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МАГиЯ и ТАЙНЫ нашего города 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

Пророчества Генриха Миг, которые сбылись. 
 

В 2001 году в газете «Тайны нашего города» № 7,8,01 года (редактору на тот 

момент было 12 лет) удачно скрыты пророчества, он их называет ане–к-даты 

или четверки, проще, расширенные катрэны.  

Вот некоторые из них. 

№ 6 Иоанн Креститель в Ростове-на-Дону. 

В 2006 году в Ростов-на-Дону прибыла православная святыня – Рука Иоанна 

Крестителя. 

№ 11 Ане-к-даты от учредителя и веселые истории от редакции. 

С номера 8, восьмого месяца 2011года начинается творческий путь газеты 

«Тайная АССА СилА». В 2001 году, восьмого месяца, газета «Тайны нашего 

города» перестала издаваться для читателей широкого круга. 

№ 12 Сотрудничество с высшими силами. 

В главах книги и стихах, размещенные в нашей газете, заложены пророчества 

на длительный период. 
 

 

Философское объединение и 
Международная Академия Государств 
(МАГ) 

были созданы в 1990г. Генрихом Миг. 

Официально о деятельности РФО МАГ 

в России СМИ сообщили в 1999г. 

20.01.2000г. в 2 часа 02 мин. По 

МИНЮСТу России состоялась 

регистрация философского 

объединения МАГ (информация 

переданная агентством Рейтер). 

Цель деятельности РФО – спасение 

Земли, создание гармоничного 

общества на основе единства. 

Святой день – четверг. 

Святой день месяца – 4 

Святой год – 2012  

2014 год – год Друида 

РФО «МАГ» призывает не покупать на 

новогодние праздники, срубленные и 

спиленные деревья и не содействовать 

уничтожению природы. Каждый 

человек Планеты обязан посадить 

дерево. За любое срубленное дерево, 

человек обязан посадить 10 деревьев. 

«Человеческое тело сводится к 

клеточкам, а человечество – к 

социальной молекуле, которая 

представляет собою человека; мир 

сводится к светилу, а вселенная – к 

миру, то есть солнечной системе 

(солнце, планеты и их спутники). Но 

клеточка, человечество, светило, мир и 

вселенная – суть только разновидности 

(октавы) неизменного единства. 

Мы видим, что клеточки, 

группируясь, составляют орган, а 

органы, группируясь последовательно, 

образуют систему, эти же в свою 

очередь, в соединении представляют 

индивидуум. 
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Но этот индивидуум есть не что иное, 

как клеточка человечества. 

Человек, группируясь, образует 

семью: соединение многих семей 

составляет племя; соединение же 

племена образуют нацию. 

Но этот индивидуум есть не что иное, 

как клеточка человечества. 

Человек, группируясь, образует 

семью: соединение многих семей 

составляет племя; соединение же 

племена образуют нацию. 
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Но человечество, в сущности, 

животная клеточка; оно представляет 

одну из ступеней царств, находящихся 

на планете. Взгляните, как спутники 

окружают планеты, а планеты 

окружают солнце, образуя миры; миры 

же, в свою очередь, составляют только 

клетки вселенной и отмечают 

огненными чертами вечные и 

неизменные законы Природы в 

беспредельных пространствах. 

Повсюду обнаруживается 

таинственный прогресс; это – 

постепенный переход  

низшего единства в единство 

высшее. Эта всеобщая 

последовательность начинается с 

атома и возвышается до светила 

мира и Первоначального Единства, 

вокруг которого тяготеют миры». 
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Принцип деятельности РФО по 

методу четверки. 

РФО состоит из секций, которые 

взаимодействуют друг с другом. 

Наш лозунг: «Единство, гармония, 

равенство, взаимопомощь, свобода 

выбора». 

Мы являемся частями одного целого. 

Единство и гармония достигаются  

посредством слаженной работой всех 

структур. Секции состоят их 4-х 

равноправных членов. Каждый из 

которых вносит свой вклад в 

развитие РФО. 
Принцип прохождения заседания 

философских клубов. 

Каждому выступающему дается на доклад 

30 – 40 мин. Далее все присутствующие в 

течение 5 -10 мин. обсуждают доклад по 

методу морфологического анализа: 

составляется список, исключаются не 

нужные идеи, подводятся итоги. На 

высказывание собственной позиции и 

обсуждения темы следующего доклада 

дается 2 мин. 

 


