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Как победить планетарную систему Тьмы?
ММ Сразу отметим, что рисунок надо рассматривать вниз
пирамидой. Это перевернутая система. Её вершина стремится к
центру Планеты - тупик инфернальной изнанки.
Выйти из тупикового направления жизни к Свету, это и есть
Спасение. Был во Тьме, а пришёл к Свету. Вот и всё спасение.
Другое дело, что во Тьме жить привычно и удобно. И мало
кто соотносит свою жизнь с тем устройством общества, которое
создаёт общий фон. Поэтому мирятся с тем, что предлагается и
остаются на месте.
Система встроила свои институты, и держит под контролем
все подробности человеческой жизни. Но говорили уже и о том,
что тонкая структура систем Тьмы уже обрушена, а значит,
1

делаются
попытки
выстроить
новую
инфраструктуру - Новый Мировой Порядок.

паразитическую

Так что бороться со старой системой уже не надо. Она сама
разваливается на глазах. А вот с Новым Мировым Порядком
бороться надо. Ему противопоставлена «Держава Света».
Россия вынужденно станет строить её на своей территории,
потому что тёмное кольцо уже сомкнулось и надо вводить
собственные правила игры, чтобы не стать жертвой немыслимых
санкций и агрессии со стороны Запада.
Выйти из чужих правил, назначив свои – это самый лучший
способ выигрывать как крупные, так и мелкие сражения. Это
понятно даже детям. А вот выстроить свою собственную
структуру управления обществом можно, только понимая, как
устроена Система Света. Для этого надо усвоить Теорию
Абсолютного Света, ввести её в научный реестр знаний и нового
законодательства для того, чтобы Высшие Коны Света стали во
главе вновь образованной системы Светлой реальности - полной
альтернативы системы Тьмы, изображённой на схеме.
Сразу стоит оговориться, что система Тьмы построена на
демонических устоях, и все «боги» этой системы, таковыми не
являются. Они все воюют между собой, настаивают на
упоминании своих имён для молитв своих приверженцев, и
никто из этих «богов» не исполняет Высших Конов Света. Они все
преступники по всем показателям Иерархии Света, а потому не
могут рассчитывать на продолжительную жизнедеятельность.
Впрочем, как и их приверженцы.
Поскольку именно Библейская доктрина лежит в основе
существующей системы Тьмы, то все религиозные ответвления от
Библии явили себя в доктринах родственных, а значит,
тупиковых, и не имеющих будущего…. Значит, первый этап
победы над системой Тьмы – это признание Бога Абсолютного
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Света, о котором учил Христос Спаситель: БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В
НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ.
Именно этот Бог - Абсолютный Свет, является антиподом
«бога израилева», и является именно Спасением Мира от
погибели внутри системы Тьмы.
Вторым шагом является принятие Высших Конов Света в свою
реальную жизнь государства, как основы Конституции и всех
остальных законов, определяющих всю жизнь в новой
Формации.
Выстраивание новой экономики с новыми финансами, новой
основой всей экономической жизни – ЭНЕРГИИ, производимой,
перераспределённой, охранённой и наращиваемой.
Всё это создаёт законный обмен ЭНЕРГИЕЙ ЖИЗНИ, и
невозможность обкрадывания одних людей – другими.
Новая культура становится поистине КУЛЬТОМ СВЕТА, во всех
проявлениях Творчества и Труда земного человека.
Светлое преображение самого человека транслируется на
Природу и саму Землю.
Новые технологии, вписанные в законные взаимодействия
Природы и Человека, Земли и Космоса Восходящих миров,
порождает
новые
формы
Союзных
отношений
взаимодополняющих и одаривающих своей ценностью Сверху –
Вниз, от Высших – к растущим, более низким формам разумной
жизни.
Описание победы над системой Тьмы по существу является
новым озвучиванием Проекта Державы Света, и могут
рассматриваться с разных сторон до безконечности. Но первые
шаги заключаются в том, чтобы СОЙТИ С ПОЛЯ ДЬЯВОЛО
СИСТЕМЫ, описанной в указанной схеме, и выстроить
собственную систему Свету на базовой основе Высших Конов
Света.
