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§ 1. Принятие ВОКК в Космическую
Коалицию состоялось в 2015 году
Несмотря на то, что ВОКК и его члены
были приняты в «Космическую Коалицию» в
2015 году, о чём мы узнали из письма,
оказавшегося на рабочем столе компьютера, а ещё
раньше из письма по интернету, тем не менее,
большого наплыва народа в ВОКК не
наблюдалось. Хотя нам самим не верилось, что
нас приняли в Космическую Коалицию. Конечно,
речь не шла обо всём Человечестве, речь шла
именно о членах ВОКК. Нам всё равно было как
то сомнительно, что мы уже в Космической
Коалиции. Как то просто всё получилось.
Однако, после обнаружения у себя в
компьютере
откорректированного
красным
шрифтом файла Устава ВОКК, подготовленного
нами к печати в типографии, сомнения наши
развеялись. Для нас это была окончательный
вариант Устава, и никто больше в него никаких
изменений
не
собирался
вносить.
Все
корректировки, обсуждения и улучшения уже
прошли. Это была окончательная версия. Мы
думали напечатать его в типографии и выложить в
интернете. Новая корректировка значительно
улучшала Устав и была сделана не нами. Кроме
инопланетян никто не мог нам так грамотно
подсказать, каким в действительности должен
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быть Устав ВОКК, чтобы он удовлетворял не
только власти Земли, но и пришёлся по вкусу
разумному
Космосу.
Теперь
от
нашей
неуверенности не осталось и следа. Мы больше не
сомневались, что члены ВОКК, стали членами
Космической Коалиции. Представляете, какое
чувство радости нас охватило. Мы приняты!!!
Наша убеждённость возросла ещё больше,
поскольку в ВОКК подали коллективное
заявление некоторые параллельные цивилизации и
народности, не числящие в списках Землян, о
существовании которых мы ничего не знали.
Откуда они узнали о ВОКК? От Космической
Коалиции? Или они телепаты? Или они тоже
смотрят интернет? Хотя последнее очень
сомнительно. В этом интернете для них нет
ничего интересного, потому что они живут совсем
другой жизнью. Скорее всего, они узнали от
Космической Коалиции, с которой они имеют
контакты. Мы не будем выдавать подавших
коллективную заявку, чтобы лишний раз не
подставлять их под гнев захватчиков, которые
ведут с нами и с ними изощрённую холодную
войну, хотя в действительности это психическая
война, которую они выиграли у Советского
Союза.
Со
времени
«Третьего
Обращения
Космической
Коалиции
к
Человечеству»,
прозвучавшего по радио в 1929 году на пяти языках
мира, в том числе и на русском, прошло 67 лет.
Правительства стран оставили Обращение без
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комментариев. Да и как им было комментировать
его, когда инопланетная тема была полностью под
контролем секретных служб, стоящих на службе у
Захватчиков Земли и их прислужников.
В этом «Обращении», Человечеству на
размышление давалось 50 лет. В России этот текст,
стал широко известен лишь через 62 года, в
1991 году, после выхода книги Щербакова В.И.
«Асгард – город богов», когда сроки для ответа
уже прошли. Судя по документу, наблюдатели,
посланные на Землю Коалицией, не располагали
полной и достоверной информацией о сложившейся
ситуации на нашей планете.

§ 2. Немного о предшествующих
событиях
На
протяжении
последних
70
лет
правительства ведущих стран мира вынуждены
были заниматься сокрытием факта инопланетного
присутствия на Земле, а самое главное – своих
связей
с
инопланетными
цивилизациями,
безраздельно контролирующей Человечество уже не
одну сотню лет. Тем не менее, мы решили
провести международную конференцию в обход
закулисного правительства захватившего Землю и
ответить
Космической
Коалиции,
что
Человечество готово вступить в Космическую
Коалицию. Конференция состоялась в городе
Перми в августе 1996 года и была посвящена
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проблеме выживания Человечества. Её резолюцией
стало
«Обращение
этой
конференции
к
Космической Коалиции с просьбой о принятии
Человечества в её ряды». Текст Обращения был
напечатан в ряде газет, в том числе, и в
«Комсомольской правде», в которой тогда работал
наш корреспондент Юрий Беликов. Он разместил
наши материалы об этой конференции и о
выбранном на ней «Комитете по вступлению
Человечества в Космическую Коалицию» в своей
газете.
За время прошедшее с момента создания
этого Комитета, было проведено совместно с
другими общественными организациями, главным
из которых являлся Всемирный фонд планеты
Земля» восемь конференций и состоялись
переговоры с инопланетянами, обмен депешами,
содержание которых было опубликована в книге
Шемшука В.А. «Диалог Земля-Космос».
Поскольку за указанный период ничего не
изменилось
к
лучшему,
было
решено
преобразовать
«Комитет
по
вступлению
Человечества в Космическую Коалицию» во
Всемирную Организацию Космической Коалиции,
сокращённо ВОКК, для чего провести экспертизу
на разумность максимального числа людей. Мы
думали сделать солидную организацию, с
тщательным исследованием поступающих в
ВОКК на разумность, с привлечением на
постоянной основе учёных, и специалистовэкспертов, которые определяли бы уровень
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разумности Землян, для чего планировалось
арендовать
помещение,
с
постоянным
юридическим адресом. Но получилось всё не так,
как было нами намечено.
На наш почин откликнулось совсем не
много людей, пожелавших вступить в ВОКК. Зато
откликнулись сотни служителей захватчиков и
самих захватчиков, которые визжали и кричали,
что мы хотим срубить «бабла». Это заблокировало
деятельность ВОКК и оттолкнуло людей от нас.
Более того, у всех организаторов одновременно
погибли близкие люди, что вынудило нас
окончательно прекратить деятельность ВОКК. Мы
поняли, что занялись опасным делом для
захватчиков и нам они не дадут ничего сделать в
этом направлении. Мы поняли, что столкнулись с
силой значительно превосходящей нас по своим
возможностям.
Сейчас
мы
решили
не
делать
вступительного взноса и самостоятельно искать
средства на все орграсходы, чтобы визг
захватчиков и их прислужников не пугал больше
людей, и они не забивались от страха и недоверия
в свои норы, и не зарывали голову в песок, как это
делают жирафы, боясь встать на защиту нашей
Земли простым действием – вступлением в ВОКК.
Теперь найден более простой алгоритм на
разумность,
не
требующий
привлечения
специалистов экспертов: разумность людей
определяется чтением Молитвы-требы: «О
спасении Земли и о вступлении Человечества в
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Космическую Коалицию», которая приведена
ниже. Сам факт устремления человека вступить в
ВОКК, чтобы стать членом Космической
Коалиции, говорит о его разумности, и что он не
верит всем тем глупостям, которые вещаются с
академических трибун всеми теми, кто волей или
неволей стал служителем захватчиков Земли.
Неразумные же люди, оболваненные
пропагандой захватчиков, до сих пор верят, что
инопланетян нет, что Земля плоская, что нет
скоростей больше скорости и прочую муру,
которую люди впитывают в себя с молоком
матери.
Глупота
по
своим
навязанным
захватчиками убеждениям, не будет вступать в
ВОКК.

