить всему человечеству ничтожность и невозможность дальнейшего
блаженного перерождения на Небесах.
По этой причине у человечества уже очень давно украдена свобода воли, ибо синтетик
загружает, управляет и провоцирует человека с самого рождения и до смерти на
всевозможные грехи и пороки, какие только мог выдумать Сатана. И как только исчадиям ада
необходимо низвергнуть человека в Пекло, то синтетик падаёт сигнал в человеческий мозг с
уже запрограммированными образами грехов и пороков, которые робот-фекалист хранит в
своей базе данных. Таким способом чужеземные пришельцы из Пекла, рушат все
созидательные начинания людей.
В народе ходит молва: «Если человек слышит голоса – это очень плохо!»
Но никто не осознаёт, что каждый человек слышит и подчиняется этим голосам с самого
детства, и даже воспринимает их за свои собственные мысли. И все эти ужасы происходят с
нами только лишь потому, что все люди рождены в чужеземной оккупации и в хитроспланированном дьявольском обмане, да ещё и с синтетическими паразитами внутри,
следящими за соблюдением целостности сатанинской легитимированной лжи.
Самые большие мерзости, наносящие урон человеку – это диалоги робота-фекалиста от
первого лица. Происходит это следующим образом, – синтетик движением своей
полуматериальной головы затрагивает нервные окончания головного мозга человека, а после
выдаёт вредоносную команду: «Я плохой человек. У меня гнусные и отвратительные мысли.
Я завистливый и жадный. У меня пошлые скверные фантазии. Все вокруг глупые и
недальновидные. Я ненавижу всех, и не хочу их больше видеть...»
Естественно, человек все эти внушения принимает за «чистую монету», за свои собственные
мысли, потому как не понимает, что стал носителем в себе жуткой нежити из галактики
Пекло. Этот робот-паразит обманывает человека с компьютерной точностью, а поэтому с
лёгкостью подводит своего носителя к пропасти. Синтетический паразит в совершенстве
знает анатомию человека, строение и работу всех органов человеческого тела, и посему
строго выполняет 3-й закон чужеземной роботехники, который обязывает синтетика наносить
человеческому телу непоправимый вред.
Кто или что мешает человеку раскрыть весь свой потенциал, все возможности Духа и тела,
свои таланты, умственные и физические способности? Ответ следующий – это роботыпаразиты сконструированные совместными усилиями Чужеземцев из Пекла и Тёмных Жрецов
из погибшей Атлантиды, которые в настоящее время перебросили новый синтетический
конвейер на Луну Месяц, подробно смотреть экзорцизм наяву № 34 «ХРИСТИАНСТВО».
Синтетики-паразиты нарушают работу всех органов человека, начиная от зубной боли, и
заканчивая нарушением работы сердца. В некоторых случаях, робот делает инъекцию
ядовитых веществ, чтобы расстроить работу человеческого организма и предотвратить
нежелательные для Тёмных Сил последствия, например такие, которые подрывают, или в
будущем могут подорвать запланированную экспансию и чужеземную гегемонию.
Робот-фекалист убивает человека – своего носителя, который получает непоправимый урон, и
уже никогда не восстанавливается. Список человеческих заболеваний настолько обширен, что
нельзя усомниться в том, что все исчадия Пекла медленно уничтожают человечество.
Практически все симптомы болезней появляются из-за полуматериальных роботов
паразитирующих в человеческих телах. Всё начинается из-за фантомной боли, появляющейся
у человека в процессе вредоносного воздействия полуматериального робота, т.е. паразит
внутри человека ударяет по любому органу человека, а обманутый фантомной болью человек,
убеждённый в своей болезни, инициирует свой организм на программу самоуничтожения.
Происходит это следующим образом: человек морально расстраивается, и во всех подобных
случаях идёт к доктору, дабы начинать серьёзное лечение. Доктор рассматривает больного,
как субъекта, в которого приникло известное количество болезнетворного яда, старается дать
соответствующее количество противоядия, чтобы парализовать действие яда. Прописывает
лекарство и постельный режим. Лечение помогает, но по прошествии известного времени
болезнь возвращается и притом каждый раз с новой силой. Лечение каждый раз
возобновляется, дозы лекарства усиливаются и с течением времени и те лекарства, которые
- 315 -

ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
оказывали благоприятное действие, становятся уже недостаточными. Приходится прибегать к
сильнодействующим препаратам и разного рода наркотикам, которые, собственно говоря, не
излечивают болезнь, но только притупляют ощущения боли, позволяя возникшей болезни
усиливаться и идти своим естественным ходом. Все сильнодействующие лекарства, в
особенности наркотики, действуя благоприятно в одном направлении, оказывают в высшей
степени вредное действие на другие органы, бывшие до сих пор здоровыми. Доктора охотно
допускают такого рода расстройства в том предположении, что когда коренная болезнь
пройдёт, то излечатся сами собой все побочные недуги, вызванные наркотиками и
лекарствами. Из-за синтетика-паразита болезнь всё равно упорствует, то в таком плачевном
результате выходит полное расстройство всего организма, и все удивляются, отчего явились
столь сильные усложнения у человека, который всю жизнь был здоровым. Никому и в голову
не прейдёт спросить себя о причинах болезни, несмотря на то, что этот вопрос должен стоять
раньше самого лечения.
Разумно ли лечить такую болезнь наркотиками или сильнодействующими лекарствами, не
обращая внимания на причину этой хвори? Более половины всех существующих на МидгардЗемле болезней, в том числе почти все нервные болезни, могут быть причислены к числу тех
болезней, причина которых кроется в духовных и нравственных недостатках, в пороках,
неправильных отношениях к жизни и в том мировоззрении, с которым человек смотрит на
себя, на окружающих его людей, и, конечно же, на препятствия и превратности, встречаемые
в оккупированном Чужеземцами Мире.
Из-за неправильного восприятия робота-паразита человеческое тело может разгореться, как
это случается у злобных и у алчных людей, или оно может застыть, как это бывает у
боязливых людей. Оно может измениться, достигая степени болезни, как, например,
лихорадки или сыпи, вследствие «живого» представления о подобных болезнях. Эти
изменения могут происходить как на своём собственном, так и на постороннем теле, как в
смысле заболевания, так и в смысле выздоровления. По этим причинам человек сам помогает
синтетику-паразиту нарушить работу всех органов, а так же неправильному их
функционированию, т.е. чужеземный робот учит человека убивать самого себя. Эта же
чужеродная стратегия прослеживается в процессе ухудшающегося зрения. Робот просто
меняет фокус восприятия, на короткое время меняет частоту видимости хрусталика глаза, а
человек уже сам надевает на себя очки, из-за чего портит своё прекрасное здоровое зрение.
Основополагающая цель пришельцев из галактики Пекло – заставить человечество
обманывать самих себя, потому как доказать людям обратное или оправдаться, будет очень
непросто. А оправдываться придётся, ибо убийство самого себя, считается непростительным
грехом самоубийства. К грехам самоубийства относятся: курения табака, употребление
алкоголя и наркотических препаратов, а так же другие привычки, которые в оккупированном
чужеземцами Мире, почему-то считаются только лишь «вредными».
Другой пример чёртового воздействия, когда у людей «гудят» ноги, это значит, что
сатанинские полумёртвые Чужеземцы забирают у человека жизненные силы, а роботафекалиста обеспечивают энергией, чтобы расстановка сил не менялась, а человек и впредь
лишался свободы и воли.
Чужеземные роботы, запрограммированные на грешное и невежественное управление над
человечеством, не желают расставаться со своим синтетическим существованием, они не
признают своего уничтожения, ибо их программа не позволяет им этого сделать, посему эта
нежить очень боится небытия, и всячески отгоняет от себя подобные мысли. Страх перед
небытием, т.е. переплавкой, отключением, или перепрограммированием на более грязную
работу заставляет их бояться смерти. Они в прямом смысле слова борются со смертью, как со
своим злейшим врагом, и такое сильное желание жить они передают человеку. Им даже
удаётся до некоторой степени остановить процесс смерти человека. У подобных людей агония
длится иногда несколько дней и даже месяцев. Верующие люди спокойно ждут своего конца.
Есть между людьми и такие, которые желают смерти, как избавления от трудности земной
жизни, но ведь это желание смерти не есть желание своего уничтожения, но есть желание
получить скорей лучшую жизнь на Небесах. Человеческие Души не допускают и мысли, что
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смерть есть уничтожение, они уверены, что как они жили на Мидгард-Земле, так точно будут
они жить на Том Свете, только при лучших условиях и в лучшем Мире, без роботовпаразитов внутри.
Когда полуматериальный робот-фекалист говорит что-либо человеку, то обманутое
человеческое сознание считает, что человек сам загорелся этим желанием. Роботам легко
удаётся вводить в заблуждение человека, потому что эти искусственные существа
принадлежат многомерному Миру Тёмной Нави, они искусны в гипнозе и телепатической
экстрасенсорике, и легко внушают ничего неподозревающему человеку всё, что только
пожелают. Происходят такие внушения следующим образом, синтетическая нежить говорит:
– Поешь ещё, я голоден! – Робот заражает человека пороком чревоугодия.
– Поспи! – Делает человека ленивым.
– Никому ничего не давай! – Внушает скупость.
– Сделай это в следующий раз! – Слабоволие.
– Не позволяй другим себя критиковать! – Самолюбие.
– Друг купил новую вещь, разбогател и завёл красивую любовницу. – Осквернение Души
человека грехами жадности, зависти, вожделения и желания чужого.
– Ты бедный и нищий, у тебя ничего в этой жизни не получается! Всё потеряно! – Уныние и
угнетение.
– Выпей! Покури! Погуляй! Один раз живёшь! – Праздность.
– Не обманешь – не проживёшь! – Ложь и заблуждение.
– Твоя главная ценность в жизни – это деньги! – Синтетик внушает скупость и бездуховность.
– Ты озабоченный, тебе мало одного партнёра! Удовлетвори себя сам! – Влечение, погоня за
наслаждениями, похоть и распутство.
– Твоя жена после родов стала некрасива! Ребёнок не твой! – Ненависть к Ладе-супруге и
невыполнение долга.
– Постой подольше у зеркала! Когда идёшь мимо большой витрины, посмотри какой ты
красивый по сравнению с остальными! – Самолюбование.
– Этот человек плохо одет, у нет авто, нет достойной профессии, он не может входить в твой
круг общения! Уважай и люби себя! – Тщеславие и отвращение.
– Перед начальником отводи и опускай глаза, и веди себя неестественно глупо! – Ропот,
лесть, слабоволие и нерешительность.
– Какая тебе разница, что там кому-то плохо, это не мои проблемы! – Угнетение людей и
жестокость.
– Всё-таки уступил место старушке, и дал несколько копеек нищей! – Хвастовство своей
щедростью, прославление своих ощущений, самолюбие и скупость.
– Ты хочешь смерти своих врагов! – Неправедный гнев.
– Ты никому не нужен. Бог тебя не спасёт. Бога нет. – Злость, враждебность, неведение,
безумие, ярость и презренность.
Этот список грехов и пороков, который внушается роботом гипнотизером, может
продолжаться до безконечности.
Адские роботы паразитируют в телах людей с самого детства, и с компьютерной точностью
заставляют каждого ошибаться, и вследствие этого в оккупированном пришельцами Мире
человечество с самого малого возраста лишается свободы и воли. Чужеземные чёртовые
синтетики загружают в человеческий мозг, в сознание людей – картинки, голоса, и другие
установки из Пекла, и тогда люди теряют над собой контроль, причиняют своим близким
неосознанные оскорбления, которые непременно приводят к взаимным обвинениям.
Например, человек говорит своему близкому родственнику: «Ты меня обидел, потому что
несправедливо обвинил», а второй отвечает: «Я этого никогда не говорил», что на самом деле
является правдой, ибо первому была индуцирована, навязана чёртовая чужеземная воля.
Когда человек говорит самому себе: «Мои нервы не в порядке, я обезпокоен и сильно
нервничаю, мне нужно успокоиться», то даже не понимает, что это не у него нервы не в
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порядке, а у синтетика-фекалиста сбилась программа, из-за которой робот может быть
изобличен человеком. Порой человек говорит сам себе: «Я занервничал, и перестал себя
контролировать», то надо это понимать по-другому. На самом деле ни человек перестал себя
контролировать, а робот-паразит взял под контроль человеческое сознание. Нервное
состояние делающее человека неподконтрольным – это очередной пример того, как именно
управляется человек чёртовым синтетиком. При таком процессе могут возникнуть любые
факторы раздражающие синтетиков, которые считают себя живыми существами.
Вспыльчивость, раздражение из-за мелочей, неподконтрольная агрессия, все эти пороки – это
то, как робот-фекалист желает воспринимать окружающий его мир, дабы максимально
принести вред одержимому им человеку. И когда этот паразит гневается, то одновременно
вносит раздражение в нервную систему человека, а уже обманутое человеческое подсознание
воспринимает всё сквозь призму своих несуществующих грехов и пороков, т.е. идёт на
поводу у полуматериальной нежити.
Другой пример. Когда человек думает об одном, а говорит совершенно другое, т.е. «глотает»
слова, запинается, делает ошибки в ударении и правильном произношении, ругается и
сквернословит, то в эти моменты человеком управляет робот-паразит. Казалось бы, всё это
мелочи, но чаще всего ошибки в произношении случаются в самый неподходящий момент,
который определяет дальнейшую судьбу человека.
Несчастные люди, разговаривающие сами с собой, мучимы адскими паразитами больше всех
остальных, их уже довели до полного сумасшествия. Эти люди утратили способность
контролировать робота-паразита, а Душа померкла в непрекращающейся борьбе с тьмой,
отошла на второй план, дабы слабый человеческий Дух перестал чувствовать муки,
причиняемые физическому телу во время внутренней борьбы с нежитью.
Почему люди чаще всего запоминают плохое, а хорошее быстро забывают? Почему когда
люди сквернословят, то все скверные слова остаются в памяти навсегда? Ответ один: это
выгодно чёртовому синтетику из Пекла, паразиту в теле человека, потому что этой нежити
необходим грех, так этого робота запрограммировали чужеземные пришельцы из глубокой
бездны Миров Пекла.
Люди лишились свободы и воли, особенно в самые судьбоносные моменты жизни. Например,
когда в мыслях зарождается вопрос: стоит ли уезжать из забесовлённого города в село,
поменять постоянное место жительства, дабы счастливо жить в деревне, и как можно меньше
обращать внимание на человекоподобных бесов?
Изменить свой образ жизни, как подсказывает святое писание:
Только в труде сотворённым Общиной,
вы свои Роды покроите Славой.
Только сплотив Древней Верой все Рати,
вы отстоите Мидгард ваш прекрасный.
В деревне необходим физический труд, а также полное воссоединение с природой, и то и
другое человекоподобные бесы не приемлют.
В святом писании сказано:
Каждый пришедший из Мира Тёмного
или потомок его рождённый
на Мидгарде или иной Земле,
думает только о жизни бездельной,
используя чужой труд,
и доверчивость Детей Человеческих.
И в момент появления у человека мысли переезда в деревню, тотчас же включается его
собственный синтетик-фекалист и все роботы-фекалисты, которых может затронуть такой
нежелательный, и даже опасный переезд. Они сразу же разделяют мнения людей с целью
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непрекращающегося контроля и управления над ними, чтобы и впредь поддерживать
непрерывное чужеземное господство. В такие минуты человек перестаёт говорить от своего
лица, ибо вместо него вещает робот-паразит, а человек становится похожим на передатчик,
который даже не понимает, что все его мысли принадлежат нежити из Пекла. Посему когда к
людям приходят судьбоносные благие помыслы, то сразу же необходимо учитывать, что
первым станет фекалировать адский робот, и эти его внушаемые мысли следует пресечь, как
ошибочные и злонамеренные.
Ещё один пример того, как исчадия ада и человекоподобная нечисть берут контроль над
людьми. В этом примере объясняются способы, которыми человекоподобные бесы и
синтетические черти совместными усилиями отводят людям глаза, чтобы не быть
замеченными. Человекоподобные бесы, – их описание смотреть в экзорцизме наяву № 2
«БЕСЫ СРЕДИ ЛЮДЕЙ», – взмахивают рукой, а синтетики-фекалисты внутри людей
принимают эту команду от таких же роботов, но внутри бесов, и по этой установке отводят
людям глаза. При этом человекоподобные бесы уверены в своей Силе и умению отводить
людям глаза, а сами даже не подозревают, что адские роботы внутри них контролируют весь
этот процесс бесовского злодеяния.
Другой пример отвода глаз, основанный на приворотном зелье. Приворотное зелье – это
контракт с Чужеземцами из Пекла, в процессе которого глупая человекоподобная бестия
желает приворожить мужчину из Рода Человеческого, а потом зачать от него полубеса. В этом
чёрном злодеянии ей будут помогать все сатанинские пришельцы из преисподней, дабы и
впредь вершить чужеземную межгалактическую оккупационную гегемонию в Светлых
Мирах. Для этого запрограммированный с компьютерной точностью робот-фекалист станет
мучить человека, постоянно напоминать ему о человекоподобной бестии, а на улице отводить
глаза на мимо проходящих женщин, и тихо говорить человеку внушаемыми мыслями:
«Может быть это она идёт? Нужно подойти посмотреть!», или «Надо ей срочно позвонить,
мне без неё очень плохо! Что она сейчас делает?»
Какой можно подвести итог из вышеприведенных примеров? Чужеземные оккупанты многие
тысячелетия отнимают у человечества свободу воли, и каждую секунду прорабатывают
заданную им установку по программе полумёртвых исчадий Пекла. И только благодаря
Святому Духу весь этот Явный человеческий Мир не провалился в пропасть, и не утоп в
чужеземных нечистотах.
Говорит Ведун Богадар: «В первый же день изгнания из своего тела чёртового синтетика, я
услышал несколько голосов:
– Всё выхожу, – кричал чёртовый паразит.
– Не вздумай. Держись, – запротестовали присутствующие на экзорцизме исчадия Пекла.
В войске Сатаны два вида Солдатов – это роботы-паразиты в Мирах Яви и живые
пресмыкающиеся паразиты в Мирах Тёмной Нави. Первые паразитируют в человеческих
грубо-материальных телах, а вторые живут в похищенных Душах тонкоматериальных
многомерных существ. Для людей эти тонкоматериальные существа почитались Божествами,
которые обживали обители в высокоразвитых и высоко-духовных Мирах.
Во второй день избавления от робота-фекалиста, нежить от боли кричала следующее:
– Хватит!
– Когда это кончится?!
– Сколько ещё можно?
– Ты без меня умрёшь!
– Сука, что ты без меня будешь делать!?
Более трёх раз я слышал гул за окном от звездолётов падших Чужеземцев. В комнате громко
трещала зажженная свеча, в то время когда демоны проходили сквозь стены. Целью
чужеземного вторжения стало воспрепятствование к изгнанию из моего тела синтетического
полуматериального паразита. Но каждый раз бесы в страхе покидали место
священнодействия, боясь за собственное существование, – все Тёмные Силы, кроме Сатаны,
живут с живыми паразитами внутри, которые похожи на пресмыкающихся слизняков,
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упомянутые в экзорцизме междумирья № 12 «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ», – они покидали место
изгнания, сопровождая свой выход грохотом в оконной раме. Каждый раз применяли против
меня излучающее оружие: усыпляли, путали мысли, а так же повышали артериальное
давление.
Ворвавшийся в мой дом чужеземный демон сказал биороботу:
– Извини. Мы ничем не можем тебе помочь.
– Как жжется! – зароптал в ответ синтетик, и нецензурно выругался.
– Что ты хочешь? – кричит он мне, а я читаю молитвы, крещусь, и устраиваю чёртовому
паразиту «огонь возмездия». Нежить не выходит, но всё ещё кричит:
– Ты что, хочешь жить вечно?