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Система Тьмы хорошо ознакомлена с Конами Света и
прекрасно сознаёт Кон Воздаяния, Кон Кармы и Кон Иерархии
Света. Транслируя в ваш Мир своё беззаконие, система Тьмы
обрекла себя на уничтожение и погибель, и торг идёт только за
одураченные человеческие Души, которые по незнанию вошли в
эту систему и автоматически стали жертвами, с которыми можно
делать всё что угодно. Гои - это и есть тот одураченный
контингент верующих фанатиков, согласившихся на Конец Света
вместе со своими демоническими кумирами – богами системы
Тьмы.
Поэтому забота о том, чтобы таких жертв было как можно
меньше - и озабочены Учителя Человечества, раскрывающие все
основы Мироздания для правильной ориентации заблудившихся
человеческих Душ.
Система Тьмы, когда она выявлена и даже вписана в
схематическую антииерархию, легко уничтожима даже средним
Сознанием Духа, который представит, как горят все связи в той
послушной взаимоувязанной системе Тьмы. Листок с такой
схемой, сожжённый на пламени свечи, может стать триггером
для полного развала такой системы, учитывая время Великого
Перехода, который сметает все незаконные построения с лица, и
даже из подземелий, планеты Земля.
Система Тьмы, при этом, сохраняет возможность
приверженцев её Дна, самых низких слоев этого строения
остаться в новой Эпохе, не погибнуть в Великом Переходе,
поскольку по отношению к Светлой Реальности, они могут
оказаться частицей системы Света и начать своё восхождение
вверх, а значит, избежать падения на космическое Дно
Солнечного Тора.
Смена системы Тьмы на систему Света - и есть Апокалипсис,
когда раскрываются все тайны, и люди видят перспективы своего
сознательного выбора между Светом и Тьмой.
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Ничего удивительного в том, что Свет выигрывает во всех
своих начинаниях при таком раскрытии, потому что главное
оружие системы Тьмы – это ЛОЖЬ, которая становится
невозможной, когда приходит Свет Знаний об Абсолютном Свете
- истинном Божественном устройстве Миров.
Победить систему Тьмы придётся созданием полной
альтернативы – Новой государственности – Державы Света,
созданной по Высшим Конам, как Священный Человек. Это
совершенно новая Формация социального устройства, которой
до настоящего времени не было в Мире, и которая вскоре станет
общим для всего человечества Миром Света, Добра и Высшей
Справедливости.
Устроить такую систему Света придётся впервые именно
России, а значит, каждый из живущих сейчас, может увидеть
результат такого строительства. Система Тьмы уберётся сначала
под землю, в пустующие пока подземные лабиринты, а потом
исчезнет навсегда. Такова цель Великого Перехода и её
окончательный результат, в котором не стоит даже сомневаться.
Все институты мировой власти сил Тьмы вскоре разрушатся
окончательно. А новая инфраструктура системы Света заполнит
всю земную поверхность, чтобы полностью отвечать всем
условиям жизни Планеты во Внутренних пространствах
Солнечного Тора и Галактики. Этот Путь неизбежен, и уже
сложился в своей неизменности. Осталось всего лишь провести в
жизнь и сделать последовательные шаги в сторону полного
разъединения с системой Тьмы для того, чтобы её не питать, не
снабжать энергией жизни, не отапливать инфернальную изнанку,
и не плодить больше армии паразитических сущностей,
вылезающих на поверхность Планеты, чтобы поживиться за счёт
земного человечества.
Эти образы и слова говорятся для того, чтобы впечаталось в
сознание каждого человека понимание того, что старой жизни
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уже никогда не будет. А к новой жизни надо идти ускоренно и
вполне уверенно, как идут по следам хорошего проводника,
знающего дорогу к Дому.
Мир становится другим, а цели перемен пока ясны не всем.
Поэтому крупными мазками опишем Путь к Свету, чтобы
привычный путь во Тьму стал не мил.
Об этом станем говорить всегда и во всех беседах, потому что
много раз повторённая Мыслеформа, становится реальным
двигателем событий, а значит, приближает Новые Времена, без
наличия такой надоевшей всем паразитической системы,
