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Человек – часть Живой Природы, наделённый Божьей Искрой СВЕТА. 
Природа человека такова, что он живёт одновременно в ДВУХ МИ-

РАХ и в двух ипостасях.  
В мире Физическом - он обыкновенный человек, и проявлен своим фи-

зическим телом, функционально наделённым всеми физиологическими про-
цессами. 

В мире Духовном человек уникален, потому что проявляет себя: чув-
ствами, воображением, мыслями, идеями, желаниями и устремлениями как 
достойными и добродетельными, так и греховными, и злыми… 

Таким образом, Физическое тело, в потенциале, содержит в себе ещё и 
тело Эмоциональное, тело Ментальное и тело Духовное. Значит, в физиче-
ском теле человека есть все задатки Священного Человека, который скрыт 
до времени его физиологией, словно бабочка в теле гусеницы. 

Настало время, когда каждый человек, выбирая для себя Новую Эпоху, 
как возможность своей дальнейшей эволюции сознания, может понять, 
наконец, своё высокое предназначение и переживёт настоящую эволюцион-
ную метаморфозу. Он должен превратиться из «прожорливой гусеницы» Си-
стемы Тьмы в «Божественную Бабочку» Системы Света – Человека Духов-
ного с Огненным Сознанием с возможностью жить в Высших Мирах в но-
вом качестве.  

Но эволюция сознания – это дело не одного дня. И для того, чтобы че-
ловечество перешло окончательно на новый виток Эволюции, следует со-
здать для этого подходящие условия жизни для ВСЕХ ВМЕСТЕ и для 
КАЖДОГО Человека в отдельности. 

А такие условия может создать только Государство принципиально 
нового типа – ДЕРЖАВА СВЕТА.  
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ПОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
 
И.Н. Когда и где появился первый человек на Земле? 
ММ Двести миллионов лет назад человек появился в виде тонко-

материальной сущности по всей территории суши. То были гиганты ве-
личиной с гору, которые стали заселять огромные территории. Творе-
ние более мелких материально выраженных людей происходило при 
содействии цивилизаций иного – неземного происхождения. Тонкое 
человечество не смогло оставлять следы от своего существования и по-
этому материальных свидетельств в Природе о них не существует. 

И.Н. Откуда появилось человеческое тело? 
ММ Тонкоматериальные люди – гиганты это и есть родоначаль-

ники народов - демиурги. Цивилизация демиургов искала материальное 
выражение телесной формы будущего человека и начала своё соб-
ственное творчество в этом направлении. Для этого они создавали 
эфирные матрицы - точные копии самих себя, но в сильно уменьшен-
ных размерах. Творение человека из «глины» (согласно древней леген-
де) – это проявление в физическом мире существа человекообразного, с 
формой тела, напоминающей большую обезьяну.  

Далее процесс формирования телесности был пущен на самотек, в 
результате которого часть тел стала обладать разумом, а часть пошло в 
русло обезьян. Одухотворение тел было неподвластно демиургам, по-
тому что их собственная духовность была порождена самой Планетой. 
Участие в творении людей Светлых и Тёмных сил из инопланетных ци-
вилизаций было ознаменовано появлением людей двоякой природы: 
светлой эволюционной формации и тёмной – демонической. Оба крыла 
цивилизации оказали своё собственное воздействие на формирование 
человеческого тела. Демонические инопланетные цивилизации форми-
ровала людей – рабов, подчинённых их корыстным интересам, способ-
ным на тяжёлые работы в рудниках при добыче полезных ископаемых 
из недр Планеты.  

Светлые цивилизации вложили в людей Душу – тонкие тела свет-
лого эволюционного порядка, способную восходить в своём родстве со 
Светом, получая связь с ним из всех проявлений Иерархии Света как в 
Природе, так и Космосе. Таким образом, на Земле появилось две циви-
лизации, направленные прямо противоположно: демоническая и свет-
лая.  
  



4 

О ДЕМИУРГАХ НАРОДОВ ЗЕМЛИ 
 
ММ Формирование эфирной части будущего человека – прерога-

тива творящих демиургов народов, которые, будучи сначала сами тон-
коматериальными – эфирными существами огромных размеров, посте-
пенно воплощаются в материальном мире, проживают свою жизнь, ча-
стично отраженную в сказаниях Гомера, и являются основоположника-
ми и творцами цивилизации людей. Для того чтобы получился человек, 
должен сначала появиться Демиург.  

Он появляется в эпоху, которая следует после перехода Планетар-
ного комплекса в самый глубокий инволюционный период. Но только 
после последовательного прохождения Планетарным комплексом всех 
фаз своего становления, которые накопились за много его выходов к 
рождению в Солнечной системе: зарождения в первой фазе диска; сгу-
щение до горячей туманности; уплотнение сгустка в огненный в шар; 
формирования коры на огненном шаре; образование минерального, 
растительного и животного царств… 

И только после этих предварительных периодов Планетарный 
комплекс порождает Демиургов - творцов будущих народов. Нацио-
нальные эпосы о богах – творцах разных народов остались в истории 
человечества во множестве. Самым ярким документом является Илиада 
Гомера. Демиурги имеют неземное происхождение и, так же как и дру-
гие коллективные разумные формы жизни – духи растений и животных, 
приходят по космическим «коридорам» в соответственные астрологи-
ческие сроки. Каждый из них творит свой народ по образу и подобию 
своему. Но ко времени эволюционного становления человека, как вме-
стилища Духа, демиурги неизменно оказывали своё влияние на выбор 
человеком направления своего развития. 

И.Н. Какими способностями обладали Демиурги?  
ММ Демиурги – воплощённая форма человекообразных существ - 

гигантские перволюди, заселявшие Планетарный комплекс с помощью 
телепортации по Космическим коридорам. Они имеют все задатки тех 
уровней развития своего сознания, которые свойственны той планетной 
цивилизации, откуда они пришли. Демоническая направленность, а 
также инволюционная особенность самой Планеты в период их заселе-
ния, обусловливает их деградацию, то есть материальное воплощение 
из тонкоматериального вида и приобретение физического облика. За-
тем, проходя через период своего физического воплощения, такие Де-
миурги становятся огромными Существами, которые требуют для себя 
необычайное количество энергии жизни. 
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Условия физического воплощения Демиурга в Физическом плане 
- это соединение его особенностей Творца и физического человека. В 
настоящее время на Планете существует уже много людей – творцов, 
полностью соответствующих той стадии эволюции своих Демиургов, 
когда они определяли себя не только на одном – Физическом плане, но 
и на нескольких тонких планах Бытия. Таким образом, светлые Деми-
урги имели своё продолжение из Физического мира в мир Духовный и 
Огненный. А демонические Демиурги – имели своё продолжение в ми-
ры низкие - Тонкий мир нижней эмоциональности и ментальности. 

Создание и оформление Тонких миров в двух направлениях: ин-
волюции и эволюции - и есть деяния демиургов, которые ушли с физи-
ческих планов Бытия как вниз, так и вверх. Влияние на свои народы 
ими оказывается повсеместно. Это именно они воевали в 20 веке, 
направляя свои народы друг на друга, и этим напитывались их психи-
ческой энергией страдания. Это именно они помогали светлой ветви 
эволюционирующих народов уходить от смертельной опасности. Уча-
стие Демиургов в жизни людей продолжается всегда. 

 
 

О РАСАХ ЛЮДЕЙ 
 
И.Н. Сколько сейчас живет рас на Земле? И как они взаимодей-

ствуют?  
ММ В настоящее время на Земле живет четыре расы и пятая 

подраса людей. Первые четыре расы имеют вид современного человека 
и даже дикие некогда племена второй и третьей расы, усилиями пред-
ставителями четвертой расы, внешне уже почти не отличаются от 
остальных. Но никакая внешняя видимая схожесть не может установить 
в человеке недостающие уровни сознания, которые нарабатываются 
множественном рождением в пределах каждого нового эволюционного 
потока.  

Желание людей четвертой расы осовременить людей менее разви-
тых по сознанию рас, живущих родоплеменными связями и, вообще, на 
уровне дикарей, завершаются чудовищными экспериментами по сме-
шению людей разного уровня развития сознания, что вредит эволюции 
младших рас и смешивает кровь развитой – четвертой расы с кровью 
людей, менее развитых в своём сознании. Использование крови доно-
ров из африканских племен - людей 2 и 3 расы, для пациентов 4 расы – 
это чудовищный эксперимент, который даёт негативное последствие и, 
в настоящее время, породил уже множество проблем не только меди-
цинского характера, но и нравственного, и демографического характе-
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ра. Современная цивилизация создала условия для массовой деграда-
ции сознания людей 4 расы и почти полного вымирания людей 3 и 2 
рас. Появление людей из пятой подрасы – это скорее исключение, чем 
закономерность по той причине, что система Тьмы, которой выгодна 
массовая деградация людей, не склонна поощрять новые достижения 
человеческого сознания. 

И.Н. В настоящее время на Земле существует ли Первая раса лю-
дей? 

ММ Потоки всех рас постоянно прибывает на Планету. Сейчас на 
Земле есть и представители Первой, Второй, Третьей и Четвертой рас. 
Есть так же представители Пятой и Шестой рас, но они прибыли на 
Планету для служения делам Света.  

И.Н. При каких условиях люди переходят в более высокую расу? 
ММ Для того чтобы человек из Первой расы мог перейти в расу 

более высокую – Вторую, ему необходимо пройти весь Путь эволюции, 
заключённой внутри светового кода его первой октавы на красном 
уровне, соответствующей чакре сахасраре. Когда путь спектральной 
наполненности этого уровня достигает уровня более высокой октавы, 
человек Первой расы переходит в эволюционный поток Второй расы 
сначала на его красном, затем оранжевом, желтом, … и так до конца 
полной октавы следующей чакры после сахасрары..  

Таким образом, восхождение из расы в расу содержит в тебе 
накопление цветового содержания каждой чакрой из Семи, из которых 
формируется человеческое сознание, включая в себя все предыдущие. 
Так, человек Шестой расы содержит в своём сознании все семь октав 
внутри своего сознания, наполненных световым содержанием самого 
совершенного и ориентированного строго в направлении Абсолютного 
Света внутри Иерархии Света Солнечной системы. 

И.Н. Есть ли в ближайшей тайге люди первой расы, которых при-
нято называть «йети» или снежный человек? 

ММ Это человек второй расы, а не первой. Человек первой расы – 
тонкоматериальный, в Физическом плане – невидимый. Люди второй 
расы – огромные мохнатые существа, трех метров роста, живут парал-
лельно с современной расой людей. Они живут в пещерах, едят расти-
тельную пищу, зимуют в долгих спячках, как медведи, но не в берло-
гах, а пещерах. Они умеют маскироваться и пользуются навыками пер-
вой расы – делают себя невидимыми в случае необходимости, дабы из-
бегать встречи с людьми иной расы.  

В окружающей Красноярск тайге есть несколько полноценных 
семей людей второй расы. Одна из них проживает в глубине сопки, ку-
да вы уже ходили. Нет необходимости тревожить этих людей своими 
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частыми визитами. Можно оказать им некоторые услуги в плане облег-
чения их быта в суровой природе. Можно оставить для них на видных 
местах предметы, которые им могут пригодиться в трудном быту. Но 
насильственное общение может повлечь за собой необходимость этим 
существам покинуть обжитые места.  

И.Н. Как они делаются невидимыми? Может ли современный че-
ловек научиться этому искусству? 

ММ Современный человек живёт в совершенно иных вибрациях, 
нежели существующая природа. Если бы люди жили в тайге, питались 
растительной пищей, пили речную воду, дышали бы воздухом природы 
и находились бы в иерархии живых и разумных Духов природы и сти-
хиалий, то тогда они могли бы обладать подобными навыками. Но вся 
беда современного человека в том и состоит, что он ВЫШЕЛ из всех 
Разумно – электромагнитных иерархий светлого толка и тем самым сам 
себя сделал изгоем в Природе.  

Наложение частот одного общего частотного режима создаёт до-
полнительную энергию ЗАСЛОНА в видимом диапазоне Света. Это 
даже не искусство, а простая необходимость в условиях проживания в 
таёжных условиях. Такой уловкой обладают совы, лисы, волки. И лес-
ной человек, которого вы называете йети. 

И.Н. Какая возможность сфотографировать йети, чтобы показать 
их всему остальному миру и отказаться от Дарвинской теории? 

ММ Фотографий йети существует великое множество. Но боль-
шая часть из них засекречена и не выставляется для обсуждения, по-
скольку накладывает ответственность на научный мир за ложные дан-
ные о сути эволюции и о человеке в его истинной природе. Дарвинская 
теория уже подвергнута остракизму и высмеяна многими светлыми 
учёными, но система Тьмы будет до конца держать свои позиции, кото-
рые позволяют ей удерживать мир в повиновении и заблуждениях. Ес-
ли есть необходимость сфотографировать йети, надо придти на место 
их проживания и просто фотографировать все и вся, вокруг пещер, 
независимо от того, есть в объективе кто-то или нет. Фотоаппарат вы-
явит присутствующих йети. 

И.Н. Какие устрашающие приемы ейти используют для устраше-
ния людей? 

Йети живут на уровне инстинкта – животного выживания, где 
страх имеет очень важное значение. Устрашение, производимое йети – 
это возбуждение вибраций соответственной частоты, которые отзыва-
ются внутри человека Четвёртой расы глубинным природным страхом 
в самой нижней – животной чакре. Резонировать в этом диапазоне че-
ловек начинает инстинктивно, просто улавливая посыл от йети. Поэто-
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му если страх неожиданно накрыл исследователя, надо найти способ 
сознательно – высшим сознанием, преодолеть этот страх. Тогда йети не 
сможет более владеть ситуацией.  

И.Н. Были ли случаи нападения йети на людей? 
ММ Люди очень нагло и настырно лезут к йети, чтобы раздобыть 

интересный материал для сиюминутной сенсации. Нападение йети на 
людей более высоких рас, безусловно, были и не раз. Никому не запре-
щено защищаться от непрошенных гостей.  

На юге Красноярского края была найдена пещера, в которой яко-
бы жили людоеды. Были ли в этой пещере йети? 

Йети живут повсеместно в тайге Красноярского края и Якутии. 
Пещеры – наиболее излюбленное и подходящее место для стоянок йе-
ти. Если йети начинают принимать в пищу животных, то и человек мо-
жет стать их жертвой. Питание мясом – это самое последнее «достиже-
ние» йети. Раньше они обходись только растительной пищей. Но 
огромное количество пожаров и случайно сгоревшие в их трупы жи-
вотных стали излюбленной пищей йети. Но поскольку они не могут са-
ми разводить огонь, то и пища их всё же ограничена растительным 
происхождением.  

И.Н. Какие привычки и навыки йети будут полезны людям более 
высоких рас? 

ММ Люди могут пользоваться навыками йети ВНУТРИ своего со-
знания, которое накаливалось в чаше Духа у каждого, кто находится в 
потоке эволюции на Земле в качестве человека. ВСЁ, что постигают йе-
ти только сейчас, для человека более высокой расы уже является про-
шлым достижением. Поэтому никакие навыки йети не следует перени-
мать специально. А просто надо активизировать свою древнюю память, 
чтобы решать проблемы животных потребностей тела.  

И.Н. Какие народы соответствуют третьей расе? 
ММ Третья раса проявлена на Земле народами буша – бушмены-

ми в Австралии, а так же к этой расе можно отнести некоторые народы 
Африки, но с большой натяжкой, поскольку большая часть народов 
Африки представляют искусственно созданные для тяжёлых работ в 
рудниках группы, в которых не использовался законный код эволюци-
онного становления человека. Африканские племена имеют ограниче-
ние в плане роста сознания, заложенное их демоническими инопланет-
ными «творцами». Большая часть этих народов ограничена в росте со-
знания на генном уровне и не вписана в «Книгу Жизни». 

И.Н. Кто люди Четвёртой расы? 
ММ Люди четвертой расы – это основная масса народов мира во 

всех странах. Четвертая раса подошла к своему четвертому уровню – 
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соответствующему зелёному цвету в Зелёной чакре с переходом в голу-
бой уровень. Физический человек с открытой чакрой Солнечного спле-
тения, наполненной вибрациями от красного до зелёного цвета, перехо-
дит сейчас на уровень голубого соответствия внутри четвертой чакры. 
Ему остаётся пройти до своего совершенства ещё и синий, и фиолето-
вый уровень, чтобы приблизиться к новой ступени – человеку Пятой 
расы.  

И.Н. Кто люди пятой расы? Как их можно узнать?  
ММ Люди Пятой расы – это люди, которые способны произво-

дить живые мыслеформы. Эту же способность имеют и люди Шестой 
расы, но их способности ещё более высокие, и выходят за рамки совре-
менного миропонимания. Люди Пятой и Шестой расы вынуждены во-
площаться в тела четвёртой расы. И от этого они имеет массу неудобств 
и ограничений, связанных с необходимостью формироваться с детства 
внутри системы Тьмы, в условиях ограничений массового сознания, а 
так же внутри родовых кармических накоплений их семей, в которых 
они воплощаются к физической жизни. 

Несоответствие условий массового уровня сознания Четвёртой 
расы создаёт для людей Пятой и Шестой расы много мучительных пре-
град и ограничений. Поэтому они часто уходят из системы и общества 
и становятся изгоями или отшельниками. Люди, способные создавать 
живые мыслеформы – Родомыслы. Именно они создают базовую мен-
тальную действительность повсеместно во все времена и у всех наро-
дов. Их чтят и превозносят после их ухода. Но часто изгоняют и поби-
вают камнями при жизни.  