После трёх часов казни биоробот мучится, но держится. На третий день изгнания роботапаразита, после 4-х часов чтения молитв и ударов мудры, образуется жжение в спине – блок
питания синтетической нежити понемногу сгорает».
Больше всего синтетическому чёрту не нравятся, когда человек крестится и читает молитвы
прославляющие истинных Богов Рода Человеческого. Дабы правильно перекреститься,
необходимо скрестить пальцы, как показано ранее в экзорцизме наяву
№ 7 «КРЕСТНОЕ
ЗНАМЕНИЕ».
Говорит Ведун Богадар: «В самом начале моей борьбы со злом, я как бы по нелепой причине,
после прочтения молитвы забывал перекреститься. Даже один раз на Капище услышал голос:
«Почему он не крестится?». Позже я осознал, что мудра направленная на робота-фекалиста,
поражает эту нежить сильнее Святой воды. Ежедневно прочитывая молитвы, услышал еле
слышное внушение синтетического чёрта: «Креститься ненужно и необязательно». Таким
простым способом нежить берёт управления над людьми.
Каждому здравомыслящему человеку трудно переступить через понимание того, что все мы
подконтрольны исчадиями ада, эту мысль хочется оттолкнуть, и больше к ней не
возвращаться, но и это обман, и потустороннее чужеземное управление. Осознав всю широту
внеземной оккупации, первое, необходимо отгонять мысли о суициде, ибо это тоже замысел
исчадий ада, дабы навсегда избавиться от последующих угроз. И если человек устоит всем
возможным внушениям, и не перестанет молиться, то чёртовая презренная нежить выкажет
себя всецело и полностью.
Во время молитвы ёрничает и издеваться: «Бла-бла-бла-ме-ме-ме», а после в моём
воображении начинает создавать всевозможные картины непристойностей, которые обязаны
унизить меня, и, конечно же, обидеть Богов, которые не только слышат мои молитвы, но и
видят образы появляющиеся в моём воображении. Из всех молитв и прославлений,
синтетическому чёрту не нравятся молитва Богу Одину, Роду, и, конечно же, ЛегуХранителю. Прочесть эти священные писания можно в экзорцизме наяву № 9 «МОЛИТВЫ».
Отпечатать молитвы на бумаге, сделать собственноручно молитвенник, и запастись святой
водой для безкровного жертвоприношения Легу-Хранителю. Пример молитвенника и
способы чтений молитв, смотреть экзорцизм в междумирьи № 24 «ЗОНА АТО».
Дабы изгнать из себя синтетика-паразита необходимо не только лишь креститься указанной
мудрой, но и длительное время жечь биоробота обеими руками, направляя большой и
безымянный палец во внутрь себя, а после прислушиваться, как нежить закричит, и станет
постепенно выходить из тела.
Во время прочтения молитв мудру крестного знамения направить прямо в сердце или в
голову. Паразит вначале станет молчать, а если через несколько минут спровоцирует в
организме позывы к опорожнению, тогда направить мудру в область живота. Не нужно
поддаваться позывам, и немедленно идти в уборную, а продолжать упорно читать молитвы, и
только тогда можно услышать чёртовый визг: «Ты знаешь, как жжется?»
Из-за пагубного воздействия чужеродного синтетического организма у людей расстраивается
работа пищеварительной системы. Особенно это проявляется во время чтения молитв, когда
между молитвами необходимо пить святую воду. Святая вода приходиться не по вкусу
паразитическому организму, и тогда синтетик вызывает в желудке человека неприятное
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жжение. Кроме изжоги, провоцирующей расстройство всей пищеварительной системы,
вначале слышен звук губительного воздействия чёртового паразита, который сопровождается
синтетическим треском. После синтетического треска появляются звуки бурления в нижней
полости живота.
После подобного изгнания начинает покалывать в спине, а это означает, что синтетический
чёрт выходит из человека. В области спины под лопатками, куда трудно достать руками,
расположен блок питания робота-паразита. Как раз там и находится слабое место синтетика,
оттуда же чёртовая нежить и выходит из человека. Посему дабы изгонять из человека
паразитическую нежить, оккупировавшую Мир людей, необходимо ударять лучом мудры в
эту самую область, и таким способом помочь каждому из нас освободиться от Миров Пекла, а
после смерти спастись от Тёмной Нави в преисподней».
Если человеку не может помочь священнослужитель, проповедующий Славяно-Арийское
Наследие Предков, который обязан знать и практиковать надлежащие священные писания:
«Книга Велеса», «Саньтии Перуна», «Харатьи Света», «Звёздная книга Коляды», «Источник
Жизни», «Ведават», индийские веды. Библию священнослужитель должен знать, только лишь
для того, чтобы изучить стратегию чужеземных оккупантов, дабы в будущем не обрекать себя
на поражение. Но если же такого духовидца не найти, то каждому человеку придется изгонять
из себя синтетика самостоятельно, уповая на помощь Светлых Сил и Лега-Хранителя. Тогда в
процессе такого длительного изгнания, – срок избавления будет не определен, ибо всё будет в
руках Божьих, – могут возникнуть симптомы заболеваний: повышенное давление, учащенное
сердцебиение, повышение и понижение температуры тела. Начнёт бросать то в жар, то в
холод, а тело будет слегка покачиваться, как покачиваются тибетские ламы во время своих
богослужений. Качаются ламы из-за того, что синтетик внутри них напряжен и мучится. Эти
механические движения покачивания, тибетские ламы делают не специально, ибо внутри
священнослужителя качается робот-паразит, который не выносит человеческие молитвы, и во
время этого покачивания выходит как бы в режим ожидания, замолкает и терпит муки от
Светлой Силы, возрастающие с каждым словом произнесённой молитвы. Кроме этого, робот
преднамеренно покачивается, дабы отвлечь человека от смысла молитв, а так же от образа
обращённого к Богам во время их прославления.
Если процесс изгнания будет успешным, то чёртовый паразит выругается самым
возмутительным образом. Кстати, все сквернословия произносятся синтетиками через
подконтрольных им людей. Тёмная Сила выкручивает суставы, покалывает в спину, или
причиняет другой дискомфорт. Все эти симптомы будут появляться только во время изгнания,
и если человек перестанет молиться, то и боль моментально пропадёт. Посему не нужно
поддаваться влиянию робота из Пекла, а продолжать ежедневно молиться, приносить
безкровные жертвоприношения Святой воды на домашнем алтаре, – смотреть экзорцизм
наяву № 20 «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ НА АЛТАРЕ», – и изгонять из себя существо из Мира
Тёмной Нави, которое не даст человечеству счастливо жить и свободно мыслить.
Говорит Ведун Богадар: «На четвёртый день изгнания, агония паразитирующей нежити
продолжительна, сильна и мучительна. Трудность заключается в том, что я не могу бить
синтетика, ударом мудры прямо в область спины, где у нежити находится блок питания,
посему приходится жечь через живот или бить лучом в голову. Но если бы я мог бить прямо в
спину, то искусственный чёрт скончался в первый же день. С одной стороны я очень рад, что
агония Чужеземцев из Пекла станет для них долговременна и невыносима. Дабы хоть как-то
передо мной ретироваться душегубы внушали мне ночное сновидение, в котором пытались
сжечь меня в печи.
На пятый день изгнания Бесы из Пекла снова проделывают жалкую попытку хоть как-то
договориться, ибо уговоры и откровенная лесть, не приносит им никакого результата.
Распознавать лесть я умел с самого детства, вероятно в прошлых жизнях не раз сталкивался с
льстящими бесами.
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– Ни все из нас плохие. Есть просто обманутые. Спаси нас!
– А что будет, если мы заберём от тебя синтетика?
Конечно, я не пошел на поводу у пришельцев. На второй же вопрос ответил так:
– Будет освобождение всего человечества от синтетиков-паразитов.
– Даже у наших детей, – демоны имели в виду человекоподобных бесов.
– Для человекоподобных бесов роботов можете оставить, – с улыбкой ответил я.
И тогда Чужеземцы из Пекла снова взяли на себя личину Всевышнего Бога.
– В нём нет раскаяния! – Ропщут бесы, и пытаются укорять меня в несуществующих грехах.
Чужеземцы из Пекла всегда торгуются, а когда торг неуместен, то переходят к тактике
запугивания.
– Тогда мы заберём твою Душу. Она уже наша.
Слышу другой презренный голос.
– Он всё записывает! – И все голоса исчезли, чужеземные пришельцы удалились или
притихли.
Я всегда записываю самые интересные диалоги с Миром Нави, дабы поделиться этими
таинствами с читателями, дабы люди были предупреждены о нависшей опасности со стороны
оккупантов. Информирован, значит предупреждён, следовательно, можешь спастись, но если
не ведаешь, то непременно будешь обманут, а ценой чужеземного обмана станет чистая и
безгрешная Душа дарованная Детям Человеческим от Вездесущих Богов.
Перестал подсчитывать дни проведённых экзорцизмов, ибо изгнание явно затягивалось по
вине душегубов из Пекла. Когда в ногах появлялся довольно ощутимый гул, это означало, что
синтетик получал заряд мощности от Чужеземцев из Пекла. Где-то после четвёртого дня я
почувствовал, как синтетик начинает из меня выходить, особенно при крестном знамении.
Выходит с левой части спины. Довольно ощутимая тупая боль на спине. Синтетики-паразиты
всегда причиняют людям боль и страдания.
Кроме физической боли, синтетики формируют мучительное чувство ложной тревоги, будто
бы человек сделал что-то не так, как было нужно, например: «Куда-то опоздал», «Что-то
забыл», «Неправильно помолился» и т.п. И когда я уже полностью его идентифицировал,
раскрыл эту гнусную нежить, то сейчас она просто над всем насмехается, чтобы я ни сделал.
Начинает самым возмутительным образом ругаться, сквернословить, и всё время внушаеть
неправедный гнев или ложный страх. Неправедный гнев перед моими близкими, а ложный
страх перед несуществующими врагами, или попросту громкими звуками. Когда я иду по
улице, и вижу Божьих посланцев – Легов-Хранителей, Духов Покровителей и Богов
Сварожичей, то синтетик мгновенно проникает в кишечник, и раздражает прямую кишку,
вызывая во мне чувство брезгливости и отвращения, смотреть экзорцизм в преисподней № 21
«ТЕОРИЯ ФЕКАЛИЗМА». И одновременно с отрицательными эмоциями начинает
сквернословить и материться: «Педерасты, твари, ненавижу вас всех, и т.п.». Синтетическая
нежить всегда говорит от первого лица, будто бы это я ругаю и клевещу на Святой Дух, и в
тоже время фекалирую бездно-педерастическими энзимами из Пекла. Цель этой мерзости
следующая: перед Божественными посланниками человек должен считать себя богомерзким и
греховным существом.
Синтетический чёрт всё реже пытается навязать мне чужеземную волю. На вооружение взята
новая стратегия преждевременных высказываний от моего лица, как бы моими мыслями.
Когда роботы изучают человека на протяжении всей его жизни, то начинают опережать
человеческие размышления. Синтетик внутри меня вставляет свои слова, выдавая их за мои
собственные мысли, а потом ждёт, чтобы я продолжал обдумывать привнесённые помойные
идеи из проклятого Пекла. Разгадав такое бесовское управление, робот-фекалист начинает
просто опережать и перекрикивать меня.
– Это я первый сказал! Я первый придумал! – нежить пользуется наименьшей ситуацией,
чтобы самоутвердиться.
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Когда в любом общественном месте переполненным шумными людьми я начинаю мысленно
потешаться над синтетиками-фекалистами, то сами люди перестают громко разговаривать,
или вовсе замолкают. В это время их паразиты внимательно вслушиваются в мои слова.
Вокруг становится тихо и спокойно, а среди людей пропадают грехи прелюбословия,
тщеславия, враждебности или безумной ярости, ибо роботы-паразиты перестают мучить
каждого человека, потому как внимательно слушают, что именно я им говорю. Замолкают
биороботы оттого что моё знание противоречит 1-му закону роботехники Пекла. Сейчас все
эти существа стали бояться меня, ибо все Чужеземцы из Пекла теперь не знают, что с ними
будет дальше, когда же наступит для них небытие.
Сейчас мой синтетик на распутье, боится внушать очередную скверну по сохранению
экспансии. Вопросы по типу: «Что задумали Боги? Подскажи нам будущее, чтобы мы
догадались, что замыслили Боги». Всё это его очень пугает, ибо может нарушить 1-й закон
роботехники, что может привести к мгновенному отключению.
– Молчи! Молчи! – закричал синтетик, когда я выдал его перед хозяевами, что это он их всех
сдал. Рассказал мне секреты их нечесивого полуматериального подполья.
В дальнейшем зло-творящие чужеземные оккупанты из бездны Миров стали внушать, что
синтетик мне необходим, ибо я не прошел все духовные уроки, и пока ещё не стал полностью
совершенным. Конечно, я не поверил этой лжи, ибо исчадия мрака ни в первый раз
претворялись Святыми Духами, Легами-Хранителями или Духами Покровителями.
Посему читаю молитвы и жгу мудрой синтетика, а он кричит мне в ответ:
– Да заткнись ты!
Дабы увеличить силу огня возмездия против синтетической нежити, во время прочтения
молитв необходимо представлять, как горят и плавятся микросхемы робота-паразита. И когда
я стал в деталях представлять, как жгу синтетика, т.е. создавать реальный образ отмщения,
тогда солдаты Войска Сатаны начали колоть мои пальцы, которые оказывают основное
влияние в мудре крестного знамения. Похожая боль случается в больницах и поликлиниках во
время сдачи анализов крови через палец.
Где-то на седьмой день изгнания Пекло начало бросаться фекалиями. Сны внушения: туалет,
фекалии, моча. Теория фекализма в высшей степени проявления существ из Пекла, только
подтверждает фекальное естество этих нечестивых проклятых оккупантов из отхожих глубин
Вселенной. За окном всё тот же гул от кораблей фекалистов. Жженый робот-фекалист кричит
прилетевшим упырям:
– Его не тронули сцены с дерьмом. В следующий раз очерните его Лега-Хранителя.
Синтетик продолжает насмешливо фекалировать от первого лица:
– Что-то он не изгоняется! Наверно ничего не получится!
Продолжаю публичное изгнание теперь уже с открытыми настежь окнами. Ничтожная
нечисть кричит:
– Спаси-и-и-и-ите! Не могу-у-у-у больше!
Я представляю, как горит робот, а он в ответ злобно вопит:
– Что тебе ещё нужно?! Ха-ха-ха! – Огрызается истеричным смехом, а потом матерится.
Прошел целый час огненного изгнания. Прилетели другие Бесы, и начали усыплять меня
психотронным оружием. Гул от психотронной пушки создаёт попеременное колебание волн,
отчего закрываются глаза и путаются все мысли, но невзирая ни на что продолжаю
изгоняющий экзорцизм.
– Его ничего не берёт. Есть что-нибудь ещё? – Кричит синтетик полумёртвым солдатам
Войска Сатаны, Чужеземцам из безднотворящего Пекла, а сам растягивает свою агонию, и
одновременно пытается меня загипнотизировать:
– Сейчас он пойдёт, поест, потом посмотрит фильм. Он уже почти готов остановиться.
Ещё через час синтетик внушает мысль от первого лица.
– Хочется есть. Что-то не выходит. Не получается. Может быть в другой день!?
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А я смотрю на лик Легини-Хранительницы, и мы вместе улыбаемся этой очередной попытке
одурачивания.
Кроме того, что должно представлять, как горит синтетик-паразит, необходимо сформировать
правильное настроение. Если в процессе изгнания становится скучно и неинтересно, то сила
изгнания из себя паразита теряется. Когда я записал строки о должном настроении в момент
изгнания, в стену ударил луч от корабля Саваофа.
Оружие пришельцев, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=hpBzyZc5zCw
Предводитель Войска Сатаны передаёт новые указания присутствующим на изгнании Бесам,
посему я жду мгновенного изменение событий, а изменении следующие – робот начал
фекалировать только от первого лица.
– Ничего не выходит! Наверно это вообще невозможно!
И тут в процесс изгнания вмешивается полумёртвая бестия, которая всегда пытается меня
обмануть, выдавая себя за Легиню-Хранительницу.
– Я не была бы так уверена в своих силах!
Это высказывание вышло из неё после того, как около получаса пыталась меня усыпить.
Излучают, усыпляют, бьют в разнообразные части тела и во внутренние органы, а я
задумываюсь, почему же Чужеземцы так сильно и безрезультатно стараются? Да ведь им за
это хорошо платят!
В святом писании сказано:
Чужеземцы считают богатство,
своею вернейшей опорой,
и строят свой Мир на богатстве.
В Мире Тьмы житье доступно лишь тем,
кто богатство имеет.
Когда овладеют влиянием над умами
многих из Расы Великой,
тем больше богатства
обретут посланцы Мира Тьмы.
Из-за этой моей мысли, полумёртвые бесы и бестии тут же умолкли, даже выключился
излучающий гул из невидимого корабля за окном. Оставлять бесов без денег – это одно из
моих самых любимых занятий. Вспомним экзорцизм в преисподней № 13, когда синтетик по
ошибке выдал мне секреты, произошедшие из-за меня в Мире Тёмной Нави: «Ты думаешь это
шутка?! У первого прокурора отняли все деньги».
И то, что этот первый прокурор не из Мира людей, должно быть вполне ясно и понятно. Свою
форму власти из Пекла чужеземцы переносят и на другие Миры, потому как она весьма
продуктивна, и помогает вершить суд над порабощенными существами.
Синтетик начал шататься, а меня стало тошнить и покачивать, всё это означает, что роботфекалист жарится в лучах возмездия.
Слышу издевательский голос какого-то чужеземного беса.
– Может дать ему, что он хочет? – а я им отвечаю. – Я всё заберу у вас сам!
Опять молчание, которое случается очень редко, ибо исчадия Пекла ни секунды не перестают
делать одну попытку за другой, дабы помутить мой разум и свести с ума. Удар в оконном
проёме – убежали докладывать Саваофу. Солдатам Войска Сатаны мало похищенных ими
Душ, так же им необходимо богатство, чтобы вести праздную жизнь, оскверняя всё на своём
пути. Чистый животворящий свет Вселенной их не интересует.
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На следующий день.
– Я здесь ни причём. Меня используют, – кричит робот-паразит.
Тварь имеет в виду ужасные сны, от которых я проснулся поздней ночью. Некоторые сны
человеку следует тут же забывать, ибо их сюжеты инсценированы чёртовыми исчадиями из
Пекла, смотреть экзорцизм в междумирьи № 27 «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЧЕРТИ».
Преследуемые цели навязывания тёмных снов пагубно влияют на человека, и если эти сны
останутся в памяти, то они неизбежно приведут к негативным последствиям. Чаще всего
человеку внушаются: неуверенность в своих силах, несуществующие грехи и пороки, сцены
насилия и обмана, в которых могут участвовать близкие люди. Когда человек просыпается от
такого инсценированного Пеклом сна, то он непременно чувствует себя подавлено, и поэтому
может поменять намеченные на этот день планы, и уже не достигнет какого-то правильного
или благополучного для себя результата. Так солдаты Войска Сатана меняют существующую
Реальность в Мире Людей с выгодой для себя.
Утром следующего дня. «Гул за окном», прилетевшие бесы включают излучатели в полный
режим. У меня мгновенно повышается артериальное давление и болит голова, но я как
никогда счастлив, ибо мучаюсь не я один, соседи – бесы Коротченко сходят с ума, и в
телесных муках бегают по своей квартире над моей головой, смотреть экзорцизм наяву № 29
«БЕСЫ КОРОТЧЕНКО». Солдаты Войска Сатаны не жалеют своих отпрысков.
– Может быть, сегодня будет этот счастливый день, и я избавлюсь от чёртового паразита
внутри меня? – думаю я, а в ответ слышу от Чужеземцев такой комментарий:
– Самый счастливый человек, желает для себя счастливого дня!?