навязанной силами Тьмы космического Дна.
Выкиньте из сознания эту схему системы Тьмы. Сотрите её
ластиком, как стирают на бумаге испорченные планы, сожгите у
себя в камине, или употребите в пользу при общении с туалетом.
Это максимально полезная практическая житейская магия,
которую сложно предотвратить, учитывая Кон Свободы Воли
выбирать между Светом и Тьмой.
Осуществите своё Высшее право, и силы у этой
паразитической системы быстро иссякнут, потому что станет
гораздо меньше человеческих душ, отапливающих систему Тьмы,
и дающих добровольно ей свою жизненную энергию.
Войдите в тепло Любви и Разумный Свет системы Света, и
учитесь пользоваться безграничными возможностями Нового
Мира.
И.Н. Уже давно в открытом информационном поле есть схема
управления внутри системы Тьмы. Она целиком завязана на
Библейскую
концепцию
и
всевозможные
еврейские
организации, уходящие в своей активной власти на указанную
вершину.
Мы до сих пор рассматривали систему Тьмы, повернутой
вершиной ВНИЗ, то есть под землю, в инфернальные сферы.
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Какое же положение пирамиды реальной власти на Земле в
самом деле будет правильным, учитывая, что Держава Света
пока не имеет такой подробной структурированности в
социальном масштабе, как смогла устроить система Тьмы?
ММ Держава Света имеет Правую векторность на Шкале
Абсолютного Света, а этот вектор, указывающий на Правь, по
ведению предков славян. Земное человечество в настоящее
время живёт в Яви, то есть в Биосфере Земля. И у него есть всего
два направления в Навь – во Тьму Внешнюю, либо в Правь,
которая словно опускается на поверхность Земли словно Небо
спускается на поверхностью Земли. Изменяется вибрация
окружающего мира, меняет все земные процессы, в
преобразующем потоке.
Система Тьмы направлена своей вершиной в подземелья, в
инфернальную глубь, поэтому эту схему былой земной власти
надо рассматривать кверху ногами - вершиной вниз. Это очень
странная позиция для наблюдателя, но она полностью отвечает
тупиковой природе системы Тьмы, у которой нет никакого иного
будущего, как только стать отложением космического Дна, для
последующей переработки.
Планета
долгое
время
подвержена
активному
последовательному, согласованному действию со стороны сил
Тьмы, записанных в полный перечень данной антииерархии. И
целью такой тупиковой направленности является полное
использование эволюционного ЭГОцентричного периода
Планетарного комплекса, который сопровождает формирование
материального физического тела Планеты, и её населения, в
Природе и в Социальном сообществе.
Центростремительные силы Планеты, названные наукой
«всемирным тяготением», являются законным временем
формирования
планетного тела. Но в условиях Великого
Перехода
центростремительные
силы,
формирующие
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шарообразное тело Планеты, сменяются на силы Центробежные.
Центростремительные силы, возникающие от Планеты в
Солнечном Торе, формируют Планету, далее действуют
некоторое время, по мере прохождения по диапазону видимой
Вселенной, а далее вновь сменяются на силы Центробежные,
которые начинают словно раздевать планету, утончать её
материю и выбрасывать материю на Внешние пределы
Солнечного Тора, чтобы из этой бывшей в употреблении материи
сформировалась бы новая Планета и опустилась на космическое
Дно для своей эволюции.
Всего в Солнечном Торе 27 основных планет. И все они
находятся в постоянной ротации внутри Солнечного Тора, то
воплощаясь в Физическом мире, то возвращаясь в Тонкие Сферы
Внутренней Благодатной Сердцевины Солнечного Тора. Души
Логосов планет таким образом эволюционируют, реинкарнируя
каждый в своём законном цикле, а все события, происходящие
на поверхности Планеты, имеют особенность Высоты сознания
Логосов каждого из планетных комплексов. А есть планеты, не
доросшие до уровня биосферы, тогда видится горячий
планетный диск или огненный шар.
Бывают планетные комплексы, превосходящие уровнем
сознания своих логосов, выходящих на уровни проникающих
невидимых человеческому глазу сфер. Это особое знание о том,
