


Гибель Великого

Посвященного

Сверхсекретные Материалы о Мироустройстве хранились в недрах

тайных служителей Трашей у бакши (жрецов) Асс Аков - Руссов на

горе Солнца в святилище Света ущелья Саймалы Таш за перевалом

Кугард, у 33х хранителей Знаний бога Тора. Эти Знания, уложенные в

сжатую форму 20000 четверостиший хранились также в замке Ман

Асс Гуль (цветок Духовного Разума) в Европе, а самая сверхсекретная

их часть хранилась в самом закрытом храме Таши на Тибете и

передавалась из поколения в поколение с 11542 года до Р.Х. И

действовало.*  до 20 июня 1995 года, ибо в этот день было совершено

зверское убийство последнего хранителя Знаний на земле, потомка

Великих Чала Асс Аков, за 22 дня до своего 22 летия.

Руководствуясь заветом предков, преследуемый изо дня в день, он

шел от юго-востока и делал все возможное и не возможное, чтобы

осуществить передачу Знаний огромнейшей ценности Снежной

Стране Созерцателей Ра - стране Металла(Россия) в день, за вычетом

времен, времени и полвремени до наступления 1999 года.

Среди старинных манускриптов в его рюкзаке оказалась подлинная

книга Тхам Асия,- Иисуса Христа, дело Его привнесенное на Тибет

Иосифом из Пал Асс  Тана.

Знания этой книги оказались в руках у ученого старца спешившего

человеку оказать помощь. Но тщетны были его попытки.



Из текстов стало ясно, что Знания действовали во времена

жреческого

правления наций на земле, начиная с Ар Ан Гу, буквально

означавшего жезл, вспарывающий гравитационное поле до Мел Тха

Саадака, царя Салимского -первосвященника, имя которого означает

- колчан для солнечных стрел или ловушку для солнечных лучей,

белой расы Асс Аков, доиндоевропейского населения Ман Асса

(Духовного Разума), восходящего к некоей полумифической рогатой

богине Тха Ша или же Бу Гу - Оленя, несущего энергию звезд,

покровителем которого был Ай Берген -Создатель Рода Брук Руссов -

Великого Змея Мудрости из созвездия Ур Кер - Плеяды, давшего

переселенцам и поселенцам землянам Асс Аду - Знания Ак Асс А о

внешнем дворе Аде (Космосе) и Аме (Великой Пустоте) - «физическом

вакууме» т, е. о том во что разворачивается Тор Надо Макрокосма и о

Куте - жизненной, животворящей силе Могучего Разума Вечности -

извращенной Сат Он Нилом - жрецом и руководителем

государственного переворота системы правления Ат Он Ра в Египте, в

результате которого в силу вошло управление народами по системе

Ам Она, которая торжествует и по сей день.

И несмотря на усилия Великих Посвященных этот переворот во

взглядах на Мироустройство вызвал в Африке, Европе,Азии (Ассии)

повсеместный упадок цивилизации.

Таким образом Ра (з) Ум единственный критерий Истины по

Пармениду сменился на невежество, догмой которого утвердилось

положение однообразия и монотонность жизни обреченной на

исчерпывание всех своих возможностей.

Вся структура познавательной способности Человечества была



поставлена под вопрос и вера возобладала над Разумом,,

Под вопрос было поставлено и утверждение, что: «Жизнь

управляется Разумом»;что: «Развитие есть последовательное, никогда

не кончающееся течение Сознания Я Создателя из Самого Себя; что

все творение, хотя непрерывно

совершенствующееся по пути усложнения материи никогда не

прибывает к какому - то определенному состоянию, отличному от

состояния вечного потока Знаний.

И хотя упадок цивилизаций не коснулся высокой космогонии Орфея

и рассуждений Вернадского, поскольку для великих умов богами

представлялось выражение иерархических сил природы, говорящий

образ внутреннего бытия человека, живущего в его сознании, как

символы космических сил, система власти Ам Она за тысячи лет

правления на земле смогла воплотить идею перепрограммирования

человека путем блокировки логического отдела в энергетическом

блоке центральной нервной системе индивида.