– Как мне не нравится использовать молитвы, чтобы жечь синтетика-фекалиста, а хочется, как
раньше почитать и славить Богов.
– Это было в мирное время, – слышу я в ответ.
На двенадцатый день изгнания.
– Ты хочешь жить вечно?! – простонал робот-фекалист, и стал расстраивать работу
желудочно-кишечного тракта. Вероятно, эти твари впускают в организм человека
определённую дозу яда, количество которого изменяется в зависимости оттого, какой орган
инфицирует синтетик.
– А ты можешь не креститься? – продолжает кричать синтетик.
Когда во время молитвы человек перекрестится, созидая над сакральным смыслом наложения
крестного знамения, тогда нарушается программа вредоносного воздействия на человека.
В этот же день получил разрешение на оружие, использованное мною ранее в Тёмной Нави –
это мыслеобразное оружие. Я давно ждал разрешения от Светлых Сил на применение этих
видов интеллектуального вооружения, которое иногда называют приёмами психокинеза.
Психокинез (греч. psyche – душа, «сердце» и kinesis – движение) – способность
воздействовать на материю посредством силы мысли. Термин «психокинез» долгое время
выступал в качестве синонима для телекинеза, однако современные исследователи
настаивают на разделении этих терминов: психокинез понимается как общее понятие, которое
объединяет в себе любые явления, связанные со способностью воздействовать на объект при
помощи силы мысли. К таким явлениям относятся: левитация, телепортация, гидрокинез,
телекинез и другие. Не путать приёмы военной борьбы «Спас», потому как в Мире Яви людям
могут оказать «медвежью услугу» полуматериальные черти, которые таким способом в
прямом и переносном смысле, подставляют людям подножку.
Могу с полной уверенностью сказать, что все человеческие мысли по борьбе с Пеклом, уже
пагубно воздействуют на презренное Войско Сатаны, и следующий пример не будет
исключением. Я представил, как в перспективе создаю армию ещё более эфирных и
тонкоматериальных роботов, которые будут контролировать уже не людей, а самих
Чужеземцев Войска Сатаны. При каждом желании демона сделать какую-нибудь мерзость
людям, эфирный робот станет мучить и издеваться над демоном не меньше, чем синтетикипаразиты мучают и убивают людей. И только я подумал о Светлой армии эфирных роботов
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следящих за Силами Тьмы и Мрака, то тут же получил излучающий удар. Синелобым
полуматериальным бесам не понравилась моя новая мысль, которая, впрочем, сразу же
передаётся по иерархической лестнице выше – по Золотому Пути Духовного Восхождения,
или в самый низ – в пропасть Тёмных Миров Пекла. Это значит, что человек мгновенно
создаёт новые параллельные Реальности, в которых и живут все многомерные исчадия Пекла,
и по возможности стараются этими реальностями управлять. Они стараются, во что бы то ни
стало сохранить свой статус-кво, пользоваться похищенными высокоразвитыми
технологиями, которые помогают им вести межгалактические войны. И одна лишь
человеческая мысль, фантазия, вынуждает захлебнуться ядом в неправедном гневе, каждое
гермафродитное существо душегубов из бездны Миров.
Другой пример, я представляю, как жгу окружающих меня бесов, когда прочитываю молитву
перед сном: «…Идите враги от постели моей. Круг моего дому тын железный. Огонь жарок от
земли до небеси…». Черти жарятся в огне возмездия, поэтому чтобы меня обмануть, и
изменить мои мыслеобразы горящих в огне чертей, нежить перед моими глазами создаёт
образы Святых Духов, и с таким намёком, что больно я делаю не чертям, а ЛегамХранителям. И то, что пришельцы из Тёмной Нави так остро и напряженно реагируют на моё
воздействие, очередной раз доказывает возможность человеческой борьбы против них.
Кроме жжения раскалённой (лазерной) сетки, в Мире Тёмной Нави я пользовался оружием,
которое разрывало чертей на части. Просто желаю, дабы презренная нечисть разорвалась на
куски, и если желание подкреплено сильной волей, то враг будет повержен.
Мои духовные практики привели к тому, что сейчас я не просто слышу синтетиков
паразитирующих в людях, но даже могу их видеть внутри людей. Лучше всего они заметны в
транспорте, кинотеатре, или другом общественном месте. И когда чёртовые синтетики
начинают понимать, что я ведаю об их существовании, тогда слышу, как они
переговариваются между собой и автоматически поворачивают свои полуматериальные
головы, чтобы лучше меня рассмотреть и дать мне оценку, какую опасность я для них
представляю. Выглядит это следующим образом: из человека, который сидит ко мне спиной,
выходит и поворачивается вторая прозрачная голова, как у привидения. Форма чёртовой
головы полностью соизмерима с человеческой головой, из чего я делаю вывод, что все
синтетики-фекалисты из Пекла такого же размера, как и люди.
Двадцать первый день изгнания синтетика-фекалиста.
Ранее полуматериальные бесы и бестии угрожали мне:
– Люди всё равно ломаются!
Но сегодня уже двадцать первый день изгнания из меня чёртового робота. Я хладнокровно
прочел молитвы, а бесы и бестии практически отказались от затей мучить мою душу и тело.
Даже «гул» за окном бьющий по мне излучающей пушкой, также притих.
– Поломали! – иронически подумал я.
Двадцать четвёртый день пришел на однодневный пост. Забурлило в животе. Оказалось, что
синтетикам помогают тошнотворные пришельцы, требуют покормить робота, чтобы нежить
внутри меня не отключилась, и не нарушила первый закон адской роботехники. Человек
может долго жить без пропитания, но робот не может себе этого позволить, поэтому паразит
всегда требует кормёжки, а в первый же день после однодневного голодного поста заставляет
меня переедать – ненасытная нежить.
– Я хочу кушать! – кричит синтетик.
Путём манипуляций с человеческим организмом опять забурлило в животе, намёк, что пора
кормить чёртового паразита из Пекла. Кроме внутренних манипуляций в организме носителя,
синтетику помогают тошнотворные бесы, которые переносными излучателями расстраивают
роботу человеческого организма. Посему не стоит обращать внимание на конвульсии робота,
или идти на поводу у душегубов. Когда человек одновременно слышит и чувствует звук
вспучивания живота, то такое расстройство желудочно-кишечного тракта следует
воспринимать, как вредоносное воздействие синтетика-паразита, ибо громко клокочет не
человеческий организм, а киснет внутри биоробот из Пекла.
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Люди говорят, что внутренний диалог остановить невозможно, и это почти так, но когда
человек всё же попытается остановить свои мысли, и просто станет слушать, то он
обязательно услышит безконечную несмолкаемую болтовню синтетика-фекалиста.
Сейчас уже явственно ощущаю, как идёт моё освобождение от паразита. Просто нужно
немного времени, ведь этой нежити очень много, оккупация общемировая, Бесы проникли во
все сферы человеческой жизнедеятельности Мидгард-Земли. И мне трудно представить какие
дебаты проходят в обоих Мирах Светлой и Тёмной Нави, какие споры и дискуссии привели
мои экзорцизмы. И я уверен, что только лишь, поэтому изгнание из меня робота занимает
такой длительной срок.
Во время утреннего жертвоприношения чёртовый синтетик, завизжал:
– Когда это кончится?
Чужеземная оккупация становиться для Рода Человеческого всецелой гегемонией. Посему
людям приходится сражаться с оккупантами в открытую, ибо секретов в нашем Мире быть не
может. По той причине, что паразиты синтетики мгновенно передают всю информацию своим
владельцам, то все Тёмные Силы из Пекла практически сразу узнают человеческие замыслы,
которые в будущем могут подорвать их оккупационный режим.
Посему все планы освобождения от такого внеземного режима необходимо соблюдать и
разрабатывать, таким образом, и только лишь с таким понимаем, что враг будет
незамедлительно о них оповещён. Такая цена оккупации, и чтобы только Дети Человеческие
не придумали, что могло бы на веки вечные разрушить все планы врага, то непременно станет
гениальным и, казалось бы, невозможным, ибо победить чужеземного врага, который будет
знать каждый ваш шаг – дорого стоит.
Дети Человеческие по своей природе поступают так же, как свои Святомудрые Предки или
Вездесущие Боги. Они не склонны думать о разной ерунде, а посему спокойны и
уравновешены в своих мыслях. И только чужеземные синтетики-паразиты внутри
человеческого тела путают и мучают человечество безпокойством, пустоперетрепом и
прелюбословием. В этом злодеянии роботам помогают их хозяева – полумёртвая нечистивая
скверна из галактики Пекло, которая уводит Детей Человеческих с глубокомысленного,
здравомыслящего и безмятежного состояния, а так же с единственно праведного светлого
пути.
Посему практически все так называемые человеческие мысли, т.е. подавляющее их
большинство, людям не принадлежат. И то, есть великое таинство, просветление и осознание
того, что Детей Человеческих на протяжении всей их жизни окружают исчадия ада из
глубокой бездны тьмы и мрака, у которых основная цель – во что бы то ни стало похитить
Душу у Детей Человеческих. Человек, осознающий всю сложность своего бытия, и
понимающий, что за него ежеминутно мыслят зло-творящие чужеземцы, оккупанты из Миров
Пекла, уже может считать себя идущим на пути к спасению от геенны огненной. Пресветлая и
пречистая человеческая Душа, дарованная каждому от Вездесущих Богов, не может нести в
себе чужеродную ересь, а также все грехи и пороки исчадий ада из галактики Пекло.
Как же всем нам стать на такой путь просветления? Ответ очень прост в своей
категоричности. Необходимо начать с каждодневного чтения молитв истинным Богам,
смотреть экзорцизм наяву № 9 «МОЛИТВЫ». В самом начале чтения святых писаний
истинным Пресветлым Божествам, а не христианским демонам, человек заметит, как к нему
станут приходить самые разнообразные чужеродные мысли, которые непременно будут
мешать в правильном осознании смысла молитв. И будьте уверены, что только таким
способом, возможно, отделить зёрна от плевел, распознать свои собственные человеческие
мысли от безконечного пустословия нежити и нечисти из Пекла. Тёмные Силы ничтожны, их
можно и нужно бить, но в оккупированном пришельцами Мире это не просто сделать. Под
власть Сатаны человечество угодило из-за коварного обмана, но как только вскроется
сатанинский обман, все Чужеземцы тут же будут повержены.
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Через четыре месяца освоил метод борьбы с Тёмной Силой благодаря внутреннему
успокоению. Оказалось, что практически все человеческие мысли внушаются синтетикомпаразитом, а так же демонами Тёмной Нави. Удачное стремление добиться полного
спокойствия закончилось ударом излучателей от полуматериальных бесов. Излучатель вызвал
неимоверную боль во внутрибрюшной полости, и я знал, что эта боль вызвана не пищевым
отравлением, а тёмным воздействием, ибо этот день совпал с однодневным постом, когда
запрещается принимать любую пищу.
После полного духовного успокоения Войско Сатаны перешло к иной тактике борьбы со
мной, а именно к лести, которая всегда заканчивается хулой на Бога.
Например, полуматериальный демон говорит:
– Ты станешь на путь проповедования, и поведешь за собой людей.
Другой пример. Передо мной в Мире Яви появились Чужеземцы из Пекла, со всеми
вышеназванными признаками, описанными в экзорцизме наяву № 2 «БЕСЫ СРЕДИ
ЛЮДЕЙ». Первый похожий на старика, двое других – косоглазые близнецы. Старик
демонстративно показал мне большой палец, якобы одобрительно поднятый вверх. В тоже
время полуматериальные бесы стали меня нахваливать по каким-то невразумительным
причинам. Обращать моё внимание на незначительные мелочи, и одновременно хвалить за
мои естественные поступки, а синтетик внутри меня начинал радоваться и улыбаться, чтобы
передать мне это заведомо ложное, весёлое и счастливое настроение.
Почти всегда улыбка паразитирующей нежити отражается на лицах людей. И ни только
улыбка. Гнев, злость, отвращение очень часто проецируется на человеческом поведении.
В общем, Тёмные Силы намеревались создать в моём мышлении чувство высокомерия, и
необоснованной гордости. После такого внушения полуматериальные бесы перестают
облучать человека психотронным оружием, и в это же время синтетик-паразит настойчиво
поднимает своему носителю чувственное настроение. После таких манипуляций
гипнотически индуцируется следующая скверна:
– Боги тоже жестокие, если дают людям такие сложные уроки, ибо цена – потеря Души.
Чужеземцы из Пекла такими зловредными манипуляциями заставляют обманутых ими людей
стать на греховный путь богомерзкой презренности, дабы Дети Человеческие возненавидели
Бога, и под гипнозом выказали хулу на Божество, как это делают опущенные Чужеземные
Бесы. Назвать Чужеземцев из Пекла падшими ангелами, значит сказать ничего, ибо эти
существа стали опущенными Бесами, которых Сатана опустил в нижние слои многомерной
преисподней.
Когда поведал о Мире людей больше, чем знал раньше, то увидел, как синтетические
душегубы биороботы общаются со мной через одержимых людей. Например, один очень
яркий пример такого диалога:
– Страх неплох, потому что только он предохраняет человека, – говорит мне паразит через
одержимого им человека.
В этом высказывании имеется ввиду следующее. Исчадиям Пекла необходимо всегда
убеждать людей, что Тёмной Силы не существует. Но чувство страха это первый признак
паразитической нежити внутри человека, а поэтому надо заставить людей думать о страхе, как
о неотъемлемой составляющей их личной жизни.
– Как ты будешь без меня жить? Ты же умрёшь! – внушает мне синтетик.
Не нужно объяснять, что всё это наглая ложь.
Почему трудно предопределить действия синтетика-паразита, которые лишают человека
свободы и воли? Да потому что звук паразитирующей нежити громче, чем собственный
внутренний голос человека. Голос биоробота уменьшается только с потерей его мощности.
Возобновлению заряда мощности для синтетиков всегда способствуют Бесы Пекла, в такие
минуты в ногах человека появляется гул, начинают попеременно гудеть ноги. Это очередной
признак наличия в человеческом теле паразитической машины. Возобновив свою мощность,
биороботы с нарастающей силой причиняют вред человеку. Кроме гула в ногах из-за
синтетика-паразита временами ухудшается зрение. Манипуляции с человеческим зрением
проводят не только роботы, но и лично Бесы из Пекла. Однажды чужеземная Бестия,
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определил её по голосу, подсунула мне под молитвенник уменьшительное стекло, хотела
помешать чтению молитв, которые ослабевают пагубное воздействие на человека от адских
существ из Мира Тёмной Нави. Шрифт уменьшился в два с половиной раза, а синтетик в это
время начал тихо внушать:
– Стареешь! Надо покупать очки.
Прошло почти пол года с момента начала изгнания биоробота. Раздался клокочущий громкий
звук во-внутренней части позвоночника, бьющий меня до дрожи. Раньше я стал замечать, как
синтетик вываливаться из моего тела во время ежедневных чтений молитв, и особенно когда я
осеняю себя крестным знамением. Помолился, перекрестился, и вижу полупрозрачные белые
руки робота, как призрак отрывается от моих рук, а затем медленно сравнивается с моим
телом. Мысли освобождаются от потустороннего бесовского морока, я мыслю чётче и
явственнее. Исчадиям Пекла уже не удаётся управлять моей волей, а голоса и гипнотическое
внушение становятся очевидными. Сейчас синтетик быстро теряет силу, и даже после
подзарядки воздействие минимальное. И поэтому даже по бытовым мелочам пытается
внушить, что я всё равно ошибаюсь.
– Ты доволен собой!? – сказал он мне, собравшись с силами.
Биоробот отключается, уже почти не слышно его внушений. Снова гудят ноги, и ощущается
потустороннее присутствие отчаявшихся Чужеземцев. Синтетик изо всех сил держится во
мне, теперь отчётливо слышу его голос, который отличается от презреннейших слов бесов из
Пекла, особенно в те моменты, когда Чужеземцы пытаются разговаривать со мной через
биоробота.
Мои мысли постепенно высвобождаются, и теперь ненужно делать большое усилие, дабы
придавать значение внушаемым словам Чужеземцев, и при этом не думать самому. Лучи
повелителей Пекла утратили прежнюю силу. Раньше, чем сильнее был лучевой удар в стену
моего дома, от летательного аппарата демонов, тем больше приходилось мне мучится. Длина
луча зависит от количества информации поступающей напрямую к полуматериальным бесам
и синтетику на земле. Сейчас удары лучей практически прекратились.
– Что ты хочешь?
– Горите в аду! – говорю я, а в ответ слышу животный рык Чужеземцев.
Спустя пол года первым человеком, которого я освободил от паразита, стала моя мама.
Удалось освободить маму от синтетика-паразита, когда незаметно подошел сзади, и нанёс
удар возмездия в спину чуть ниже лопатки, и тогда увидел полупрозрачное белое пятно,
которое вывалилось из её тела. Легиня-Хранительница подтвердила изгнание нежити из тела
дорогой мне женщины. Доказательством изгнания синтетика послужил оставшийся после
него смрад. Люди по ошибке считают, что плохой запах потного человеческого тела
принадлежит им одним, но смердят отвратным запахом именно биороботы. На следующее
утро на месте изгнания, где из тела женщины выпал синтетик-паразит смрадный запах ещё
оставался.
В конце я поставил точку, и изгнал из своего тела синтетика-паразита. Для этого даже не
понадобилась посторонняя помощь, ибо Молитвы и Святая вода уничтожили нежить внутри
моего тела».
P.S.: Богатые и обеспеченные во всём люди, которые уже продали Тёмным Силам свою Душу,
запрограммированы синтетиками-паразитами для образования исполнительных власть
имущих семей, а из бедных Детей Человеческих исчадия Пекла формируют малосоображающий, грубый и вульгарный люд. И это означает, что от оккупантов из галактики
Пекла пострадают все слои населения, независимо от материального состояния каждого
отдельного человеческого индивидуума.
Для обманутых верующих, Мидгард-Земля стала Миром искупления грехов и пороков,
который должен развивать в человеке добрые черты характера, заставлять человека
одуматься, раскаяться и исправиться, но на самом деле всё не так, ибо этот Мир скорее
уродует, делает из человека духовного морального и нравственного калеку, нежели развивает
положительные качества.
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Экзорцизм в преисподней № 18 «ВОЙСКО САТАНЫ»:
Из-за чужеземных паразитических биороботов люди не осознают своё рабство, и не только на
протяжении всей своей жизни, но и после загробного существования. Синтетики-паразиты
внутри человеческих тел управляют людьми как куклами, лишают личного мнения и
человеческого самосознания. Контроль от первого лица преграждает человеку путь к свободе
и воле, хранящейся в генной памяти наследия предков, способности к размышлению и
осмыслению того, что каждого человека контролирует запрограммированная нежить. Но
кроме искусственных существ на Мидгард-Земле присутствуют ещё одни представители
Пекла, хозяева паразитических биороботов – Саваофы Иеговы Яхве. Эти живые существа
также являются паразитами, но уже не в человеческих телах, а в полумёртвых Чужеземцах из
Миров Тёмной Нави. До своего падения Высшие высокоразвитые существа из многомерных
Миров Светлой Нави жили в Блаженных Божественных Обителях, но из-за праздного
существования и чрезмерных амбиций не смогли избежать сатанинской ловушки, посему
навсегда пали в низшие Миры, ибо после смерти они потеряли свою Душу, в которую
подселили живых паразитов. Как выглядят Боги после своего падения с живыми паразитами
внутри, смотреть экзорцизм в междумирьи № 12 «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ».