§ 3. Почему мы всё ещё живы
С 2015 года, после принятия ВОКК и его
членов в Космическую Коалицию, убийства
членов ВОКК и их родственников прекратились.
Но защитить детей и взрослых людей от
похищения закулисным правительством Земли,
сплошь состоящих из иллюминатов, которые едят
человечину и приносят в жертву маленьких
детишек, в ближайшее время защитить мы пока не
сможем. Но это пока. Мы собираемся приравнять
членов ВОКК к жрецам, за убийства которых по
старым канонам следует уничтожения Рода
убийцы, а также Рода человека пославшего
убийцу и всех Родов людей, кто знал о
8

готовящемся убийстве члена ВОКК, но не
предотвратил его. Благодаря действию этой
теодицеи жрецы всех народов, которые сегодня
известны,
как
евреи,
оказались
распространёнными по всей планете, хотя их
народы, кому они служили, уже давно были
истреблены. Поэтому евреев в прошлом всегда
боялись и старались смешать с неевреями или с
жрецами других народов, что их лишало
волшебной силы, а также вело к потере связи со
своим жреческим Родом. Достаточно семи
поколений смешивания, чтобы потомок жрецов,
утратил силу жреческого Рода, после чего,
захватчики могли его спокойно убить без всяких
последствий для себя и своих родственников.
Кстати, если считать, что поколение – это
24-25 лет, то с момента последней катастрофы,
когда жрецы перестали заботиться о своём Роде,
вследствие потери знаний, прошло 169 лет, это
как раз выпадает на период 2018-2025 годы, когда
оставшиеся жрецы окончательно утратят свою
силу и захватчики смогут их истреблять без
последствий для себя. Но именно наличие на
Земле ещё жреческих Родов, сдерживает
захватчиков от полного захвата Земли и
выкидывания основной массы Человечества с
нашей планеты, потому что они хотят захватить её
с малыми потерями для себя.
Перечислим
названия
сохранившихся
жрецов у разных народов, благодаря которым,
Человечество ещё живо:
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ашкенази – жрецы у печенегов;
сефарды – жрецы у хозар;
кибуцы – жрецы скифов;
караимы – жрецы у варягов;
мизрахи – евреи антов, считается также, что
это жрецы чёрного населения Африки, но это
заблуждение;
романиоты – жрецы у эллинов;
левиты – жрецы у готов.
Жрецы эти ещё живут, а вот их народы
давно уже погибли в местных разборках или
истреблены захватчиками. Кстати, левиты имеют
такую же гаплогруппу Ra1 у Y-ДНК хромосомы,
как и русские, из-за чего высказана гипотеза, что
русские
произошли
от
левитов.
В
действительности было породнение с готами,
когда было практически истреблено всё мужское
русское население.
Русские жрецы, к которым относились
священники древлеправославной веры, были
практически все истреблены вместе со своими
семьями в годы советской власти. И делали это,
как свидетельствую документы, сотрудники ВЧК,
ОГПУ, НКВД, МГБ. В этих организациях,
преимущественно служили китайцы и латыши, у
которых не было родственников и поэтому они
выполняли, говоря тюремным языком, роль
торпед (убийц). Ну а те, кто имел родственников,
не знали, что они будут уничтожены со своими
Родами и слепо исполняли приказы, идущие
сверху. Но меч возмездия добирался до всех
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участников и мы это хорошо знаем, по судебным
делам
над
руководителями
карающих
организаций. В основном они все были
расстреляны. Ведь захватчикам не было жаль
Землян: ни тех, кого убивали, ни тех, кто убивал.
Гибли одни, приходили другие и цикл повторялся.
Большинство современных евреев России и
других стран, имеют жреческие корни, но не все
из них имеет русское происхождение и не все
сохранили связь со своим жреческим Родом,
например,
китайские
ютаи,
которых
насчитывается сегодня более 40 миллионов
человек, в большинстве случаев не имеют
жреческих корней.
Для того, чтобы избежать других видов
похищений людей, мы в скором времени,
установим теодицею, по которой старый эгрегор
будет работать с членами ВОКК и их членами
семьи, защищая их от посягательств разных
компаний иллюминатов, которые сверху до низу
пронизали всё наше общество. Теодицея,
защищавшая жрецов, будет защищать теперь
членов ВОКК, посылая на головы убийц и их
Роды – смерть. Точно так же, как посылает
теодицея эгрегора, защищающая жрецов, смерть
на головы захватчиков и их прислужников,
свершивших убийство жреца.
Ну а неразумные люди, вскормленные
захватчиками всевозможными глупостями, могут
помочь себе только сами, если начнут
самостоятельно
думать,
а
не
повторять
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всевозможную
захватчиками.