что все Планеты и Солнечные, и Галактические Торы имеют
строго индивидуальную картину сознания своего Творящего
Логоса, вскоре станет вполне понятно каждому, кто войдёт в
Новую эпоху Света, поскольку без знания Теории Абсолютного
Света не смогут обходиться даже простые школьники.
Божественные Миры сотканы из Света, и всего из трёх
первичных составляющих всю их материю: ОБ, ОД и АУР
(положительная, отрицательная и нейтральная).
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Огромное многообразие всех Творений во Вселенной,
начиная с микромиров, и кончая Мирами Супервеликими - все
подчиняются Высшим Конам Света, и при этом сверкают таким
множеством многообразия, что описать эти варианты творения
всевозможных Творцов, очень затруднительно.
Говорим сейчас о том, как устроена власть Тьмы на Земле, как
вывернутая наизнанку вся инфраструктура этой гибельной
антииерархии, и противопоставляем Вселенскую Иерархию
Восходящих Миров, указывающую на безконечные возможности
движения к Свету в Безпредельность.
Тёмная силовая агрессия, возникшая на Земле, скрывает
такие возможности, и делает всё, чтобы Человек не узнал о своей
принадлежности к Божественной Иерархии Света. Сокрытое и
извращённое знание даётся в школах и устроилось в науке, и в
политике. Все институты системы Тьмы, очевидно, присутствуют
на данной схеме, но все они, будучи рассмотренными под
правильным углом, указывают на то, что если вершина этой
пирамиды опущена в подземные сферы Планеты, а на
поверхности находятся люди, занимающие самые не высокие
положения в этой антииерархии, то значит, при приходе системы
Света, они могут вполне рассчитывать на пребывании в Иерархии
Света, без особых помех.
Присказка о последнем хромом верблюде в караване,
который становится первым сразу, как только караван меняет
направление своего движения – на противоположное, позволяет
надеяться всем, кто находится в основании перевернутой
пирамиды, на такое же право жить в Новой эпохе Света, как и
уже выбравшие своё направление жизни в Державе Света.
А вот у проваленной под землю «вершины» этой пирамиды,
имеющей связи с инфернальными сферами комического Дна,
такого сказать нельзя. Их выбор Тьмы, и служение своему
выбору, явится для них истинным концом Света, поскольку Путь
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во Тьму – всегда конечный и не предусматривает спасения ни в
каком виде, поскольку количество преступлений у таких
сожителей утяжеляет Карму до уровня разрушительной стихии
пропасти Тьмы.
И.Н. Сегодня все международные организации являют свою
волю в отношении политических, социальных, медицинских,
финансовых и прочих событий на всей Земле. Они слишком
стали привычными, и никто не собирается их осуждать или
контролировать, поскольку они опираются на такую тёмную
антииерахию, которая имеет связи со вселенским космическом
Дном.
Что является убедительным аргументом для системы Тьмы,
учитывая, что у неё сейчас пока ещё и власть, и мировая
гегемония, и наука, и войска, и оружие… Что может система
Света предоставить из того, что могло бы помочь людям выйти из
системы Тьмы и войти в новую Реальность Света?
ММ «С НАМИ БОГ», - говорили ваши предки. Этого
достаточно, если понимать, что Абсолютный Свет, во всех
проявленных и невидимых обличиях, всегда сильнее любой,
даже самой грозной Тьмы. Свет приходит, и Тьма исчезает!
Эти Аргументы понятны силам Тьмы во всём, чего касается
незримая Власть над Миром. Она вплетена во все структуры
государственности, во все законы, во всё образование. Поэтому
все устои системы Тьмы нуждаются в полном пересмотре на
предмет согласия с Высшими Конами Света. Если эти знания и
законы не вписываются в Высшие Коны Света, то значит, от них
придётся отказаться.
Новое Мировоззрение являет собой строгое, наукоподобное
и логически безупречное Знание, которое адаптировано к
реалиям человеческого сознания вашего уровня развития. Оно
легко воспринимается, и становится особым устоем для любого
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уровня сознания,
применения.