Светочи – представители Шестой расы - это люди, которые имеют 
в своём обычном физическом теле, данном им родом от четвёртой ра-
сы, сознание наивысшее для планетарной Иерархии. Обычно эти люди 
буквально светятся, создают ореол блаженства, покоя, благодати вокруг 
себя. Они творят чудеса, с точки зрения обывателя, они часто выступа-
ют в роли Спасителей, Благодетелей, Вождей, Просветителей и почи-
таются среди обывателей Четвёртой расы как Боги.  

Особенное мучение приносит представителям Пятой и Шестой 
расы на Земле их несовершенное тело, которое несёт в себе зачатки 
всех болезней, кармы и пороков их рода. Телесные недуги часто требу-
ют от представителей Пятой и Шестой расы смирять тело. Доводить его 
потребности до минимума. Открывать внутри него особые резервы, 
связанные с уровнем сознания. Такие натренированные и вышколенные 
долгими тренировкам тела (сомати), сохраняются в глубоких пещерах 
Тибета, специально для возможного применения их физиологических 
наработок в новой Эпохе, в качестве эталонов для быстрого преодоле-
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ния недостатков, накопленных физическими телами во времена эпохи 
Тьмы.  

И.Н. Можно ли определить расу по спектру крови? 
ММ Кровь имеет соответствие с вибрационными накоплениями 

сознания человека. Человек четвёртой расы имеет кровь с преобладани-
ем зелёной части спектра. Человек пятой и шестой, в случае специаль-
ной тренировки тела и подведения его к совершенству встроенного в 
нём сознания, приобретает более высокие качества телесного проявле-
ния и цвета спектра крови, но такие тренировки также могут оказаться 
губительными для несовершенной физиологии четвёртой расы.  

Трансмутация – единственный способ преодоления такого несо-
вершенства, но внутри эволюционного срока такие трансмутации уда-
вались лишь не многим. Большая часть представителей Шестой расы 
погибали из-за несоответствия вибраций сознания – ПРОНИКАЮЩЕ-
ГО характера и грубой физики тела. Болезни крови, онкология органов, 
огромные перепады давления, вот мучительные испытания для высоко-
го сознания, заключенного в несовершенное тело… 

 
 

ИСТИНА, ДУХ, ДУША, ЭГО....... 
 
И.Н. Что такое Истина? 
ММ Истина - это чередование Световых Пространственно - Вре-

менных Сфер в Безпредельности в полном соответствии с Высшим За-
коном Иерархии Света. Всё, что в совокупности составляет СВЕТ, яв-
ляется Истинной. Каждая Тьма в такой последовательности представ-
ляет собой отступление от Истины, а значит, требует коррекции и гар-
монизации. Истина – Это Абсолютный Свет в Безпредельности. 

И.Н. Что такое Дух человека, и как он зарождается? 
ММ Великий и Безпредельный Дух Абсолютного Света постоян-

но продуцирует свои «образы и подобия» в самых разных масштабах. 
Дух каждого Творения имеет в основе своей именно содержание части-
цы Абсолюта, а значит, Его потенциал всегда содержит в себе возмож-
ность постоянного пробуждения всех имеющихся уровней. Рост - вос-
хождение Духа происходит от Начала, то есть из Тьмы в направлении 
Абсолютного Света в Безпредельности, а поскольку Путь этот не имеет 
пределов, то и Дух может считать себя Безсмертным и Вечным. Есть 
возможность падения Духа на исходные позиции во Тьму Внешнюю, но 
это не есть смерть, а есть необходимость повторения всех циклов. 

Человеческий Дух отвечает всем этим условиям, и как капля из 
океана, содержит в своём потенциале все качества Абсолюта, поэтому 
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полностью отвечает всем условиям безсмертия и возможности безпре-
дельного восхождения. Иерархия Света возносит всякое Творение по 
своей цепи, и каждый новый уровень помогает Духу человека обретать 
всё новые вершины, которые в новых циклах становятся всего лишь 
первыми ступенями ещё более величественных вершин Мироздания. 
Человеческий Дух обязан стремиться к Свету, тогда цель его жизни бу-
дет оправдана, и достижения его станут постоянными и безусловными. 

И.Н. Что означает деление Духа? 
ММ Принцип деления Духа заложен в основе всего творения. Дух 

Абсолютного Света творит именно делением, а вся Иерархия Его Тво-
рений буквально копирует поведение своего Творца, и творит точно та-
ким же образом. Вся Иерархия Света имеет возможность творить в 
пределах своего ведения, поэтому каждый Иерарх является Творцом 
СВОЕЙ системы, в которой могут быть абсолютно уникальные творе-
ния, не существующие в других областях. Таким образом, Вселенная 
наполняется уникальными творениями, а творцами их являются Твор-
цы, которые сами сотворены по Образу и Подобию Абсолюта. Един-
ственным общим качеством ЛЮБОГО Творения всегда является искра 
СВЕТА, которая всегда лежит в основе Творения. Её можно обнару-
жить даже в самых тёмных и самых демонических Творениях и всё по-
тому, что это первейший признак деления Единого некогда Духа Абсо-
лютного Света. 

И.Н. Что такое Душа? 
ММ Если Дух – это Искра, в точности копирующая Дух Абсолюта 

данной системы, то Душа - это тело Духа, отвечающее тем условиям, в 
которых этому Духу суждено эволюционировать. Тело Духа – Душа 
имеет уже материальное выражение и в точности соответствует тому 
уровню сознания, которое имеет на данном этапе Творение. Так, созна-
ние может быть первичным, а значит, отвечать красному уровню спек-
тра или оранжевому. Таких уровней может быть всего семь (или двена-
дцать с полутонами). На каждом уровне в новой цветовой градации 
Душа приобретает дополнительные качества, а значит, может прояв-
лять себя на разных сферах Планетарного комплекса, а далее и планете 
в Солнечной системе, которые также имеют свои собственные условия 
для формирования новых качеств сознания Души. 

Душа – это первичное тело для Духа. Таких тел несколько и са-
мым известным телом Духа в настоящее время является физическое те-
ло. Оно дано в ощущении. Оно живёт на Физическом плане Бытия, но 
оно есть уже одежда Души… 

И.Н. Есть ли в сперматозоиде Дух, который оживляет яйцеклетку? 
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ММ Физическое тело формируется за счёт слияния двух половых 
клеток мужчины и женщины. Такое слияние создаёт общую Матрицу, 
позволяющую в дальнейшем запуститься всем механизмам зарождения 
и формировать весь человеческий организм. При его зарождении про-
ходят все стадии прохождения физического тела в материальной Все-
ленной, начиная с минерального царства, и заканчивая высшими жи-
вотными. 

Далее тело маленького человека становится пригодным для все-
ления в него Души, в которой присутствует Дух, и только с этого мо-
мента тело становится Человеком. Без такого соединения человеческое 
тело в утробе матери является пустой оболочкой, телесным выражени-
ем человека, но не им самим. Искра Духа, облачённая в тело Души, и 
создаёт ту индивидуальность, которая потом выступает в данном теле в 
пределах физической жизни данного индивидуума. Таким образом, че-
ловеческий сперматозоид не несёт в себе Духа, но лишь определяет 
вторую половинку полноценной Матрицы для зарождения физического 
тела будущего человека. 

И.Н. Что такое Эго? 
ММ Человеческое Эго – это тело Души, которое обрело индиви-

дуальность и не стремится к общению с окружающим его миром, а за-
мкнулось само на себя. Эгоцентрическая система возникает в том слу-
чае, когда Творец Планетарного комплекса выводит свою систему из 
Иерархии Света и делает её автономной и замкнутой саму на себя. Эго-
ист – это сущность, обращенная вовнутрь, а значит, полностью ото-
рванный от внешних взаимосвязей. Автономная система не может су-
ществовать долго в замкнутом на себя состоянии, по причине отсут-
ствия пополнения внутренних энергетических потребностей. Если раз-
говор идёт о человеке – эгоисте, то он начинает питаться энергией 
окружающих его людей. Эгоист в семье – это существо, стягивающее 
на себя внимание, средства и питание всей семьи, и ничего не дающее 
взамен. 

Эгоисты бывают в роде, народе и в группе народов. Эгоцентриче-
ски структурированный народ ищет автономии, но питается при этом 
энергией труда и деятельности других народов. Он воюет, отнимает, 
грабит, стяжает. Есть и другие виды эгоизма народа как, например, 
народ – паразит, который не воюет открыто, а завоевывает необходи-
мые себе энергии у других народов хитростью и коварством. 

Эгоцентрические системы Планетарного комплекса - государства 
всегда замыкаются сами в себе, и ищут пополнения своих энергетиче-
ских потребностей за счёт других стран мира. 
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Так, вся колониальная система порождена именно эгоцентрически 
выстроенными системами государств, таких, как США, Англия и стра-
ны Западной Европы. При полной автономии, каждая из этих стран 
ищет энергетические ресурсы в странах, обладающих этой энергией, и 
отдаёт им взамен иллюзию богатства – пустую бумагу своих валют. 

Если увеличить масштаб эгоцентрической системы до планетар-
ного уровня, то выяснится, что в Солнечной системе есть несколько 
планет, полностью вышедших из Иерархии Света, и имеющих авто-
номное существование. К таким планетам относилась до сих пор и Зем-
ля. Такое условие делает ВСЕХ людей на Земле, и весь Природный 
планетарный комплекс, жертвой своего планетарного Творца, который 
принял автономный образ жизни. А внутренним резервом для пополне-
ния своей энергии выбрал все живущие на Планете формы жизни. 

Переход в Огненную эпоху – это восстановление прерванных ко-
гда- то связей Планетарного комплекса с Иерархией Света, а значит, 
вступление в силу Высших Конов Бытия, которые уже не позволяют 
Планетарному комплексу существовать автономно, а значит, и все его 
жители обязаны принимать Высшие Коны Бытия к исполнению. В та-
ких условиях никакая эгоцентрически сформированная система более 
существовать не может. Она разрушается уже тем, как устроена, по-
скольку полностью выходит за рамки нормальных возможностей эво-
люции. Поэтому Новая эпоха Огня – это полное уничтожение ВСЕХ 
эгоцентрически сформированных построений системы Тьмы, включая 
все уровни: государственные, социальные, партийные, народные, се-
мейные и человеческие.  

И.Н. Что означает выражение: «Продать душу дьяволу»? 
ММ Продать Душу дьяволу, означает войти в анти иерархию си-

стемы Тьмы СОЗНАТЕЛЬНО и получать за служение ей награду в виде 
материальных средств. 

И.Н. Кто такие Духи? 
ММ Духи Природы – это стихийные разумно-электромагнитные 

поля, которые формируют свой вид минералов, растений, животных, в 
воздухе, воде, земле, огне и эфире. Духи имеют строго индивидуаль-
ную структуру своих полей, а все их творения соответствуют этому ви-
ду (отряду, подотряду). По существу, творением человеческих тел за-
нимались тоже духи - творцы, которые в настоящее время составляют 
Дух народа, выраженный его языковой средой, расположенной на ка-
кой-то территории планетарной поверхности. Духи имеют свою соб-
ственную Иерархию Света и отвечают своим собственным эволюцион-
ным задачам. 
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Рост сознания Духа имеет физическое выражение на изменении 
видовых признаков его Творения, а значит, и на генном содержании их 
тел. Генетическая зависимость от уровня сознания Творения или Духа 
Стихиалий, всегда отвечает уровню их сознания. Поэтому неверно за-
ниматься генной инженерией растений, влияя только на их генные 
структуры механическими путями. Есть необходимость влиять на рост 
сознания Духа данного вида растений, тогда генные изменения будут 
происходить сами собой в нужном направлении. 

Наука сотрудничества человеческой цивилизации с цивилизацией 
духов Природы, известна народам, начиная с третьей расы, которые 
имеют постоянные контакты с Духами Природы и умеют влиять на них. 
Но было бы неправильным подчинять человеческий дух влиянию со-
знания духа природы, каким бы высоким он не был по отношению к 
растущему сознанию Человека, поскольку у Стихийных духов цивили-
зация замкнута только внутри Планетарного комплекса, а значит, за-
канчивается вместе с эволюцией сферы, где они зарождены. А у чело-
века есть возможность эволюционировать в сознании практически без-
предельно и за пределами Планеты и даже Солнечной системы. 

И.Н. Может ли человек стать Духом или оборотнем, став таковым 
после смерти физического тела? 

ММ Человеческое тело - это одежда для Души, в которой заклю-
чен ещё и Дух. Люди путают тонко выраженного человека, одетого в 
Эфирное тело, с Духом. У человека есть несколько ярко выраженных 
тел. Это тело физическое, которое строится на базе совокупности эфир-
ных тел каждого его органа. Эфирное тело является базой для форми-
рования физического тела, а значит, оно держит все органы в единстве 
и во взаимной энергетической увязке друг с другом. Далее в человеке 
есть ещё тело Души, которое имеет своё собственное тонкоматериаль-
ное содержание. Оно заключается в эфирном теле.  

По выходу из физического тела эфирного двойника вместе с Ду-
шой и Духом человека наступает физическая смерть. Но эфирное тело, 
начинённое Душой, некоторое время всё ещё существует также разум-
но, как и физическое тело до момента смерти. 

Именно этого эфирного двойника и принимают часто за Духа, 
оборотня, полтергейст или приведение. Дело в том, что случается ино-
гда так, что эфирное тело не распадается, а носит Душу и Дух уже в 
тонком своём обличии, то есть происходит сбой. Как известно издавна, 
на третий, девятый и сороковой день, отпадают сначала эфирное тело, 
затем начинает расформировываться одежды Души и, наконец, остаётся 
только часть тонкой структуры Души с Искрой Духа. Сбой такого по-
рядка происходит в результате каких - то событий, вне правильных 
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процессов зарождения и смерти, но, например, это может быть убий-
ство или самоубийство, либо неожиданная смерть от внезапных ката-
клизмов. 

Тогда, отбросив физическое тело, человек всё ещё живёт в своём 
эфирном теле, а муки его состоят в том, что он более не может удовле-
творять своих обычных человеческих потребностей, которые давало 
ему физическое тело. 

Приведения часто толкутся в спальнях у людей физических, что-
бы получать энергию жизни, которую даёт секс людям физическим. 
Они также толкутся в кухнях, в ресторанах, на рынках, словом, в тех 
местах, где есть энергия жизни в привычных им в жизненных условиях, 
которые могут питать их, не до конца умершие, эфирные тела. Эфир-
ные люди часто становятся составной частью своих родов и участвуют 
в жизни своих потомков, тогда можно сказать, что они выполняют роль 
ангелов-хранителей или злодеев для своих родственников. Смерть 
эфирного человека, которого считают Духом, наступает по мере зака-
чивания срока его физической жизни, записанной в его Судьбе. Тогда 
эфирное тело спадает и освобождает Душу для дальнейших циркуляций 
в кругах рождений и смертей. 

Очень вредны в этом смысле войны и смертные казни. Огромное 
количество эфирных людей начинает бродить в Тонком пространстве, 
не зная и не понимая своей роли в этих обстоятельствах. Многие из них 
ищут себе воплощение в телах живых людей и буквально одерживают 
их, чтобы хоть ненадолго пожить в физических условиях и получить 
возможность пользоваться благами физической жизни. Одержание ста-
ло столь актуальным, что многие люди сами не замечают, что носят в 
себе по несколько эфирных тел посторонних эфирных людей, а значит - 
это непременно отражается на их здоровье и поведении. Изменение 
личности происходит на глазах близких, потому что их родственник 
вдруг приобретает новые привычки, новый облик и род, и склонность к 
занятиям. 

Часто женщина вдруг начинает вести себя по-мужски и наоборот. 
Словом эфирные люди, которых называют Духами, могут причинять 
немало беспокойств и даже бед людям, живущим в телах. Поэтому есть 
необходимость организовать жизнь на Земле таким образом, чтобы 
каждый человек имел возможность благополучно воплотиться от зача-
тия до своего физического рождения из чрева матери, далее развиваться 
по восходящей и, проходя все уровни развития своего сознания, ухо-
дить из физического тела в глубокой старости, накопив множество но-
вых уровней сознания для будущих воплощений. 

ДУША ЧЕЛОВЕКА 
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И.Н. Психика и Душа человека – это одно и то же? 
ММ Психика и Душа – это понятия, которые имеют единое значе-

ние. Если человек выражает себя эмоционально, то есть вибрирует на 
эмоциональных частотах, волнуется, переживает, радуется, огорчается, 
восхищается, воодушевляется, впадает в ярость…, словом, испытывает 
все виды эмоциональных переживаний, то Психическую Энергию от 
этих переживаний излучает именно Душа человека. У душевных вол-
нений есть множество оттенков в световой градации: от глубокой чер-
ноты, до ярчайших высот духовного Просветления или Озарения.  

Все проявления жизни Души человека являют собой содержание 
культурных сфер бытия земного человечества. Так, негативные эмоции 
приобщаются к демоническим сферам антикультуры, а светлые, тон-
чайшие восхищения душевной организации человека, создают отложе-
ния культурных сфер Небесной Страны. Трудно определить состояние 
Души без её проявлений в эмоциях или предметах, наполненных эмо-
циями человека. Так, ваши психологи определяют состояние психиче-
ского здоровья человека, рассматривая рисунки, поделки или анализи-
руя поступки в эмоциональной ажитации человека. Таким образом, 
Душа человека сигнализирует во внешний физический мир о своём 
здоровье и благополучии. 

И.Н Можно ли сказать, что человек здоров психически, если он 
выказывает агрессию? 