Великие Посвященные ведали о том, что все многообразие богов или

сил природы проникнуто Кодом Знаний^выражающим единое

Сознание Я Высшего (Вышнее=4+5+9+7+6+6=37),в Котором

воплощено все Бог Отец=3+6+&+6+2+6+6= 37 (Иисус Христос = 1+1

+1+8+1 +5+9+1+1+2+6+1 =(37)); (Святой Дух 1 1 +4+4+2+6+2+5+8+5

=37  в том числе и (Вещество4+6+8+6+1+2+4+6=37)]

Основной целью древних храмов Дельфов, Мемфиса, Элевзиса

ставилась установка проявить единство через многообразие и

воспитать в каждом человеке нравственно чистую совесть для

усвоения этого единства через - Знания.



Но последователи Иима, - Веле Асса, - Буса Белояра; Орфея, Одина,

Тора, Зоро АссТора, Герм Асса Трисмегиста, Салима, Пифагора,

Капиллы не выдержали и отступили перед напором эгоизма

политиканов сатанизма (Сат Он Нила) Ам Она, его ничтожеством

ложью, ненавистью и насилием.

Так общественное и политическое растление процветающей

цивилизации элинов было последствием искоренения

первоначальных Знаний, извращения морали и сознания. Красота

неземного мира Арты - К1 Ар Таны - богини справедливости, коей

поклонялись не только элины, но и тюргеши (товарищи) Руссы

Самборайского каганата (Киевской Руси) - смолкла. Замолк и Ала Ал

Он (сын матери Прави).

Замолчали волхвы, жрецы жизнеречения, смолкло вдохновение Чала

Асе Аков в

Тал Асской и Чуйской долинах ближней и центральной Средней

Ассии, создавших в IX веке до Р.Х. Демократическое государство

рядом с рабовладельческим царством шиянцев - китаев Давань.

Мудрость и Проведение покинули народ на огромных территориях

Африки, Европы и Ассии.

Извращение коснулось Мистерий всех народов мира и стало

привычным оскорблением мудрецов и богов. Фарсы Аристофана и

вакхическая проституция заняли ведущие места в праздненствах в

честь Богов Предков.

Лишь народы Син Бири да потомки Русс Аков Самборайского

Каганата, сечевики Запорожской Сечи да население всех казачьих

войск, все еще выдерживали натиск безумствующего князя мира



сего.

В 125 году н. э. Лукиан Самосатский вылил на знания Асс Аков такой

ушат грязи,. продолженный затем в 215 году н. э. его последователе»

Карнеадом Киренским, что древней культуре Омо Ассов оставался

единственный выход- загерметизировать аркану (тайну)

Мироустройства.

Лишенная Знаний, суеверная в вопросах Мироустройства,

агностическая в философии, эгоистичная в политике, погрязшая в

анархии - вот во что превратилась некогда процветавшая страна

эллинов, в свое время наделившая соседей Знаниями из Мистерий

Ассии.

Античный мир у Средиземного моря рассыпался в прах, но сумел

таки в агонии разродится Искандером Двурогим, которому рок

предначертал попытку вновь возвеличить дело своих предков.

Последователь Аристотеля, духовный сын Орфея» возмечтавший о

всемирной монархии, дошедший до Индии он был разгромлен на

подступах к Тал Ассу. В истории вы не найдете Чала Асс Аками

описания сражения. Но об этом свидетельствуют потомки, взятых в

плен Александрийских воителей, ныне проживающих поселениями в

Тал Асской долине Средней Ассии.

Гений полководца все же выразился в том что он признавал за

единое начало Эль Эль Она - самый старший род.

С падением и закатом звезды Ескендера Двурогого народы «освятил»

новый символ в виде волчицы, «кормящей» детей человеческих.



Вызов был брошен. Грубая сила олигархов Рима, вытеснила

основателей города Эт Руссов за пределы государства, и они

вынуждены были в виду своей малочисленности покинуть

италийский регион и отплыть на своих кораблях на свою прежнюю

родину. Достигнув укрепления Ги Гарда у Ливанского хребта они

высадились. И если от поселения Тан Асе воздвигнутого Чала Асс

Аками в дельте Нила во времена, задолго до того, как на Балканах

начала складываться греческая народность все - таки остались

развалины то от Ги Гарта не сохранилось даже воспоминаний. Из Ги

Гарта Эт Руссы двинулись на родину . -                        

. Гуль Ал

Лею (Галлилея по Библии) - цветущая долина.