чушь,

подброшенную

им

§ § 4. Что означает снятие запрета?
Почему сегодня вдруг ведущие европейские
страны начали рассекречивать материалы по
НЛО? Первой подала пример Англия, которая
потихоньку принялась снимать гриф секретности
с наблюдений НЛО, начиная с 2002 года. За ней
Франция, которая в 2008 году опубликовала аж 25
% своих секретных материалов по НЛО, затем
посыпалось – рассекречивали сведения об НЛО
одна страна за другой: США, Израиль, Бразилия и
др. Что это? Политики белены объелись, или все
разом сошли с ума (связь наблюдений НЛО с
психиатрической больницей ни для кого не
секрет)? Ведь им по долгу службы предписано
утверждать, что НЛО нет, что инопланетяне – это
плод больного воображения, и Человечество
уникально и единственно во Вселенной.
Мы все хорошо знаем, что только за
поднятие вопроса перед ООН премьер-министру
Гренады Эрику М. Гейри устроили военный
переворот, а министра обороны США Джеймса
Форрестола, честного и смелого человека, за
попытку сообщить обществу о сотрудничестве
правительства США с инопланетянами, просто
выбросили из окна небоскрёба. Ну, а среди
учёных позволивших себе поднять вопрос об
инопланетном присутствии на Земле счёт
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погибших и бесследно исчезнувших идёт на
тысячи. Они не только сообщают свои
наблюдения
антисоциальной
деятельности
инопланетян, но и элементарно доказывают, что
Человечество
беспощадно
эксплуатируется
иноземной братией, поскольку из всех добытых
полезных ископаемых, только 5% идёт на нужды
Землян, а 95 % бесследно исчезает. И именно
учёные, изобретатели и авторы эпохальных
открытий на своей шкуре ощущают все прелести
иноземного присутствия, поскольку им запрещено
делать изобретения, опровергающие второй закон
термодинамики и переворачивающие жизнь
общества. Им можно только слегка улучшать уже
существующие научные положения и внедрённые
изобретения, и не выходить за рамки
определенные инопланетным комитетом по
борьбе с «лженаукой».
Земля превращена в огромный концлагерь,
который, как любую тюрьму нельзя покинуть без
специального разрешения, да и внутри концлагеря
передвижение между бараками (государствами)
ограничено
границами,
визово-паспортным
режимом и таможнями.
Сегодня всё большее количество людей
приходят к пониманию, что наша планета
захвачена иноземной расой рептилий, сведения о
которых изымаются из всех музеев мира.
Достаточно вспомнить, хотя бы последний
разгром государственного музея в Багдаде (в
Ираке), откуда исчезла статуя римского легионера,
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имеющего вид прямоходящего ящера. Но
рептилий изгнали в 2011-2012 годах, когда по всей
Земле происходили подземные гулы. Это новые
кураторы изгоняли рептилий из их подземных
городов. И вот сейчас в 2018-2019 годах снова
начались гулы. Это опять новые кураторы снова
изгоняют
обосновавшихся
здесь
прежних
кураторов. Но теперь эти кураторы пострашней
прежних. Они подогнали в нашу Солнечную
систему второе Солнце из параллельного
пространства, которое периодически сейчас
появляется вместе с нашим Солнцем, а в
Австралии его можно наблюдать почти постоянно.
Они
уничтожили
практически
все
астрономические обсерватории на Земле, чтобы
никто не видел и не знал что творится в нашей
Солнечной системы, запретили во всём мире
астрономию в школах и агрессивно насаждают
идею плоской Земли, чтобы Человечество было
признано разумным Космосом – неразумным и
обоснованно выброшено с Земли.
Для многих людей вся информация об
инопланетянах, кажется полнейшим бредом, что
активно поддерживается всем официозом и всеми
СМИ, вопреки многочисленным свидетельствам
не только присутствия инопланетян, но и их
негативной деятельности на Земле.
Люди не понимают и не представляют
уровень своей опущенности, и эта опущенность не
даёт им совершать разумные поступки, хотя по
своей природе они остаются разумными. Люди
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легко заявляют, что инопланетян нет, и не
понимают, что тем самым подписывают себе
приговор на все мыслимые и не мыслимые
эксперименты над собой, которые допустимы по
отношению к животным. Именно это утверждение
указывает на верх неразумности людей, что
позволяет инопланетянам обращаться с людьми
как с животными.
У нас остаётся один выход, объединиться
всем жителям Земли, против её оккупантов.

§ 5. Почему идёт битва за Землю?
Голубиная книга, наряду с Танахой, была
одной из священных книг древлеправославия, в
которой была описана история Земли, и каким был
Рай на Земле. Существует около трёх десятков
вариантов Голубиной книги, что свидетельствует
о её важности и попытке скрыть её истинное
содержание. Описание Рая можно встретить не
только в Голубиной книге, но и в священной книге
манихеев – «Эпитеке», в ней тоже приведено
описание Рая и, не только Рая, но и описание семи
чудес света. Оказывается, семь чудес света были
совсем иными, а не теми, о которых нам
рассказывают в школе. Традиционно «античные»
«авторы» к ним относили храм Артемиды в Эфесе,
Мавзолей в Гелиокарнасе, Висячие сады
Семирамиды в Вавилоне, пирамиды в Египте,
Статую Зевса в Олимпии, Статую Гелиоса в
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Родосе, Маяк в Александрии. Современные
представления о семи чудесах света отличаются от
античных, к ним ещё добавлены Тадж Махал и
Китайская стена, соответственно исключены
статуи Зевса и статуя Гелиоса. Такие подмены,
видимо, были постоянными и делались, с тем,
чтобы заболтать и подменить различными
новоделами настоящие чудеса света, которые
свидетельствуют о могуществе наших предков.
Потому что Свет – это больше, чем Вселенная, это
больше, чем Космос и даже больше, чем
мироздание. Свет – это всё существующее, как
взаимодействующее между собой, так и не
взаимодействующее.
Чудеса света не были бесполезными
архитектурными
излишествами,
каковыми
являются, например, китайская стена, они были
тем дополнением, которое усиливало, умножало и
наделяло человека чудесными свойствами и
могуществом.
К чудесам света относились, прежде всего:
Планетный
компьютер,
называемый
древними Логосом и созданный нашими предками
в центре Земли для управления Вселенными. В
настоящее время Логос бездействует, в силу того,
что у людей разрушен Род и на Земле царит хаос.
По этой причине контакт между Логосом и
человеком
отсутствует.
Логос-компьютер
настроен только на жителей Земли, у которых
имеются на теле 2000 правильно расположенных
акупунктурных точек. Они являются ключом к
16

подключению к компьютеру, поскольку такие же
точки в масштабе планеты, повторяются на
поверхности Земли. Если точки Хартмана,
являются
продуктом
работы
орионского
генератора, усиливающего влияние ящика
Пандоры (созданного вокруг Земли поля
навязываемых людям пороков), то акупунктурные
точки Земли являются клавишами управления
центральным компьютером Земли (Логосом).
Человек может быть пультом управления, если
сможет достичь резонанса с Логосом.
(Об остальных чудесах света можно
прочитать в книге Шемшука В.А. «Как нам
вернуть Рай»).
Таким образом, Логос является объектом
интересов многих инопланетных цивилизаций,
которые готовы выселить Человечество с Земли,
ради овладения возможностями Логоса. Для этого
они интенсивно проводят скрещивание людей со
своими представителями, чтобы у них получилось
такое же количество акупунктурных точек, как и у
землян, которые у инопланетян и их потомков на
Земле, напрочь отсутствуют, или их имеется
небольшое количество, как это наблюдается у
эмигрантов,
поселившихся
на
Земле
и
смешавшихся с землянами. Кроме орионцев,
которым удалось получить удачные гибриды,
имеющие такое же количество акупунктурных
точек, и так же расположенные, как у настоящих
землян (о чём они свидетельствуют на своём
интернетовском сайте Zeta talk) пока никакая из
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других инопланетных цивилизаций результатов не
добилась.