ММ Психические выверты могут быть столь разнообразными, что 
нет нужды обсуждать то или иное состояние отдельного человека. Всем 
известно, что: сколько людей, столько и особенностей эмоционального 
и психического поведения. Каждая душа – индивидуальна, и её здоро-
вье или нездоровье определятся количеством Света в душевной Матри-
це. Для того чтобы анализировать психическое здоровье человека, до-
статочно получить спектральную картинку душевной Матрицы, кото-
рая в ауре занимает первый уровень голубого свечения, на подобие 
пламени свечи, у которой есть «пустой», голубоватый пузырек в глу-
бине яркого свечения огня. И Душа излучает Свет только в том случае, 
если она здорова и правильно ориентирована в направлении Света Без-
предельности. Если человеческая душа ориентирована во тьму Внеш-
нюю, то это равносильно тому, как если бы пламя свечи горело бы 
ВНИЗ, по направлению к центру Планеты. Такая ориентация автомати-
чески делает Душу больной, чёрной, смердящей ненавистью и разло-
жением.  

И.Н. Значит, сейчас в мире живут два вида людей, которые ориен-
тированы своим пламенем Души в два противоположных направления: 
вверх – к Свету и вниз – во Тьму? 
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ММ Говоря о кардинальном разделении людей на два противопо-
ложных лагеря, имею ввиду, что Душа у тех и других имеет векторную 
направленность как к Свету, так и во Тьму. Люди, у которых Душа 
темна, имеют огромные проблемы с психикой. Их невозможно считать 
душевно здоровыми. Они видят Мир в перевернутом виде. Их Душа не 
излучает Свет, а поглощает его, как чёрная Дыра. Это – вампиры, во 
всех смыслах, которые не могут жить без подпитки от внешних источ-
ников.  

И.Н. Что может быть источником для души – вампира?  
ММ Грубые эмоциональные вливания в виде жестоких спортив-

ных игр, экстремальные ситуации, которые питают грубую Душу, эмо-
циональные допинги в виде наркотиков, фильмы ужасов, жёсткие сце-
ны порно, военные события, бандитские и воровские развлечения… 
Можно долго перечислять. Для обесточенной Души, ориентированной 
во тьму – это подпитка. 

И.Н. А что нужно для Души светлой? 
ММ Светлая Душа имеет потребность творить. Она постоянно из-

лучает, потому что опирается на поле Света и, входя с Ним в резонан-
сы, постоянно продуцирует все новые произведения. Здесь действует 
Закон сохранения энергии (Высший Кон Жертвы), который требует 
приобщения новой Психической энергии творчества Души, обращён-
ной к Свету. Результатом становятся стихи, песни, музыка, литератур-
ные произведения, художественные полотна, кинофильмы… Словом 
всё, в чём Психическая энергия творчества Светлой души находит себе 
применение. 

И.Н Значит, чёрная душа – вампирит, а светлая – творит ? 
ММ Именно так. 
И.Н. Но можно ли считать чёрную Душу больной. И почему 

именно Светлые Души, чаще всего, начинают болеть и даже попадают 
в психиатрические лечебницы? 

ММ У чёрных души часто бывают отмороженными, или выжжен-
ными. Каждый может сам для себя решить, какое определение отнести. 
Выжженная Душа – это, по существу, уже мёртвая душа, у которой нет 
будущего. Очень многие преступники могут точно сказать, когда имен-
но умерла их душа. Когда она у них замерзла или выгорела… Обычно, 
это тяжелейшее переживание, которое имело причиной ТЁМНЫХ вы-
бор самого потерпевшего. 

После смерти души в физическом теле ещё живого человека, в его 
лице среди людей ходит уже пустая оболочка. Часто эта оболочка ста-
новится подчиненной чьей-то злой воле, и может совершать чудовищ-
ные преступления, от которых кровь стынет в жилах. Таких сущностей 
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не удерживают никакие увещевания или убеждения. Это сущностные 
ЗОМБИ, которых ожидает полное уничтожение сразу после телесной 
смерти. Пустых оболочек сейчас на Земле огромное количество. И это – 
страшная реальность, особенно, в странах Запада.  

И.Н. А как отличать мёртвую душу от живой? 
ММ По глазам. Смотрите в глаза людям, которые к вам подходят. 

Если видите в глазах Свет в виде живой искры – то это живая Душа, а 
если не видите – значит, это Душа угасла. 

И.Н. Но ведь мы не можем выбирать общение, особенно если за-
висим от людей, которые дают нам работу, управляют нашей жизнью, 
будучи судьями, чиновниками, военным? 

ММ К сожалению, сейчас не учитывается световой спектр, кото-
рый излучается каждым государственным служащим. Если бы такой 
тест существовал, то ваше правительство не содержало бы такое коли-
чество мёртвых, отмороженных и выжженных душ. Эти личности не 
имеют ни совести, ни чести. Не отвечают ни за какие, даже собствен-
ные интересы, не говоря уже об общественных. Эти люди, скорее, сущ-
ности с мёртвыми глазами, с огромным энергетическим дефицитом, ко-
торый они старательно скрывают, выискивая всевозможные способы 
хотя бы частично восстановления сил. 

Педофилия – это обряд забора жизненной энергии у ребёнка для 
продления своей кардинально ограниченной жизни…. Обратите внима-
ние на то, чем тешат себя некоторые власть имущие, и что они скрыва-
ют от всех. Деньги, роскошь, зрелища, однополый секс, педофилия, 
элитное здравоохранение… - это способы восстанавливать свою психи-
ческую энергию за счёт ВНЕШНИХ источников. 

И.Н. Значит психически больными можно считать всех, у кого 
чёрная Душа? 

ММ Больной – это живой, а чёрные души – мёртвые. Поэтому не 
о болезни надо говорить, а о том, что среди людей живут нелюди без 
души. 

И.Н. Значит, психически больными можно считать только тех, у 
кого Душа ещё живая, но уже повреждена и болит?!  

ММ Душу можно убить. Душу можно ранить. Ранение Души – та-
кая же серьёзная травма, как и ранение физического тела. В психиатри-
ческих клиниках, в основном, оказываются те люди, которые получили 
тяжёлое повреждение Души, и она стала больной. Больная Психика 
имеет множество причин, и это тема для отдельного разговора. 

И.Н. Можно ли считать болезнью Души одержание человека по-
сторонней сущностью? 
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ММ Одержание – это болезнь современного человечества. Можно 
без утайки сказать, что почти 80 % людей имеют всевозможные подсе-
ления извне. Одержимых людей можно узнать по необычному двой-
ственному поведению, а также по множеству других признаков, свя-
занных с наложением световых матриц Души друг на друга. Наличие в 
теле одного человека подселенцев можно диагностировать путём ска-
нирования мозговой деятельности. Это уже отработанные методы, ко-
торые достаточно точно выявляют подселение, но диагностируются, 
как шизофрения. Есть множество психических заболеваний Души, но 
лечение так далеко от положительного результата, как если бы лечение 
боли головы лечилось бы отрубанием её от тела.  

Психиатрические учреждения вместо того, чтобы лечить душу, 
просто убивают её, и из лечебницы выходит очередная особь зомби, ес-
ли только человека не спасет какая-нибудь случайность… 

И.Н. Значит ли это, что есть необходимость кардинально пере-
сматривать психиатрию, как науку? 

ММ Система Тьмы породила полный набор институтов для пора-
бощения человека, остановки его духовного развития, ограничения его 
развития в физической фазе. Чтобы выйти из системы Тьмы, надо пере-
сматривать ВСЕ стороны жизни людей на Земле. 

 
 

О ПСИХИКЕ И ДУШЕ 
 
И.Н. Психика и Душа человека – это одно и то же? 
ММ Психика и Душа – это понятия, которые имеют единое значе-

ние. Если человек выражает себя эмоционально, то есть вибрирует на 
эмоциональных частотах, волнуется, переживает, радуется. Огорчается, 
восхищается, воспламеняется… впадает в ярость… Словом испытывает 
все виды эмоциональных переживаний, то Психическая Энергия от 
этих переживаний излучает именно Душа человека. У Душевных вол-
нений есть множество оттенков в световой градации от глубокой чер-
ноты, до ярчайших высот духовного Просветления или Озарения. Все 
проявления жизни Души человека являют собой содержание культур-
ных сфер бытия земного человечества. Так, негативные эмоции приоб-
щаются к демоническим сферам антикультуры, а светлые, тончайшие 
восхищения душевной организации человека, создают отложения куль-
турных сфер Небесной страны. 

Трудно определить состояние Души без её появлений в эмоциях 
или предметах, наполненных эмоциями человека. Так, ваши психологи 
определяют состояние психического здоровья человека, рассматривая 
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рисунки, поделки или анализируя поступки в эмоциональной ажитации 
человека. Таким образом, Душа человека сигнализирует во внешний 
физический мир о своём здоровье и благополучии. 

И.Н Можно ли сказать, что человек здоров психически, если он 
выказывает агрессию? 

ММ Психические выверты могут столь разнообразными, что нет 
нужды обсуждать то или иное состояние отдельного человека. Всем из-
вестно, что сколько людей, столько и особенностей эмоционального и 
психического поведения. Каждая душа – индивидуальна, и её здоровье 
или нездоровье определяется количеством света в душевной матрице. 
Для того чтобы анализировать психическое здоровье человека, доста-
точно получить спектральную картинку душевной матрицы, которая в 
ауре занимает первый уровень голубого свечения, на подобие пламени 
свечи, у которой есть «пустой», голубоватый пузырек в глубине яркого 
свечения огня. 

Душа излучает Свет только в том случае, если она здорова и пра-
вильно ориентирована в направлении Свете Безпредельности. Если че-
ловеческая душа ориентирована во тьму Внешнюю, то это равносильно 
тому, как если бы пламя свечи горело бы ВНИЗ, в направлении к цен-
тру Планеты. Такая ориентация автоматически делает Душу больной, 
чёрной, смердящей ненавистью и разложением. 

И.Н. Значит, сейчас в мире живут два вида людей, которые ориен-
тированы своим пламенем Души в два противоположных направления: 
вверх – к Свету и вниз – во Тьму? 

ММ Говоря о кардинальном разделении людей на два противопо-
ложных лагеря, имею ввиду, что Душа у тех и других имеет векторную 
направленность как к Свету, так и во Тьму. Люди, у которых Душа темна 
– имеют огромные проблемы с психикой. Их невозможно считать душев-
но здоровыми. Они видят Мир в перевернутом виде. Их Душа не излучает 
Свет, а поглощает его, как чёрная Дыра. Это – вампиры, во всех смыслах, 
которые не могут жить без подпитки от внешних источников. 

И.Н. Что может быть источником для души – вампира? 
ММ Грубые эмоциональные вливания в виде жёстоких спортив-

ных игр, экстремальные ситуации, которые питают грубую Душу, эмо-
циональные допинги в виде наркотиков, фильмы ужасов, жёсткие сце-
ны порно, военные события, бандитские и воровские развлечения… 
Можно долго перечислять. Для обесточенной Души, ориентированной 
во тьму – это подпитка.  

И.Н. А что нужно для Души светлой?  
ММ Светлая Душа имеет потребность творить. Она постоянно из-

лучает, потому что опирается на поле Света и, входя с Ним в резонан-
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сы, постоянно продуцирует все новые произведения. Здесь действует 
Закон сохранения энергии - (Высший Кон Жертвы), который требует 
приобщения новой Психической энергии творчества Души, обращен-
ной к Свету. Результатом становятся стихи, песни, музыка, литератур-
ные произведения, художественные полотна, кинофильмы… Словом 
всё, в чём Психическая энергия творчества Светлой души находит себе 
применение. 

И.Н. Значит чёрная душа – вампирит, а светлая – творит? 
ММ Именно так.  
И.Н. Но можно ли считать чёрную Душу больной. И почему 

именно Светлые Души чаще всего начинают болеть и даже попадают в 
психиатрические лечебницы? 

ММ У чёрных души часто бывают отмороженными, или выжжен-
ными. Каждый может сам для себя решить какое определение отнести. 
Выжженная Душа – это по существу уже мертвая душа, у которой нет 
будущего. Очень многие преступники могут точно сказать, когда именно 
умерла их душа. Когда она у них замерзла или выгорела… Обычно – это 
тяжелейшее переживание, которое имело причиной ТЕМНЫХ выбор 
самого потерпевшего. После смерти души в физическом теле ещё живо-
го человека, в его лице, среди людей ходит уже пустая оболочка. Часто 
эта оболочка становится подчиненной чьей-то злой воле и может совер-
шать чудовищные преступления, от которых кровь стынет в жилах. 

Таких сущностей не удерживают никакие увещевания или убежде-
ния. Это сущностные ЗОМБИ, которых ожидает полное уничтожение 
сразу после телесной смерти. Пустых оболочек сейчас на Земле огромное 
количество. И это – страшная реальность, особенно в странах Запада. 

И.Н. А как отличать мёртвую душу от живой? 
ММ По глазам. Смотрите в глаза людям, которые к вам подходят. 

Если видите в глазах Свет в виде живой искры – то это живая Душа, а 
если не видите – значит эта Душа угасла.  

И.Н. Но ведь мы не можем выбирать общение, особенно если за-
висим от людей, которые дают нам работу, управляют нашей жизнью, 
будучи судьями, чиновниками, военным? 

ММ К сожалению, сейчас не учитывается световой спектр, кото-
рый излучается каждым государственным служащим. Если бы такой 
тест существовал, то ваше правительство не содержало бы такое коли-
чество мертвых, отмороженных и выжженных душ. Эти личности не 
имеют ни совести, ни чести. Не отвечают ни за какие, даже собствен-
ные, интересы, не говоря уже об общественных. Эти люди, скорее, 
сущности с мертвыми глазами, с огромным энергетическим дефицитом, 
который они старательно скрывают, выискивая всевозможные способы, 
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хотя бы частично, восстановления сил. Педофилия – это обряд забора 
жизненной энергии у ребенка для продления своей кардинально огра-
ниченной жизни…. 

Обратите внимание на то, чем тешат себя некоторые власть иму-
щие, и что они скрывают от всех. Деньги, роскошь, зрелища, однопо-
лый секс, педофилия, элитное здравоохранение… - это способы восста-
навливать свою психическую энергию за счёт ВНЕШНИХ источников. 

И.Н. Значит психически больными можно считать всех, у кого 
чёрная Душа? 

ММ Больной – это живой, а чёрные души – мёртвые. Поэтому не 
о болезни надо говорить, а о том, что среди людей живут нелюди без 
Души. 

И.Н. Значит психически больными можно считать только тех, у 
кого Душа ещё живая, но уже повреждена и болит?! 

ММ Душу можно убить. Душу можно ранить. Ранение Души – та-
кая же серьезная травма, как и ранение физического тела. В психиатри-
ческих клиниках в основном оказываются те люди, которые получили 
тяжёлое повреждение Души, и она стала больной. Больная Психика 
имеет множество причин, и это тема для отдельного разговора. 

И.Н. Можно ли считать болезнью Души одержание человека по-
сторонней сущностью? 

ММ Одержание – это болезнь современного человечества. Можно 
без утайки сказать, что почти 80 % людей имеют всевозможные подсе-
ления извне. Одержимых людей можно узнать по необычному двой-
ственному поведению, а так же по множеству других признаков, свя-
занные с наложением световых матриц Души друг на друга. Наличие в 
теле одного человека подселенцев можно диагностировать путём ска-
нирования мозговой деятельности. Это уже отработанные методы, ко-
торые достаточно точно выявляют подселение, но диагностируются как 
шизофрения. Есть множество психических заболеваний Души, но лече-
ние так далеко от положительного результата, как если бы лечение бо-
ли головы лечилось бы отрубанием её от тела. 

Психиатрические учреждения вместо того, чтобы лечить душу, 
просто убивают её, и из лечебницы выходит очередная особь зомби, ес-
ли только человека не спасет какая-нибудь случайность… 

И.Н. Значит ли это, что есть необходимость кардинально пере-
сматривать психиатрию, как науку?  

ММ Система Тьмы породила полный набор институтов для пора-
бощения человека, остановки его духовного развития, ограничения его 
развития в физической фазе. Чтобы выйти из системы Тьмы, надо пере-
сматривать ВСЕ стороны жизни людей на Земле. 
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О СОЗНАНИИ И ПОДСОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА 
 
И.Н. Принято считать, что у людей есть два вида сознания: созна-

ние и подсознание. Так ли это и почему? 
ММ Люди – существа многомерные. Есть у человека физическое 

тело, которое держится на базовой основе Тонкого тела, принятое 
называть Эфирным. У эфирного тела есть своё сознание, которое руко-
водит эфирными связями между органами физического тела. Тонкое 
тело осознаёт свои функции исключительно в пределах своего ведения 
и никогда не выходит за рамки, отведённые в иерархии полевых струк-
тур человека. 

По существу, и физическое тело тоже не имеет возможности вы-
ходить за предельные рамки своего ведения. Сознание физического те-
ла, ограниченного мозговой активностью, которая прекращается сразу, 
как только человек умирает физически. То, что называют подсознанием 
- это есть сознание человеческой Души, которая не умирает вместе с 
телом и не распадается через три–пять дней, как эфирное тело. То, чем 
является ПОДсознание при физической жизни человека, становится 
собственно главным сознанием человеческой Души после физической 
смерти. 

Душа, будучи отпущенной из физического тела, обладает своими 
органами чувств: зрением, слухом, способностью мыслить и при помо-
щи мысли осуществлять все необходимые перемещения внутри Про-
странства – Времени на той частотной сфере, к которой данная Душа 
имеет родственное отношение. Если душа Высокая и привыкла ещё при 
жизни в физическом теле часто пребывать в Небесах, находя там бла-
женство отдохновения в молитве или медитации, то и после выхода из 
физического тела, ставшего негодным для дальнейшего пребывания, 
она легко вернётся на Высоты, привычные для неё. 