Эт (р) Ассы - Эт Руссы относились к роду Асс Аков. Новые хозяева

Рима построили свою Империю на притеснении Духовного Разума,

Вед, науки и Искусства во имя правящей мощи олигархов,

политической силы правительства которым было чуждо научное

Знание, сознание справедливости, социальное равенство.

Сенаторы в первый период, выбиравшиеся из среды плебеев

сосредоточили все свои способности на изгнании Руссов, после чего

в порыве неудержимого эгоизма предъявили ультиматум всему роду

Гомо Сапиенс.

В этих условиях древние Знания безпощадно уничтожались на

кострах. Все манускрипты, архивы из пергаментных свитков, книги

Сивилл посвященного мудреца Нумы, включающие в себя

эзотерическую высшую школу трансцендентальных Знаний погибли

в огне.



Русс, царь Нума, создал народных судей, закрепил за народом земли,

построил храм Знаний во славу Закона Рода, подчинил военное

действо освященным герольдам в полном соответствии с Мистерией

Асе Аков.

После Нумы все высшие школы Руссов были уничтожены, как были

сожжены и 

жрецы жизнеречения в Галии, русском Пал Асс Тане, Египте и Персии,

последних представителей Ведантической Культуры.

Кровавый Цезарь провозглашает себя первосвященником, после

чего создается форум юлиановских жрецов, объявляющих Цезаря

императором всех народов от севера до юга, от запада до

плоскогорья Элам на востоке.

Наследница Вавилона (Бабила) Римская олигархия закрепляет за

Цезарем имя Бога и этот новоявленный бог отрицает безсмертие

души и переносит власть в стране на военную диктатуру, в основе

которой лежит вакханалия пороков.

Торжеству преступлений нет предела из-за неистовства Нерона,

который поступал в полном соответствии с реалиями вписанными в

тексты Ветхого Завета книги Исход. Так же поступал и Ирод.

Он оббирал народ также как в свое время были ограблены Египтяне

вначаяе Иосифом, а затем по слову «Господа», когда все золото и

серебро Египетское в одночасье перекочевало в карманы



покидающих страну,и не довольствуясь этим покидающие Египет

потравили весь скот Египетский, и коней, и ослов, и верблюдов, и

волов, и овец.

Он, Ирод приказал уничтожить всех младенцев в поисках Тхам Ассия

(Христа) точно так же как были убиты все первенцы в земле

Египетской и да стал сей день памятен тем, что празднуется он во все

дни родов и не только у покинувших Египтян, как установление

вечное, и сделался великий вопль в тот день в земле Египетской, ибо

не было дома, где не было бы мертвеца и этот праздник именуется

пасхой.

Вот какое благо обрушилось на человечество, когда научные Знания

о Мироустройстве были подменены на фанатизм невежества.

А вот что ожидало того, согласно пророчеств, кто посмеет привнести

новое дыхание цивилизациям земли, когда человечество окажется в

точке своего заката и исчезновения, а наука землян в тупике и

неопределенности:

И Света Кристалл воссияет с Востока для снежной страны, что одета в

Металл, но будет убит тем, чье сердце с пороком и в цвете насилья

угаснет Кристалл.

Тхам Ассия.

В дни насыщения земли кровью, от начала второй гибели Рус Аков, в

последние времена, выйдет от юго-востока Асе Ак, чтобы собрать

воедино слова забытого (языка) нравственности, но будет убит.



Таши Тибета.

 С созреванием времен вы будете ежедневно видеть насилие на

пороге своего 

дома и на закате печальной судьбы Отечества прийдет с Востока

молодой и чистый

сердцем, несущий народам цветок братской любви, но Знания и

Доброта его будут

перечеркнуты крестом.