§ 6. Почему мы всё забыли?
Действительные
Чудеса
света
были
сооружениями в масштабе Мироздания и Света и
давали могущество нашим предкам, которые, как
пишут индийские Веды, были Повелителями
Вселенных (они жили на горе Меру, и повелевали
планетами, звёздами и Вселенными). Почему же
мы забыли о могуществе наших предков?
Потому что нам с детства морочат голову
противоречиями и иллюзиями, и мы теряем
чувство реальности и начинаем жить в
придуманном мире. Самое первое противоречие, с
которым мы сталкиваемся в школе, это
противоречие между двумя «постулатами».
Первый постулат утверждает, что в каменном веке
жили обезьяны, которые превратились затем в
человеков. А второй постулат утверждает, что
сначала на Земле был Рай на Земле и люди были
богами. И сразу возникает вопрос: «Так, всё-таки,
кем люди были»? Обезьянами или богами?
Учебники настаивают на обезьяньем прошлом
Человечества, духовные отцы говорят, что человек
был создан по образу и подобию божьему и на
Земле существовал Рай, и дети со школьной
скамьи смиряются и привыкают к противоречиям.
А смирившимся, можно потом вешать на уши
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любые противоречия, они все их покорно
принимают.
Но наши предки были не такими
примитивными, как нам пытается внушить
современная пропаганда. Тот же каменный век,
это не пещеры, палицы и шкуры, заученные нами
с детства, а век высоких нанотехнологий, когда
существовал Рай на Земле. За то, что каменный
век был в период Рая на Земле, говорит
следующее:
Во-первых, такой письменный источник, как
Библия, которая свидетельствует, что золотой век
сменился серебряным, затем бронзовым и,
наконец, железным. Спрашивается, в какой из
этих веков был Рай на Земле? Если по
свидетельству этого же источника век от века
люди впадали во всё больший грех, то получается,
меньше всего греховности было именно в золотом
веке, который по научной систематике относится
к каменному веку. Поэтому Рай мог существовать
только в каменном веке.
Во-вторых,
не
только
письменные
источники свидетельствуют о Рае на Земле, но и
многочисленные артефакты, которые сразу же,
почему-то
становятся
секретными
или
сохраняются как парадоксы, если они не
представляют собой изделия, основанные на
нанотехнологиях.
И, в-третьих, на существование Рая на Земле
именно в период Каменного века указывают
химический анализ состава минералов, в которых
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различные химические соединения относятся
между собой и как золотое сечение, и как
чаровные отношения, и как чудесные сечения
высших порядков. То, что это не случайность
свидетельствуют сохранившиеся в русском языке
название поселений, оканчивающиеся на –ово, что
говорит о связи с рождением (ово - яйцо, откуда
овуляция). Это сохранившееся окончание в
русских названиях местности свидетельствует, что
в этих местах происходило формирование того
или иного месторождения: кристалла, минерала
или каких-то полезных ископаемых, которые
возникали
благодаря
искусственно
организованному рельефу. Именно создаваемые
нашими предками рельефы становились местом
зарождения и роста того или иного минерала,
кристалла, полезного ископаемого, и эти рельефы
строились нашими предками именно в каменном
веке, когда жизнь кишела и на Земле, и в воде, и в
воздухе. Когда в воздухе, как пишет Махабхарата,
летали воздушные города, а в глубине Земли семь
этажей густо заселённых этажей Тартара,
переходящие затем в этажи Аида, развивалась
цивилизация совершенно не похожая на наземную
цивилизацию. Всё обнаруженное на сегодняшний
день разнообразие минералов, относится к
каменному веку, когда каждый минерал
создавался нашими предками для чудесных целей.

§ 7. Что уготовано Человечеству?
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На сегодняшний день по данным ЦРУ, более
70 цивилизаций, имеющие свои базы на Земле,
претендуют на Землю, поскольку большинство из
них потеряли свои планеты. И они готовы
избавиться от Человечества, чтобы самим
поселиться на Земле и беспрепятственно
использовать Логос, который в действительности
принадлежит Человечеству. Но с Человечеством
никто не считается, поскольку оно зачислено в
разряд «условно разумных», т.е. всех людей
приравняли к животным. За исключением тех
редких людей, которые проявляют разумность, но
количество таких людей, которых, по данным
инопланетян, настолько ничтожно, что им можно
пренебречь. Именно поэтому над людьми
дозволены абсолютно все эксперименты и
действия, что и над животными.
Сегодня инопланетяне готовы избавиться от
Человечества и от всех проживающих в Тартаре и
на дне водоёмов параллельных цивилизаций
разумных существ, ряд из которых имеет земное
происхождение. Эти цивилизации (отнесённые
инопланетянами, также как и Человечество, к
условно разумным), к сегодняшнему дню все
перессорены друг с другом. При этом
большинство из параллельных цивилизаций
находится в услужении у инопланетян.
Официальная
причина
уничтожения
Человечества, представленная перед Космической
Коалицией: «Земля сильно фонит отрицательными
эмоциями, что мешает жизни другим разумным
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цивилизациям, проживающих на планетах в
параллельных мирах, и вызывает повсеместное
недовольство Землёй, поэтому всех людей и
параллельные земные цивилизации следует убрать
с Земли.
На случай, если произойдёт организация
землян, и они окажут вооружённое сопротивление
инопланетянам, против этого предусмотрены
мины замедленного действия – это давно уже
построенные
ГЭС
и
АЭС,
специально
расположенные инопланетянами на геологических
разломах, так что их разрушение снесёт все
города, базируемые на крупных реках, и
произойдёт заражение всей планеты радиацией.
Жизнь, к сожалению, так до сих пор ничему
не научила наших политиков. Ни случай в Дульсе,
ни авантюра с Марсом никак не повлияли на их
критичность и на их степень доверчивости. Они
как дети продолжают верить инопланетным
оккупантам, которые постоянно их обманывают и
подставляют. А наши политики продолжают
верить
и
заигрывать
с
инопланетными
захватчиками, рассчитывая, наверное, что на сей
то раз, они их не обманут. Но всё равно обманут,
как обманывали всегда и подставят, как
подставляли не раз.
Сегодня, как уже указывалось, инопланетяне
закончили эксперименты по получению удачных
гибридов между своими представителями и
людьми. Они добились, что и у гибридов, имеется
такое же количество точек акупунктуры, с таким
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же расположением на теле, как и у людей, поэтому
гибриды способны вступать в контакт с Логосом и
обретать свойства Повелителей Вселенных, хотя
раньше это могли делать только жители Земли.
Особенно хороших результатов в этом отношении
добились орионцы. Человечество стало больше не
нужным на Земле и его теперь можно уничтожить.
Инопланетяне настроены решительно, они
намерены осуществить свои задуманные планы и
для
этого
всеми
способами
ускоряют
подготовленную Человечеству экологическую
катастрофу, для чего усиленно вырубаются леса и
уничтожаются
растительные
насаждения,
которые, как известно, стабилизируют климат,
препятствуют засухам и наводнениям. Вырубка
лесов неизбежно вызовет глобальные наводнения
и невиданные ураганы, и тогда сохранение жизни
Человечества окажется под большим сомнением.