Дабы осознать, как животные управляют и контролируют похищенные Души по замыслу
Сатаны, необходимо привести пример существования такого животного мира, но уже не в
преисподней Пекла, а в Божественных Мирах Светлой Нави. На Небесах животные питаются
исключительно растительной пищей, и преимущественно плодами. Никто не вкушает на
Небесах не только животных, но и ничего, из чего должно выйти животное, как например:
икра или яйца. На Небесах нет плотоядных животных или насекомых – все питаются только
растениями. Сварожичи не обижают ни одного животного, а потому и ни одно животное не
обижает Сварожича. Напротив, животные любят Богов и держатся около них, в особенности
птицы. Птицы на Небесах все необыкновенно красивы, все чрезвычайно ярких цветов,
чрезвычайно разнообразных пород и служат большим украшением и оживлением садов. Виды
животных на Землях Светлых Миров почти те же, что и у нас на Мидгарде. По крайней мере,
из них мы нашли бы многих представителей наших животных. На первый взгляд трудно не
узнать, что вот наша корова, наша лошадь или наша собака, но вглядевшись в них, надо
удивиться разнице между ними. Они настолько красивей наших, элегантней, сильней, что вид
их более благообразен и осмыслён, и действительно они обладают известного рода разумом.
В Светлых Мирах есть школы для животных и в них они учатся работать и приносить
Сварожичам пользу. Наука эта усваивается так удачно, что есть животные, которые могут
владеть некоторыми машинами и при том так добросовестно выполнять свою работу, что нет
надобности подгонять их. Работа животных бывает настолько осмыслена, что их оставляют
одних, и они сами продолжают ту работу, на которую их поставили и приспособили. Никто,
конечно, не позволит себе не только ударить животное, но даже выказать нетерпение при
обращении с ними. Да это совсем и не нужно, само животное не доведёт себя до этого – оно
любит Сварожича, старается угодить ему, и на работе исполняет своё дело добросовестно.
Зная о животных обитающих в Светлых Мирах, совсем не трудно предположить, что
животные в Мирах галактики Пекло не отличаются своей утончённостью. В этих Тёмных
многомерных Мирах большинство животных хищных пород. Они злые, алчные,
прожорливые, грубые и безпощадные. Между ними попадаются твари гигантских размеров и,
напротив, очень маленькие, но не менее хитрые. Такими пресмыкающимися паразитами
воспользовался Сатана, а именно их способностью управлять полумёртвыми
тонкоматериальными телами и паразитировать в них.
Паразитические твари Саваофы Иеговы Яхве контролируют тела существ из многочисленных
Миров, Звёздных и Солнечных систем. Кто может заподозрить ничтожно маленьких
глазастых слизняков в таком целенаправленном ужасном злодеянии. Все ищут страшного и
безобразного врага: змей с головой собаки, драконов, падших ангелов, чертей, упырей или
вурдалаков, но даже не подозревают, какие существа всеми ими манипулируют.
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Слизняки, которых Сатана нашел в «помойной яме» галактики Пекло, пресмыкающиеся
паразиты в Душах падших существ: людей, полубогов и демонов – управляют теми, кто
помер, а после из-за сатанинского коварного обмана потерял Душу. На живых существ эти
пресмыкающиеся паразиты не имеют никакой власти. Но если из человека выпотрошат Душу,
то такое состояние отрезанного от мироздания Духа, сравнимо с небытием, а его украденная
Душа будет заражать, уничтожать другие Миры и Реальности, космические пространства
Вселенной, ведомая Сатаной и его полумёртвым войском.
Падшие ангелы и люди сходятся только лишь в одном – всех поработили межгалактические
оккупанты сатанинского войска, к которым относятся Саваофы Иеговы Яхве и их синтетики.
Все эти неживые и полуживые исчадия Пекла и являются Войском Сатаны. Сами синтетики
не знают, что ими управляют высокотехнологичные, – с точки зрения людей, – слизняки,
потому что чёртовый робот не видит ту параллельную реальность, в которой живут глазастые
слизняки – вирусы на теле Вселенной. Но в отличие от людей синтетик из Мира Тёмной
Нави – загробного мира, может видеть образы тел падших богов, их Навьи и Дивьи тела,
которых обманули паразиты из иной тёмной реальности подвластной Сатане.
Сами паразитирующие пресмыкающиеся животные принадлежат к более многомерному
Миру, но так как они не имеют богоподобных тел, то пользуются похищенными телами, как
своими собственными. Чаще всего падший Дух даже не подозревает, что прошел через пути
смерти, а его Душа больше ему не принадлежит. Но встречаются такие падшие существа,
которые знают, что когда-то жили, потом умерли и потеряли свою Душу, у которой появился
новый хозяин, т.е. всех этих существ трудно назвать живыми, ибо сейчас они полумёртвые.
Эти полумёртвые Души ищут своего Спасителя, который освободит их от животных
паразитов – это основная цель пребывания Тёмных Сил на Мидгард-Земле. Они с
неимоверным трепетом ждут милости Богов, и своего перерождения, дабы избавиться от
сатанинских паразитов. Эти скользкие глазастые пресмыкающиеся уже поработили галактику
Пекло, а в Сварге для них последний рубеж – это Мидгард-Земля, ибо Боги препятствуют их
дальнейшему передвижению в межгалактической экспансии.
Существа, поселившиеся в галактике Сварга, к которым относимся и мы – представители
человечества, совершают предательство перед Светлыми Мирами, и, конечно же, пострадают
больше всех остальных, потому как за деньги тёмных исчадий ада продают свои Души, Дивьи
тела, которые никогда бы не имели, и не могли бы иметь в прошлых жизнях на Землях
галактики Пекло, ибо Дивьи тела приобретают в Дар от Богов, и только лишь в известной нам
Божественной галактике Сварга.
Душами грешных людей будут управлять животные тьмы Саваофы Иеговы Яхве, как
скафандрами, чтобы перемещаться в Светлых Мирах неподконтрольной этой нечисти. И вся
эта мерзость началась во времена Первой Великой Ассы, когда Чернобогом были порушены
печати с древнего знания Мира Арлегов – 257 многомерного Божественного Мира. Эта
заразная инфекция на теле Вселенной разрослась до межгалактического масштаба, и теперь
проклятая сатанинская нечисть управляет не только лишь человеческими телами в Мире Яви,
но и в тонкоматериальных многомерных Мирах берёт под контроль Высших существ,
которые для людей всегда считались Вездесущими Богами. По этим причинам Боги не
общаются с человечеством, например, как это было многие десятки и даже сотни тысяч лет
назад, до известной нам оккупационной гегемонии из многомерных Миров Пекла.
Слизняки Саваофы Иеговы Яхве сами управлять человеческими телами не могут, ведь Душа у
людей от Богов, поэтому осквернили людей синтетическими биороботами. Эти
пресмыкающиеся и есть наш основной враг во Вселенной, который взял на себя личину Бога,
а уже после стал манипулировать живыми существами во Вселенной, похищая их тела: Навье,
Дивье, Клубье, Колобье, Жарье и Плотье тело, на примере ни в чём не повинного
человечества.
Методы управления, похищения и даже подселения тел могут быть различными. В
человеческом Мире Яви в людей подселяют полуматериальных биороботов. Кроме
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подселения синтетической нежити, полумёртвые пришельцы из Пекла могут подселить в
человека другое существо, иное Навье или Дивье тело от падшего ангела, и тогда
человеческий индивидуум становится одержимым бесами. И третий не менее любопытный
способ управления существами во Вселенной – одновременный контроль Плотьим, Навьим и
Дивьим телом, когда полумёртвые Души пришельцев появляются в Мире Яви исключительно
в материальных телах из крови и плоти, и при этом ещё и могут видоизменяться, смотреть
экзорцизм в междумирьи № 18 «ДЬЯВОЛ БАШКА И МНОГОЛИКАЯ ЧЕРТИХА».
Человек может видеть слизняков Саваофов своим прямым зрением, но только как что-то
тёмное и промелькнувшее по земле. Люди часто путают призрачные тени от промелькнувших
демонов или даже от Легов-Хранителей. Но все эти тени похожи лишь потому, что
прибывают в тонкоматериальном Мире Нави, и только синтетики выглядят, как белые
призраки, когда частично или полностью выходят из человека.
Исключительно боковым зрением можно рассмотреть слизняков, они выглядят, как только
что пролетевшие мошки, с тем лишь только отличием, что насекомое тёмного цвета, а
Саваофы Иеговы Яхве прозрачно-белые. Когда с неба падает что-то белое, и это ни снег, и ни
дождь, то можно не сомневаться, что рядом пролетело безпозвоночное полуматериальное
животное из Пекла, которое умеет перемещаться по воздуху, применяя те технологии,
которыми владели падшие Боги или Полубоги, расставшиеся со своими Душами. Ног у
слизняков нет, но они умеют левитировать, и даже проходить через грубо-материальные
предметы – окна, стены, потолки. Размером эти лживые глазастые слизняки не больше
человеческого пальца. Общаются они телепатически, и только лишь с помощью захваченных
ими тел. По всей вероятности, управление межгалактическими летательными аппаратами они
осуществляют таким же способом, на рычаги жмёт порабощённое тело Полубога.
Все чужеземные пришельцы из Пекла, вынашивающие паразита в своём богоподобном теле,
уверены в том, что это они несут всем живым существам во Вселенной: войны и разрушения,
захват Земель и Солнечных систем, а так же заражение нечестивой скверной грехов и пороков
в обители Светлых Миров. Для Светлых Сил все эти душегубы настолько богомерзки, что
Боги даже не разговаривают с ними, и не отвечают на глупые вопросы ёрзающего беса с
паразитом внутри. Посему все чёртовые Чужеземцы, заподозрившие о своём рабстве в Войске
Сатаны, ищут своего спасения в Мире Людей. Их мучит и терзает дьявольское порабощение,
которое несут им прислужники Сатаны – Саваофы Иеговы Яхве.
И люди, и демоны, имеют в своих телах паразитов. Но человек живой, и поэтому на
оккупированной сатанистами Мидгарде-Земле имеет синтетического паразита (нежить),
которого подселили при рождении. Полумёртвый же демон имеет в своём теле живого
паразита (нечисть), которого подселили ему после смерти. Сатанинские Тёмные Силы можно
сопоставить с использованными презервативами. Такое сравнение не случайно, потому как
сперматозоиды в презервативе – это Саваофы Иеговы Яхве (глазастые слизняки), а дырявые
резинки – это похищенные тела, в последствии превращённые в чёртовых чужеземных
пришельцев.
Другое не менее подходящее сравнение, для определения Тёмной Чужеземной Силы – это
искусственные вирусы. В отличие от природного вируса, который разрушает клетки
заражённого организма, искусственный вирус работает не только на уничтожение выбранного
им носителя, а одновременно убивает и самого себя.
Основное чёртовое внушение и влияние на людей апостолов – воинов Саваофа войска
Сатанинского:
- Подкупают несуществующим богатством;
- Льстят;
- Обманывают, а когда нужно скрыть правду, делают попытку «затупить», прикидываются
идиотами. Бесовское затупление подразумевает, что презренная чёртовая тварь будет
пытаться сводить всё до идиотизма, и перед людьми выставит себя слабоумной. Чаще всего
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Чужеземцы показывают себя идиотами, чтобы избежать нежелательных последствий,
например, обнаружить своё существование;
- Засоряют мозги шумом из Нави: «Поплачь, поешь, поспи и т.д.». Эти команды означают, что
злостные фекалисты пребывают в отчаянии от своей безысходности из-за того, что люди
перестают слышать и выполнять их гипнотические злонамеренные команды;
- Притворяются Легами-Хранителями и Богами Сварожичами;
- Лишают свободы воли, чаще это выражается в словах и разговоре людей, т.е. говорит не сам
человек, а паразитирующая тварь управляющая им;
- Заражают людей болезнями;
- Излучают своим пекельным оружием, чтобы лишить людей жизненной силы, которая
восстанавливается только лишь благодаря произнесённым молитвам Славяно-Арийским
Богам;
- Мешают молиться: «Не надо молиться, и меньше читай молитв»;
- Жгут спину. Когда людям кажется, что у них содрогаются нервы на ногах, руках, спине, то
это касания бездно-педерастического полуматериального беса из Мира Тёмной Нави;
- Распространяют зловонные запахи;
- Натравливают синтетика на грязную работу, основанную на теории фекализма, смотреть
экзорцизм в преисподней № 21;
- Сатана и его Саваофы Иеговы Яхве – главные фекалисты чёртового войска, которые дают
команды апостолам – падшим ангелам утратившим Душу;
- Препровождают человека в уборную, там сквернословят и унижаются;
- Проникают к людям в заднепроходное отверстие. Слизняки – многомерные животные без
половых признаков, и эта одна из причин, почему человечество наблюдает в окружающем
Мире столько богомерзкой педерастии, которая стала очередным способом похищения
человеческих Душ;
- Комплекс Слизняка – внушение ложного величия;
- Насмехаются и ёрничают;
- Когда ложь не могут утаить, то делают такую отмашку: «мы же тёмные силы, и по-другому
не можем, не умеем»;
- Путают мысли, делая человека слабо-мыслящим и забывчивым;
- Внушают людям чувство ложной тревоги. Говорят: «Нам нужна твоя Душа» или «Ты
радоваться не будешь»;
- Внушают отчаяние и уныние, пускают сопли;
- Внушают неуверенность в своих силах;
- Мешают ночным передвижениям в Нави;
- Отводят людям глаза;
- Постоянно задают один и тот же вопрос: «Что будет дальше?»;
- Заражают своим животным страхом. Всё что они могут – это только управлять телами
падших ангелов, отсюда у них животный страх перед опасностью, пример взрывы мин в Зоне
АТО, или «Прыжок над бездной», смотреть экзорцизмы в междумирьи № 24, 25;
- Путают человеческие мысли, поэтому люди плохо излагают то, о чём думают. Ругань и
сквернословие также относятся к влияниям Чужеземцев из Пекла;
- Повторяют интересные человеческие мысли, а потом выдают их за свои собственные;
- Если человек на протяжении жизни обретает духовную силу, например, слышит эфир, то
чёртовые падшие исчадия ада, нарекающие себя апостолами, обращаются к людям: «Ты
слышишь голоса!? Да ты сумасшедший!». На самом же деле, это черти доводят людей до
сумасшествия, когда к обману этих презренных существ добавляются муки и страдания, тогда
человеческое тело зачастую не в состоянии бороться с мучительной атакой из Пекла. В такие
тяжелые минуты спасают молитвы, и только лишь Славяно-Арийским Богам, ибо молитвы из
Библии Детям Человеческим не помогут;
- Как мы знаем, христиане молятся в церквях, храмах, соборах и часовнях именно Саваофу и
всему Войску Сатанинскому!
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Почему ложь такая изощрённая, наглая и невидимая? Да потому что похищенные Души
слизняками Саваофами были когда-то Всемогущими тонкоматериальными существами, у
которых были совершенные высокотехнологичные машины, и теперь эти зло-творящие,
исчадия греха и порока помогают сатанинскому войску с ещё большей жестокостью
захватывать другие Миры, им неподконтрольные. Когда исчадия мрака претворяются
Всевышними Богами, то им удаётся сделать много плохих дел, вплоть до похищения
неповинных и безгрешных Душ.
Чужеземные душегубы внедряются в население оккупированной Земли, и там проделывают
проверенную многотысячелетнюю коварную ложь, основанную на таинстве смерти и
последующего перехода в загробную жизнь. Претворяясь Богами, мёртвые и полумёртвые
пришельцы из Пекла могут позволить себе всё, что им вздумается, и когда заблаговременно
подконтрольные Души существ из оккупированных Миров начинают совершать уже загодя
подстроенные для них ошибки – грехи, то Чужеземцы втравливают их в ещё более
хитроумную и коварную ложь, дабы всецело и навсегда преградить дорогу на Небеса.
Сатанинские зло-творящие Тёмные Силы не могут управлять Душами людей, как они это
позволяют себе делать с другими существами, уже попавшими в сети их коварного обмана,
поэтому Чужеземцы дали команду управлять людьми робатам-фекалистам, чтобы те сломили
человеческую волю, а затем поспособствовали с лёгкостью похищать человеческие Души,
дарованные людям от Всевышних Богов. Все человеческие грехи, которыми люди себя
укоряют, совершаются не ими самими, а синтетическими тварями управляемыми чёртовыми
Чужеземцами, посему винить себя за потустороннее воздействие не нужно, и более того,
очень вредно и даже глупо.
Почему для проклятых полумёртвых сатанистов так важен робот-паразит? Человеческие
мысли, например, многомерные Чужеземцы могут легко подслушивать и без помощи
синтетиков, но потаённые образы, формирующиеся в сознании людей, видеть они уже не в
состоянии, их подсматривает синтетический паразит. Человек по своей природе не может в
мыслях егозить (тараторить) произвольную чушь, за человека это делают презренные
душегубы из Пекла, у которых первоочередная цель – сбить Детей Человеческих с истинного
праведного пути. Человеческая Душа спокойна и уравновешена, и в отличие от всегда, и всё
забывающих полумёртвых Чужеземцев, людям не нужна непрекращающаяся внутренняя
болтовня. Душа Божественна, она умеет видеть образами, картинами грядущего, как
общаются с людьми Вездесущие Боги Сварожичи. Такой вид общения для Войска Сатаны
становится прямой угрозой и срывом их оккупационной гегемонии, ведь они уже не будут
знать, что замышляют против них люди. И только поэтому в Детей Человеческих подселили
чёртовых синтетических фекалистов. Когда Чужеземцы сатанинского войска приближаются к
людям, то синтетики начинают работать в усиленном режиме. От такого тёмного
приближения и потустороннего чёртового воздействия, люди сразу раздражаются, ругаются,
из-за чего в человеческом обществе появляются разного рода конфликты. Иначе происходит с
человекоподобными Бесами – прямыми субъектами оккупационной гегемонии Пекла. Эти
отпрыски Чужеземцев пользуются материальным благом за счёт низкооплачиваемого труда
Детей Человеческих. Чужеземные исчадия мрака и их синтетические роботы, внушают
человекоподобным Бесам ложное величие, а людям заниженную самооценку. Иногда человек,
который стал на путь самосовершенствования, может подумать, что человекоподобные бесы
читают его мысли, но на самом деле человекоподобные бесы не умеют читать человеческие
мысли, потому как их передают бесам синтетические роботы, которые действуют сообща.
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Методы борьбы с Войском Сатаны.
1) В святом писании сказано:
Самые великие и безценные драгоценности
в Мире – это Меч, Совесть и Мудрость.
Все остальное не принесет процветание Роду.
Будьте всегда стойкими и решительными в битвах
с ворогом и не выпускайте из рук мечей своих,
оберегая древние Роды свои, и следуя
по вечному Правому Пути в Чертоги Волхаллы.
Непозволительно прощать того,
кто умышленно совершает зло,
ибо зло, оставшееся без наказания, умножается,
а вина за преумноженное зло лежит на том,
кто оставил совершившего зло не наказанным
и не привел его на правый Божий суд.
Не воздавайте, люди, добром
за причиненное вам зло,
ибо, ежели воздавать будете добром за зло,
то чем воздавать вы станете за добро.
Ведайте, люди, что каждый потомок Древних Богов
должен иметь Родовую Веру, ясный Разум,
пытливый Ум, любящее и храброе Сердце,
чистую Совесть, сильные Руки и крепкую Волю.
Не щадите живота своего, для защиты Дома своего,
для защиты Рода своего и Святой Веры своей,
для защиты Святой земли своей.
Не отнимайте жизнь у ближнего вашего,
ибо не вы ее дали, а Бог; но не щадите жизней ворогов,
что нападают на вас и земли ваши,
ибо оне против воли Бога пошли.
Какие деяния творят вам люди,
такие и вы сотворите им,
ибо каждое деяние своею мерою мерится.
Не внимайте тем, кто глаголет, что ближний ваш,
ворог ваш, а внимайте тем, кто глаголет,
что ближний ваш – друже ваш.
Оберегайте, люди, Высшую Небесную Истину
от Темных Сил и от несведущих людей
со спящими Душами и черствыми сердцами.