Г. Распутин

При наступлении полноты времени увидел я зверя, выходящего из

земли, который действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не

станет поклонятся ему и сразится с Ангелом Востока и убьет его.

Тохак*

12 июля 1973 года в горах у границ с Китаем (Шинь) родился ребенок,

который в пять лет принял посвящение, освящение, просвещение в

аркану (тайну) Солнечной системы.

Пять последующих лет он, индиго потомок великих Асс Аков



накапливал Знания о Нашей Форме Реальности.

В десять лет его разум обладал записью о свойствах гравитационной

энергии 46 уровней Знаний сложивших нашу форму реальности, о

свойствах 46 хромосом (хорумхут = 5+6+9+8+3+5+8+2= 46), о

природе Света и Огня, о восьми областях плазмы),о  природе и

возможностях

автономной нервной системы сердца:  о назначении автономной

нервной системы сердца; о суточном ритмичном передвижении

потока энергии по органам физического тела человека; о наработке

самим человеком собственных биополей такого качества, которые

способны были защитить его физическое тело от всевозможных

болезней; а способах расширения сознания; о методах считывания

информации с единого энерго -информационного поля событий

Космоса; о вхождении разумения человека в ритм психической

энергии Мироустройства;настолько мощное, через которое

цивилизация планеты (Земля) помимо прочих колоссальных

возможностей могла бы познать истину своего прошлого: он обладал

знаниями о истинной физической картине мира -Мироустройстве а

также о раскодированной записи информации в геноме человека в

37 потоках разумной биологической жизни нашего Макромира.

20 июня 1995 года в 21 час 52 минуты его настигла автоматная

очередь на берегу реки Кубан (бледножелтая).

Этой же ночью энергетическая тень - фантом его посетил всех

экстрасенсов с полевыми способностями принятия и передачи

информации, проживающих в радиусе 850 км от места

произошедшей трагедии, ибо воздух буквально вибрировал от

излучающей боль мыслеволны огромной концентрации, набатом

рассекавшей пространство словами из собственной книги Тхам Асса:



«Люди не подвергайте гонениям моих убийц. Приложившие десницу

(руку) к этому жуткому преступлению вашу внешность и личность

запечатлел и хранит в своей памяти многократно насыщенный

Энергией Космоса фантом ушедшего из жизни хранителя Знаний на

планете Земля, который совлечет с убийц ауру зла их и снимет

покрывало с голов их, изгонит из запятнанных убийствами душ их

всякую надежду и спасение, заставит их бросаться туда и сюда,

истощит все силы их и призовет их суд над ними же и погибель их

подготовит им болезни И снизу подсохнет опора их и сверху увянет

разум их и всякая память о них исчезнет с лика планеты, ибо изгонят

они сами себя со Света во мрак.

Ни сынов их, ни внуков их не останется среди людей и никого не

останется в их жилищах.

И когда они подготовят день свой то ужаснутся тому потомки людей и

современников охватит трепет.

Истинно, истинно говорю, небо и земля прейдут но слова сии не

прейдут и суд над собою и своим потомством будут они вершить

сами в безумии своем, ибо отныне все они понесут на себе, в себе и

вокруг себя проклятие из проклятий — прокляты все они

энергетически насыщенным фантомом безвинного сына Добра

вашей планеты.

Да исполнится кара небес.

Вся информация снята и извлечена путем применения способностей

суггестии -запредельного сознания синсетивов.



С января и по 20 июня 1995 года Земля Кубана не видела с неба

влаги. Стояла засуха.

В день прощанмя с посланцем Тибета с неба на Землю обрушился

неимоверный ливень и разрывы молний полосовали небесную

твердь на части.

Вокруг могилы молча стояли 24 экстрасенса с окаменевшими от горя

лицами, освещаемыми вспышками молний, да потоками струилась по

ним грозовая вода.

Среди них выделялся старик особенной статью.

Он не был засыхающей ветвью, в нем еще шелестела зеленая листва.

Стоя у надгробной плиты, на которой был высечен круг Солнца

перечеркнутый крестом да надпись: «остановись человек, возьми

мою доброту и живи.»

Старик вынул из рюкзака испещренный знаками лист, прикрыл его

зонтом и стал медленно читать.