§ 8. Выход есть!
В 1996 году в городе Перми была проведена
Международная
конференция,
посвящённая
проблемам выживания Человечества, на которой
рассматривался один из основных вопросов:
Вступление
Человечества
в
космическую
Коалицию. Итогом этой конференции было
создание
КОМИТЕТА
по
вступлению
Человечества в Космическую Коалицию. Все
организаторы
конференции
получили
от
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Космической Коалиции де факто статус граждан
Вселенной, т.е. были признаны разумными и
обрели право беспрепятственно покидать Землю и
возвращаться обратно, т.е. нам был де-факто
присвоен статус свободных людей. Де-юре мы его
не получили, потому что, как нам было сказано
нас было мало. Это стало ясно после
состоявшегося диалога с инопланетянами,
инициатором
которого
выступил
вышеупомянутый Комитет. Чтобы нас стало
много в 2010 году, мы решили преобразовать
Комитет по вступлению в Космическую
Коалицию
во
Всемирную
Организацию
Космической Коалиции, сокращённо ВОКК.
Естественно возникает вопрос, как мы будем
преодолевать сегодняшнее рабское положение
Человечества. Призывать к шашке наголо и на
инопланетян – это проигрышное мероприятие.
Нужны другие меры.
В своё время Виктор Рогожкин, один из
создателей эниологии, открыл, что если
произнести фразу, что я свободный человек со
свободной волей и я не хочу, чтобы мною кто-то
управлял с помощью чипов, и всевозможных
других воздействий, подавляющих мою волю, то
инопланетяне приходят ночью и убирают
поставленные
ими
чипы
и
перестают
воздействовать
на
человека
различными
излучениями. Поэтому, если все люди, помимо
этой фразы, отрытую Виктором Рогожкиным,
будут произносить ещё дополнительно: что мы не
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верим ни в теорию относительности, ни в плоскую
Землю, ни в какие другие иллюзии, навязанные
нам инопланетянами, что мы свободные люди,
хозяева своей Земли, хотим самостоятельно
использовать ресурсы Земли и плоды её
Биосферы, и чтобы с нами считались другие
цивилизации, в том числе и структуры, созданные
инопланетными агрессорами, такими как святая
инквизиция, Комитет по лженауке и ряд других
менее известных широкой публики организаций,
назначение которых уничтожать, блокировать,
доводить до самоубийства учёных, изобретателей,
первооткрывателей, долгожителей и людей,
достигших
40-70-летнего
возраста,
для
сдерживания развития нашей цивилизации и
уничтожение у нас культуры.
Для упреждения всех этих фактов на съезде
общинников с духовными лицами была
разработана молитва-треба, которая приводится
ниже: Молитва-треба «О спасении Земли и о
вступлении
Человечества
в
Космическую
Коалицию». Поэтому все, кто не хочет быть рабом
на своей собственной планете для чего нужно
должен периодически читать молитву-требу,
которая освобождает каждого читающего её от
инопланетного рабства.
Человечество всё ещё находится за
пределами Космической Коалиции. Поэтому всем,
кто желает быть принятым в Космическую
Коалицию, и не быть, кроликом, рабом, донором
энзимов и считаться неразумным – нужно начать
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произносить Молитву-требу: «О спасении Земли и
о вступлении Человечества в Космическую
Коалицию». И если человек прочтёт Молитвутребу в течение какого-то времени, хотя бы 12 раз,
он может сообщить об этом организаторам ВОККа
на е-mail: vokk@shemshuk.net и получить ответподтверждение о своём принятии в ВОКК.
Решение человека начать читать Молитвутребу – уже характеризует его как разумного
индивида, поэтому не нужно никаких тестов на
разумность, достаточно проявить себя: начать
читать приведённую ниже Молитву-требу.
Частое чтение молитвы-требы создаёт
вокруг человека защитное поле от инопланетян. А
ещё лучше подкрепить свои слова значком ВОКК
(надпись ВОКК любым шрифтом в круге),
который вы можете изготовить сами, даже из
бумаги. Инопланетянам ничего не останется, как
убраться с нашей планеты и передать руководство
планетой Земля её хозяевам – Землянам. И
каждый из нас может это сделать, не надеясь ни на
какие организации, типа ВОКК, или давно
существующие: ЮНЕСКО, Лига наций, ни на
какие другие подобные организации или
правительства, большинство из которых пляшет
под дудку инопланетных захватчиков. Просто
самостоятельно, каждый человек может выйти изпод гнёта инопланетян что, во всяком случае,
обезопасит их детей от похищений и
экспериментов над ними. Для чего нужно всего на
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всего лишь произнести эту фразу на русском или
английском языках.
У разумных родителей могут быть только
разумные дети, а не у разумных родителей,
естественно – неразумные. Для страховки мы
предлагаем это делать каждый чётный час, когда
есть свободное время. Если свободного времени
нет на недели, то достаточно прочитать её 12 раз в
году, чтобы быть принятым в ВОКК, потому что
мы освобождаем не только себя и свою семью, но
и всё Человечество.
Особенно полезно читать Молитву-требу
всем изобретателям, первооткрывателям и
новаторам, т.е. произнести Молитву «О спасении
Земли и о вступлении Человечества в
Космическую Коалицию» 12 раз, что обезопасит
их от уничтожения оккупантами.
Чем больше подключится людей к читке
этой «Молитвы-требы», тем больше шансов
Человечеству вырваться из рабства. И если это
случится, то Солнце свободы, наконец,
воссияет над Землёй и Человечеством, и люди
спокойно смогут приступить к восстановления
Рая на Земле.
Нужно стараться произносить Молитвутребу «О спасении Земли и о вступлении
Человечества в Космическую Коалицию» по
возможности каждый чётный час, а ещё
подкрепить свои слова значком ВОКК (надпись
ВОКК любы шрифтом в круге), инопланетянам
ничего не останется, как убраться с нашей
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планеты и передать руководство планетой Земля
её хозяевам – Землянам. И каждый из нас может
это сделать, не надеясь ни на какие организации,
типа ВОКК, в которой многие вступившие
погибли, как погибли родственники организаторов
ВОККа, ни на какие другие подобные
организации, ни на какие правительства,
большинство из которых пляшет под дудку
инопланетных
захватчиков.
Просто
самостоятельно, каждый человек может выйти изпод гнёта инопланетян что, во всяком случае,
обезопасит их детей от похищений и
экспериментов над ними. Для чего нужно всего на
всего лишь произнести эту фразу на русском или
английском языках. Потому что у разумных
родителей могут быть только разумные дети, а не
у разумных родителей, естественно – неразумные.
Для страховки мы предлагаем это делать каждый
чётный час, когда есть свободное время. Если
свободного времени нет на недели, то в выходные
дни, если нет времени в выходные дни, то каждый
месяц, а если нет возможности читать ежемесячно,
то хотя бы ежегодно, потому что мы освобождаем
не только себя и свою семью. Кто же не читает
Молитву-требу, тот по определению считается
неразумным и инопланетяне в этом случае вольны
делать с неразумными всё что угодно.
Это полезно делать всем изобретателям,
первооткрывателям и новаторам, т.е. произносить
Молитву-требу «О спасении Земли и о вступлении
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Человечества в Космическую Коалицию», что
обезопасит их от уничтожения.
В отличие от прежнего Устава ВОККа, где
каждого ступающего проверяли на разумность, но
вступившим не надо было объявлять о своей
разумности, что и привело к массовой гибели
вступивших членов или к их блокировке, то
теперь произнося Молитву-требу «О спасении
Земли и о вступлении Человечества в
Космическую Коалицию», человек обезопасит
себя ею. В современном Уставе, каждый
становится членом ВОККа, если он хотя бы один
раз прочитал Молитву «О спасении Земли и о
вступлении
Человечества
в
Космическую
Коалицию». Чем больше подключится людей к
читке этой «Молитвы», тем больше шансов
Человечеству вырваться из рабства. И если это
случится, то Солнце свободы, наконец, воссияет
над Землёй и Человечеством.