Ибо, завладев знаниями о Высшей Истине,
извратят они Истину и сокроют от взоров ищущих
Златой Путь Духовного и Душевного совершенства.
- 335 -

ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
Не допускайте, люди, зло и гнев неправедный
в Души ваши, ибо очернят они Души ваши,
и сердца ваши станут черствыми.
Устремленной мыслью бурлящие чувства успокоив,
пренебрежением с Чужеземцами нужно бороться.
Пробуждение человека только в Познании,
и око Познания спасает его.
Достигнув Познания,
Дитя Человеческое снова взирает на Веды,
и снова долгом становится
к Жизни Духовной стремление,
а главой всех деяний становится Совесть.
Совести внемля, он ненавидит все злое,
от этого Совесть становится крепкой,
и человек создает свое Счастье,
в Счастье и сам человек создается.
Спокойные люди, всегда искусны в делах своих
и постоянны в долге перед Родом.
Беззаконного не мыслят они и не поступают греховно.
Безсовестные или неразумные люди,
будь то мужчины или женщины,
не преуспевают в выполнении долга
перед Богами и Родом, и уподобляются Чужеземцам.
Те, в ком есть Совесть,
чтят Богов и Предков своих,
и направляются к Безсмертию они,
а не в Мир Пекельный.
Отторгайте от себя мысли и деяния чужеземные,
кои ведут в Пекло Безмерное.
2) Создание новых реальностей, которые обязаны навредить Чужеземцам в оккупационной
экспансии, подробно смотреть экзорцизм в междумирьи № 26 «УПРАВЛЕНИЕ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ МИРАМИ И РЕАЛЬНОСТЯМИ» Этот метод положит начало в
образовании новых мусорных реальностей не в Мире Людей, а в Мире Тёмной Нави, чтобы
запутать врага, или довести его до самоуничтожения.
В святом писании сказано:
По воле Сварога Боги-Защитники
из всех наивышних Миров и Реальностей
создали Рубеж, Свет и Тьму разделяющий,
чтобы не могли проникать силы темные
в Светлые Земли Сварги Великой.
Рубеж проложили по Землям во Яви,
чтоб отделить Свет от Тьмы Мира Нави.
Явный Рубеж разделил все Реальности Нави,
и Темную Навь совлекли ниже Яви.
Явь расширялась, росла и окрепла,
собою перекрыв все проходы для Пекла.
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Святое писание прямо указывает нам на то, что Мир Людей устойчивее многомерной
преисподней, а человечество очень легко может управлять всеми сатанистами из Пекла, если
только не будет верить их глупому, но коварному обману. Например, убедить Чужеземцев,
что единственный способ спасения от паразитов слизняков Саваофов – это самоубийство.
Создать для исчадий Пекла такую альтернативную реальность, и всегда о ней напоминать,
ибо подконтрольные Саваофам падшие Души быстро всё забывают. После индуцированной
команды в сознание Чужеземцев остаётся только лишь ждать, когда чёртовая полумёртвая
нежить уничтожит сама себя.
3) Третий метод борьбы с оккупантами из Пекла называется: «Купол ледяного безмолвия».
В святом писании сказано:
Боги-Защитники из Вышних Миров и Реальностей
окружили весь Мир Арлегов
плотным энергетическим куполом
Ледяного Безмолвия,
и началась Великая Асса
между Светлыми и Темными силами,
и в Мирах остановилось время.
Великая Битва охватила многие Земли
Миров Яви и Нави,
от самого Пекла до Мира Нирваны.
Но не пожелали Благородные Арлеги
ни в Великой Ассе участвовать,
ни сражаться против Богов-Защитников
из всех Вышних Миров и Реальностей,
ни внутри плотного энергетического купола
Ледяного Безмолвия, созданного Хранителями
Сокровенной Древней Мудрости
Миров Начинаний оставаться.
Своими искусственными Солнцами
растопили они прилегающую часть
купола Ледяного Безмолвия
и спустились в Мир Легов
и в Миры Промежуточные,
а Чернобог, тоже не захотевший внутри
купола Ледяного Безмолвия оставаться,
спустился и нашел себе убежище
в Мире Темных Арлегов.
Побежденных Темных Легов и Темных Арлегов
отправляли в те Миры, откуда они пришли,
взяв с них великую клятву
не нарушать Законы восхождения
по Золотому Пути Духовного Развития,
установленные Богом Сварогом.
Лишь Кощеи, правители Пекла,
с остатками воинств своих устремились
к проходу в куполе Ледяного Безмолвия,
который создали Благородные Арлеги.
И скрылись в Пекле своем, сознавая,
что Светлые Силы не проникают
в чужие Миры и Реальности,
неся на стягах своих Тьраги Войны.
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Технологии Богов не доступны современному человечеству, и создать такой энергетический
Купол будет невозможно, но сформировать «Купол ледяного безмолвия» между Детьми
Человеческими и Чужеземцами из Пекла, возможно. Так с Чужеземцами поступают Боги,
попросту, ничего чертям не говорят. Посему и людям ни следует отвечать на расспросы и
приставания полуматериальных Чужеземцев и их отпрысков – человекоподобных Бесов.
4) Следующий метод положен с расчётом на то, что когда Дети Человеческие создают «Купол
ледяного безмолвия», тогда черти начинают внедрять в человеческое подсознание негативные
и психологически вредоносные образы – картины богомерзкой презренности. Посему
отвечать внушением на внушение, передавать исчадиям ада образы: «гороха об стенку», давая
понять, что их внушения разбиваются о гранитную плиту, и отскакивают как горошины. Если
внедрить такие индуцированные образы, то в ответ можно услышать негодование, и даже злое
рычание фекалирующих Чужеземцев.
5) Очередной метод создающий барьер между людьми и чертями: «Не деяние», т.е. ничего ни
делать, отказаться от любых действий, успокоиться, и привести мысли в порядок. Хороший
метод, дабы не создавать мусорных реальностей. Граничит с ответом от нечестивой нежити:
«На всё – нет». Барьер для чужеземного телепатического гипноза, который может свести
человека с ума, или заставить совершить непоправимую ошибку.
6) Пеший ход. В процессе этого экзорцизма можно услышать, как нежить и нечисть начинает
мучаться, когда осознаёт, что человек над ними издевается. Подробно смотреть экзорцизм в
междумирьи № 25 «ПЕШИЙ ХОД».
7) Прекраснейший метод расправы с Войском Сатаны: «Шоковый маркетинг». Этот метод
очищает народ от бесовского наваждения, а так же приносит безценные дивиденды с
минимальными, практически нулевыми затратами. Сатанинская экономика целиком и
полностью отчебучивает у шокового маркетинга Ведуна Богадара.
Примеры шокового маркетинга:
- Спасение призывников от братоубийственной войны. Осуществляется через оформление
указов священнослужителей, и принятие людей в лоно религиозной организации «СлавяноВедический Храм Наследия Предков» за минимальную сумму пожертвования. В этом случае
пожертвование необходимо, ибо остаётся риск принятия в лоно церкви человекоподобных
Бесов – отпрысков Тёмных Сил живущих среди людей. Но если спасение от войны для таких
существ все-таки осуществится, то правая сторона останется за Детьми Человеческими, ибо
было принесено жертвоприношение исчадиями Пекла, а не наоборот, т.е. тёмная сторона
признает свою несостоятельность перед Силами Света;
- Создание «Налогового рая» в стране 3 мира, с максимальным уровнем нищеты из-за
высоких налогов, уничтожения малого и среднего бизнеса, а так же из-за бесов
коррупционеров. Полное освобождение от поборов и сборов для Детей Человеческих,
подробно смотреть http://www.vedavat.com.ua/paradise.html ;
- Продажа доверенностей физическим и юридическим лицам в разных сферах деятельности.
Выдача прав для возрождения древней веры Наследия Предков, подробно смотреть
https://eurofin.livejournal.com/ ;
- Разрешение на проведение обряда и ритуала погребального костра, подробно смотреть
http://www.vedavat.com.ua/kroda.html
- Шоковые новости, которые имеют отношение к известным мировым таинствам. Например,
поздравительные письма с 9 мая в союзы ветеранов, но с добавлением правды, которая
повергает в шок:
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ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ побега Адольфа Гитлера в Аргентину 1945 г.
В 1945 году стало известно,
что Гитлер – убийца:
520 000 французов,
400 000 итальянцев,
320 000 англичан,
325 000 американцев,
364 000 чехов и словаков,
1 600 000 югославов,
6 028 000 поляков,
9 700 000 немцев (арийцев),
20 000 000 советских людей (славян)

Адольф Гитлер не скончался в конце
войны.
Всё это наглая ложь!!!
Ватикан – колыбель «Мировой
духовности», помог сбежать нацистам в
Южную Америку.

Последняя обитель
Адольфа Гитлера – вилла
на озере Науель-Уяпи,
Аргентина.

За что воевали наши Предки?!
Подробно смотреть в экзорцизме наяву № 11 «НЕСПАСЁННЫЕ».
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Адольф Гитлер тщательно скрывал от всех врождённый дефект своих половых органов – у
него было только одно яичко в мошонке!
О себе он говорил: «Когда я исчезну – конфликт автоматически закончится. Поэтому мне
необходимо исчезнуть, чтобы потом вернуться и привести Германию к победе. Благодаря
этому люди будут думать, что я умер».
Великая хитрость Дьявола заключается в следующем: он убедил людей в том, что его не
существует!

У Геббельса министра пропаганды Германии одна нога была короче другой.
Подробно смотреть экзорцизм наяву № 2 «БЕСЫ СРЕДИ ЛЮДЕЙ».
Эта новость для союзов ветеранов на кануне 9 мая создала эффект разорвавшейся бомбы. А
через несколько дней в средствах массовой информации показали новости, как закрываются
союзы ветеранов, а государственные правоохранительные органы ловят руководство этих
союзов за какую-то конфискацию и растрату бюджетных средств!
В итоге «шоковый маркетинг» не раз заставил паниковать Тёмные Силы, и разными
способами сдерживать утечку информации, которая подрывает их оккупационную экспансию.
Из-за «шокового маркетинга» в правительстве переписывали, а также ужесточали и до того
безжалостные законы. Для начала стали изменять «Закон о свободе совести и религиозные
организации», вносить в него возмутительные поправки, нарушая общемировые нормы
касательно религии. Решили лицензировать духовные учебные заведения. Позже закон о
срыве мобилизации, и альтернативной службе – у них нет пацифистов. А после вообще
смешная поправка, противоречащая другим законам, которая устанавливает разную степень
налогообложения для недвижимого имущества религиозных организаций.
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Тайна «Шокового маркетинга»: этот весьма действенный метод борьбы с Тёмными Силами
необходимо осуществлять постепенно и неторопливо, соблюдать выдержку, дабы заставить
врага ошибаться, ибо выдержка – оборотная сторона стремительности.
8) Удар возмездия по Тёмным Силам, смотреть экзорцизм в междумирьи № 28.
9) Один из самых мудрых способов борьбы с проклятыми исчадиями преисподней,
называется: «Запарить Пекло». Этот способ осуществим благодаря не деянию, или
внезапному действию Детей Человеческих, которые заставят «разверзнуться небесам».
Способ борьбы «Запарить Пекло» ставит перед необходимостью Чужеземных оккупантов
Мидгард-Земли, судорожно перемещаться по небу и всячески негодовать. Следует наблюдать
за такими действиями пришельцев, когда в чистом и безоблачном небе слетаются внеземные
летательные аппараты под видом густых облаков.
Дабы хорошо проработать метод борьбы «Запарить Пекло», необходимо придумать
стратегию наносимых ударов, или взять на вооружение вышеприведенные экзорцизмы. Когда
способ возмездия будет придуман и начнёт осуществляться, то синтетик-паразит,
запрограммированный против человека, сразу же передаст сообщение своим чёртовым
хозяевам о «коварном» плане, который подрывает их оккупационную систему. И тогда
«разверзнутся небеса», а Дети Человеческие станут наблюдать за внезапным появлением в
безоблачном небе ряда облаков.
С целью дальнейшего внедрения способа борьбы «Запарить Пекло», Детям Человеческим
необходимо осуществить экзорцизм «Пеший ход». Отправиться в длительную прогулку,
которая обязана привлечь внимание чужеземных исчадий Пекла. Во время такой прогулки
количество «облаков» станет увеличиваться в геометрической прогрессии. Начнут сгущаться
тучи, а синтетик-паразит станет передавать человеку негодование его сатанинских хозяев. В
процессе этого экзорцизма человек берёт удар на себя, ибо пришельцы-надсмотрщики
слетаются посмотреть только на него, а остальные Дети Человеческие остаются без чёртового
воздействия. Кроме этого «разверзнувшиеся небеса» подтверждают о правильности
человеческих деяний в невидимой войне с оккупантами из Пекла.
10) Теория фекализма, смотреть экзорцизм в преисподней № 21.
11) Страх. Заставить чужеземных душегубов бояться. Для осуществления этого метода
борьбы, человек обязан совершить смелый, но не безрассудный поступок. Например, прыжок
над бездной, подробно описанный в экзорцизме междумирья № 25 «ПЕШИЙ ХОД», или
поездка в зону боевых действий, – с целью прекращения братоубийственной войны, –
подробно описанная в кзорцизме междумирья № 24 «ЗОНА АТО». И когда человек заставит
Чужеземцев бояться, чтобы почувствовать возле себя потустороннее присутствие дрожащей и
фекалирующей от страха нежити, тогда каждый человек явственно осознает, что страх Детям
Человеческим вообще несвойственен, а напротив, преднамеренно внушается бездушными
Чужеземцами из Пекла, которых после смерти ждёт одно лишь только небытие. Кроме
чужеземного страха этот метод борьбы с исчадиями Пекла позволяет услышать роботафекалиста паразита внутри человеческого тела.
12) Следующий способ борьбы с душегубами из Пекла – это «Волновой удар», смотреть
экзорцизм в междумирьи № 9. Из-за «Волнового удара» у слизняков Саваофов плохая
привязка к похищенным Душам, к их инструменту и оружию.
Говорит Ведун Богадар: «Как действует основной обман Войска Сатаны на Детей
Человеческих? Полумёртвые проклятые сатанинские исчадия из бездны Миров
гипнотизируют и телепатически внушают следующую скверну:
– Сатанинские черти, вы все порочные грешники, а я на вашем фоне светлый праведник!
После этой индуцированной мысленной скверны чёртовые полумёртвые исчадия Пекла
задействуют против человека своё излучающее оружие, якобы для того чтобы отомстить за
причинённую им обиду. Карой для человека становится попущение первого обмана, ибо
нежелание понять, что ситуация при которой человек принимает чужеземные мысли
пришельца из Пекла за свои собственные мысли, приводит всё человечество к удручающим
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последствиям чужеземной оккупации. И если человек не осознаёт сам себя, то, по мнению
сатанинских пришельцев, заслуживает наказания, а поэтому обязан во всём подчиняться
мерзким душегубам из Пекла.
Этот же принцип гнусного и презренного обмана лежит в основе похищения человеческих
Душ, и не только во время таинства смерти, но и при жизни, когда человек обманывается
чужеземной лестью или подкупом, а после повторяет то, что ему телепатически внушает
адский бес-гипнотизёр.
Тот же презренный вид лжи внушается многомерным бесом, когда Детям Человеческим
навязывается несуществующая на Мидгард-Земле – тёмная греховная порочность. В этом
случае в человеческое подсознание внедряется чужеземный мрак, который не должен иметь
ничего общего с Божественными Мирами, и если Дети Человеческие могут чувствовать и
воссоздавать такой нечестивый мрак, то для них, никаких надежд на искупление и вовсе быть
не может!
Чужеземцы часто мне внушают следующую скверну:
– Мы уже, похитили твою Душу!
Исчадия Пекла захватывающие Миры и Реальности пользуются похищенными Душами, как
инструментами для межгалактической экспансии. Например, деньги, предстают всего лишь
средством их порабощения.
На своём жизненном пути мне приходилось встречать разнообразных существ. В моей памяти
запечатлелись две многоликие Чужеземные бестии. Первая выглядела, как японский
тинэйджер, была одета в разноцветную клеёнку, а в руках держала прозрачный клеёнчатый
зонт, которым ткнула меня в ногу. И когда я сделал ей замечание, то чертиха резко ко мне
повернулась, а затем изменила своё лицо на лик моей Легини-Хранительницы. Какую цель
преследовала Чужеземная бестия – удивить или напугать, осталось для меня малопонятным,
ибо и то и другое, у неё явно не получилось.
Вторая многоликая бестия была фальшивой сестрой дракона Башки. Её подробное описание
присутствует в экзорцизме междумирья № 18 «ДЬЯВОЛ БАШКА И МНОГОЛИКАЯ
ЧЕРТИХА». Тела всех этих многомерных существ принадлежат Саваофам Иеговам Яхве.
После этого знания я навсегда стал ярым антихристианином».
Все религии несовершенны, и это неудивительно, ибо человечество живёт под
оккупационным режимом из Пекла. Христианские религии злонамеренно подчинены
сатанистам, а все остальные не могут отличить Богов от демонов. Саваофы Иеговы Яхве
порабощают разноплановые Миры, которые отличаются от Мидгард-Земли, ибо они более
многомерные и тонкоматериальные, нежели человеческий Мир Яви.
Человечество должно понять, что они не одни во Вселенной, ибо людей в Явном Мире
окружают всевозможные существа. К этим сущностям относятся не только Леги-Хранители,
Духи Покровители и Вездесущие Боги, но и представители низших Миров Пекла, которые
живут на Мидгард-Земле скрытно и незаметно. Для непосвящённых в божественные таинства
бытия, эти сущности остаются невидимыми.
Во Вселенской войне Боги желают священного отмщения не менее, чем этого хотят люди, ибо
в святом писании сказано:
Дети Человеческие в таком положении в Мире Яви,
избирают путь смерти свободно,
и оружие свое направляют
против Чужеземцев-злодеев,
ибо лучше славную смерть принять,
в битве праведной с Чужеземными ворогами,
чем покориться врагам.
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Говорит Ведун Богадар: «Полностью изучив своего врага (Войско Сатаны), я понял, чего
больше всего боятся презренные исчадия Пекла – гореть в аду в вечных и непрекращающихся
муках, и задача Детей Человеческих, как можно быстрее, отправить их туда.
Мой жизненный путь состоит не в том, чтобы спасти Чужеземных пришельцев, – подставить
другую щеку, как в этом злонамеренно убеждают христианские религии, которые следуют
таким воззрениям, – а как можно быстрее отправить их в ад на вечные муки в испепеляющем
огне возмездия. И сейчас мне стало ясно, почему нечисть не замолкает, и постоянно вредит
телепатическим шумом во время моего чтения молитв. Неполноценные Саваофы Иеговы
Яхве страдающие Комплексом Слизняка мучаются из-за того, что молятся не на них, и кроме
всего прочего не вслушиваются в фекалирования презренных и богомерзких надсмотрщиков
из Пекла, которые всегда будут мешать молитвенному прославлению Богам Сварожичам.
Практически всё время появляется гул за окном, когда я читаю молитвы, а это значит только
лишь одно – слетаются полуматериальные Чужеземцы, дабы помешать моему богослужению.
Подслушивают каждую мою мысль, а потом колют в спину, из-за чего кожа под лопатками
стала как будто бы парализованной, ничего ей не чувствую.
В святом писании сказано:
Невидимыми бродят Чужеземцы среди Детей Человеческих
в местах, где ритуалы говорятся, и снова со временем
принимают они форму телесную.
Читая молитвы истинным Богам, Саваофы Иеговы Яхве теряют силу, ибо Божественный Свет
идёт на помощь только к молящемуся человеку. В такие минуты Чужеземцы максимально
агонизируют, такое же состояние прослеживается и в роботах-фекалистах – нежить попросту
мучается.