Но если Душа не знает Высот, а всегда пребывает в низких сферах 
и, более того, проваливается ниже поверхности – в инфернальные миры 
по причине греховности, то и своё место пребывания она обретает по-
сле окончательного выхода из тела именно в низких сферах. 

Надо знать также, что не всякая Душа имеет кроме сознания ещё и 
слух, зрение, или способность Мыслить, и при помощи мысли переме-
щаться и общаться с окружающими в Тонких Мирах. Слепо, глухо, не-
мая душа, да ещё в сознании на частотах физического тела – это глубо-
ко инвалидное существо, которое появилось в условиях массовой инво-
люции человеческих существ в материальном мире, который демони-
зировал человека и сделал его неспособным к пребыванию в Тонких 
Мирах. 



24 

Уродство Души, имеющей вибрации физического тела, обрекает её 
к вечному скитанию среди людей и полному отсутствию возможности 
удовлетворить свои нужды в пище, вожделении, курении, в потреблении 
алкоголя, или наркотиков. Иметь все эти желания, но не иметь тела для 
их удовлетворения - есть ли пытка более страшная для грубых материа-
листов. У такой Души сознание сродни сознанию физического тела, а 
значит, и все потребности точно такие же, как у физического тела. 

И.Н. Значит, если человек использует своё подсознание как ис-
точник интуиции, то это он получает информацию не из мозга, а от 
собственной Души? 

ММ Иисус Христос говорил, что не следует копить сокровища 
материальные, а надо копить сокровища Духовные. Сокровища Знания 
Духа заключены в Душе человека. Душа – это тоже тело, но оно имеет 
отношение к самому Духу – огненной Искре, которая создана по Обра-
зу и Подобию Бога – Абсолютного Света. В ней есть безпредельный 
потенциал, как и у Отца своего, но этот потенциал не раскрыт во всей 
полноте, а значит, его непременно надо раскрыть всем и каждому. Так, 
вот накопление этого потенциала Света, при каждом воплощении в Фи-
зическом мире - и есть то самое НАКОПЛЕНИЕ БЕЗЦЕННОГО СО-
КРОВИЩА. 

При этом накопления Света Сознания Духа всегда остаётся после 
каждого нового воплощения. В каждом новом рождении требуется не-
которое время для восстановления прежних знаний и способностей Ду-
ха, и только после этого происходит новое пополнение, за счёт опыта 
нового рождения. Так, каждый человек воплощается много раз на Зем-
ле, в самых разных ролях, меняя национальности, меняя свою физиче-
скую форму и род занятий. Есть рождения очень высокие, есть рожде-
ния очень простые в человеческом обществе - мало заметные. Возмож-
ность рождения в самых разных условиях позволяет накапливать очень 
разнообразный опыт для сознания Духа, а значит, все новые накопле-
ния становятся всё более многомерные и насыщенные разными цветами 
радуги. 

Сияющие Души появляются в среде людей, и они достигают та-
ких высот Духа, что им становится тесно на Земле, и они стремятся пе-
рейти в иные планетные системы, в более Высокие сферы пребывания, 
чтобы стать там одними из самых низких, устремлённых к новым высо-
там. И так до Безпредельности. Человеческий Дух имеет свойства как 
расти в своём световом великолепии сознания, так и опускаться, дегра-
дируя до полной темноты и отсутствия световых полос в спектре всех 
своих тел. Тогда на темноту эфирного сознания приходят тяжёлые фи-
зические болезни и даже врождённые уродства. Если темнота в Душе, 
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то приходят условия тяжкой жизни, страданий и мучительных условий 
прозябания в Физическом мире. Если темно сознание ментального тела, 
то и мысли становятся мерзкими, отвратительными замыслами пре-
ступлений и самых изощренных видов и содержания. 

Таким образом, каждый человек должен знать, что всё, что он де-
лает изо дня в день при своей физической жизни, имеет отношение ко 
всем его телам, каждое из которых создаёт условия влияния своего со-
знания на многомерную человеческую природу: Семь тел - Семь созна-
ний. Но пусть даже примут во внимание хотя бы три известные формы 
сознания: сознание Физического тела, «подсознание» Души и Духа и 
этого уже будет достаточно для того, чтобы понимать, какое из этих со-
знаний важнее: Внешнее или Внутренне! И как важно их постоянно 
наполнять. 

И.Н. Гениальность некоторых людей объясняется именно наличи-
ем прежних накоплений Души и Духа?  

ММ Гениальность, как и индивидуальные черты характера, явля-
ются именно доказательством того, что «нетленные ценности», накоп-
ленные в прежних рождениях, становятся безусловной наградой в но-
вых воплощениях. Это то, что человеческий Дух не может потерять, 
кроме как выбрав путь в деградацию. А деградация всегда соответству-
ет пути во Тьму Внешнюю! 

И.Н. Но ведь современное человечество уже много тысячелетий 
подряд живёт в системе Тьмы, а значит, всё это время – постоянно де-
градирует?! 

ММ Деградация видна во всём. Искусство и культура у современ-
ного человечества - в упадке. И сам человек потерял множество своих 
способностей. Что уж говорить, если даже физическое сознание стало 
по рангу выше Духовного. Некоторые люди и вовсе отключили созна-
ние Духа, считая его ненужным и даже вредным при условиях матери-
альной жизни. 

Возвращение к своей Высшей человеческой природе предстоит в 
Новой Эпохе, когда появится стимул иметь Высшее Сознание в полной 
готовности встретить общение с Высшими Мирами. Земля переходит в 
условия Высшей Реальности, а вместе с этим Переходом, изменится и 
энергетическая сфера, окружающая людей и природу. 

Тонкие проникающие энергии станут реальностью и войдут, уже 
вошли, в пределы видимых человеческому глазу и фототехнических 
средств. От этого возникнет новая картина окружающего мира, напол-
ненная некогда невидимыми существами, которые станут требовать от 
человека общения на языке Мысли, поскольку только этот язык являет-
ся общим во Вселенной для всех творений Света. Мысль станет языком 
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общения, а Сознание Души и Духа станет указателем на положение че-
ловека в Иерархии Света Социальной и системы Державы Света. Толь-
ко Высокий по сознанию Дух человека станет проходным билетом к 
реальной власти в Новой Эпоху. Люди с малым сознанием Души и Ду-
ха будут занимать те места в социуме, до которых смогут дотянуться.  

И.Н. Сейчас к власти приходят люди, которые либо покупают се-
бе Власть, либо имеют, так называемое, Высшее образование, получен-
ное в Высших учебных заведениях. Является ли диплом о Высшем об-
разовании доказательством высоты сознания Души или Духа человека? 

ММ Сознание физического тела человека накапливается в преде-
лах его физической жизни, путём накопления всевозможных знаний в 
его памяти. Но память, как известно, весьма ограничена, и она может 
быть потеряна во время несчастных случаев или специально стерта ис-
кусственным способом. Всё, что относится к достижениям физического 
тела, является бренным, так же как и само физическое тело. Оно может 
какое-то время, пусть даже довольно длинное, существовать на Физи-
ческом плане Бытия, в ограниченном пространстве биосферы Земли (и 
нигде больше!), но в нём постоянно совершенствуется сознание Духа, 
живущего в теле Души.  

Именно в этом и есть смысл существования физического тела, а 
значит, не стоит это тело использовать, как накопитель знаний. Его 
надо содержать как хороший инструмент в порядке. Ему надо приви-
вать полезные рефлексы, позволять ему само воспроизводить своё по-
добие в детях, но всё равно самым главным содержанием физического 
тела будет Высший Дух человека! 

Люди с Высшим образованием, но не обладающие Высшим Со-
знанием Духа, не являются элитой общества. Это просто образованные, 
наполненные некоторыми знаниями, ТЕЛА! 

Только Высшее Сознание Духа является уместным критерием для 
формирования истинной элиты в Державе Света. И ни одно из суще-
ствующих Учреждений, дающих высшее образование, не имеет воз-
можности культивировать новую степень Сознания Духа, нежели та, с 
которой данный человек уже пришёл к рождению в этом Мире.  

Говорю об этом потому, что очень скоро люди встретят целую 
плеяду новых людей, которые прямо с детства будут показывать воз-
можности сознания своего Духа, во много раз превосходящих обычные 
человеческие качества сознания. Они станут Учить учителей, а не учи-
теля земные – Их! 

Великие Учителя воплотятся в человеческих телах, и научат зем-
ных людей всему, что они забыли за время своей многовековой дегра-
дации на Космическом Дне Солнечной системы во времена Тьмы! 



27 

О РОСТЕ СОЗНАНИЯ 
 
И.Н. Человек приходит на Физический план Бытия для того, что-

бы расти в своём сознании. Как растёт сознание? И какие условия для 
этого важны? 

ММ Условия для роста Духа, а значит, и сознания человека, тре-
буются очень специальные. 

Во-первых, для роста Духа нужно иметь физическое тело, которое 
будет воплощаться многажды за период существования физического 
тела Планеты внутри Солнечной системы. Тело Планеты имеет всё не-
обходимое для роста человеческого духа, а именно – живую Природу. 
Природа – это предварительная форма, в которой зарождается человек, 
имея в своём арсенале все подробности Природных данных данной 
планетарной системы. 

Есть основание полагать, что у каждой планетной системы свой 
собственный арсенал возможностей для формирования условий созда-
ния венца Природы - Человека. Многообразие вселенских форм жизни 
столько велико, что не поддаётся описанию. Человеческая форма, кото-
рая преобладает на планете Земля, в настоящее время, не является 
единственной и неповторимой по причине того, что несколько различ-
ных форм Космического Разума привнесли в неё свои собственные чер-
ты и особенности. 

НЕ станем перечислять эти различные формы Космического Ра-
зума. Они выявляют себя в различных цветах кожи у людей разных рас, 
и особенностях своей эволюционной или инволюционной целенаправ-
ленности. Земля стала полигоном смешения многообразных форм чело-
векообразных существ, притом, что одна часть – негативно организо-
ванная, пытается завоевать и поработить другую часть, эволюционно 
настроенную, проходящую на данной Планете период эволюционного 
пути в физическом теле. 

Целеполагание разных рас и их Творцов на планете Земля оказа-
лось кардинально РАЗНЫМ и направленным в два взаимоисключаю-
щих направления. Одним надо «во Тьму внешнюю», а другим – К 
СВЕТУ В БЕЗПРЕДЕЛЬНОСТИ. 

Напоминаю об этом обстоятельстве с той целью, что и развитие 
или деградация сознания у человека, не привязанного к данному разде-
лению, будет очень неопределённым. То есть, есть необходимость 
уточнить, о каком человеке идёт речь: о том, который идёт к Свету или 
о том, который идёт во Тьму? 

И.Н. Ну, конечно о том, который идёт к Свету. Ведь тот, кто идёт 
во Тьму – не эволюционирует, а деградирует! 
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ММ Это не сосем так. Дело в том, что существует целая плеяда 
ТЕХНОКРАТИЧЕСКИХ цивилизаций, которые постепенно кардиналь-
но изменяют свои физические тела до уровня человека-машины, и 
наполняют такие тела особенностями технических достижений, кото-
рые компенсируют в разной мере, недостающие качества физических 
тел. А именно: выносливость, сверх силу, быстроту перемещений, 
адаптивность к условиям не биологической жизни на разных планетах, 
быстроту мышления и прочие способности, которые в настоящее время 
частично просматриваются в русле покорения Земли Интернет сетью и 
поощрения молодых людей жить внутри этой сети- матрицы, которая и 
формирует уже на полную силу их души внутри особых условий, кото-
рые предусматривают преображения человеческого сознания в форму 
механического человека. 

Преобразование сознания не означает его роста. Оно просто со-
здаёт новую конструкцию сознания, которое замыкается в пределах 
цифровой матрицы и более никогда из неё не выходит. Здесь на этой 
площадке формируется новый человек – рекрут системы Тьмы, кото-
рый, будучи в физическом теле, станет выполнять функции материаль-
ной формы метрической системы матрицы, а когда выйдет из физиче-
ского тела, его душа приобщиться к вселенской метрической Матрице, 
и переместится по информационным сферам на другие технократиче-
ские планеты. 

Можно ли сказать, что человеческое сознание, в данной ситуации, 
растёт или преображается? Можно, но следует уточнить, что данное 
преображение имеет конечную точку Вселенской Манвантары, когда 
Вселенная засыпает, а всякое Творение приобретает первичный вид 
Первородной Материи и Духа – частицы Абсолютного Света – Творца 
Вселенной в Безпредльности. 

И.Н. Значит ли это, что если человеческий дух идёт по пути Тьмы, 
он всё равно попадает в Свет? 

ММ Понимаю, парадокс в этом есть, но Правда такова, что вели-
кая борьба противоположностей имеет отношение только к физической 
Вселенной. Здесь, и только здесь, есть противостояние Тьмы и Света во 
всех их проявлениях, но, в конечном итоге, Равновесие всегда воцаря-
ется, поскольку и Тьма, и Свет уравновешиваются Великим Сиянием 
Премудрости Божьей, которая водворяет Свет во Тьму, которая тут же 
становится всего лишь оттеняющим помощником для проявления мно-
гомерности миров. 

И.Н. Это слишком трудно понять, притом, что на нашей Планете 
Тьма преобладает и порабощает все светлое! 
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ММ Свет человеческого Духа может проявиться только в отяго-
щенных ситуациях, когда напряжение окружающего мира становится 
столь тяжким, что из тусклого горения светляков житейского поля, вы-
секается истинное пламя Духа. Высекать искру Огня всегда трудно. 
Надо оказывать особое напряжение на «трут и огниво», но зато, когда 
огонь вылетает в виде снопа искр и пламя разгорается, то Миру стано-
вится теплее. 

Человеческое сознание, которое долгое время спит под спудом 
эпохи Кали Юги - времени, когда силам Тьмы дано право процветать 
внутри своей собственной системы жизни на Космическом Дне Сол-
нечной системы, нуждается в особой встряске, чтобы проснуться, 
встрепенуться и почувствовать необходимость что-то сделать из того, 
что может спасти от опасности стать жертвой системы Тьмы. 

Узкие обстоятельства сегодняшней мировой ситуации, которая 
реально грозит разразиться Мировой войной, уже насторожили многие 
человеческие сознания. Они уже не только проснулись, но и начали ис-
кать ответы на свои вопросы. Теперь есть необходимость быстро сори-
ентироваться в происходящих событиях. А они таковы, то тёмные по-
чувствовали, что их время заканчивается, и надо что-то предпринять 
для того, чтобы задержать события и не дать прийти системе Света, в 
которой тёмным просто не найдётся места, по причине их неполноцен-
ности в плане потенциалов духа. Дело в том, что тёмные имеют своё 
пристанище только на Космическом Дне Солнечной, Галактической и 
Вселенской масштабности.  

Космическое Дно отличается одной общей особенностью. Оно 
имеет очень мало измерений, за пределы которых тёмные не могут сде-
лать ни шага. Их частотный резерв замыкается на пределе видимого бе-
лого Света, а всё, что выходит за его рамки, становится для них недо-
ступным. Меж тем, как Вселенная имеет множество ПРОНИКАЮЩИХ 
измерений, в которых царствуют энергии, мгновенно разрушающие 
тёмных своей жёсткой проникновенной светимостью. А значит, сорев-
новаться со Светлыми Силами у тёмных просто нет никаких реальных 
возможностей. Тема запертости человеческого сознания внутри огра-
ниченных условий, заверенных лживой научной братией от Тьмы, от-
дельная, но знать о том, что прорыва и роста человеческого сознания 
без кардинального пересмотра всех существующих научных доктрин, 
переполненных самоограничением тёмной сущности научного позна-
ния как такового, придётся! 

Рост человеческого сознания может случиться в том случае, когда 
общество престанет плодить изуродованные человеческие души, кото-
рые получили травмы ещё в самом начале своего воплощения: в мла-
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денчестве, детстве, юности и молодости. Социальная система, которую 
принято называть государством, в системе Тьмы формируется на базе 
ДЕМОНИЧЕСКИХ сущностей, которые пульсируют в нижних мен-
тальных и астральных сферах под государствами, создавая те или иные 
особенности данной страны и её народов. Демонические сущности во-
юют меду собой, вызывают особый патриотический дух желания вое-
вать между собой и другими сущностями – государственных монстров. 
Толкотня на общем жизненном пространстве всегда предусматривает 
соперничество за ресурсы и территории, что и отражается войнами и 
взаимной неприязнью всех государств против всех остальных. 

Система Света позволяет составить Иерархию сфер, внутри кото-
рых всегда можно организовать ротацию возросших в сознании выше, 
или упавших – ниже прежнего уровня. Такова возможность во Вселен-
ной и каждой из Солнечных и Галактических систем. Иерархия Света 
позволяет занимать всем и каждому только то место в Иерархии Света 
в Безпредельности, которое свойственно его обозримому уровню со-
знания. 

Поэтому Держава Света, которая построена исключительно по 
Высшим Конам Света, непременно сумеет найти место абсолютно 
ВСЕМ уровням сознания, начиная с самых тёмных, и кончая высочай-
шими – Светлыми. Каждый попадёт в такие условия, которые станут 
наиболее соответствовать достигнутом на момент Великого Перехода 
уровню сознания, а вот в каком именно направлении их сознание ста-
нет развиваться дальше – можно будет узнать только после полного 
Перехода.  