в

каждом

из

человеческих

областей

Человек, постигший, из школьной или даже детсадовской
программы, всю премудрость Божественного Света, более
никогда не может быть обманут или введён в заблуждение. И
каким бы родом деятельности человек не занимался, знания об
Абсолютном Свете станут руководствующей звездой, на которую
глядя, станет расти сознание земного человечества.
Вы, благодаря этому знанию, выстроите новую Иерархию
Света внутри своего общества, и эта пирамида больше не будет
смотреть своей вершиной во Тьму внешнюю, а выведет ваше
внимание на Безпредельно великое количество восходящих
миров, у которых всегда найдутся возможности помогать вам,
земным, и приносить в ваш реестр знаний свой уникальный опыт
своего становления сознания, подсказывая вам свои открытия, и
направляя вас к индивидуальным достижениям.
Новая Пирамида, Восходящих в своём сознании людей,
выделит из толщи народа великих разумных и светлых
Личностей, которые станут восходить сами и показывать дорогу
такого же восхождения другим, тем, кто идёт за ними. Взаимная
поддержка и Общее Благо создадут вашу жизнь в совершенно
неведомом для вас и не привычном мире, в котором все ваши
беды исчезнут навсегда.
Новый Мир Света, Добра и Высшей Справедливости станет
привычным сразу, как только вы почувствуете, что это не пустые
слова, а реальные возможности, которые могут, при небольшом
усилии, выйти из указанной антипирамиды, немедленно
осуществляться, как грандиозные возможности.
Условия пребывания в указанной антипирамиде ведут к
погибели, и система Тьмы этого даже не скрывает. Зато Мир
Света, в который может войти каждый человек, понимающий
огромную разницу в системе Тьмы и системе Света, может
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немедленно войти в Новую Реальность и перестать отапливать
комическое Дно энергиями своего страдания и боли.
Говорим об этом, потому что Мир пока ещё не сделал своего
выбора, а значит, большинство находится в состоянии падения и
деградации вместе с умирающей системой Тьмы.
Привычное рушится на глазах, а это то, что предлагает система
Тьмы – это Новый Мировой Порядок (НМП) и миллиардный
геноцид, который пока на время приостановлен за счёт
активности Российской армии в Украине.
Выйти из Тьмы, надо умозрительно, сравнив свои
перспективы с тем, что предлагает НМП и той новой Формацией
жизнеустройства в Иерархии Света Безпредельных восходящих
миров.
Ваша Планета идёт по удлиненному варианту Великого
Перехода, а значит, щадит людей и не делает их, ничего не
понимающими жертвами тёмной агрессии космического Дна.
У каждого есть возможность допустить Новую Реальность
Света, и это станет кардинальной переменой в его жизни,
отражённой во многих аспектах повседневной жизни. Умирать
или возрождаться – это разные направления и разные ощущения
от жизненных процессов. Оптимизм или глубокая депрессия –
будут свидетельствовать вам самим о вашем выборе, и
совершенно разная энергия будет лучиться от вас в окружающий
мир, и никому не остаться равнодушным к этим глубоким
переменам, и нет возможности спрятать голову в песок, как это
делают страусы, не желая воспринимать реальность
происходящих событий.
Люди светлого Разума должны сойтись в свой живой круг и
делать всё возможное, чтобы просыпались и становились в этот
мировой Хоровод Света все люди, имеющие активное светлое
Начало. Помогайте друг другу, чтобы благополучно не просто
выйти из этой гибельной антипирамиды, убывающей на
12

космическое Дно всем своим составом, но и не попадаться в
чудовищный вихрь её провала.
Это касается всех видов жизни внутри Библейской
концепции, которая принесла смертельную болезнь Планете, и
людям, и должна по результатам своей жизнедеятельности
сгинуть сама и утащить за собой всех верных приверженцев.
Освободитесь от отягощающей привязки, и начинайте жить
по своим Светлым правилам. И брешь между антипирамидой и
Иерархией Света будет расширяться не по дням, а по часам.
Старому пришёл конец! А Новое вошло уже в вашу жизнь.
Примите эту Новость и живите с ней, как с драгоценным
подарком от Божественной Премудрости.
Благодарю!
2.05.2022 г. И. Нилова
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