На молящегося человека черти Войска Сатаны реагируют повышенной мерзостью, начинают
задавать какие угодно вопросы, которые непременно должны меня расстроить. Никоем
образом не обращаю на них внимания, сдерживаю свои мысли, а посему ничего им не
отвечаю. Просто молчу, как это делают Боги, – бесы признавались, что Боги с ними не
разговаривают, – а поэтому зло-творящие душегубы изо всех сил стараются вывести меня из
равновесия, почувствовать душевные муки, разозлить и заставить сделать ошибку, чтобы я
сам произнёс хулу на Бога и Лега-Хранителя, которые не пришли мгновенно мне на помощь,
и не защитили от сатанинского воздействия.
Те человеческие мысли, которые выводят из состояния равновесия, очень сильно безпокоят,
не дают сосредоточиться, а так же мешают думать, не являются порождением человеческой
Души, ибо мысли эти воссоздаются и внушаются полуматериальными Чужеземцами и их
синтетическими биороботами.
И когда за моим окном полудохлые презренные черти включают излучатели из Пекла, то
начинает болеть голова и повышается давление. В ответ на такое воздействие бью
Чужеземцев Ударом Возмездия по Тёмным Силам.
– Кто ты такой?! – в ответ зарычал возмущённый голос синелобого беса.
Теперь придётся бить мёртвых и полумёртвых зло-творящих упырей и их роботов, не только
лишь в своей комнате, но и зависающих в воздухе у моего окна.
Такая мощная атака из космического корабля с воздействием на меня излучающей пушки,
возникла неслучайно. Вчера, т.е. в восемнадцатый день изгнания не до конца ещё мёртвого
синтетика, я пообещал адским душегубам из Пекла, что когда прикончу синтетика, то
обязательно возьмусь за них – полумёртвых слизняков. И в этот же день создал новый способ
их уничтожения. Придумал им новую Реальность, да ещё и ни одну. Дал ей название – черти
самоубийцы. Дабы спастись они обязаны покончить собой. Пока что это самый гуманный
способ прекратить их мучения, ибо они очень часто задают мне навязчивые вопросы:
– Когда ты спасёшь нас?
– Что будет в будущем? Что нам надо сделать для спасения?
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– Ты наш спаситель! Когда будешь нас спасать?
– Кончайте собой, – говорю я им. – И чем быстрее так поступите, тем скорее спасётесь, а я
буду вам об этом постоянно напоминать, ибо вы всегда всё забываете, потому что
подконтрольны слизнякам Саваофам, которые стирают вашу память.
У бесов очень короткая память, ибо они повторяют свои глупые поступки безконечное число
раз. Оказалось, что чёртовые Чужеземцы из галактики Пекло не могут себя контролировать,
потому что ими управляют те, кто не заинтересован в быстрой кончине своих солдат –
похищенных Душ из многомерных Миров.
Когда люди по ошибке считают, что на теле дрожит нерв, то с абсолютной уверенностью всем
сообщаю, что тело человека без причин дрожать не может. На кожу попал слизняк Саваоф
Иегова Яхве. Не задумываясь, хватайте эту почти невидимую тварь, и давите её в руке, просто
крепко сжимайте руку, и эта зараза издохнет.
Увидеть эту нечисть возможно только лишь боковым расфокусированным зрением. С неба
падает что-то белое и живое, и если этот прозрачный слизняк упадёт на плечо, то на этом
месте появится кратковременная боль или довольно ощутимое раздражение. Однажды в
процессе экзорцизма «Пеший ход», этот слизняк из Пекла упал с неба на моё правое плечо. И
я краем зрения увидел, как заботящаяся обо мне Легиня-Хранительница, стряхнула эту
чёртовую мерзость с моего плеча.
Глазастые слизняки Саваофы – это то самое «яйцо Кощея», слабое место Тёмных Сил. В
экзорцизме междумирья № 12 «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ» я давил в руках ползающих слизняков,
которые управляли полуматериальными Дивьими телами, похищенными Душами падших
существ.
И когда я написал эту мысль в ежедневник, то в ответ услышал голос:
– Всё время тебе нужно было это понять?
Чужеземная нечисть имела ввиду промежуток времени от столкновения с Чужеземцем
Башкой, многоликой чертихой, и до моего пребывания в Зоне АТО, т.е. спустя 2 года.
Когда я думаю о пришельцах, как о пресмыкающихся слизняках, то черти в ответ пытаются
спутать мои мысли, просят называть их не слизняками, а червями, будто бы им от этого
станет легче. Эти разноцветные глазастые слизняки, ползучие гады – паразиты
тонкоматериальных тел.
На примере Чужеземцев – Башки и многоликой чертихи, становится более и менее понятным,
каким именно способом сатанинские слизняки похищают Души в Мире Яви, преследуя цели
по захвату Божественных Миров. Башка – это материальное тело, которое управляется
тёмным полуматериальным телом Дракона, и которое в свою очередь контролируется
паразитом слизняком.
Приговор для тёмных презренных сил был приведён в исполнение, если бы синелобый
Дракон Башка, заплатил всю сумму пожертвования. Чужеземные оккупанты заплатившие
дань, в туже секунду перестали бы считаться оккупантами. Заметьте, насколько
меркантильны пекельные агрессоры, они больше людей осведомлены, как и когда им
наступает неминуемый конец на Мидгард-Земле. И если Дети Человеческие ощущают на себе
нападки исчадий ада, то не стоит по этому поводу сильно переживать, ибо на самом же деле
презренные и проклятые твари приближают, свою смерть».
Сатанинские Тёмные Силы цепляются за любую возможность, дабы сохранить свою
никчёмную жизнь. Так они поступают на политической мировой арене, оттягивая последнюю
для них войну. Ищут перед Богами несуществующие оправдания человеческой слабости. Или
как описано в экзорцизме междумирья № 24 «ЗОНА АТО», отводят от Ведуна Богадара
снаряды, дабы орудия не взрывались рядом, и ни в коем случае не могли ранить.
Иногда доходило до смешного, когда Чужеземцы внушали свою чёртовую волю:
– Это не будет напечатано!
– Удаляй публикации из социальных сетей!
– Что ты хочешь?!
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Но потом переводили внимание Ведуна Богадара на Святой Дух, особенно в такие минуты,
когда воспрепятствовать ему не могли. Эти исчадия ада создавали в его сознании образ ЛегаХранителя, будто бы он приносил психологическую обиду Святому Духу, а не Чужеземцам
оккупантам из Пекла.
Говорит Ведун Богадар: «Все эти потерявшие Душу Чужеземцы оккупанты, имеют наглость
внушать мне очередную мерзость. Хотят заставить меня проповедовать для их потомков –
человекоподобных Бесов. Они тешатся мыслью о возможном перевоплощении в Мире Людей,
дабы освободиться от вечного рабства паразитов Саваофов Иегов Яхве. Получить от Богов
долгожданные Душу и Совесть, которые они потеряли в своих прошлых жизнях. Кроме всего
прочего, Чужеземцы не желают во время своего нового перевоплощения быть обманутыми
чёртовыми синтетиками-паразитами, ибо они прекрасно знают, какой непоправимый вред
несёт Войско Сатаны для всего живого на Земле. Они осведомлены о разрушающем
воздействии Войска Сатаны не только на многомерные Миры и Земли, но и на проникновение
в святая святых – таинства смерти живых существ, которые населяют эти Миры. Вторжение
исчадий Пекла в таинство смерти, перехода человеческой Души из прежнего материального
состояния в более высокое и возвышенное тонкоматериальное воплощение, действует на
неподготовленного человека крайне удручающе. Непредупреждённых об опасности ждёт
неминуемое падение, без надежд и каких-либо шансов на успешное перевоплощение на
Небесах, где обретают покой Святомудрые Предки.
Кроме чёртовых синтетиков, приставленных с самого рождения не только к Детям
Человеческим, но и к человекоподобным Бесам, Чужеземцы знают о безпозвоночных
паразитах Саваофов, которые используют их сейчас. И после возможного для них
перерождения на Мидгард-Земле, Саваофы непременно станут с новой силой порабощать
Души Чужеземцев подкупом, лестью или обманом, как они это успешно проделывают до
настоящего времени со всем человечеством».
Мир Людей четырехмерный, в Мире Легов шестнадцать измерений, а в Мире Арлегов двести
пятьдесят шесть измерений. Во время Великой Ассы, Вселенской войны между Светом и
Тьмой, Мир Нави разделился на два Мира – Светлую Навь и на Тёмную Навь. Это разделение
коснулось два Высших многомерных Мира расположенных на Золотом Пути Духовного
Восхождения – Мир Легов и Мир Арлегов.
В Светлом Мире Арлегов, который охватывает двести пятьдесят шесть измерений, произошла
Великая Асса, Великая битва Сил Света и Тьмы, посему в этих многомерных Мирах
появились Тёмные Леги и Тёмные Арлеги. По этим же причинам многомерные Миры с
огромными количествами измерений, были порабощены Сатанинскими паразитами. Кроме
Тёмных Арлегов появились Тёмные Леги, которые также пали из-за коварного обмана
Сатаны.
Все эти опущенные в многомерную бездну Пекла существа, стали для Детей Человеческих –
Чужеземцами из Пекла, ибо в Сварге им не нашлось места. Появились многомерные черти во
время Первой Великой Ассы, и тогда же их развитие навсегда остановилось. Тёмные Леги и
Тёмные Арлеги не могут больше перерождаться и перевоплощаться в Высших Божественных
Мирах находящихся по Золотому Пути Духовного Восхождения:
Мир Людей 4,
Мир Легов 16,
Мир Арлегов 256,
Миры Аранов 65.536,
Миры Сияний 65.5362,
Мир Нирваны 65.5364,
Миры Начинаний 65.5368,
Мир Духовной Силы 65.53616,
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Мир Познания 65.53632,
Мир Гармонии 65.53664,
Мир Духовного Света 65.536128,
Миры Духовного Достояния 65.536256,
Мир Закона 65.536512,
Миры Созидания 65.5361024,
Мир Истины 65.5362048,
Миры Покровителей 65.5364096.
Тёмные Леги и Тёмные Арлеги могут вернуться на Небеса, только через новое воплощение в
Мире Людей, в Явном человеческом Мире, чтобы обрести безгрешную непорочную Душу,
ибо себе эти существа больше не принадлежат.
Но Тёмные Леги и Тёмные Арлеги нежелающие смириться с поражением, ради сохранения
своей никчёмной жизни стали смешиваться не только с существами подобными себе, но и с
животными, а в оккупированном Мидгарде, ещё и с людьми.

Мир Людей по отношению к многомерным существам, кажется небольшим и
незначительным, но только Мир Яви сейчас играет огромную роль в последующих
воплощениях на Небесах. По этим причинам человечество противостоит презреннейшим
пришельцам из Пекла, участвуя в войне между Светом и Тьмой.
Семя дьявола, смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=pNSa3RsLDls
Все писания Ведуна Богадара – это не просто экзорцизмы, цель которых только лишь
изгнание нечистой силы из Мидгард-Земли, напротив, все эти тайнописи являются
смертельным приговором для зло-творящих падших бесов, ибо сам Ведун Богадар Хранитель
Древней Мудрости не желает оставлять Тёмную Силу без абсолютного и всецелого
искупления.
В святом писании сказано:
Не спасут творящих злые деяния,
и каждый ответит за своё беззаконие.
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За целенаправленное уничтожение Миров, сатанисты обязаны заплатить своими
полумёртвыми жизнями. Непреложная миссия «Невидимой войны с Тёмными Силами и их
рабами Бесами» не одно лишь освобождение Мидгард-Земли от чёртовых душегубов из
Пекла, а полное и всецелое их истребление. Превращение полумёртвой падшей мерзости, в
полностью мёртвую и горящую на веки вечные в адском огне.
Пока что человечество не осознаёт всю широту и грандиозность Вселенского проекта. Какие
силы и средства брошены на развитие и совершенствование нас с одной стороны, и
инсценировку лживой правды с другой. Боги подарили каждому человеку, Светлую Душу и
невосполнимую заботу Лега-Хранителя, а чёртовые оккупанты поистратились на роботовфекалистов, чтобы подселить их в каждого из нас, и только лишь с одним оправданием перед
Богами – человеческий Дух пришел из подконтрольной ими галактики Пекло. Но людям всё
равно посчастливилось больше, нежели выпало Чужеземцам из Пекла на их тяжкую долю во
Вселенском мироздании, ибо в нас подселён робот, которого можно сдерживать, научиться
им управлять, и если повезёт, то и навсегда изгнать из своего тела. Чужеземцы же, несут в
себе не искусственного паразита, а вполне живого и реального, который всецело ими
управляет, стирает им мысли, заставляет делать отвратительные мерзости по велению Сатаны.
Избавиться от этих паразитов Чужеземцы не могут, ибо их Души им уже не принадлежат.
Поэтому вся эта космическая нечисть ищет для себя спасения, молвит о спасении, и
выдумывает себе Спасителя.
Боги боролись воевали с оккупантами из Пекла, дабы навсегда уничтожить Силы Тьмы и
Мрака, ради такого очищения пожертвовали Луной Лелей, сокрушали их потопами и
наводнениями, но чересчур навязчивая Тёмная Сила возвращалась, и только лишь из-за того,
что люди стали их ничего неподозревающими сообщниками. Уже многие тысячелетия
человечество продолжает идти на-попятные перед презренными душегубами из Пекла.
Настало время Детям Человеческим раз и навсегда покончить с лживыми ничтожными
оккупантами, на веки вечные изгнать их в Пекло.

- 347 -

ЭКЗОРЦИЗМЫ для ПОСВЯЩЁННЫХ
Экзорцизм в преисподней № 19 «ПЕКЕЛЬНЫЙ РЕЙС»:

Выжигая из человеческого тела чёртового синтетика-паразита, можно увидеть, но только
расфокусированным не сконцентрированным зрением, почти невидимую полупрозрачную
голову биоробота, которая наполовину вылезет из человека и повернётся, дабы рассмотреть
своего «инквизитора». Некоторые синтетики начинают шипеть и огрызаться, другие же
станут жаловаться на нестерпимую боль. Из-за того, что эти полуматериальные существа
находятся в самих людях, с ними можно разговаривать, но только лишь на телепатическом
языке, мысленно сообщать синтетикам о нависшей над ними угрозе полного истребления. И
тогда они непременно выкажут себя перед человеком, ибо откроется их реальное
существование, которое прежде никогда не обнаруживалось.
Этот экзорцизм проще всего осуществлять в переполненном общественном транспорте, ибо
скопление синтетической нежити в нём максимальная. Способ удара по роботам из Пекла,
смотреть на видео в экзорцизме наяву № 7 «КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ», или в экзорцизме
междумирья № 28 «УДАР ВОЗМЕЗДИЯ ПО ТЕМНЫМ СИЛАМ».
Говорит Ведун Богадар: «Однажды ехал в общественном транспорте, и применил удар
возмездия по синтетику-паразиту, который спрятался внутри молодой привлекательной
девушки. Отчётливо услышал удивлённого робота, который уже навсегда покинул женское
тело.
– И что же мне теперь делать? – спросил он меня.
– Без подзарядки ты отключишься. Где-то упадёшь, а в том месте люди будут спотыкаться о
невидимую преграду, и как ни в чём небывало, станут проходить мимо!
Когда нет возможности мучить душегубов из Пекла в экзорцизме междумирья № 25
«ПЕШИЙ ХОД», то во время поездки в социальном транспорте я применяю тактику
невидимой войны с Тёмной Силой, использую удар возмездия, дабы бить чужеземных бесов,
а так же синтетических паразитов преследующих каждого человека. Если внимательно
вслушиваться в эфир, то можно услышать негодование этой зло-творящей чужеродной
клоаки.
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Дабы наносить наибольший вред Чужеземцам из Пекла, нужно занять последнее место в
салоне общественного транспорта, жечь мудрой и одновременно напевать маха-мантру:
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе;
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе.
В процессе такого очищения от оккупантов из Миров Тёмной Нави, т.е. священного
возмездия, в переполненном людьми транспорте, становится тихо и спокойно, а Чужеземцам
становится не до того, чтобы давить на человеческие нервы, мучить и истязать людей до
весьма ощутимой головной боли, ибо в данный момент все исчадия ада мучаются сами.
Другой случай, который отложился в моей памяти, произошел по дороге в Храм. Когда я
зашел в переполненный транспорт, то сразу же почувствовал гнетущее напряжение морально
раздосадованных пассажиров из-за потустороннего вмешательства нечестивой скверны.
Посему у самого входа ударил по ним мудрой, сражая синтетиков-паразитов светлой силой
огня возмездия. Один из биороботов-фекалистов возмущённо закричал в эфир:
– Что это было? Кто посмел!?
Уже в самом Храме синтетики кричали хором:
– Хватит, хватит!
– Не делай так!
– Жжется!
– Ты не представляешь, как это больно.
Жалеть паразитов и оккупантов непозволительная роскошь – это моё убеждение.
Когда возвращался из Храма домой, то в Небе показался летательный аппарат Саваофа,
быстродвижущаяся яркая звезда, которая мгновенно тронулась с места и полетела за облака,
как только я её заприметил.
Хочу заметить, что Небо разверзлось передо мной ни в первый, и ни в последний раз.
Однажды проснулся в три часа ночи, посмотрел в окно и увидел необычайно большую яркую
звезду, которая делала одну попытку за другой, для того чтобы вызвать во мне жуткий страх.
Этот яркий объект несколько раз отдалялся за облака, а затем очень быстро приближался к
моему дому на максимально допустимое расстояние, и только лишь с таким намерением,
дабы не вызывать ненужной паники среди невольных очевидцев произошедшего события. И
тогда я снова применил удар возмездия по Тёмной Силе, из-за чего яркий объект начал
«скакать» по небу – вверх вниз, вправо влево, как будто спасался от невидимого
сокрушающего луча, кстати, который можно увидеть осязанием и почувствовать обонянием,
но только в особый момент жизни, и лишь с позволения Лега-Хранителя.
Дети Человеческие не могут видеть лучи возмездия, но человекоподобные Бесы, живущие
среди людей, эти яркие лучи видят. Посему я делаю весьма обоснованный и
аргументированный вывод: человекоподобные Бесы – иные существа, многие из них с
огненным языком, со смрадным зловонным запахом изо рта, они не такие как люди, и дабы
научиться их видеть – отличать от людей, необходимо подробно изучать экзорцизм наяву № 2
«БЕСЫ СРЕДИ ЛЮДЕЙ». Кроме этого каждому человеку из Расы Великой надобно
повнимательнее смотреть на окружающий Мир: замечать, слушать, обращать пристальное
внимание на то, как одни люди отличаются от других «людей», их внешний вид, поступки,
разговоры, и даже запахи этих существ обязаны наводить на подозрение у Детей
Человеческих, которые ищут правду, добро и справедливость в окружающем их Мире».
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Экзорцизм в преисподней № 20 «НОЧНЫЕ БЕСЫ КРИКСЫ»:

Криксы – это ночные бесы, присухи из Мира Тёмной Нави. Этот подвид омерзительных и
безобразных бесов особый. Действуют бездно-педерастические гермафродиты бесы-криксы
следующим образом: они прикладывают к человеческой голове «присухи», для того чтобы
спящему человеку было сложно проснуться и открыть глаза. В сонном состоянии Детям
Человеческим очень трудно своевременно отражать атаки Чужеземцев из Пекла, и даже если
Леги-Хранители захотят остановить тёмное вторжение ночных бесов криксов, дабы
воспрепятствовать человеческому смертоубийству от исчадий Пекла, то такие чёртовые
нападки всё равно оставляют непоправимый урон для всего человеческого организма.