Путь во Тьму внешнюю не заказан никому по Высшему Кону 
Свободы выбора. Хочешь во Тьму – иди! Хочешь к Свету – иди! Но са-
ма Государственность более никогда не станет подчиняться Урапарпам 
государственности. Она станет отвечать условиям Высшим Конам Све-
та и этим открывать все возможные пути развития сознания Человека, а 
вместе с ним и всем участникам эволюции в Природе: животным, рас-
тениям и даже минералам!  

 
 
О СВЕТОВОЙ ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА  
 
И.Н. Есть интересное мнение о лимфатической системе человека. 

http://nashaplaneta.su/blog/gidra_chast_1/2015-08-06-78237#comments 
Насколько оправдано мнение, что это - Гидра паразит? Или это - 

кардинальное заблуждение? 
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ММ Человеческий организм являет собой совокупность многих 
отдельных органов, симбиозов клеточных структур, которые, будучи 
собранными в единый коллектив, создают пример сотрудничества и 
взаимодополнения. 

Если проще говорить, то каждый орган в человеческом теле имеет 
свою собственную «государственную» систему, а все вместе они со-
здают, своего рода, «союзное государство». Говорю так, потому что 
очень внимательно отношусь к особенностям человеческого тела, по-
скольку высказывание подобного рода относительно одного из органов 
человеческого тела рассматриваю как глубокое заблуждение или даже 
наглую ложь. 

Симпатическая система человеческого организма устроена таким 
образом, что она складывает воедино как физическое начало всех орга-
нов, так и их тонкую часть – эфирное тело, которое, в иерархии важно-
сти, играет главенствующую роль над физическим организмом. Симпа-
тическая система так же имеет свойства объединять функции межкле-
точной жидкости, которая создаёт условия особого влажного взаимо-
действия как между клетками органов, так и между их эфирными тела-
ми. Лимфа имеет несколько структур проявления - она жидкость, она 
эфир и она тончайшая плазменная сеть, объединяющая организм в еди-
ный комплекс взаимоувязанных процессов во всех органах в отдельно-
сти и всем вместе - в целом. 

Отсутствие лимфы или её избыток, а так же заражение лимфы 
продуктами разложения каких - либо органов или интоксикация, всегда 
влекут за собой то или иное заболевание. В отдельных случаях и 
смерть. Лимфа и её протоки - та самая среда, внутри которой объеди-
няются все органы с их разными функциями. У лимфы есть одна очень 
важная особенность: она имеет свойство нейтрализовать антагонизм 
между органами, смягчить взаимное неприятие и установить паритеты 
в том случае, когда организм расстроен вторжением внешней инфек-
ции, а каждому органу требуется дополнительная энергия для защиты. 

Огрубение лимфатических узлов во время начала болезни - есть 
признак вторжения внешней угрозы внутрь организма, а моментальная 
реакция белых кровяных телец на такое вторжение – тоже заслуга лим-
фатической системы. Ко всему сказанному добавлю, что считать пара-
зитом или ненужным органом внутри человеческого тела ни один орган 
не следует. Каждый орган играет свою собственную неповторимую 
роль. Просто ваша медицина пока ещё не учитывает тонкую природу 
Человека, а ориентируется только на физический организм, как на дан-
ность материальной действительности.  
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На самом деле физическое тело – это результат совокупного взаи-
модействия нескольких тонких полевых структур, каждая из которых 
имеет собственный спектр световой индивидуальности. Эфирное тело, 
а за ним и лимфатическая система, являются, своего рода, держателями 
благополучия тела физического: зарождение, рост, взросление, физиче-
ское воспроизводство, старение, болезни и прочие события, происхо-
дящие с физическим телом, всегда имеют своё начало именно в ПОЛЕ-
ВОМ базисном составе, а лучше сказать - в Световом теле человека. 

Воздействуя энергетически на полевые – световые тела можно 
получать разные эффекты, которые, затем, непременно станут отра-
жаться на состоянии физического тела. 

Так, например, физическое тело человека, будучи облучённым 
гамма излучением, получает, так называемую, лучевую болезнь. А тело 
эмбриона, которое получает облучение ультразвуком (УЗИ), может по-
лучить аномалию развития или кардинальную мутацию в физическом 
теле будущего человека. 

И.Н. Значит, мнение человека, который считает лимфатическую 
систему Гидрой, паразитом - не верное?  

ММ Считать паразитом того, кто держит функцию объединения 
организма в единое целое паразитом - считаю глупым. Другое дело, что 
медицина не изучила функции лимфы и не может ответить на многие 
вопросы о лимфе без полной смены научной парадигмы о природе че-
ловека. Отказываться от каких–то фактов, которые меняют существу-
ющее представление о Человеке или Истории, или Природе вашей 
науке, не в первой. Наука о Человеке в современном мире отсутствует. 
Как, впрочем, нет и настоящей физики и естествознания. 

И.Н. Сделаем выводы из беседы. Итак, человеческий организм мно-
гомерен, у него есть тонкая матрица в виде эфирного тела, которое вме-
сте с лимфатической системой, создают единство для всех органов и кле-
точных систем физического тела. Считать лимфа систему паразитом – 
заблуждение. Каждый орган – индивидуален, выполняет свою функцию 
на общее благо всего организма, а лимфа система – своего рода коорди-
натор всеобщего благополучия, а значит, здоровья человека? 

ММ Можно сказать и так, хотя можно и добавить, что знание 
функции каждого отдельного органа и всех вместе в целом, может про-
иллюстрировать возможное устройство Новой Государственности – 
Державы Света, которое, по существу, является Священным Челове-
ком, у которого есть Дух, Душа, Эфир и Физическое тело. Устраивая 
такое государство в России можно с легкостью употреблять аналогию 
устройства физиологии человека для организации всех видов хозяй-
ственной деятельности внутри государства. Но об этом – позднее. 
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И.Н. А КТО создавал Человека и его тело таким, какое оно есть 
сейчас? 

ММ Создание Человека стало «притчей во языцех» благодаря 
Библейскому писанию. На самом деле в нём есть доля правды в том, 
что тело человека создавал действительно Бог, если считать Бога - Аб-
солютным СВЕТОМ. Ведь все уровни человеческой природы имеют, 
прежде всего, именно СВЕТОВУЮ природу, по научному – электро-
магнитную, а значит, человек создан по Образу и Подобию Божиему, « 
Который есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы». А поскольку Бог есть 
Абсолютный Свет, то и природа Человека устроена таким образом, что 
он может проявлять себя во множестве световых октав, следующих од-
на за другой в Безпредельности. Человек в настоящее время имеет фи-
зическое тело, но при этом его чувства и мысли – являют себя в иных 
измерениях. Учитывая, что тело смертно, а Дух человека безсмертен, то 
эмоциональное, ментальное и духовное тела остаются в иных сферах 
пребывания, которые разные религиозные учения называют по-
разному: Рай, Ад, Тонкий мир, Ментальный мир, Мир огненный…  

Понимания себя как существа световой природы, позволяет Чело-
веку увидеть Безсмертие и безпредельные возможности восхождения 
своего Духа во множестве миров и в самых разных телесных формах. 
Но принимая себя только как физическое смертное тело, Человек полу-
чает ограничение, ловушку и смерть Духа в тупике инволюции. 

И.Н. Похоже, что эта тема нуждается в специальном обсуждении. 
Можно я позднее ещё раз обращусь с таким же вопросом, чтобы по-
дробнее поговорить об истинной природе Человека? 

ММ Придётся возвращаться, и не раз, к этой теме до тех пор, пока 
инерция вывернутого тёмными представления о Человеке, не приобре-
тет альтернативное значение. Физический Мир не хочет выпускать из 
своих иллюзий земное человечество, но ему придётся сдаться под 
неукоснительной необходимостью пройти стадию Великого Перехода, 
чтобы наполниться содержанием сияющей действительности новой 
эпохи Света. 

 
 

ЭФИРНОЕ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА 
 
И.Н. Какое значение имеет Эфирное тело человека?  
ММ Эфирное тело человека имеет очень важную роль. Если фи-

зическое тело состоит из органов, которые дополняют друг друга, то 
эфирное тело имеет лучистую природу сводных Духов Природы, опре-
деляющих всё многообразие окружающего Природного Мира.  
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Дух Воды, Дух Огня, Дух Земли, Дух Воздуха - все четыре При-
родных Духа составляют эфирное тело человека и все вместе создают 
базовое Разумно-Электромагнитное поле, которое буквально держит 
всё клеточное сообщество самых различных органов всех вместе и в 
полном кооперативном взаимодополнении.  

Природные Духи всегда кооперируются в природной среде и все 
вместе определяют состав Флоры и Фауны природных комплексов. 
Живые и здоровые природные Духи имеют свойства живых существ, но 
природа их Полевая. Она имеет различие в фазовом проявлении и толь-
ко в сообществе четырех стихий создается многомерный состав поле-
вой значимости, способной принять и дать энергию роста физическим 
субъектам.  

Эфирные духи, составляющие то или иное видовое сообщество 
растений или животных, всегда имеют свойства распределять роли 
между собой и никогда не стараются преобладать друг над другом, 
нарушая гармоничные формы взаимной кооперации. 

Но эти условия имеют место в условиях нетронутой Природы, ку-
да не вмешивается чья-то посторонняя Воля, в целях получения своей 
выгоды или преобладания. Человек во всех Природных комплексах на 
Земле сумел не просто вмещаться, но и сделать эти места ущербными, 
потерявшими свою индивидуальность. Поэтому Эфирный пласт Миро-
здания на Земле перестал быть гармоничным и, с некоторых пор, явля-
ется даже злокачественным и агрессивным к самому человеку.  

И.Н. Как связан человек с Природным Эфирным Полем?  
ММ Эфирная часть человеческого тела, состоящая из сообщества 

Природных Духов Стихий – Воды, Воздуха, Огня и Земли целиком и 
полностью связаны с Духами Стихий в Природе. Если между эфирным 
телом человека и эфирным телом Природы образуется нарушение связи 
по каким-то причинам, то человеческое тело теряет жизненный тонус, и 
эфирная матрица, которая диктует физическому телу Единство и взи-
мокооперацию клеточной жизни, полностью утрачивается, но перед 
этим долго деградирует. 

Человек имеет свойства употреблять Пищу, пить Воду, греться у 
Огня, работать с Землей и это спасает многих городских жителей от 
полной деградации их физических тел в городских условиях. В боль-
ших городах происходит отрыв человеческого эфирного тела от При-
родных стихий, и физическое тело начинает болеть и разлагаться. Бо-
лезни больших городов всем известны. Это и отсутствие свежего воз-
духа, и полное отсутствие общения с живой Землей. И открытый огонь 
люди почти не видят. И Вода в кранах водопровода – убитая жёсткой 
очисткой и всевозможными загрязнениями из самих водопроводов.  
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Таким образом, жизнь человека в Большом городе становится 
убийственной для его эфирного тела и деградацией его физического тела. 

Если человек меняет место жительства на Природное, то физиче-
ское тело часто очень быстро восстанавливается и становится гармо-
ничным и благодатным для самого человека и его окружения. 

Причиной тому - выздоровление эфирного тела, которое попадает 
в родную стихию близкую для каждого из стихийных Духов, из кото-
рых состоит эфирное тело человека, а значит, оздоравливающий им-
пульс приходит и для всех клеточных систем каждого из органов.  

И.Н. А как действует на человека убитая Природа?  
ММ Убийство Природных Духов Высших стихий превращает 

местность в пустыню. Пустынные места на Планете увеличиваются в 
размерах и очевидно, что Стихийным духам Природы приходится не-
сладко рядом с человеческими построениями больших городов и воен-
ных полигонов. Военные дела на Земле творят такие страшные беды 
для стихийных Духов, что разговор на эту тему требуется отдельный и 
долгий. Станем говорить, что тёмные силы руками людей организовы-
вают ядерные взрывы: в воздухе, в воде, в земле и даже в жерлах вул-
канов. Казалось бы это случайность, но на самом деле нет.  

Тёмные силы ненавидят Природных духов и знают, что при усло-
вии их исчезновения, человечество может полностью приобрести те 
свойства биороботов», которые им и нужны для того, чтобы управлять 
массами и требовать от них тех действий, которые им выгодны. Тём-
ным не нужна Природа. Они живут в технократических адах, внутри 
которых нет места природным духам, а человек лишается своей эфир-
ной матрицы тела.  

И.Н. Разве можно изменить строения человека? Если ему положе-
но иметь эфирную матрицу для формирования физического тела, то чем 
же её можно заменить?  

ММ Эфирная матрица человека – сборный конгломерат живых ра-
зумно-электромагнитных полей, которые имеют в каждом органе соб-
ственное свечение, собственную температуру, собственный состав кле-
точного сообщества. Клетки организма кардинально отличаются друг от 
друга и выполняют самую разную работу для взаимного сосуществова-
ния каждого в отдельности, но и всем вместе в полном Единстве. 

В тёмной системе есть устремление сравнять все клеточные 
структуры в один общий, универсальный вид, который очень сходит с 
той универсальностью, которой обладают биороботы – рабы тёмного 
мира. Серые потому и серые, что у них полностью разрушены полевые 
формы эфирного многообразия и вся клеточная система приведена в 
серое однообразие. 
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Это сравнимо с тем, к чему призывают и на практике уже осу-
ществляют правители системы Тьмы, заставляя людей смешиваться в 
брачных отношениях, разбавляя свои гены чужеродными вкраплениями 
других рас и видов. Конечным результатом от такого рьяного смешива-
ния непременно будет СЕРЫЙ человек, у которого нет своей индиви-
дуальности, а будет полный набор хорошо управляемого раба и жертвы 
энергетических вампиров. 

Убитая Природа – это не случайный результат в системе Тьмы. 
Это – ЦЕЛЬ, достигаемая той паразитической частью земных жителей, 
которая желает поработить этот Мир целиком и полностью. Убитые 
планеты могут послужить примером такого целевого уничтожения 
Природных комплексов во главе с главными Стихиями – духами Воды, 
Земли, Воздуха, Огня.  

И.Н. В настоящее время идёт целенаправленный отрыв человека 
от Природного комплекса. Люди живут в больших городах. Пищу про-
изводят огромные корпорации, которые хищно используют природные 
силы Планеты, выращивая ГМО продукты и животных, а человек по-
том все это ест и становится больным и слабым. 

Есть ли связь между фармакологическими производствами и 
хищным использованием ресурсов Стихий?  

ММ Прямая связь существует совершенно очевидно. Если чело-
век полностью отрывается от Природного комплекса, или не может по-
бывать в здоровой Природе, то его эфирное тело истощается и переста-
ёт служить связующим и формирующим здоровые отношения клеточ-
ных сообществ в его организме между собой. Человек начинает болеть! 
Болезни бывают самые разные, но все они тоже имеют отношение к 
Стихиям в зависимости от того, какой именно орган заболел.  

Для нормального лечения следовало бы отправить человека в 
условия доминирования той или иной стихии для того, чтобы ослаб-
ленный орган его получил нужную дозу Стихийной энергии, и такого 
лечения был бы достаточно. Но в человеческой среде делается совер-
шенно всё иначе. Человек заболел, и его начинают кормить всевозмож-
ными лекарствами, имеющими сложный химический состав, который 
попадая в организм, раз и навсегда целиком и полностью меняет усло-
вия обменных процессов в межклеточной среде и полностью изолирует 
действие эфирного матричного влияния на органы, подменяя такое воз-
действие искусственным вмешательством химических элементов. 

Они тоже, в некоторой степени, имеют свойства природных по 
своему происхождению, но будучи искусственно созданными, синтези-
рованными в лабораторных условиях, создают условия такого же ис-
кусственного полевого состава.  
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Другими словами, если человека лечат таблетками, то он карди-
нально меняет свою человеческую природу на природу биоробота. Та-
кой человек больше не может жить в Природе, он страдает от чистого 
воздуха, ему глубоко безразлично Солнце, и он уже не может понять 
другого человека, который живёт в Природе и чувствует своё родство с 
природными Стихиями.  

Такое перерождение стало на Земле повсеместным, и люди, неко-
гда считавшиеся таковыми, стали уже нелюдями, а биохимическими 
конгломератами искусственных полевых структур, которые питаются 
рафинированной пищей, биодобавками, пьют алкоголь, как главный 
энергетик жизни, и используют всевозможные средства для удовлетво-
рения своих сексуальных потребностей. У такого рода людей более нет 
проблем с высокими эмоциями, к которым относится любовь и сочув-
ствие окружающим.  

Эгоцентризм становится единственной формой существования в 
среде таких же ЭГОцентричных личностей. И все это происходит за 
одно - два поколения людей. Мир перерождается от естественного к ис-
кусственному человеческому сообществу, которое не может жить в Но-
вой Эпохе по причине невозможности адаптироваться с новыми Энер-
гиями, которые не просто приходят на поверхность Земли, как Новая 
реальность, но и диктуют условия Новой жизни как самой Природе, так 
и человеку в ней.  

И.Н. Что же делать людям, которые не могут сами влиять на реа-
лии жизни. Они живут в тех условиях, которые им предоставляет госу-
дарственность. А государственностью управляют те, кому не дорога 
Природа и её Природные Стихии – Высшие духи. Никто об этом даже 
не задумывается. И результатом стало то, что Земля становится безпло-
дной, Вода – ядовитой, Воздух – отравленным, а Огонь - враждебным 
человеку и Природе! 

Как изменить это положение?  
ММ Без смены системы Тьмы на Систему Света такие перемены 

будут только нарастать лавинообразно. Гибель всего живого на Плане-
те может произойти стихийно, и никто не сможет остановить лавину 
разрушительных перемен, внутри которой человек просто станет той 
песчинкой или щепкой, которую вынесет потоком на пустынный берег, 
где нет никаких условий для жизни. Человек создан как часть Природы, 
и если он своими руками уничтожает эту Природу, то и самому ему не-
чего делать больше на этой Планете. Та уродливая карикатура, которой 
может стать человек, бликует на многих съемках НЛО.  