§ 9. Инструкция по чтению
Молитвы-требы «О спасении Земли
и вступлении Человечества в
Космическую Коалицию»»
Несмотря на то, что ВОКК и его члены были
приняты в Космическую Коалицию ещё в 2015
году, тем не менее, Человечество всё ещё не
состоит в ней. Поэтому всем, кто желает вместе с
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нами быть принятым в Космическую Коалицию и
не быть рабом, подопытным кроликом, донором
энзимов, крови, тканей, потому что его считают
неразумным, нужно:
-в начале каждого чётного часа (2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24) по местному времени,
-стоя на Север,
-держа перед лицом ладони (под углом 90
градусов друг к другу)
-произносить Молитву-требу о спасении
Земли и вступлении Человечества в Космическую
Коалицию, которая приведена ниже.
-начинать читать нужно точно в начале часа,
если происходит задержка чтения более 12 секунд,
то лучше пропустить эту читку и прочитать в
следующий чётный час.
И если Человек прочтёт Молитву-требу хотя
бы 12 раз, он может сообщить об этом
организаторам
ВОКК
на
е-mail:
vokk@shemshuk.net
и
получить
ответподтверждение о своём принятии в ВОКК. При
этом важны не столько ваше ФИО, которые
характеризуют вашу современную опущенность и
рабское положение на собственной планете,
сколько правильно вычисленное ваше настоящее
древлеправославное имя, древлеправославное имя
вашего отца (отчество) и имя вашей матери
(обережество). Потому что они характеризуют не
только ваше божественное происхождение, но и
вашу устремлённость вернуть себе прежнюю
божественность. Сообщать своё ФИО не
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обязательно, а вот сообщить о прочтении
Молитвы-требы нужно для статистики, чтобы у
Космической Коалиции были основания помочь
всем Землянам, а не только организаторам ВОКК.
Даже если этот интернетовский ящик
окажется заблокированным, 12-разовое прочтение
Молитвы-требы автоматически сделает вас
членом ВОКК.
Детям до 14 лет можно не читать эту
Молитву-требу, потому что если их родители
вступили в ВОКК, то и они считаются его
членами.
Периодически желательно повторять читку,
чтобы сохранялось защитное поле вокруг
человека.
Особенно необходимо читать Молитвутребу всем изобретателям, первооткрывателям и
новаторам. Чтение Молитвы-требы 12 раз спасает
человека от уничтожения оккупантами. Во время
чтения Молитвы-требы там, где вам придётся
произнести своё ФИО, желательно (но не
обязательно) ещё произнести свои полные
древлеправославные имена, т.е. настоящее своё
имя, отчество и обережество.