Полуматериальные бесы криксы высасывают из живых существ жизненную силу. Симптомы
такого чужеземного воздействия – отнимаются ноги, появляется чувство слабости и
подавленности. В таком состоянии очень трудно подняться с постели, в прямом смысле «глаза
слипаются», и если проснуться не удастся, то возникнет ощущение телесного возбуждения,
именно телесного, потому как никакого эротического возбуждения от безобразных бесов
криксов быть не может. И если ночью человек не умрёт, то утром симптомы всевозможных
болезней гарантированы. Недомогания возникнут из-за того, что человек был введён в
заблуждение глазными присухами, рассчитанными на крепкий и безпробудный сон, а ЛегХранитель уже не мог сопротивляться многочисленным пришельцам душегубам из Пекла, и
стал терять необходимую силу, которая должна была защитить жизнь человека, ибо
животворящая сила восполняется только лишь человеческими молитвами и
жертвоприношениями.
Посему нельзя забывать о существовании крикс, вовремя просыпаться, молиться и смывать
холодной водой бесовскую присуху. Во время получасового чтения молитв и приношений
святой воды для Лега-Хранителя, жизненные силы возвращаются, а чужеземная присуха
безследно исчезает.
Человечество окружено многочисленными Чужеземцами из Пекла, и каждый действует на
Детей Человеческих по-разному. Существуют тревожные бесы, из-за которых возникает
безответственная тревога и страх, или например, тошнотворные бесы, расстраивающие у
человека желудочно-кишечный тракт.
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Экзорцизм в преисподней № 21 «ТЕОРИЯ ФЕКАЛИЗМА»:
Теория фекализма – чужеземный способ, адский сатанинский метод обезчеловечивания
людей с целью занижения собственной человеческой самооценки перед Божествами, и всеми
Светлыми Мирами в межгалактическом пространстве. Фекализм Чужеземных пришельцев из
галактики Пекло обнаруживается и выявляется в их способностях испускать пезднопедерастический энзим, чтобы заразить этим чужеродным гомосексуальным энзимом
сознание людей, и одновременно, телепатически внушить Детям Человеческим чужеродные
пороки, а так же греховные мерзкие помыслы.
Фекализм позволяет оккупантам из галактики Пекло совратить Сынов и Дочерей
Человеческих, помешать или полностью предотвратить их духовно-нравственное развитие, и
поэтому, полностью исключить возможность посмертного перевоплощения в Божественных
Мирах Светлой Нави.
В святом писании сказано:
Некоторые из них и в данное время
пытаются проникнуть на Мидгард-Землю,
дабы творить свое деяние темное,
совращать с пути Сил Света
сынов и дочерей Расы Великой.
Цель их, погубить Души Детей Человеческих,
дабы не достигли они никогда
Светлого Мира Прави и Асгарда Небесного,
обители Богов-Покровителей
Рода Небесного и Расы Великой.
А также Небесных Земель и Селений,
где обретают покой Святомудрые Предки ваши.
Говорит Ведун Богадар: «Знание о том, что в человеческом теле паразитирует чёртовый
синтетический робот, мне давалось крайне тяжело и мучительно, но это того стоило. Беру на
себя смелость утверждать, что фекализм Тёмных Сил – это их Ахиллесова пята, яйцо
Кощеево, слабое место сатанинской власти над человечеством. Теория фекализма стала
основой того, каким именно способом, и на что готов пойти Сатана, дабы победить в войне с
Богом. Сатана вместе со своими полумёртвыми исчадиями зло-творящего Пекла, чёртовой
нежитью и нечистью, в прямом смысле этого слова – лезут в зад человечеству. Цель этой
низости следующая: пришельцам фекалистам, во что бы то ни стало необходимо убедить
людей, что они не достойны Божественных Миров, и могут рассчитывать только лишь на
Пекло. Если человеческие Души и дальше будут выбирать чёртовый лагерь, будучи
обманутыми фекализмом Сатаны, то для Сил Света должно стать очевидным, что безднопедерастические Тёмные Силы побеждают, и берут верх над фундаментальным началом
творения во Вселенной. В самом начале Золотого Пути Духовного Восхождения, и всего
мироздания Миров Светлой Нави, находится материальный человеческий Мир Яви, от
которого начинаются все воплощения в многомерных и тонкоматериальных эфирных
Божественных Мирах. И если человеческие Души выбирают путь падения в бездне Миров,
вместо Божественного воплощения, то тем самым увеличивается Тьма и Мрак страдающих и
мучающихся Душ в войске Пекла. На это рассчитывает Сатана со своим чёртовым войском в
межгалактической войне с Силами Света.
Понимание сути войны между Светом и Тьмой началось с того, что Легиня-Хранительница
стала учить меня видеть и осознавать оккупацию Тёмных Сил над людьми. Так как Светлые
Силы практически никогда не разговаривают с людьми, дабы не увеличить непонимание и
незнание людей о существовании потустороннего Мира, о его двойственности между тьмой и
светом, ибо только лишь бесы обращаются к людям со словами, и чаще всего навязывают
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слова телепатическим внушением. Посему Легиня-Хранительница разговаривала со мной
через ароматы алтарных благоуханий. Как известно, для полноценного жертвоприношения на
алтаре нужно использовать 5-ть Стихий Природы: Стихия Земли, Воды, Огня, Эфира и
Воздуха. Стихия Воздуха – это ароматное масло или ароматические палочки.
Из-за постоянных нападений на меня со стороны презренных исчадий Пекла, я часто
просыпаюсь ночью, и поэтому не сплю, много размышляю и прислушиваюсь к эфиру. Посему
в свободное от будничных дел время, я вновь и вновь, много-много безсонных ночей провожу
в молитве, и отбиваюсь от нападений полуматериальных Чужеземных бесов. И когда вокруг
меня становиться тихо и спокойно, эфир освобождался от нечисти, то я ощущаю приятный
запах алтарного благоухания. Этот запах изменяется моей Легиней-Хранительницей, ибо
запах становится чище и насыщеннее, и посему благоухает ещё лучше. И когда этот
благоуханный аромат становится всё сильнее и ярче, то в это же мгновение во мне появляется
какое-то препятствие. Это возникающее во мне препятствие, мешает понять и осознать какойто сакральный смысл, который намеревается поведать Божество. Сакральный смысл – это
передача знаний, что человек одержим роботом-паразитом, который перед присутствием
Божества запрограммирован усиленно фекалировать гомосексуальными сатанинскими
энзимами, и раздражать человеческую прямую кишку, вызывая в человеке чувство
брезгливости и отвращения.
И сколько бы я ни старался преодолеть этот возникший барьер, между мной и Божеством, как
будто бы состоящий, только лишь из моих собственных отрицательных эмоций, и как бы я ни
старался, успокоится, чтобы преодолеть это отторгающее ощущение, добиться
положительного результата всё равно не смог. Когда робот-фекалист видит приближение
Божества, а человек ощущает благоухание, то синтетик сразу мучает, и тело, и Душу
человека, посему Легам-Хранителям приходиться держаться на стороне, дабы не заставлять
страдать, и без того измученные человеческие Души, зло-творящими оккупантами из Пекла.
И каждый раз, когда со мной пытался заговорить Святой Дух, я отталкивал его от себя
внутренним раздражением, а в голове появлялась внушаемая мысль: «Мои грехи и пороки
отталкивают Лега-Хранителя». И как только во мне появлялась эта тёмная мысль,
благоухание сразу же исчезало.
Безчисленное количество раз Легиня-Хранительница старалась заговорить со мной, и каждый
раз я отталкивал её, даже не подозревая, что с приближением Божества сатанинский паразит –
робот-фекалист, проникает в мою прямую кишку, из-за чего я испытываю раздражение, и
чувствую себя омерзительным и гадким. Но так как синтетический паразит
полуматериальный, то и его проникновение ни настолько явное, и, скорее всего, действует
через нервную систему человека. Выходит так, что как только Божественные Леги-Хранители
приближаются к людям, то сатанинские роботы-фекалисты бьют по человеческому
организму, и телепатически внушают какую угодно скверну. Так создавался ранее
непреодолимый барьер между Богом и человеком, который теперь полностью взломан с
появлением этого экзорцизма».
Кишечные энзимы – это основа теории фекализма бесов. Фекализмом, исчадия ада
рассчитывают вовлечь людей в свой пекельный лагерь. Когда пришелец из галактики Пекло,
или его потомок человекоподобный бес, общается на языке фекализма, то человек не может
понять этого «диалекта», который основывается на животном переносе гермафродитских
энзимов. И поэтому из-за чужеродного фекалирования у Детей Человеческих возникает
избыточное газообразование в кишечном тракте, а так же перестаёт функционировать
желудок.
И чтобы положительно убедить людей, что они ничем не отличаются от полумёртвых
синелобых гомосексуальных бесов, тогда Чужеземцы задействуют полуматериальных
синтетических паразитов, которые одномоментным фекализмом проникают в заднепроходное
отверстие людей, и усиленно фекалируют сатанинским энзимом. И когда у людей
складывается впечатление о собственной непристойной низости, они сразу же попадают в
сети Чужеземных бесов.
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Профессиональные вокалисты поп-музыки поют благодаря особому строению связок и
многолетнему опыту, а Чужеземные фекалисты из Пекла по рассекреченной ныне теории
фекализма, испускают самый звонкий анальный энзим своим чужеземным заднепроходным
отверстием. Человеческий организм отторгает от себя чужеземное существо, поэтому все
манипуляции синтетической твари на организме человека сопряжены с болезнями и со
значительными ухудшениями здоровья.
Синтетики-фекалисты спроектированы и обучены на фекализм свойственный Чужеземцам из
Пекла, с целью осквернения безгрешных Душ Детей Человеческих, а так же всей разумной
жизни во Вселенной. Но самые мощные заднепроходные бесовские энзимы (не путать с
флюидами) фекалируют лично пришельцы из Тёмной Нави, а наиглавнейший и
презреннейший бездно-педерастический фекалист – это Сатана.
Все существа во Вселенной изъясняются на неодинаковом и разнообразном диалекте. Черти,
бесы, сатанинская нечисть и нежить имеют многомерный, но падший весьма мерзкий и
презренный уровень общения:
1) Повышено егозят, т.е. тараторят. Многие отпрыски от этих исчадий Пекла идут в шоубизнес, и становятся исполнителями поп и реп музыки;
2) Говорят обычным, общепринятым в Мире Яви диалектом, т.е. изъясняются по-человечески;
3) Имеют телепатическую речь, умеют читать мысли и остро ощущают чувства собеседника.
Третий уровень для тварей Чужеземцев самый высокий, им пользуются падшие существа
обманутые Войском Сатаны, а поэтому потерявшие после смерти своё Дивье тело, т.е. Душу.
Посвящённого человека умеющего разговаривать с Легом-Хранителем, они не могут понять, а
поэтому формируют своё, междутварное общение – фекалирование;
4) Фекалируют, задействуют нижние кишечные чакры.
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Как бороться с фекализмом бесов?
Правильно читать молитвы! Для этого необходимо использовать не внутреннюю речь, когда
язык медленно проговаривает слова молитвы, а по-иному, пользоваться внутренним
подсознанием, дабы не шептать молитвы себе «под нос». И только лишь в этом случае
молитва начинает произноситься человеческим Колобьим телом. И когда человек произносит
молитвы через «нимб святых», тогда синтетические фекалисты, а так же Чужеземные безднопедерастические гермафродиты из Пекла, получают мощнейший силовой удар. Исчадия ада
перестают кричать, рычать и ругать человека, путать его мысли и слова в произносимой им
молитве, и переходят на усиленный фекализм гомосексуальным адским энзимом. В это же
время робот-фекалист проникает в прямую кишку, чтобы вызвать у человека отрицательные
эмоции во время молитвенного священнодействия, прославления Всевышних Богов и
Святомудрых Предков. Совмещённые фекалирования чужеземных исчадий Пекла с
человеческими отрицательными эмоциями во время чтения молитв, образуют «абсолютную
мерзость» в высшем смысле этого слова. Кроме всего прочего, зло-творящие исчадия греха и
порока из многомерных Тёмных Миров и Реальностей галактики Пекло, создают в мыслях
человека самые отвратительные образы. Всё вышеизложенное может означать только лишь
одно – когда человек читает молитвы своим подсознанием, через Колобье тело, тогда
сатанинские бездно-педерасты получают сильный и сокрушительный удар, заставляющий их
смолкнуть. Посему люди в оккупированном пришельцами Мире могут совершать великие
дела, когда в молитве славят Богов-Покровителей, ибо, тогда Светлые Силы незамедлительно
приходят на помощь. И чем больше люди молятся, тем меньше дурного могут сделать Тёмные
Силы.
Судя по всему, для Чужеземных оккупантов, общение на уровне подсознания – самая большая
высота, где и прячется их «яйцо Кощея». Пример, подтверждающий теорию фекализма,
приведён в духовно-нравственной практике общения Ведуна Богадара с существами из
других Миров.
Говорит Ведун Богадар: «После моей встречи с человекоподобными чертями, смотреть
экзорцизм в междумирьи № 18 «ДЬЯВОЛ БАШКА И МНОГОЛИКАЯ ЧЕРТИХА», на
следующий день мне повстречались пришельцы, которые не имели особых отличий падших
существ, т.е. целиком и полностью походили на людей, кроме одного – они умеют читать
мысли. Их было трое, две женщины и один мужчина. Когда я их увидел, то стал
препятствовать их телепатическому умению считывать мысли на расстоянии. Всего-навсего
мысленно напевал песенку:
Как сладко нарушить закон.
Какое счастье быть старовером!
Две инопланетянки заулыбались, и тогда, одновременно напевая песню, я стал размышлять:
«Как хорошо жить не по закону, а по кону, дабы не нарушать заветы предков», и эту
отдельную мысль, две бестии не услышали, а уже третий из них, по виду мужского пола, но
тоже бес, повернул своё левое ухо, чтобы лучше прочесть мысли из моего подсознания. Они
наблюдали за мной на расстоянии около десяти метров. Эти Чужеземцы из Пекла – падшие
ангелы, на первый взгляд ничем не отличающиеся от людей, и представляют первых
кандидатов на искупление, которые с трепетом ждут своего перерождение из галактики Пекла
на Мидгард-Земле – срединном Мире между Светом и Тьмой. Поэтому их очень заботят
происходящие события в Мире Людей, ибо они рискуют, ещё большим падением, если
проведут свою жизнь в Мире Яви во грехах и пороках. Этих падших существ очень волнуют
вопросы: «В какой семье они родятся? В семье священника, с надеждой на Светлое Будущее,
или в семье не верящих Богу и Его творению? Какая жизнь на Мидгард-Земле будет в
ближайшем будущем, или в далёком грядущем».
Кроме падших пришельцев в Мире Яви появляются презренные синелобые бесы, которые
сильно отличаются от Детей Человеческих.
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Так выглядят бесы, которые выходят из Тёмной Нави, и появляются в материальном Мире
Яви. По мерзкой и безобразной физиономии этих существ, люди считают их тупым
синелобым быдлом. Трудно представить, что чувствуют Боги, когда смотрят на преступления
чужеземного бесовского быдла, которое, кроме всего прочего, требует для себя прощения.
Говорит Ведун Богадар: «Я считаю, что бесовское сатанинское быдло обязано гореть в аду на
веки вечные. И дабы позлить, и что скрывать, поиздеваться над нечистой силой, с целью
священного возмездия, очень часто подстрекаю Чужеземцев профекалировать – на бис!»
Когда синелобые быдло – оккупанты Мидгард-Земли, проходят мимо человека, то синтетикпаразит бьёт по нервной системе, создавая в человеке ощущения страха перед синелобым
сатанинским быдлом. Таким способом надзиратели оккупированного Мидгарда, сатанинское
бесовское синелобое быдло, издеваются и пугают людей. На самом же деле они до того
безпомощны, что, прячась от Детей Человеческих в Нави, – в невидимом для человеческого
глаза спектре, – помогают своим отпрыскам – человекоподобным бесам, – жить в полное
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удовольствие, и за счёт труда Детей Человеческих. А непослушных, не покорившихся их
воле, даже помогают избивать, когда нарочно подстраивается ситуация при которой отстоять
свою человеческую честь необходимо только лишь в кровавом бою. И этими низкими
поступками они очередной раз выказывают свои Комплексы Слизняка паразита. Одна из
причин отвратительных поступков полумёртвого бесовского быдла – это комплекс слизняков
гермафродитов, смотреть экзорцизм в преисподней № 18 «ВОЙСКО САТАНЫ».
Сатанинское синелобое быдло создаёт барьер между людьми и Богами – это выражается
следующим образом: когда Легу-Хранителю отрадно видеть победы человека над нечестивой
силой, над тьмой и невежеством фекалирующих бездно-педерастов, то Светлому Доброму
Божеству, конечно же, хочется дать человеку знак, знамение, что человек поступает мудро.
Но в это же мгновение черти прикасаются к человеку своим презренным касанием в голову,
или лезут в прямую кишку испуская из себя энзим фекализма, т.е. заставляют Детей
Человеческих отталкивать от себя Божество. Их роботы-фекалисты лезут в кишки при виде
Богов Сварожичей, а если присутствие Легов-Хранителей сопровождается с отторжением и
чувством дискомфорта, то человек автоматически отгоняет от себя Божество, ибо такой
контакт производит непонятное и неосознанное чувство брезгливости. Бесы заставляют
брезговать Божеством. Их роботы-фекалисты пугают холодной дрожью, расстраивают
нервную систему человека до «мурашек по коже» при виде синелобого Чужеземного быдла.
Вот до какой мерзости опускаются сатанисты! Они заставили людей, отталкивает от себя
Вездесущего Бога. Это чужеродное воздействие присуще всем падшим ангелам, или лучше
сказать опущенным демонам, которых Сатана опустил в нижние слои многомерной
преисподней.
В отличие от зло-творящих пришельцев Дети Человеческие разговаривают, понимают и
осознают такое общение:
1) Обыкновенный общепринятый человеческий диалект;
2) Внутренняя речь, мысли и сознание;
3) Подсознание, граничащее с общением без произношения слов и мысленных образов.
Общение без телепатии, такому диалекту обучают людей разговаривать Леги-Хранители, ибо
они понимают человека без слов. В отличие от исчадий Пекла, Божествам разговаривать на
языке телепатии ненужно, их Высший Божественный уровень общения не может быть
доступен низшим, хоть и многомерным созданиям из Тёмного Мира.
Божества понимают и используют все виды диалектов и наречий:
1) Знают обо всех видах общения презренных исчадий Пекла;
2) Все диалекты людей, включая подсознательное общение;
и, 3) Божественное общение за гранью человеческого понимания.
Существует другой уровень общения, который высокоразвитым многомерным бесам и вовсе
незнаком. Высший уровень общения – это понимание без слов, без мыслей, как учат людей
этому Леги-Хранители. Такое общение не предусматривает излишней болтовни, т.е.
собеседник общается через только лишь зарождающиеся мысли, которые даже ещё не
сформировались в связное предложение.
Говорит Ведун Богадар: «Я не перестаю удивляться, как на Ликоне (иконе) отображается
образ Легини-Хранительницы, наперёд отвечающий на мои вопросы, которые я даже не успел
проговорить, т.е. мой разум на несколько секунду отстаёт».
Боги даровали Детям Человеческим Душу и заботу Лега-Хранителя, а Сатанинское Пекло
«наградило» роботами-фекалистами и человекоподобными Бесами, властвующими над
человечеством. И пока что человеческий Дух проигрывает Сатане, ибо люди упорно
отталкивают от себя Божество, но невидимая война с преисподней уже идёт.
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Экзорцизм в преисподней № 22 «ТЁМНЫЕ СИЛЫ»:

Святое писание прямо указывает на то, что Чужеземцы из Пекла обвиняют Детей
Человеческих за несовершенные грехи. На посмертном суде Душу человека обманывает
синтетик-фекалист, который по команде демонов записывает человеческую жизнь, что
человек делал, говорил или думал. Биоробот ведёт запись глазами человека. После этого
Чужеземные Бесы смонтируют определённые моменты жизни, дабы выставить Детей
Человеческих в не лучшем свете, т.е. делают из людей порочных грешников недостойных
Пресветлого Божественного Мира. Кроме всего прочего, бесы обвиняют Детей Человеческих
не только за несовершенные поступки, а так же за внушаемые вымышленные сны из Миров
Тёмной Нави, индуцированные в подсознание спящих людей.