Это потомки таких же людей, которые некогда уничтожили свои 
планеты, превратились в уродов биороботов, способных только выпол-
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нять чужие команды. Они рыщут по Вселенскому Дну и залетают на 
такие планеты как Земля, чтобы поучаствовать в хищном разборе чело-
веческих Душ после очередного планетарного Великого Перехода. Со-
брать урожай Душ, не прошедших эволюционные экзамены, поживить-
ся за счёт психической энергии негативного содержания и устроить па-
ру-тройку провокаций для быстрейшего разрушения Планеты – это они 
умеют, потому что научены всей своей демонической анти иерархией 
действовать только так и не иначе.  

Земное человечество в настоящий момент стоит перед выбором, и 
он ещё не сделан по основным моментам большинством жителей Зем-
ли. Оповещение о необходимости такого выбора идёт медленно и не 
широко. А по сему, люди идут стройными шеренгами к окончательной 
демонизации своего Мира, к полной деградации и смерти своей Приро-
ды и её Высших Духов: Воды, Земли, Огня и Воздуха. Далее последует 
массовый падеж животных, уничтожение флоры и фауны, который и 
так уже происходят стремительно. Но и человек станет жить без При-
роды исключительно на таблетках, что сделает его биороботом – уро-
дом без чувств и души. Печальный исход от того, что мир развивается в 
тупиковом направлении, который внутри огромных масштабов Вселен-
ной не виден и не осознаваем всеми и каждым в отдельности. Только 
очень редкие люди сейчас могут осознать все трагические последствия 
массового равнодушия ко всему происходящему. Мир стоит перед ВЫ-
БОРОМ между Светом и Тьмой и это не умозрительный ВЫБОР, а 
жизнедательный.  

Не можем потерять ещё одну Планету в Солнечной системе, по-
тому что её гибель повлечёт за собой нарушение Космохимии самой 
Галактики, а за ней и Вселенной. Поэтому даём людям ещё некоторое 
время на раздумья, а потом будем вынуждены останавливать нараста-
ющий хаос на Планете своими методами, которые в древние времена 
назывались Гневом Божьим.  

И.Н. Верю, что не дойдёт до Гнева Божьего! Народ просыпается и 
начинает действовать. Ему надо ещё немного, чтобы понять, как важно 
участие каждого в Выборе, на Великом Переходе, направления жизни 
на Планете. Еще немного и народ проснётся окончательно и станет 
участвовать в делах Света. Уверена в этом!  

ММ …..молчание. 
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О ЧЕЛОВЕКЕ ТВОРЦЕ 
 
И.Н. ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК? 
ММ Человек – это высшее Творение, составленное из всех уров-

ней разумной жизни Планеты. Он вмещает в себе минеральное, расти-
тельное, животное, эфирное, астральное, ментальное и огненное цар-
ство. Высшая форма человека - огненное Существо, уже не является 
Суть человеком телесным, ибо тело физическое не может выдержать 
вибрации Огненные. 

И.Н. Может ли Огненный Человек жить на Земле на Физическом 
плане? 

ММ Огненный человек может появиться на физическом плане 
бытия только в специальном одеянии, которое станет защитной обо-
лочкой между Огнём духа такого человека и внешним миром. Огонь 
столь ярок и жёсток, что разрушает любого, кто находится в физиче-
ской оболочке. Поэтому особый вид скафандра, обычно серебристого 
вида, облачает Огненного Человека. Многие очевидцы принимаю таких 
людей за Космонавтов или инопланетян. 

И.Н. Где живут Огненные Существа? 
ММ Пребывание Огненных существ – высшей человеческой сте-

пени, имеет место в Мирах Огненных. Это особые сферы, которые яв-
ляются крайними в планетарной инфраструктуре и в вашей системе за-
нимают место шестого измерения. Солнечная система имеет шесть из-
мерений и все планеты, достигшие уровня развития Огненной сферы, 
сообщаются между собой и с Солнечной Иерархией на Огненном 
уровне.  

И.Н. Значит, каждый человек на Земле должен пройти весь Путь 
от Минерального царства, до Огненной фирмы жизни? 

ММ Человек устойчиво пребывает на Физическом плане, но внут-
ри его сущности зреет иной человек – Огненный. Физические воплоще-
ния необходимы для того, чтобы набирать в своём Огненном потенциа-
ле все необходимые качества для жизни в Мирах Огненных.  

Так, если человек в зародыше в утробе матери набирает себе пол-
ный набор всех необходимых органов чувств для жизни на Физическом 
плане вне тела матери, хотя внутри утробы все эти потребности явно от-
сутствуют, то родившись, глаза, уши, рот, органы пищеварения… стано-
вятся необходимыми. Развивая свои телесные формы, человек обуслав-
ливает возможность приобретения качеств Огненного Тела, которое, за-
тем, становится его новой формой для жизни в Огненном Мире.  

И.Н. Имеет ли Огненное Тело человека форму человека или оно 
безформенно? Если у Огненного Человека зрение, слух, обоняние, 



40 

мыслительная деятельность, общение? Есть у Огненных людей половое 
различие и индивидуальность? 

ММ Огненное тело у таких Людей имеет человекообразную фор-
му, то есть они обладают гармоничными телами вполне реальной и 
воспринимаемой людьми - как красивые телами. Мужчины и женщины 
так же есть в среде Огненных Людей. Огненные существа совершают 
все свои самые насущные дела при помощи Мысли. Мысль – основная 
движущая Энергия во всех делах Огненных Людей. Они перемещаются 
при помощи Мысли, они строят или разрушают при помощи Мысли. 
Они создают себе подобие одежды при помощи Мысли. Они украшают 
окружающий Мир при помощи своей Творческой Мысли. Они Творят 
при помощи Мысли.  

Общение между ними тоже происходит при помощи Мысли. 
Обиходное в среде эзотериков понятие «телепатия» - и есть подобие то-
го способа передачи Мысли, который служит общением между огнен-
ными Людьми. 

Сам добавлю, что между Огненными существует ЛЮБОВЬ, о ко-
торой люди не имеют полного понятия, хотя многие из людей земного 
плана уже научились любить Огненно! 

И.Н. Значит ли всё сказанное, что земные люди, которые сейчас 
живут в физических телах, являются зародышами Огненных Людей? 

ММ Человеческая форма Бытия на Земле имеет несколько 
направлений своего развития. Одни люди идут путём деградации и по-
степенно превращаются в животных и растения. Участь их в конце 
Манвантары оказаться на минеральном уровне соседних планет.  

Другая часть людей Физического плана, получив прививку репти-
лоидного генома, пойдёт на планеты демонической плеяды планет 
Космического Дна.  

Третья часть земного человечества, укоротившего свою духовную 
природу до уровня физического тела (снизив на световую октаву), ста-
новится достоянием планет технократических, где человек займет ме-
сто серого человечка –полуробота в огромной армии подобных ему би-
ороботов. 

Есть так же часть людей относящихся к царству нелюдей - парал-
лельной с человеком форм Бытия, очень схожих по форме, но полно-
стью лишенных человеческих качеств даже в зачатке. Это форма вклю-
чает в себя эфирных существ: сущностей тонкого мира самых разных 
форм и областей пребывания: гномы, феи, лешие, кикиморы и прочая 
живность эфирного плана. 

И только очень небольшая часть людей, в конце своей физической 
эволюции, приобретают качества Огненного Творца, восходя по ступе-
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ням своей Эволюции до уровня Солнечной Иерархии. Это люди, кото-
рые приняли в своё сердце Солнечную Иерархию, как ступени к росту 
своего духа. Солнечная Иерархия выводит их сначала до высоты своей 
системы, а затем открывает просторы Галактической цивилизации на 
более глубинные измерения Пространства и Времени. Там Огненные 
Существа становятся истинными Творцами собственных Солнечных 
систем наподобие вашей солнечной системы! 

И.Н. Но по человеческим меркам Солнечная система так огромна! 
Каким же должен быть Огненный Творец, чтобы зародилась такая 
огромная система? 

ММ Огненный Творец вашей Солнечной системы так велик, что в 
Его Сознании (суть самой Солнечной системы) зародилось целых 27 
планет, девять из которых сейчас находятся внутри Физического плана 
- на космическом Дне, а восемнадцать других, находятся в невидимых 
планах: в инфракрасном и ультрасветовом! 

И.Н. А КТО творит Планеты? Получатся, что тоже Люди, только 
какого–то иного уровня, чем Огненные?  

ММ Творцы планет – это Существа планетарного сознания. Они – 
Ментальные Творцы, которые при всех своих достижениях, всё же не до-
тянули ещё до Огненных сфер. Не каждый ментальный Творец может 
достигнуть Огненных вершин. Как и на земном Физическом плане Бы-
тия, Ментальные Творцы могут воспользоваться высшим правом на Сво-
боду Выбора между Светом и Тьмой. И не всегда этот выбор выпадает на 
сторону Света. Ваш планетный Творец – Князь Мира Сего, предал 
Иерархию Света и выпал сам, и обрёк на погибель всё население Земли. 

Он вышел из Иерархии Света, и Энергия Жизни перестала посту-
пать на Землю. Она стала автономной. А Князь Мира Сего стал абсо-
лютным хозяином жизни всех людей. Потеряв поток Энергии Жизни от 
Иерархии Света, Князь Мира Сего стал пожирать души людей, коллек-
тивные души животных, растений и даже минералов. Он устроил за-
пруду на своей Планете, в которую вновь прибывающие души с других 
планет попадали и дальше не продвигались в росте своего сознания. От 
этого произошло перенаселение Планеты. Круг вращения душ на Пла-
нете замкнулся на многие тысячелетия. 

Этого требовало автономное пребывание в отсутствии Эволюции 
Планеты. Князь Мира Сего получил поражение со стороны Сил Света, 
Которые направили сюда Иисуса Христа, Который совершил Подвиг на 
Кресте, создав Огненный Мост между замкнутой, и приготовленной к 
погибели, Планетой и Иерархией Света. «Я есть Свет Миру. Доколе Я в 
Мире, Свет с Вами! Именем Моим к Отцу придёте! Бог есть Свет, и нет 
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в Нём никакой Тьмы!» Вот слова Иисуса Христа ничего непонимаю-
щим людям! 

И.Н. Значит, люди, которые возьмут направление своего развития 
к Свету, обязаны пройти по Огненному «мосту», сложенному Иисусом 
Христом, чтобы выйти за пределы системы Тьмы Князя Мира Сего? 

ММ Если человек намерен взойти до уровня Огненного Мира, он 
обязан сделать это осознанно и помнить, что такое восхождение требу-
ет напряжения всех сил! 

И.Н. Но многие люди сейчас живут словно однажды и не думают 
о том, что нужно будет воплощаться ещё много раз. Поэтому берегут 
свои тела физические, но совершенно не заботятся о своей высшей че-
ловеческой природе, которая зреет в их душах! 

ММ Потери, особенно на Переходных периодах, среди людей - 
ОГРОМНЫ. Тело – одежда для Духа, имеющего внутри себя Огненный 
Потенциал, значит, оно может быть сменённым много раз, а Дух в этих 
одеждах - возрастающим! 

Берегите свою Вечную Огненную Суть, а подходящие тела для 
неё всегда найдутся! 

И.Н. Значит, Человек – это, в потенциале - Огненный Творец! А 
можно ли его назвать Богом, если он Творец? 

ММ Учиться ТВОРИТЬ Человек должен сначала на Физическом 
плане Бытия, а именно: строя, украшая свой быт, гармонизируя Приро-
ду, сотворяя прекрасное из всего, что его окружает. Затем, когда Мысль 
его созреет до уровня творения на Тонких планах Бытия, он может воз-
носить свою творческую энергию до высот Огненного Мира, но не тво-
ря там, а подглядывая там и подслушивая, чтобы затем воплощать на 
Физическом плане ту Гармонию и Красоту, которую там узрит. 

Рост Творца происходит из малого труда и творчества. Учитесь 
быть творцами сначала на Земле. Тем более, что время Князя Мира Сего 
закончилось, и Планета переходит в ведение иного Творца - Матери Но-
вого Мира. Теперь Она положила свой Огненный Плат, чтобы творцы но-
вой Эпохи высекали на нём Огни своего творчества. Князь Мира погряз в 
войнах, в попытках вернуть Планету на круги своя, ищет способа вло-
миться в Эволюционные потоки, чтобы вновь перекрыть их плотиной из 
тел своего демонического воинства. Но это – безплодные попытки. 

Вся мощь Иерархии Света направлена на Планету отступника от 
Света – Князя Мира Сего, дабы удержать её в русле Эволюции и спасти 
её население. Выбор каждого между Светом и Тьмой остается в силе, 
ибо Планета далее будет отвечать задачам эволюции человеческих и 
природных душ. Все кто намерен продолжать инволюцию, уйдут с этой 
Планеты, как и сам Князь Мира Сего. Наступает Эпоха СВЕТА! 
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СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 
И.Н. Какими способностями может обладать совершенный чело-

век? Правильно ли они обозначены в афоризмах Патанжали? 
ММ Возможности человека – НЕ ОГРАНИЧЕНЫ. Человек, кото-

рый вступает в фазу эволюционного сознания АБСОЛЮТНОГО СВЕ-
ТА своего плана Бытия, становится Богом для всех остальных людей. 
Это происходит по причине освоения им всей многомерной простран-
ственно- временной структуры Солнечной системы, которая перестает 
быть рамками и открывает пути в иные миры по коридорам самых вы-
соких измерений. Такой человек становится жителем Вселенной. Он 
может путешествовать в тонких телах по разным мирам. Он может 
трансформировать материальные предметы и свою телесность.  

Он может телепортироваться по нулевым каналам в любое место, 
он может регенерировать свои ткани, он может менять силу тяжести 
своего тела, включая вибрационные показатели своих энергетических 
центров, вступая в резонанс с параллельными сферами тонкого мира 
(как это делал Иисус Христос, ходя по воде), он может слышать мысли 
и передавать их на далекие расстояния, он видит в глубину Простран-
ства и Времени и может перемещаться в этих каналах в том или ином 
направлении. Человек, обладающий самым высоким уровнем сознания 
– житель иных миров, но его присутствие в мире несовершенном гово-
рит лишь о необходимости помогать нуждающимся в том, чтобы пока-
зывать не только свой пример, но и указывать направление развития.  

Человек, достигший совершенства сознания становится БУДДОЙ, 
то есть, всезнающим, которому доступны ВСЕ источники информации, 
которые входят в диапазон его вибрационного достижения. ЛЮБАЯ 
информация для него проста и понятна, и он может поделиться ею даже 
с очень малым и ограниченным сознанием дикаря, подавая её в адапти-
рованном виде. Таким образом, человечество получило множество зна-
ний от таких совершенных Людей, которых они считали богами. Зна-
ние о колесе, об огне, о свойствах пшеницы и семенах маиса и многие 
другие навыки были отданы обычным людям именно людьми совер-
шенными. 

Патанжали обладал некоторыми знаниями и умениями совершен-
ного человека и стремился к постижению многих других. Человек, ко-
торый устремлён к своему совершенствованию сознания, должен не 
просто знать, но и использовать на практике каждый уровень своего со-
знания. Только тогда этот навык закрепляется и становится достоянием 
для других - тех, кто за ним.  
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Патанжали проделал огромный труд для того, чтобы люди знали и 
помнили о своём назначении, для этого он рассказывал им о самых не-
вероятных способностях, а часть их даже продемонстрировал. От этого 
память о нём жива и до настоящего времени, но люди утратили веру в 
свои силы и совершенно не могут понять, откуда в них может взяться 
такая способность, как, например, возможность полета по воздуху. 
Этому виной костная наука, которая утвердила очень узкие рамки 
трехмерного мира, и внушила это своим ученикам с детского возраста. 
А тот, кто не верит – летать никогда не научится. Знание Конов Бытия и 
Учение Света может изменить это положение раз и навсегда. Но для 
этого указные знания должны стать состоянием НАУКИ. Современный 
человек, живущий левым полушарием мозга, принимает все только на 
ОПЫТ и на ЛОГИКУ. 

И.Н. Что означает воскрешение человека? Как это делал Иисус и 
Саи-баба?  

ММ Телесное воскрешение возможно только при полном наруше-
нии всех ВЫСШИХ Конов Бытия. Для этого в тело воскрешаемого все-
ляется сущность постороннего характера, которая склонна к разлагаю-
щимся тканям физического тела. Такие же «воскрешения» осуществ-
ляют маги племени Вуду. Телесные воскрешения с содержанием ЛИЧ-
НОСТИ ушедшего человека, практически невозможны.  

Родные и близкие, которые встречаются с человеком «воскрес-
шим», уже не могут узнать в нём своего родственника. Скорее им пред-
стает совершенно ИНАЯ сущность, живущая в теле их близкого. Духи 
– одержатели из низкого мира не гнушаются даже кратковременным 
воплощением в тело для того, чтобы осуществит все порочные деяния, 
которые не доступны при отсутствии тела. Поэтому родные часто в по-
ведении «воскресшего» видят очень неприглядные черты. Об этих по-
следствиях они предпочитают умалчивать. 

Саи-Баба и Иисус Христос воскрешали людей, находившихся в 
глубокой коме или в летаргическим сне. Есть множество свидетельств 
нетленности тел буддийских монахов, которые заранее предупреждали 
о своём возможном долгом отсутствии в своём теле. Оно оставалось в 
покое, очень похожем на смерть, а они улетали в дальние миры Все-
ленной, чтобы вернуться через много лет.  