§ 10. Молитва-треба «О спасении
Земли и вступлении Человечества в
Космическую Коалицию»
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Мы, разумные и свободные люди Земли,
суверенные славные потомки могущественной
цивилизации Землян, обращаемся к Космической
Коалиции, а также к разумным цивилизациям
Космоса, кто действительно готов, хочет и может
помочь Человечеству. И просим откликнуться и
помочь Человечеству.
Земля
и
Человечество
оказались
захваченными инопланетными агрессорами. Мы люди Земли - выступаем против нарушения наших
исконных прав на нашу Землю и её ресурсы, а
также против уничтожения Землян, нашей
культуры, наших достижений и наших Душ.
Захватчики Земли нарушают все законы и
права цивилизаций, действующих во Вселенной и
Космосе: свободе воли, право на свободное
перемещение в Космосе, право на контакты с
другими
цивилизациями,
право
на
перевоплощение наших душ и многие другие.
Мы, все люди Земли, по праву рождения
должны быть свободными от иноземных
оккупантов и запрещаем им управление нами с
помощью чипов, внедряемых программ и
всевозможных навязанных иллюзий, мешающих
познанию мира и прогрессу нашей цивилизации.
Мы требуем привлечь к ответственности
организации, руками которых инопланетяне,
захватившие Землю, убивают, отравляют и
истребляют
Человечество,
внедряют
всевозможные психотехнологии, с целью сделать
нас
менее
разумными,
запрещают
нам
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использовать свободную энергию и прорывные
технологии, авторы которых ими беспощадно
уничтожаются.
Наша Человеческая цивилизация изначально
является безусловным единоличным хозяином
своей Земли, но чтобы лишить нас этого права,
захватчики лишили нас чудесных способностей,
истинных знаний о мире, действительной нашей
истории, знаний о наших прошлых жизнях,
заменив все их мистификациями.
Человечество
намерено
самостоятельно
развиваться и быть включённым в состав
Космической Коалиции, а также иметь равные
права с другими разумными цивилизациями, как
это было изначально.
Вся
терминология
Молитвы-требы
соответствует
современным
классическим
понятиям
русского
языка
и
исключает
двусмысленность и подмену старыми или новыми
смыслами русских слов, за исключением
новодельного понятия Космос, в прошлом
имеющее смысл "множества параллельных
Вселенных".
Я, ( имя, отчество фамилия ), заявляю, что я
свободный, разумный человек, имею свободную
волю и являюсь исконным жителем Вселенной и
Космоса. Я запрещаю проводить над собой и
всеми людьми какие-либо эксперименты и
всевозможные хирургические и генетические
издевательства.
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Я
требую
прекратить
управление
человеческим поведением и навязывать нашему
обществу всевозможные научные, исторические и
общественные иллюзии.
Я считаю преступным похищать Землян и
проводить над ними опыты, касающиеся
вивисекции, извлечения энзимов, тканей органов,
человеческих зародышей, крови, половых клеток
из Землян, какое бы они не имели происхождение.
Все договора с инопланетными захватчиками,
заключенные предателями Человечества в
прошлом и настоящем, позволяющие похищать
людей и проводить чудовищные эксперименты,
считаю преступными и недействительными, и
полностью их отменяю, потому что они были
получены без моего согласия и против моей воли
и никогда не получили бы и не получат моего
согласия как от меня Представителя Земли, так и
от остальных разумных жителей Земли.
Я заявляю, что разрушения на нашей Планете
и уничтожение народов Земли делаются нашими
руками посредством различного рода воздействий
на сознание и разум людей, а так же посредством
вмешательства в ход событий с помощью их
технологий и сверхспособностей. В целом картина
действительности выглядит так, как будто
Человечество само уничтожает себя и свою
Планету.
Поэтому я и все мы, люди Земли, требуем
признать Человечество абсолютно разумным, но
нуждающимся в вашей помощи, в силу
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сложившихся исторических обстоятельств и
неравных сил с оккупантами. Просим помочь
освободить Землю от инопланетных захватчиков и
паразитов,
и
принять
Человечество
в
Космическую
Коалицию,
утвердить
его
суверенность со всеми вытекающими отсюда
правами и возможностями.
Всемирная Организация Космической Коалиции
(ВОКК)

§ 11. Что означает в Космосе быть
разумным?
В
Природе
существуют
как
силы
отталкивания, так и силы притяжения. Силы
отталкивания сами по себе ничего создать не
могут. Создают лишь силы притяжения. Но если
существуют лишь силы притяжения, гармоничной
структуры построить не возможно. Между силами
притяжения и отталкивания должно быть
отношение 0,618 : 0,372. Тогда можно будет
построить
и
гармоничное
общество,
и
гармоничные организации внутри него.
Морально-нравственный
кодекс
ВОКК
включает в себя семь моральных принципов:
уважение,
терпимость,
преемственность,
соответствие,
соизмеримость,
открытость,
сотрудничество (целесообразность). А также
состоит из пяти нравственных принципов
(принципов по отношению к себе): смелость,
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безупречность,
ответственность,
честность,
скромность.
Проявление этих принципов проявляются в
виде признаков разумности:
1) не преследует, не унижает и не
уничтожает других существ за их убеждения и
взгляды;
2) не преследует и не уничтожает всех тех,
кто имеет иную морфологию и происхождение;
3) не употребляет в пищу своих братьев по
разуму;
4) не вмешивается в чужие дела и не применяет
первым оружие и силу;
5) не утверждает, что инопланетян нет и
Человечество единственно во Вселенной.
6) не разделяет навязываемые иллюзии, типа
«расширяющейся
Вселенной»,
«огромных
расстояний в Космосе», «плоской Земли»,
«теории относительности», и других маразмов
внедрённых захватчиками к нам на Землю.
Эти принципы позволяют конструировать
алгоритмы мышления, и поэтому у общества есть
шансы эволюционировать и развиваться. Потому
что в них заложены силы притяжения. При
преобладании
сил
отталкивания
(человеконенавистничества)
мышление
и
творчество становится невозможным. Потому что
мысль – это соединение аксонов, а её отсутствие –
это их отталкивание.
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§ 12. Что ожидает человека после
вступления в ВОКК?
Вступив в ВОКК, человек обретает защиту
Космической Коалиции, поскольку ВОКК с 2015
года считается её членом и человек автоматически
становится тоже её членом. Если в 2010 году, мы
были беззащитны, и поэтому потеряли столько
людей, то теперь ситуация резко изменилась. Мы
стали членами Космической Коалиции.

§ 13. Что будет, когда Человечество
примут в Космическую Коалицию?
Как только ВОКК будет иметь достаточное
количество членов, чтобы Человечество, как и
ВОКК было принято в Космическую Коалицию,
так сразу на Земле исчезнут войны, тайное
управление людьми, эксперименты на людях,
преследование передовых учёных и изобретателей
за их эпохальные открытия и изобретения,
использование людей в пищу и как источник
энзимов. Человечество сможет беспрепятственно
выходить в космос и вернёт себе право посещать
другие планеты, путешествовать по другим мирам
и галактикам, общаться со всеми цивилизациями,
с кем считает нужным общаться, летать на работу
и учёбу к ним и принимать их в гости у себя. И
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уже без помех люди смогут воссоздать у себя Рай
на Земле и снова возвратить некогда утраченное
счастье на Землю. И уже никто не сможет
отбирать у людей ни их историю, ни их знания, ни
их культуру.