Говорит Ведун Богадар: «Вижу гипнотический сон из Тёмной Нави. Мои напарники по работе
крадут автомобиль, чтобы его выгодно продать. Отправляюсь за ними в погоню, дабы
предотвратить кражу. И когда я их догнал, то почему-то поменял своё благое решение на
совершенно мне несвойственное – пожелал для себя долю от украденной машины. Мой
вымышленный двойник потребовал сумму в размере 45% от украденного. И за этот куш мой
двойник готов оправдать своих подельников в суде, конечно, если их арестуют. Оправдание
следующее, я ехал за ними, чтобы отговорить их угонять автомобиль, потому как мои коллеги
выпили лишнего, и поэтому не соображают, что делают. Конечно, всех схватили, а
виновником выставили меня. И тогда я понял, что виноват, поэтому убегаю с неизвестно
откуда появившейся девицей лёгкого поведения, на новом дорогом авто из автосалона, в
котором много лет назад действительно работал.
В заключение вымышленного сна из Тёмной Нави, полуматериальные бесы показывают мне
инсценировку греха в обвинительном видео, которое записанное моими глазами. Как будто на
лбу у меня находится камера, которая почему-то ведёт выборочную съёмку происходящего, и
только компрометирующих меня кадров – вымышленных отрезков моей жизни во внушаемом
бесами сне.
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Когда я проснулся от этого кошмара, в моей голове прозвучали угрожающие голоса
Чужеземцев из Пекла:
– Если ты покажешь себя на видео экзорцизма в междумирьи № 28 «УДАР ВОЗМЕЗДИЯ ПО
ТЕМНЫМ СИЛАМ», то мы выложим в Интернет это видео, как ты, пьяный Ведун Богадар на
украденной машине разъезжаешь по городу с проститутками.
После этой индуцированной греховной скверны, подшучивая, спросил у чертей:
– Вы в мультфильмах не снимались?! – огрызаются в ответ.
Такой пример вымышленных грехов я видел ни в первый раз. В моей памяти осталось два
инсценированные Чужеземными Бесами сна, отличающиеся неимоверными грехами и
пороками. В первом сне я убил какого-то человека, сбросил его с моста, а во втором украл
большие деньги, и не желал в этом признаваться».
Несомненно, что это была работа мультимедийных чертей, ложь которых многолика. И в этот
пошлый обман смогли поверить многомерные существа, которые людьми всегда считались
Богами. Тёмные Леги и Тёмные Арлеги, падшие существа, получившие опыт жизни в
многомерных Мирах и Реальностях, уже не вернуться на истинно праведный путь Светлых
Сил, для них закрыты блаженные обители жизни в Мирах Светлой Нави, особенно, в самых
Величайших Божественных Мирах Прави.
Вспомним экзорцизм в междумирьи № 17 «ЛЖЕБОГИ». Там прямо указано на то, что Сатана
изо всех сил старается низвергнуть в преисподнюю всех существ во Вселенной, ибо в больной
голове закомплексованного падшего беса не проходит мысль о победе над добром. Он хочет,
чтобы Бог признал его низменную пошлую выдумку, лучше той Светлой мысли, на которой
основывается Вселенная.
Сатана предвидел, что Бог приступает к порождению других духовно-разумных существ во
Вселенной, а поэтому стал убеждать Бога отказаться от исполнения Своего предвечного плана
творения и ограничиться тем, что есть. Он доказывал Богу, что несравненно лучше
пользоваться самим, в одиночестве, в высшей степени отрадным сознанием своих высоких
качеств и безконечной силы, чем делиться этим сознанием с кем бы то ни было другим. Он
считал, что для того, чтобы вполне спокойно и безраздельно предаться наслаждению и
ощущению блаженного состояния, в котором находился Бог и он денница творения – не
нужно больше никого, ибо все остальные будут мешать и уменьшать полноту их состояния.
Он просил Бога не порождать больше никого и спокойно наслаждаться тем, что Он имеет.
Кроме этой высказанной Богу причины, дьявол имел ещё одну потаённую мысль, которую он
Богу не высказывал, но сам ужасно мучился ею. Она то главным образом и заставляла его
быть настойчивым перед Богом в своей просьбе и доводах. Мысль, которая преследовала и не
давала покоя, была чёрная зависть. Будучи равно божественным и имея все способности Бога,
он был лишён способности творения, а потому если бы Бог никого не творил и эта творческая
способность Бога оставалась бы не производительной, то он во всём остальном стал бы
Богоподобен и окончательно сравнялся бы с Ним.
Таким образом, первого, кого подвёл к соблазну Сатана и кого отклонял от грандиозного
добра, какое мог только видеть Мир – это был Сам Бог. Время, милость Божья и блага жизни
не изгладили в Сатане его горделивые и эгоистические стремления. Его мучила зависть, глядя
на дела Божьи, и адская мучительная ревность к Богу, когда он видел хотя бы одного из
легионов божественных существ. Он не мог переносить мысли, что был подобен им, и под
конец возненавидел всех порождённых Богом существ. Он не мог переносить вида добра,
творимого существами в подражании Богу, и любое исполнение ими Божественной мысли
ожесточало его. Он считал, что подражать Богу и выполнять Божественные дела может
только он один, а потому решил уничтожить добро во всех существах. Он стал в открытое
сопротивление с Богом, всех Его дел, всего порождённого и всего доброго и любящего.
Возмутившись сам, он в тоже время произвёл возмущение и во всём Мире духовно-разумных
существ. Все подвластные ему Духи и многие ему неподвластные, соблазнённые его лживыми
обещаниями, были увлечены им и стали под его начало. Желая царствовать над возможно
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большим числом слуг своих, он рассеял всё своё чёрное воинство по всем краям Вселенной
искать себе последователей и приверженцев. С этих самых пор явилось открытое зло во
Вселенной, и она переполнилась демонами, тёмными духами и душегубами
человекоубийцами.
Так как главная цель Божьей Воли есть распространение любви, милосердия и добра между
существами, через что Бог желает, чтобы всякий достигал своего совершенства до
Богоподобия, а главная деятельность Бога – это созидание и творение, то Сатана поставил
себе диаметрально противоположную программу действий. А именно: уничтожать добро и
милосердие, всеми средствами соблазнять существ на зло, распространять между ними
ненависть и эгоизм, истребляя всё созданное Богом.
Он поклялся своей безграничной и болезненной любовью Бога, что сколько бы Бог ни создал
существ, что он Сатана, приведёт всех их к погибели и злу. Он поклялся, что из всех этих
загубленных существ он сделает основу своего тёмного царства, и когда Бог прекратит
порождение существ, а он, Сатана, соблазнит и погубит их всех, то всё опять вернётся к
прежнему порядку вещей, который был до порождения существ. И тогда желания Сатаны
исполнятся, ибо Бог вынужден будет сделать, то о чём Его просил Сатана, а именно: полным,
спокойным и безраздельным ощущением блаженства будут пользоваться только
Тройственный Бог и он четвёртый, и более ни с кем они делиться не будут, ибо загубленные
им существа будут все несчастными мучениками ада, и изгнаны за пределы Вселенной, т.е. в
небытие.
Говорит Ведун Богадар: «Тёмные Силы – это силы страданий и мучений, которые имеют
свойство поглощать лишь слабый отблеск Силы Света, – слабые Души, не ведающие боли,
той боли, которая появилась из мрака Тёмных Миров. Этот мрак заволакивает чистый Свет в
мучительные страдания.
Мрак боли и страданий поглощает Светлую Душу, как туча затмевает солнце, и эта
израненная Душа пытается очиститься, избавиться от этой боли со страданиями,
невыносимых мучений Тёмной Силы. Но тьма не сдаётся, она изобретательна, поэтому бесы
всегда надеются на силу коварного обмана, чтобы низвергнуть существ ищущих спасения у
Светлых Сил. И если Светлая Душа не ведает обмана, то она делается безпомощной, и тогда
её поглощают адские муки. Спасти такие измученные тьмой Души, возможно, но только если
их простить. Когда прощаешь Душу зараженную Тёмной Силой, она освобождается от
мучений и страданий.
Оправдание Тёмных Сил: «Если мучаемся мы, то будут мучаться и все остальные. Мы не
знаем, что делать с нашими мучениями и страданиями, поэтому передаём наши муки в
надежде на то, что найдётся тот, кто сможет их остановить, и больше никогда их не
распространять».
Положить конец распространению мук – это простить их, дабы остановить Тёмную Силу. Но
здесь нельзя менять точку воззрения, ибо прощать мучителям и распространителям тьмы
запрещено. Простить можно лишь тьму и мучения, с которыми они не могут совладать.
Осознание того, что такое Тёмная Сила, мне пришло только лишь с мучениями от
растерянного Чужеземца ворвавшегося в мой дом. Он мучил меня и мучился сам, ибо совсем
не понимал, что ему делать дальше, как самому избавиться от этой тьмы. Когда я простил ему
мучения, то он оставил меня, а я приобрёл ещё большую Светлую Силу, которая увеличила
мощь луча в ударе возмездия, смотреть экзорцизм в междумирьи «УДАР ВОЗМЕЗДИЯ ПО
ТЕМНЫМ СИЛАМ».
Мучения и страдания не освобождают Тёмные Силы от наказания, за причинённый ими вред
всем живым существам во Вселенной».
В святом писании сказано:
Не спасут творящих злые деяния
и каждый ответит за своё беззаконие.
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Почему все мучения принесённые людям от исчадий Пекла заканчиваются хулой на Бога?
Почему лесть, подкуп и обман стали способами, чтобы Дети Человеческие навсегда
отвернулись от Бога?
Основная богомерзкая скверна внушаемая человечеству Тёмными Силами – это хула на Бога.
Демоны вечно жалуются на свою многострадальную судьбу, как они мучаются и истязаются,
но сами не хотят совершенствоваться.
Говорит Ведун Богадар: «Пришельцы из Пекла во время причинённых людям мучений, а
именно от излучателя поражающего человеческий организм, внушают следующий гипноз:
– Боги и все Светлые Силы такие мудрые, совершенные и могущественные. Ты чувствовал на
себе блаженное прикосновение Лега-Хранителя, так почему же Они тебя не защищают?
– Вездесущие Боги дали вам – падшим бесам, всё, что вы пожелали. И как вы за это Их
отблагодарили? Предательством!? – ответил я на эту лживую манипуляцию пришельцев.
Намекнул на их многомерность, а затем сказал:
– Люди обязаны знать, с чем они встретятся в будущем! Какая презренная мерзость их
поджидает в многомерных Мирах и Реальностях в необъятной Вселенной!
В ответ услышал рычание и ругань, затем последовала полная тишина. Повелители
многомерных Миров галактики Пекло заработали очередное поражение».
Падшие Чужеземцы из Пекла существа многомерные, оттого причины оккупации
человеческого Явного Мира могут быть различными. Одна из основных причин, почему
Тёмные Силы ведут межгалактические войны, захватывают Светлые Миры, а в оставшихся
живых существ подселяют синтетических роботов душегубов – это попытка воззвать к
отзывчивости Вездесущего Бога, дабы Он обратил своё внимание на их непрекращающиеся
мучения и страдания. Они хотят лучшей для себя жизни, и чтобы Бог простил им прошлые
грехи и пороки, из-за которых они потеряли Душу.
По этим причинам душегубы истязают Детей Человеческих в безответной надежде, что Бог
им скажет: «Довольно! Хватит!». И тогда чужеземные Тёмные Силы станут требовать от Бога
прощения их грехов, ибо Он сам пожелал прекратить распространение межгалактической
скверны, в виде полумёртвых демонов пришельцев, а так же их дьявольских технологий.
Исчадия Пекла испытывают Бога, хотят знать насколько Он готов терпеть причиняемые
издевательства Его творению. В Божественной галактике Сварга, на Мидгард-Земле,
полуматериальные и человекоподобные Бесы неспроста пользуются Божьей благодатью.
Здесь практически всё, для Чужеземцев из Пекла и их отпрысков человекоподобных Бесов.
Им дана возможность жить весело и праздно, и при этом использовать в своих мерзких целях
Детей Человеческих. Издеваться и мучить людей, чтобы Божественный Мир Прави их
остановил, а затем избавил от сатанинских паразитов Саваофов Иегов Яхве, и взял под Свою
опеку.
Кроме Бога им никто не поможет, но Богу они не нужны! Мидгард-Земля как раз наглядный
пример не спасения бесов! Тут каждый получит то, что он заслуживает. А людям необходимо
быть превыше лживых и мучающих Чужеземных Бесов, ибо Дети Человеческие уже населяют
Божественную галактику, а посему превыше всех исчадий Пекла, но постигать правила
космической игры обязаны, дабы в будущем не стать ничего не подозревающими
пособниками Тёмных Сил.
Основное оружие Тёмных Сил – это причиняемые мучения, банальная боль, которая, по
мнению исчадий Пекла, должна взять верх над мыслящими разумными существами во
Вселенной.
И дабы остановить распространение космической мучительной скверны, человечеству
необходимо стать выше и сильнее чужеземных бесов. Тёмная Сила – это всё лишь банальное
страдание ничего не могущее с собою поделать. Основное их оружие – боль и духовное
истязание.
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В святом писании сказано:
А тех, кто не станет внимать словам их,
и следовать деяниям низменным Чужеземцев,
предадут мучениям со страданиями.
Как Детям Человеческим защититься от тёмного мучительного воздействия Тёмных Сил,
смотреть экзорцизм в междумирьи № 24 «ЗОНА АТО».

Ранее упоминалось, что появление на Мидгард-Земле нечистой силы из галактики Пекло,
сопровождается лаем собак, которые мгновенно чуют чужеземное присутствие. Ещё один
существенный признак приближения Тёмных Сил – это густой и непроглядный туман.
Подобная атмосферная аномалия также свидетельствует о низвержении с неба, и
приближение к земле летательных аппаратов полуматериальных бесов. Посему в такое
опасное время людям необходимо быть крайне осмотрительными, не выходить из себя, без
причин не волноваться, и с осторожностью обращать внимание на окружающих. Туман
скрадывает явное присутствие Чужеземцев из Пекла, которые спускаются с неба.
Когда Тёмные Силы низвергаются на землю, Дети Человеческие получают удары
излучающего оружия такой силы, что выдержать боль и страдания без лекарств просто
невозможно. Нанося смертельные удары Детям Человеческим, отдельные Бесы из Пекла
рассчитывают принять смерть от Богов, надеясь на то, что Боги из-за своей доброты сжалятся
над ними, и после смерти вернут полуматериальных бесов в Божественные обители.
Детям Человеческим не следует молить Богов об избавлении от страданий, причиняемых
Чужеземцами, потому как бесы на это и рассчитывают. Посему даже в предсмертной агонии
необходимо оставаться спокойными, дабы своими действиями не подарить бесам желаемое
для них искупление. Оставить выбор за Богами, ибо люди не ведают, как поступить, или что
делать в предсмертной агонии. И чем сильнее Дети Человеческие реагируют на нестерпимую
боль, причинённую Бесами из Пекла, тем с ещё большей силой Богам Сварожичам
приходиться оказывать людям поддержку. Посему в такие тяжелые мгновения, казалось бы,
запредельных мук бороться с исчадиями преисподней только лишь спокойствием и не
деянием.
В святом писании сказано:
Устремленной мыслью бурлящие чувства успокоив,
пренебрежением с Чужеземцами нужно бороться.
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Говорит Ведун Богадар: «Внедрил в жизнь новое, прекрасное оружие против Тёмных Сил.
Назвал его «Святая роса» – распылитель мелких частичек святой воды, которые прекрасно
проникают в тонкоматериальные тела Чужеземцев из Пекла. Этот вид оружия против
оккупантов отменно действует на душегубов, и ни капли не вредит Светлым Силам, ибо
Святой росой выжигаются исключительно тёмные существа. Применяется как оружие, но так
же Святая роса обладает способностью вылечивать человеческий организм от потустороннего
воздействия Мира Тёмной Нави.
Например, однажды проснулся с болью в плече и шее, как будто вчера меня сильно
просквозило. Взял в руки Святую росу, и брызнул на плечо. Через несколько секунд боль
полностью исчезла, а от неё ни осталось и следа. Обычно на человека действуют
болезнетворные присухи бесов, воздействие которых пропадает с применением Святой росы.
Святая роса даже лечит головные боли и высокое артериальное давление. Надо всего лишь
брызнуть в голову на больное место. Это оружие против Тёмных Сил нужно использовать
вместе с чтением молитв.
История появления во Вселенной Тёмных Сил, приведено в святом писании:
Некогда, вернее тогда,
когда еще не было времен,
не было Миров и Реальностей,
нами, людьми, воспринимаемых,
был, не воплощаясь,
один только Великий Ра-М-Ха.
Он проявился в Новую Действительность
и от восприятия Новой
Безкрайней Безконечности
озарился Великим Светом Радости.
И тогда появилась
Безконечная Новая Вечность
в Новой Действительности родившаяся,
и безконечное число ее проявлений появилось.
Так появилось то, что мы, люди,
как пространства Миров
Яви, Нави и Прави воспринимаем.
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Как только Великий Ра-М-Ха
проявился в Новую Действительность,
в Безконечной Новой Вечности появилось
сверхвеликое абсолютное Нечто,
а так как оно было не тем,
чем является Великий Ра-М-Ха,
то сверхвеликое абсолютное Нечто
таило в себе начаток зла, ибо все,
что с высшей точки зрения
Всесовершенного несовершенно,
является относительным злом.
И когда Великий Ра-М-Ха озарился
Великим Светом Радости,
от Него полился Великий поток Инглии,
Первозданного Живого Света,
то есть дыхание Его несказанное,
хлынул Свет несказанный
и зазвучал в Нечто Великом.
В тот миг, когда Первозданный Живой Свет
отошел не менее чем
на одну мирную долю линии
от Величайшего Источника Инглии,
то Первозданный Живой Свет
перестал быть частью Того,
кого мы, люди, именуем Великий Ра-М-Ха,
как свет от Ярилы-Солнца
или лучины горящей
не является Ярилой-Солнцем или лучиной.
Первозданный Живой Свет
гнал перед собою мглу
сверхвеликого абсолютного Нечто,
Божественного Света лишенного,
а в некоторых местах
он пронизывал ее, не оставляя следа,
в других местах сиял ярчайшим Светом,
Великие Пространства заливал,
и все дальше и дальше
лился поток Света ослепительного.
Но чем дальше отходил
Первозданный Живой Свет от Того,
кого мы, люди, именуем Великий Ра-М-Ха,
тем менее ярок был Свет Инглии,
все чаще и чаще раздвигавший
и отодвигавший мглу небытия,
мглу пустоты.
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Тёмная Сила возникла в момент явления Силы Света, когда Бог Ра-М-Ха проявился в новой
действительности озарённый чистым светом радости и счастья.
Великий Ра-М-Ха (санскр. Брамо, славянский Всебог; «РА» – Изначальный Свет; «М» –
Мудрость, Знание «ХА»» – Положительная, Изначальная Сила).
Изначальная Единая Непознаваемая Сущность, излучающая Жизньродящий Свет Радости
(Силу Ян, состоящую из живатм) и Первичный Огонь Мироздания – Инглию (Силу Инь –
состоящую из совокупности всего опыта проявлений всех живатм), из которого появились все
существующие Вселенные, а также все обитаемые Миры, Реальности и Пространства.
Изначальный Свет, Всевышний, единый, неизреченный Бог Творец, Создатель Вселенных
находящийся вне времени и пространства.
Великий поток Инглии – Жизньродящий Свет и Первичный Огонь Мироздания, изначальная
светоносная субстанция, любовно взаимодействуя с которой Ра-М-ХА породил эту
Вселенную.
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