Тела при этом выглядят совершенными трупами. Единственное 
что их отличает – это нетленность и мумиеподобность членов. Если 
Душа такого «путешественника» по дальним мирам возвращается, то 
момент пробуждения может выглядеть как настоящее воскрешение. Но 
это вполне закономерное состояние, точно такое же, как пробуждение 
человека после долго сна.  
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Телесное безсмертие человека – это невыполнимая задача, по-
скольку физическое тело является одной из семи оболочек Человека, 
которая способствует его жизни на Физическом плане Бытия. Смена 
таких оболочек является непременным условием для РОСТА человече-
ского сознания, поэтому вера в вечную жизнь в одном теле является 
тюрьмой и ловушкой для человеческого Духа.  

И.Н. Возможна ли материализация вещей, растений животных? 
Как это делает Саи - Баба и другие, духовно развитые люди? 

ММ Материализация вещей возможна в точности по законам фи-
зики. Закон сохранения энергии требует, чтобы то, что исчезло с одного 
плана Бытия, непременно появилось на другом. Материализация вещей 
- это самый распространённый опыт. Это обычный перенос тела из од-
ного места в другое. Для того чтобы материализовать предмет необхо-
димо, чтобы этот предмет был приготовлен в другом месте и ждал сво-
его употребления.  

Хозяин вещи устраивает магнитное притяжение вещи, и она пере-
мещается по Нулевому каналу в глубине Пространства и Времени в точ-
ном направлении магнита. Так появление в руке кольца или браслета обу-
славливает его исчезновение в соседнем помещении, где оно было приго-
товлено. Магнитные связи вещи и её хозяина происходят волевым посы-
лом в Нулевом пространстве, вещь перемещается, не имея никакого со-
противления. Этот же принцип возможен для организации полетов НЛО.  

Что касается растений или животных, этот вопрос решается путём 
манипуляции объектом и сильнейшего изменения его полевых качеств. 
Растение и животное могут получить сильнейший стресс при таком об-
ращении, к тому же они имеют зачатки свободы воли, а значит, могут 
осуществлять сильнейшее сопротивление воле манипулятора. Поэтому 
такие материализации обычно не приветствуются. 

И.Н. В случае необходимости можно ли вырастить себе дополни-
тельное физическое тело по принципу делимости Духа? 

ММ Делимость Духа не имеет отношения к формированию телес-
ных форм. Дух может иметь множество своих проявлений, а тело мо-
жет быть одно. Это обусловлено самим строением физического тела, 
которое в сути своей содержит конгломерат органов, объединённых в 
едином взаимоувязанном взаимодействии. По сути, тот, кто намерева-
ется вырастить себе отдельное тело, должен создать ПУСТУЮ оболоч-
ку, в которую хотел бы переселиться, но ведь пустая оболочка не может 
образоваться без содержания полей, обустраивающих функциональные 
зависимости тела. 

К тому же, всякая пустота всегда требует заполнения. ЛЮБАЯ 
пустая оболочка мгновенно заполняется ЖИТЕЛЯМИ, и может дей-
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ствовать как автономная система без влияния своего творца. Попытки 
создавать тела для своих нужд были осуществлены Алхимиками сред-
них веков, и их результатом были монстры разного масштаба, а творцы 
часто становились жертвами своих творений… 

И.Н. Каково участие стволовых клеток в восстановлении органов 
человека?  

ММ Стволовые клетки имеют особенностью безпричастность к ка-
кому - либо органу человеческого организма. По сути - это строительный 
материал безличного характера, который может заместить любую кате-
горию клеток по мере необходимости. Отсутствие специализации у таких 
клеток делает их универсальным средством для совершения любых реге-
неративных процессов в организме. Если на построение одной клетки ор-
гана требуется т – время, то при использовании стволовой клетки идет Т/ 
4 - 6, то есть время восстановительных процессов сокращается много-
кратно больше. Стволовые клетки могут быть клонированы. Из них мож-
но создавать банк и использовать при всех экстренных обстоятельствах, 
когда необходима помощь многим людям сразу. 

И.Н. Как можно использовать свои собственные стволовые клетки? 
ММ Стволовые клетки в собственном организме имеются в очень 

незначительном количестве. Они располагаются в нижней части позво-
ночника рядом с коренным узлом Кундалини. Это родовые клетки, из 
которых строился затем весь организм новорождённого. Первичные во-
семь клеток с момента зачатия – оплодотворения яйцеклетки – это и 
есть первородные стволовые клетки. 

Для того чтобы активизировать производство стволовых клеток в 
организме, необходимо запустить вихревое поле – Мерка-ба, которое 
будет постоянно стимулировать воспроизводство стволовых клеток, а 
те, в свою очередь, будут находится в активной регенерации организма. 
Продление жизни и значительное улучшение здоровья возможно путем 
систематического подкручивания Мерка-ба во время медитаций, а так 
же точного программирования кристаллической структуры этого поля с 
целью улучшения здоровья носителя.  

Есть и другой способ - живодерский, который в настоящее время 
практикует медицина, хотя и не объясняет, что дорогостоящие препара-
ты со стволовыми клетками приобретены за счёт утраты жизни многих 
не рождённых младенцев. Умертвлять множество будущих людей с це-
лью продления жизни мерзких личностей - это преступление высшей 
категории. 

И.Н. Возможно ли значительное омоложение и продление жизни 
человека? Что делал Поль Брег для того, чтобы в свои 90 лет быть мо-
ложавым на уровне 28 летнего человека? 
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ММ Для того чтобы иметь моложавость и продлять свою жизнь в 
физическом теле, человек должен полностью изменить тот образ жиз-
ни, который навязан ему системой Тьмы. Весь институт старой систе-
мы загоняет человека в узкие рамки и выдавливает из него Психиче-
скую Энергию, которая, в свою очередь, идёт на кормление паразити-
ческих структур. Стоит только человеку освободить свои Психическое 
Энергии от посторонней эксплуатации, как она получает огромный ре-
зерв жизненной силы и энергию, которая тут же начинает обеспечивать 
его собственные потребности, что меняет не только его образ жизни, но 
и телесное выражение.  

Изменение питания - вот ещё один резерв энергии. Питание мёрт-
выми тканями животных забирает у организма много энергии на посто-
янную регенерацию и замедление процессов разложения, которые за-
ложены в программе трупного разложения. Употребление малого коли-
чества пищи, но очень хорошего качества, питье свежей и чистой воды, 
пользование пространственными источниками Психической Энергии - 
вот единственный способ продления жизни и омоложения организма. 
Резервы человеческого организма рассчитаны на полноценную жизнь в 
течение 260 – 300 лет и это ещё не предел. Телесная оболочка, полу-
чившая трансмутацию, может вообще обходиться без питания продук-
тами, а пользоваться только Энергией Пространства. Питание Святым 
Духом доступно уже некоторому количеству людей на Земле. Это каче-
ство – новый уровень развития человеческого сознания, где тело стано-
вится всего лишь упорядоченным конгломератом органов, способству-
ющих жизни Духа в материальном выражении.  

Поль Брег всего лишь отказался от мясных продуктов, сократил 
своё питание до минимума и включился в пространственное энергети-
ческое питание. Такие же опыты производились многими другими про-
видцами и героями. В настоящее время в России есть путешественник, 
который достигал Северного полюса, проплывал на своей яхте множе-
ство километров и все на очень малом количестве энергии в виде пищи. 
Основным питанием для него была пространственная энергия и усло-
вие ВЫКЛЮЧЕНИЯ из системы Тьмы. 

И.Н. Возможно и законно ли клонирование человека, животного и 
растения? 

ММ Клонирование животных уже происходит очень в большом 
количестве. В основном это пустое занятие, потому что создание точ-
ных копий телесного выражения животного совершенно не влияет на 
наличие содержимого в этих телах. Так, животное, которое создается в 
лабораторных условиях, является носителем какой-то – индивидуаль-
ной сущности – монстра, который подселяется в тело бедного животно-
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го из нижних миров. Коллективный дух данного животного вида не 
может иметь с этим животным ничего общего. 

Поэтому учёные всегда отмечают у клонированных животных 
очень дурной нрав, свойственный скорее демоническому монстру, чем 
кроткому животному данного вида. Данное обстоятельство служит се-
рьёзным предупреждением и для тех учёных, которые пытаются клони-
ровать людей. Вера в то, что точная копия тела может быть точной ко-
пией самого человека – безперспективна. Тело получает СВОЕГО соб-
ственного жильца, который ни по характеру, ни по привычкам совер-
шенно не соответствует человеку, давшему клетку для начала клониро-
вания. Таким образом, в очень похожем на него теле живёт демониче-
ская сущность, которая совершенно свободна от человеческих правил и 
морали. 

Достаточно большое количество таких монстров может стать се-
рьёзной угрозой для человеческого общества и создать непреодолимые 
препятствия для дальнейшей эволюции целых стран. Что касается рас-
тений, то выращивание целого растения из одной клетки вполне оправ-
дано по причине того, что жизненный цикл растений достаточно корот-
кий, разумная коллективная форма растительного мира менее всего 
подвержена одержанию, а здоровые клетки, из которых выращивают 
новые растения, не дают показателей многих генетически обусловлен-
ных болезней. 

И.Н. Как влияет первичная матрица воды на здоровье тела чело-
века? 

ММ Состояние первичной матрицы воды - очень важный компо-
нент для равновесия в человеческом организме. Так, если водная со-
ставляющая будет иметь изъян, то все остальные стихии, из которых 
построен человеческий организм, также приходят в состояние угнете-
ния и разрушения. Гармоничная составляющая живого организма - это 
пять стихий в полной гармонии. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК 
 
И.Н. Что представляет собой современный земной человек? 
ММ Современный человек не может быть охарактеризован одно-

значно. Существует несколько рас, много народностей, несколько язы-
ковых групп и великое множество индивидуальностей среди людей. 
Каждый из перечисленных критериев является определяющим, а зна-
чит, объединить всё в универсальное понятие о современном человеке 
не представляется возможным. 
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И.Н. О Человеке известно почти всё. Но, в основном, о его теле и 
Душе. Совсем немного известно о том, что у него есть Дух. Но как всё 
это взаимодействует в Человеке, мало кто понимает. К тому же, есть 
сомнение, что Человеком является каждый человекообразный субъект, 
которого мы видим рядом с собой. И почему Диоген днём с огнём ис-
кал Человека, когда всяких разных людей рядом с ним было много?  

ММ Человек – это синтез пространственно- временных сфер, объ-
единённых в индивидуальный кокон с собственным сознанием и осо-
бым видением окружающей действительности. 

Человек становится Человеком только тогда, когда его простран-
ственно-временной кокон наполняется всеми сферами окружающего 
Пространства - Времени, и получает от них сигнал о возможности со-
действовать в окружающем творении. Есть Люди – это животные фор-
мы, предваряющие Человека, способные принять более высокие формы 
проявления своих индивидуальностей, но пока ещё не приобретших их. 

Люди – большинство земного человечества, опирающиеся на пер-
вые четыре базовые сферы, в которых происходят факторы деторожде-
ния, половых взаимоотношений, а также борьбы за существование в 
рамках Природного комплекса.  

Люди – это пока ещё не Человеческие особи. У людей имеет ме-
сто коллективная форма разумной жизни, которая часто является при-
надлежащей, так называемым, Творцам данной общности. Мы называ-
ем их демиургами. Демиурги устанавливают особые правила и ограни-
чения на своих подопечных людей, и закрепляют их в пределах своего 
воздействия на их сознание. Рост и развитие людей внутри попечения 
демиургов называют периодом Язычества, когда каждая группа людей 
имеет собственную форму существования и поклонения своему лично-
му Демиургу. Природные комплексы часто сами становятся творцами 
человеческих форм, и подают в их сообщества свои собственные пони-
мания правильности эволюционного поведения. Малопонятно совре-
менному Человеку то сообщество людей, которое предваряло своим 
существованием начало эволюционных процессов, приведших людей к 
современному облику. 

Но без предварительной части начального существования внутри 
эгрегоров, основанных самыми разными демиургами, многообразия в 
человеческом сообществе было бы трудно достигнуть.  

Эволюционные формы развития сознания в современной жизни 
имеют самые разные стороны и по сей день. Есть пока ещё народы, ко-
торые остановились на родоплеменных отношениях, что по существу 
отвечает необходимости формировать первые три уровня людского со-
знания, отвечающие за выживание, рождение потомства и борьбы за 
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достигнутые рубежи. Родоплеменные формы не позволяют развиваться 
Человеку, а дают только условия для появления новых людей, не отве-
чающих высшим человеческим свойствам. 

Поэтому следует принимать из Родов и Племён людей и вводить 
их в более высокие формы Общинных отношений, которые, в свою 
очередь, могут вывести некоторых людей на уровень высоких социаль-
но – активных отношений, где Человек становится истинным носите-
лем высокого сознания.  

Роды и племена, часто будучи в полной изоляции, не могут выда-
вать полноценных людей, способных стать Человеком, потому вымирают 
или становятся обратно дикими, мало чем отличающимися от обезьян. 

Современный Мир имеет уникальное свойство превращать гото-
вого Человека в существо всё более низменного уровня сознания. Всё 
дело в том, как ориентирована общественная иерархия Разума в соци-
альной структуре. Низменные инстинкты, которые свойственны так 
называемой «элите» общества людей, ДЕМОНстрирующих свойства 
управляющих общественным сознанием через СМИ и Интернет, со-
здают условия не для роста сознания людей, а для его деградации - па-
дения на уровни предыдущих фаз развития. Деградация общественного 
сознания выражается в падении нравов людей, в появлении признаков 
родоплеменного эгоизма, а значит - в войнах, взаимного уничтожения и 
растления новых поколений людей.  

Деградация человеческого сознания в системе Тьмы современного 
Мирового устройства, которое продолжает стремительно деградировать 
до уровня взаимного уничтожения на глобальном масштабе, может 
привести к полному истреблению на Земле не только зачатков Челове-
ческого общества, но и социального сообщества людей, которые во 
многих местах Планеты выказывают уже признаки одичания до уровня 
животных. Так, например, почти полное оволосение тела, появление 
выростов на голове в виде рогов, хвосты. Когти вместо ногтей, хожде-
ние на четвереньках целых родов, появление копыт вместо ступней, 
животные формы совокупления, насилие и многие формы зоофилии.  

Всё это признаки чудовищного расчеловечевания, и превращение 
людей в животные формы. Генетические искажения в таких мутациях 
столь существенны, что называть людьми полу-животных уже не при-
ходится. А разговора о Человеке нет и речи. 

Именно поэтому Диоген днём с огнём искал именно Человека, 
притом, что множество существ были рядом в человекообразных фор-
мах людей.  

И.Н. Но ведь в настоящее время никто не собирается отличать 
людей от Человека. Все требуют равенства и братства. Все человекопо-
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добные существа на Земле хотят и жить так, как они привыкли и полу-
чать одинаковые блага. И что самое не приятное, это то, что никто даже 
не озаботится разобраться в том, КТО НАМИ УПРАВЛЯЕТ. Есть ли 
среди властных структур по - настоящему Человеки или может нами 
управляют животнообразные людины?  

ММ В Мире нет ни одного одинакового существа. Все, кто нахо-
дится в пределах человеческого сообщества на Земле, имеют своё стро-
го определённое место пребывания для своего сознания. Самое главное, 
надо понимать, что по отдельности человеческое сознание не может 
существовать. Такой человек будет, скорее всего, больным психически, 
если не прислонит своё сознание к какой - либо «инстанции», трансли-
рующей для него все необходимые познания.  

Так появляется Маугли, если базовой информацией для его созна-
ния становится сознание хищного животного. Так появляются привер-
женцы разных религий, если для их сознаний появляются базовые со-
знания Творящих или воюющих между собой Демиургов. Они настраи-
вают своих подопечных СВОИМИ формами видения окружающего 
Мира, но что самое страшное - они используют своих приверженцев 
как энергетическое питание для своих собственных паразитических 
нужд, поскольку сами являются отщепенцами в Иерархии Света Без-
предельности. Тёмные Боги паразитируют на тех, кого должны были 
бы выращивать и превращать из людин в Человеков. В реальности всё 
происходит прямо наоборот. Даже если Человек войдёт в пределы вли-
яния тёмных «божеств», то через некоторое время он быстро превра-
тится в людину, а потом и в зверя человекообразной формы. ИГИЛ, 
например, ярко демонстрирует сказанное. 

Что касается Управления людей людьми, то эта тема специально 
замалчивается в разных источниках. Люди, которые вырвались на уро-
вень Власти, могут активно влиять на состояние Человека тем, что за-
ставляют его из Великана становиться карликом. Карлики всегда ищут 
возможности уронить Великана, сделать его пресмыкающимся, ищу-
щим возможности просто выживать, и забыть о необходимости расти и 
развиваться во всё более высокие сферы.  

Карлики у Власти – это особый приём сил Тьмы, чтобы устано-
вить низкие уровни возможностей развития человеческого сознания. 
Потолок Властных карликов делает жизнь в таком государстве невыно-
симой пыткой, тюремным затвором, усталостью в повторяющихся до 
отупения глупостей, совершаемых властью.  

Карлики у Власти – это бич для общества, но очень действенный 
инструмент для системы Тьмы, которая настроена на сознательное 
обуздание роста человеческого сознания. 
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Власть в системе Тьмы могут осуществлять только карлики Духа, 
а в Системе Света такую Власть могут осуществлять только Великаны 
Духа - Светочи нации, способные одаривать общественное Сознание 
социальной Лестницей, ведущей в Небеса!  