§ 14. Ограниченные сроки!
У Человечества есть шанс спастись от
переселения. Для этого, нужно вступить в ВОКК и
принять активное участие в привлечении других
разумных
членов.
Вступление
ВОКК
в
Космическую Коалицию, которое произошло в
2015 году, наконец, освободило нас от
инопланетной опёки. И мы уже беспрепятственно
сможем воссоздать на Земле Рай и создать
общество процветания.
Способность людей независимо от цвета
кожи и морфологии, религиозной принадлежности
и убеждений, сплотиться вокруг идеи сохранения
Земли для землян, и вокруг идеи вступления
Человечества в Космическую Коалицию – уже
будет
свидетельствовать
о
разумности
Человечества и обеспечит ему будущее. Решение
за каждым из нас, и оно, мы думаем, будет
правильным.
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Список работ автора, вошедших в
серию ««В поисках сокровенного»»
1.
"Арканы
божественных
событий".
Способы
конструирования божественных событий в своей жизни.
2. "Атрибуты богов". Краткая характеристика богов
первого Пантеона, их священные камни, деревья, растения, цвета,
символы.
3. "Бабы Яги - кто они? Как стать богом". Рассказ о путях
достижения жреческого сословия России. Даны основы
волшебства, колдовства, магии и других исчезнувших дисциплин.
4. "Волхвы". В этом труде представлена иерархия русских
волхвов (рахманов), перечислены таинства и описаны основные
волховские инструменты. Даны основы высадки Священных Рощ,
строительства дома, Куда и Ристалища.
5. "Вопросы и ответы" В этой работе автор отвечает на все
наиболее часто задаваемые вопросы.
6. "Встреча с Кощеем бессмертным. Практика физического
бессмертия". В работе рассматриваются и обосновываются условия
бессмертия человека и приведены традиции, соответствующие
этим условиям. Прилагается компьютерная программа "Кощей
Бессмертный", позволяющая корректировать режим питания и
деятельности человека таким образом, чтобы не происходило
старения организма, и человек оставался вечным.
7. "Диалог Земля - Космос". Издана по Материалам II
международной конференции по сотрудничеству Человечества с
другими
цивилизациями.
Приведены
существующие
классификации цивилизаций, посещающих нашу Землю, а также
дан список параллельных земных цивилизаций.
8.
"Древлеправославный
календарь".
Приведено
соотношение древлеправославного и светского календарей с
отметкой всех праздников первого Пантеона богов.
9. «Древлеправославная цивилизация». В книге изложены
главные традиции русской древлеправославной цивилизации,
собранных из различных источников и частично изложенных в
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основных работах автора серии “В поисках сокровенного” и серии
«Русская волшебная культура».
10. "Запрещённая история". В этой работе рассмотрены
случаи мистификации истории за последние 200 лет.
11. "Званиеслов и именослов". Описаны способы
вычисления своего настоящего имени, отчества, обережества,
сакрального имени, родового, вечного и духовного, которые
необходимы для попадания в лок людей и возвращения обратно в
эту жизнь.
12. "Как нам вернуть Рай на Землю", куда вошли "Наши
предки" и "Истоки лунного культа". В книге приведены древние и
современные
свидетельства
порабощения
Человечества.
Рассказывается о жизни и смерти четырёх последних цивилизаций:
асуров, атлантов, исполинов и борейцев.
13. "Как родить бога". Знания, которые отец передавал
сыну, а мать - дочери. К сожалению, эти знания сегодня у людей
практически отсутствуют, в силу отсутствия преемственности, так
как постоянно происходит уничтожение взрослого населения
нашей планеты. Описаны случаи, когда рождаются дети-боги и
какие условия при этом соблюдались.
14. "Как стать сыроедом". Книга обобщает опыт
сыроедения на примере людей, много лет находящихся на
сыроедческой диете.
15. "Когда люди были богами". Представлена картина
эволюции жизни на Земле, исходя из русского фольклора и
фольклора других народов. Приводятся примеры достижения
волшебных свойств организма благодаря соблюдению человеком
этики.
16. "Культ предков. Практика перевоплощения".
Рассмотрены древние представления о потустороннем мире и
приведены современные свидетельства состояния на том свете.
Даны основные знания о том, что нужно сделать, чтобы
перевоплотиться снова.
17. "Метрики". Перечислены необходимые для своей
эволюции данные, которые человек должен контролировать, чтобы
управлять ею. На случай смерти родственники по ним смогут
возвратить вас обратно в эту жизнь. Единственный документ для
прохода в будущую цивилизацию.
18. "Нообиоценоз. Касание Сварога". Рассмотрены древние
методы богостроительства, описаны принципы построения
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ритуалов и необходимых состояний, чтобы ритуалы были
эффективными.
19. "Обереги". В книге представлены сведения об оберегах
(талисманах, амулетах), широко используемых в Древней России.
Описаны принципы создания оберегов.
20. "Омоложение. Превращение стариков в юношей".
Представлена одна из тайн русской волшебной культуры.
21. "Пособие для жрецов и кудесников" В этом труде
произведено
обобщение
всех
описываемых
ритуалов,
встречающихся в серии "В поисках сокровенного".
22. "Происхождение человеческих рас". Является
дополнением книги "Запрещённая история".
23. "Путь в Общину". В работе произведён анализ условий
жизненности коллективов и общин.
24. "Родовая книга". Такая книга ещё недавно существовала
в православных общинах. В ней представлена развёрнутая картина
генеалогического
дерева
Рода
человека.
Заполняется
родоначальником, каковым может стать тот, кто начинает вести
Родовую книгу.
25. "Русь борейская". В этом исследовании предпринята
попытка восстановить древнюю историю народов, населяющих
современную Евразию.
26. "Славы русским богам". Приведены славы 24 богам
первого Пантеона и некоторые вспомогательные тексты для
несения службы в течение года.
27. "Сыроедение - путь к бессмертию". В работе рассказано
о фантастических результатах сыроедения, рассмотрены
механизмы объясняющие феномены поразительного оздоровления
и излечения от всевозможных болезней. Приведены случаи
омоложения глубоких стариков с превращением их в молодых
людей и даже юношей.
28. "Теория и практика Священных Рощ, Кудов и чудесных
жилищ". В книге приведены результаты воздействие Священных
Рощ на человека и общество.
29. "Эпоха Рая на Земле. Русско-борейский Пантеон". По
традиционным источникам, считающимися древними, и анализу
индоевропейских языков воссоздано описание Рая. В работе дана
расшифровка древнего Пантеона богов наших пращуров, описан
солнечный, лунный и культ предков.
30.
"Украденная
история".
Продолжение
темы
"Запрещённой истории.
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31. Хроника ВеликоРуссии. В книге изложена совершенно
новая хронология событий.
32. "Этическое государство". В этой работе сделан анализ
условий эволюции общества и приведены примеры древних живых
социальных конструкций. Описано четыре оборота в обществе,
регулирующихся с помощью четырёх форм денежных знаков.

Список работ автора, вошедших в серию
««Русская волшебная культура»»
Задачник для Жреца
Инструкция по определению древлеправославных
имён
История русского жречества
Календарь Жреца
Книга Метеургия
Книга Татьбы
Книга Волшбы
Книга Движитация
Книга Демиургии
Книга Колодавства
Кодекс Жреца
Основы целительства русского жречества
Словарь терминов по русской волшебной культуре
Теория и практика Священных Рощ, Кудов и
чудесных жилищ
Яга любви
Яга бессмертия

От организаторов левых изданий книг серии
сокровенного", мы защищаемся этим символом.
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"В

поисках

Н аш сайт
Школа жрецов
Элек тронная почта
записаться на сайте
Тел. Издательства:
8-926-226-55-70
Курсы герудотерапии в Петербурге www.academia-hirudo.ru

43