Я, Русс Ак по роду открываю вам люди, утерянное для мира Знание,

ибо последний хранитель Знаний на планете Земля, который есть я,

должен уйти из жизни во цвете лет по вине ваших

соотечественников.

Помните, что мудрость и понимание более желательны для вас, чем



богатство.

Знания К Асс Аков явились главной причиной их уничтожения.

После осмысления вами этих Знаний прийдет то, что изменит ваш

мир, ибо человечество с 17 мая 1999 года вступает в новый, третий

цикл развития интеллекта продолжительностью в 648000 лет

земного измерения времени, оставив канувших в лету позади себя

два этапа развития продолжительностью в 216000 лет и 432000 лет.

Цивиллизация землян не единственна в море асстрономических

объектов.

Помимо землян на планетах у звезд подобных Солнцу с малым

моментом количества движения впереди шествует биологическая

разумная жизнь в количестве 34 потоков, позади 2 потока. См.

математический текст Атл Ассов, владевших в незапамятные времена

небесной колесницей - Виман Асс.

Впереди связи 3 пучка по 8. Всех 24. (ВОЛНА СВЯЗИ = 4+6+5+7+2+1

+4+4+3+1

=(37))

Всех потомков Разума биологического типа 37 в нашем Макромире.

Эти Знания, как и множество других сверхсекретных, заключенных в

науку о биочислах сохранил Тибет, из которых черпали силу в свое

время Мелхиседеки Герм Асс, Зоро Асс Тор, Капилла, Пифагор, Рама,

Кришна, Орфей, Веле Асс, Тхам Ассия (Христос).



Все стадии мировых Знаний символизируются 33мя годами и вера

есть лишь у того, кто достиг истинного Света внутри себя и только!

И то понимали те, которые обозначили символом числа 10 - крест,

вписанный в геном человека.

См. картину «Геном человека» Холст. Масло. 0,7 * 0,7 м.

Траши.

См. картину «Сложная природа Человека.» Холст. Масло. 0,7 * 0,7 м.

Таши.

Крест, заключенный в круг является знаком планеты Земля. Круг

является знаком Светила - Солнце.

Познавание передаваемых вам Знаний подготовит вас к решению

огромных культурных, интеллектуальных, моральных и социальных

проблем, с которыми не могли справится цивилизации XX века.

Эти Знания дадут в ваши руки, метод, который подводит ум к

восприятию фундаментальных истин жизни для того, чтобы ум был

способен справиться с любой неожиданностью в наступающем

тысячелетии тонких энергий.

Знания наполнены идеалами находящимися за пределами

понимания невежественных народов, населяющих планету и

столкнутся с преследованиями.



Неимеющие Знаний, обеспечивающих прогресс не способны

отличить истину от лжи.

Поэтому я на кануне своего 22 летия знаю, что меня ожидает

трагический конец.

Мир всегда приветствовал дураков, преклоняясь пред ними и

клеветал на мыслителей.

Но мир не знает чего можно достичь с помощью высших Знаний.

Невежественный в отношении целей жизни причин ее относительно

того, что прячется за тайной смерти, и все же внутри себя

обладающий ответом на все эти вопросы, охотно жертвует

прекрасным, добрым, истинным во имя запятнаного кровью алтаря,

не понимая, что так называемая цивилизация Землян в своей

нынешней форме находится в точке заката и исчезновения.

Не ведая того, что только раскрытие Творца внутри себя является

ключем к Великой Работе - расшифровке философского камня,

который я несу вам, люди.

И лишь тогда, когда вы завершите эту работу вы сможете завершить

превращение и войти в век тонких космических энергий.

Когда я вручу вам единственную надежду вашего мира, тогда лишь

вы достигнете подлинного величия.



Вы совершенно забыли как вы малы и эфимерны. Цивилизации,

которые не в состоянии оценить благородства и силы Мысли

заслуживают ли того, чтобы жить?

 Говорю наперед, что на планете Земля пребывает еще Человек

дальнейшей

судьбы вашего общества и ваших цивилизаций. Он несет правосудие

вторую часть

утерянного вами Слова.                                                                               
 