И.Н. Но ведь отбор во Власть в настоящее время происходит ис-
ключительно по тем уровням земного Высшего образования, которое 
даёт право тому или иному человекообразному существу начать руко-
водить судьбами других людей. 

Является ли та форма Высшего образования, которая в настоящее 
время даёт право карьерного роста, той самой системой, в которой лю-
дина может стать Человеком?  

ММ Человек может расти только в базовой форме сознания Выс-
шего Разума, направленного к Свету. Если т.н. «высшие» учебные заве-
дения никак не связаны с Высшим Разумом, Ведущим к Свету, то это 
не высшие, а низшие формы базового обучения людины какому - либо 
ремеслу, или его организации в пределах социальных потребностей 
данной общности. Научиться какому-либо ремеслу или управлению им 
может каждый, кто мало- мальски осознанно намерен иметь своё место 
в социальной среде. Сапожник, пирожник, маляр, строитель или води-
тель получили возможность творить своё ремесло на уровне себя самих 
и близких. А руководители отраслями данного вида и содержания, поз-
воляют организовать труд по этим специальностям чуть более мас-
штабно. Не более того.  

Никто не станет спорить, что пирожник, который захочет стать 
сапожником, будет малоуспешным. Но когда такой же пирожник начи-
нает руководить не своей отраслью, а социальными сферами, отвечаю-
щими за физическую жизнь и рост сознания людей, почему- то считает-
ся образованным в достаточной степени.  

Армия чиновников, не имеющих отношения к управлению истин-
ными рычагами социальной формы взаимодействия сознаний людей 
разных уровней развития – это стадо носорогов, которое загоняет все 
формы эволюции людины в Человека - в тупики, не имеющие выхода, 
кроме как в обратную переработку, как космического мусора. 

Тупиковые формы управления социальной структурой обще-
ственного сознания на Земле привели земное человечество к деграда-
ции до уровня массовой людины, а из неё выход только на уровень жи-
вотного царства. Нижние сферы подземных страдалищ кишат дегради-
рованными душами, по причине извращённой формы воздействия на 
сознание людей системы Тьмы.  

Только немедленное воцарение на Земле Системы Света, со всеми 
возможностями Теории Света и Высшими Конами Света во всём зако-
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нодательстве, могут приостановить стремительную деградацию земно-
го человечества и, возможно, в конце Фиолетовой эпохи на Земле дей-
ствительно созреет истинный Человек, коим должна стать каждая лю-
дина. Истинный Человек более не станет нуждаться в физическом теле, 
он научится использовать все формы своего высшего сознания и пре-
вратится в Лучистого Человека, способного жить в Высших Мирах 
светлой Иерархии Миров и быть самому Творцом и созидателем Новых 
форм жизни.  

От зверя - к людине, от людины – к Человеку, от Человека физи-
ческого – к Человеку Лучистому. Вот дорожная карта Эволюции земно-
го человечества - Путь к Свету на Базовом Сознании Абсолютного Све-
та. Других путей для Эволюции нет. 

 
 

О ДИСГАРМОНИИ НАЧАЛ 
 
И.Н. Что разъединяет в настоящее время Женское и Мужское 

Начала? 
ММ Глубокая дисгармония, возникшая от намеренного разделе-

ния Начал силами тьмы. 
И.Н. В чем заключается дисгармония Начал?  
ММ Для того чтобы понять, что такое дисгармония, надо знать о 

том, что же является гармонией. Гармония начал состоит в том, чтобы 
утверждать единство двух начал в полном энергетическом соответ-
ствии по всем уровням развития человеческого сознания, называемым 
нуклеусом. Так, человек 4 расы не может жить в гармонии с супругом 
из 3 расы. Не может жить в гармонии и человек одной национальности, 
с супругом – представителем другой национальности. Не может жить 
человек в гармонии и с человеком своей национальности и своей расы, 
не будучи связанным с ним глубокими взаимными чувствами. Полное 
отсутствие условий для сложения гармоничных пар является причиной 
полного разбалансирования вибраций между началами, а значит, и не-
возможность установления гармоничных связей и создания нуклеусов в 
начале 21 века. 

И.Н. По какой причине произошел конфликт Мужского и Жен-
ского Начал? 

ММ Конфликт Начал был обусловлен необходимостью сил Тьмы 
разобщить Единое на два враждующих лагеря. Единство Начал заклю-
чается в том, что они дополняют друг друга теми качествами, которых 
нет у другого. Так, если бы в мире вдруг разъединили бы два полюса и 
уменьшили бы значение одного из потенциалов, то получилось бы те-
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чение электричества (энергии) в том направлении, которое более ак-
тивно. Система Тьмы имела потребность в том, чтобы не давать эволю-
ции происходить в тех сроках и последовательных событиях, которые 
свойственны для данной эпохи. Такое равновесие не потребно силам 
Тьмы по той причине, что их влияние заключено строго в рамках ука-
занной эпохи Тьмы, и всякий выход из неё Планетарного комплекса ве-
дёт к потере контроля за Планетой и за её энергетическими ресурсами. 

Психическая энергия людей легче всего контролируется, когда 
находится в половинном состоянии, а значит, можно легко создавать 
ложные полюса обратного значения, в которые и будет уходить поло-
жительная энергия от источников – доноров в систему Тьмы. Так, 
например, если мужчина имеет необходимость общения с женщиной, 
то его следует отъединить от женщины положительного свойства, и 
подсоединить его к женщине демонической - проститутке или шлюхе. 
Энергия этих женщин имеет связь с демоническими сферами Плане-
тарного комплекса, и питает целую армию нелюди, как в физическом, 
так и в тонком нижнем астральном плане Бытия. 

Мужская энергия сексуального возбуждения посредством такой 
женщины уходит в нижние миры, а женщина светлого соответствия 
своего духа просто не получает мужской составляющей, от чего стано-
вится слабой и не деятельной. Разъединение Мужской и Женской энер-
гий в разные каналы и умаление значения Женского Начала в пользу 
преобладания над ней Мужского Начала - это единственный способ 
держать мир в разобщённом состоянии, а значит, можно использовать 
эту ситуацию для своих демонических целей и задач.  

Причина вражды Начал имеет своё начало в Библейском Писании, 
где описан, якобы, первородный грех людей, в котором Женщина упо-
требила в пищу запретный плод познания Добра и Зла, и он сделал лю-
дей изгоями из Рая. Якобы мужчина, который послушался женского ко-
варства и стал невольной жертвой женского непродуманного действия, 
должен во все времена наказывать женщину своим презрением и недо-
вольством. А женщина, после такого деяния, обязана терпеть все 
невзгоды мира и рожать своих детей в муках и болезни…. 

Система Тьмы изначально укоренила подложные материалы для 
того, чтобы утвердить ложные понятия взаимодействия Начал, а зна-
чит, оставить все эволюционные процессы на фазе мужской цивилиза-
ции. Дело в том, что каждый планетарный комплекс непременно про-
ходит несколько этапов своего эволюционного развития, а именно: есть 
период мужского главенства, затем наступает период равновесия начал 
мужского и женского, а затем наступает период женского главенства. 
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Если Внешнее пространство Вселенной является Мужской ча-
стью, а Физическая Вселенная - мужской и женскою, то Внутреннее 
пространство Вселенной является только Женской Вотчиной. Вход в 
Тонкие миры может происходить только после уравновешивания Начал 
на Физическом плане Бытия, когда женщина создаёт вход в Тонкие и 
Огненные Миры для всякого мужского Начала, которое имеет необхо-
димость эволюционировать в Безпредельности Миров. Ни о каком пре-
восходстве мужского начала во Внутренних сферах не может быть и 
речи по причине особенности строения Женского начала и его энерге-
тических особенностей. Святой Дух, по сути, является именно Жен-
ским Началом, поэтому он одновременно несёт и оздоровление, и за-
рождение, и процветание в своём потенциале.  

Установление полного и безпрекословного РАВНОВЕСИЯ 
НАЧАЛ – это единственная возможность продвинуть эволюцию всего 
Планетарного комплекса вперед. Наступило время, когда Начала не мо-
гут более обходиться одно без другого и эволюционировать. Такой путь 
необходимо проделывать не одному человеку, как это раньше могло 
происходить в монастырях – общинах однополого состава, а в ПАРАХ 
и СЕМЬЯХ….  

Необходимость восполнения кармических недочётов, накоплен-
ных в результате многовековых условий отсутствия равновесия начал, 
требуют от людей ГИБКОГО отношения к парным контактам, посколь-
ку в очень редких случаях пара может существовать на всех этапах 
жизненного пути как взаимодополняющая друг друга. Обычно в пару 
собираются люди, которые могут быть спутниками только на каком-то 
малом участке Пути, но со временем их пути начинают расходиться, а 
условия необходимости эволюции сознания приводят на их путь новых 
спутников.  

Кармическим последствием долгого противостояния Начал в си-
стеме Тьмы будут разводы и новые пары из людей, вышедших из 
прежних отношений. Только такой дифференцированный поход может 
помочь мужчинам и женщинам жить полноценной жизнью и восходить 
в своём сознании за одну жизнь, а не за несколько, как это было ранее. 
Необходимость замены партнера не должна быть вымученной и неже-
ланной. Если пара удовлетворяет друг друга в плане общего роста от-
ношений во все этапы жизни и растет, одновременно получая все новые 
уровни сознания от совместной жизни и деятельности, то её распад мо-
жет и не произойти вовсе. 

Но если один из партнеров останавливается и начинает задержи-
вать другого, навязывая ему свой ортодоксальный вид на жизнь, как на 
что-то малоподвижное и нерушимое за счёт существования юридиче-
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ских ограничений и обязательств партнера следовать за собой по всей 
жизни, то такой союз деградирует и изживает себя тем, что заставляет 
другого человека топтаться на месте и чувствовать себя ущемлённым и 
ограниченным. 

Только свободное и равное устремление двух партнеров и спут-
ников в едином направлении жизни могут оправдывать брачные узы, а 
дети при этом становятся результатом жизни и деятельности таких лю-
дей. Необходимость расставания не должна касаться детей и, ни в коем 
случае, влиять на их судьбу, как негативный фактор. 

Дети Новой эпохи должны понимать, что они всегда получат всё 
необходимое от взрослых людей для своего роста и развития, а отно-
шения родителей для них всегда будут полезными только в том случае, 
если они имеют достаточно СВЕТА И ТЕПЛА в ЛИЧНЫХ отношени-
ях. Вымученные и удручённые обязанностями люди не могут давать 
радость и тепло окружающим и близким. Они мучают друг друга и со-
здают ложное представление у молодых людей о неверно ориентиро-
ванной зависимости Начал. Новые семьи, составленные из детей, кото-
рые выросли у родителей, потерявших единство цели жизни и общения, 
обычно, не могут выстроить свои собственные семьи. А если и выстра-
ивают, то наполняют их таким же унылым и затхлым воздухом несво-
боды и ограниченности. 

Равноправное отношение Начал в новой Эпохе – это единственное 
условие будущего равновесия и эволюции всего Планетарного комплек-
са, поэтому полная смена ориентации брачных и партнерских отношений 
между Мужчиной и Женщиной потребует пересмотра и законодатель-
ства, и принятых издавна устоев. Начала должны ДОПОЛНЯТЬ друг 
друга, создавать единство двух противоположностей, но всегда надо 
помнить, что идеальной составляющей у начал никогда не бывает.  

Она СТРОИТСЯ, как строится дом или накапливаются полезные 
качества у растения. Труд двоих по устройству своего Союза заключа-
ется в том, чтобы искать точки соприкосновения, и магнитные вспышки 
озарений будут следовать одна за другой. Супруги, которые сознатель-
но вступают на путь взаимного совершенствования, вскоре будут чув-
ствовать свои успехи и видеть воочию, что они своим совершенством 
обязаны другому человеку, который находится рядом. Взаимное откры-
вание друг друга станет не просто обычным делом, а настоящим спор-
том и походом за удачей.  

Поиск новых особенностей своего партнера всегда похож на лю-
бование цветком, который распускает лепесток за лепестком рядом с 
той, а в результате каждая пара будет расцветать в своём совершенстве, 
распространяя вокруг цветение природы, радость счастливых лиц и 
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ощущение безконечной жизни. Тантра Любви, которая возникает при 
каждом новом уровне достижений пары, будет становиться всё глубже 
и величественнее, и однажды супруги, которые достигнут полного сво-
его эволюционного развития в единстве, смогут слиться в величии Аб-
солютного Света, в котором есть и Мужское и Женское начала одно-
временно, и Благодать, которая произойдёт от их гармоничного едине-
ния, станет частью Благодати Святого духа! 

Земные условия даны людям для того, чтобы они не только разбу-
дили в себе все божественные подробности своих существ, но и научи-
лись жить в согласии со всеми Высшими Конами Бытия. Маленькие 
победы людей в физических рождениях станут тождественными урока-
ми для великих побед в Тонких и Огненных мирах Безпредельной Все-
ленной. А учёба начинается именно из обычных человеческих отноше-
ний Начал. 

И.Н. Что означает понятие: «браки заключаются на Небесах»?  
ММ Многомерность строения человеческого существа одного пола, 

а также его половинчатость требует дополнения такой же половинки 
другого Начала. Собственно человеком является не тело, а его Дух и тон-
коматериально выраженное тело – Душа. Телесная оболочка – это своего 
рода скафандр, помогающий тонкой части человека жить в условиях Фи-
зического мира и не более того. Поэтому когда истинный духовный че-
ловек ищет свою половинку, он должен найти её, прежде всего для своей 
Души и Духа, и только после этого они должны сгармонизировать взаи-
моотношения тел, которое нужно для продолжения рода. 

Таким образом, брак Душ человеческих действительно заключа-
ется на Небесах, а тела их соединятся на земле в ходе брачных меро-
приятий и обрядов, которые в настоящее время уже искажены до не-
узнаваемости. Современный человек давно уже забыл об истинной свой 
духовной природе, и связывает себя брачными отношениями по прин-
ципу влечения тел и условий быта. А души при этом у супругов физи-
ческих рвутся вовсе в другие места и не находят истинной гармонии от 
соприкосновения друг с другом. Дисгармония и диссонанс таких пар 
порождает многие беды уходящей цивилизации, а прежде всего полную 
дисгармонию Начал. 

И.Н. Какие критерии выбора пары и спутника жизни в настоящее 
время? 

ММ Создание чудовищной дисгармонии Начал породило ответ-
ное действие Кона Кармы. Теперь для того, чтобы построить свой союз, 
людям придётся отвечать кармическим условиям судьбы, чтобы при 
помощи своего единения на некоторый срок исправлять свои несовер-
шенства и переходить к отношениям с другими участниками эволюции.  
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Кармические браки – это относительно краткосрочные союзы, в 
которых люди, встречаясь на каком- то отрезке своей судьбы с опреде-
лённым человеком, помогают друг - другу обретать те навыки и новые 
энергетические уровни, которых у них не могло появиться без присут-
ствия данного партнера. Кармические браки предусматривают смену 
партнеров, их ротацию, и чем более активная жизнь ведётся человеком, 
тем большее количество спутников и пар образуется в сочетании с его 
личностью. Время для кармических браков в эволюции человечества 
ограничено. Примерно два столетия уйдет у людей на гармонизацию 
Начал, а затем только восстановится истинная гармония Начал. 

И.Н. Являются ли гомосексуальные браки эволюционно законны-
ми - кармическими браками? 

ММ Наступила Огненная эпоха, в которой самым важным крите-
рием является не тело, а Душа и Дух человека. Если гомосексуальный 
брак выстраивается из людей, глубоко любящих друг друга, ищущих 
своего совершенства в союзе, то он оправдан. Надо заметить, что кар-
мически увязанные личности рождаются иногда в телах не соответ-
ствующих полу, но несущих в себе заряд другого начала. Так может 
женский дух родиться в теле мужском, и - наоборот. Тогда мучительное 
несоответствие создает массу проблем для такого человека, что само по 
себе тоже является кармическим действием судьбы.  

И.Н. Возможно ли многомужество и многоженство? 
ММ Вопрос многоженства и многомужества во все времена ре-

шался одинаково. Человек - моногамное существо, ему необходим союз 
с ОДНИМ человеком, но именно с тем, который отвечает потребностям 
его растущего Духа на данном этапе жизни. Растущий человек в усло-
виях пуританского общества не мог себе позволить часто менять своих 
спутников в полном соответствии с уровнем своих духовных и эмоцио-
нальных потребностей. Поэтому он выстраивал целую цепь побочных 
внебрачных отношений, в которых присутствовали ложь, обман, преда-
тельство, преступление…  

Институт любовников - это дань ложному представлению о долге 
и узах брака, который порождает такой поток негативной информации, 
что заслоняет собой пользу от смены партнера. Общество, свободное от 
условностей системы Тьмы, вскоре поймёт простую зависимость судь-
бы человека и соответствия его окружения на каждом из уровней со-
знания этапа жизни. Но только моногамия является единственным 
условием, позволяющим расти человеческому сознанию.  

Западный вариант «многомужества» и восточное многоженства 
имеют целью совершенно иные задачи. 
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Так, многомужество, а по существу - распущенность женщин в 
плане выбора спутников, является данью невозможности найти партне-
ра по причине неверно выстроенных критериев. А восточное много-
женство имеет целью простого увеличения популяции данного рода, 
что не соответствует эволюционным задачам человека, которые заклю-
чаются в росте его сознания и постоянном просвещении его духа. Это 
достигается не количеством половых актов, а гармонией Начал на всех 
уровнях Бытия. 

И.Н. Допустимо ли безбрачие? Возможна ли эволюция сознания 
человеку не вступающего в брачные отношения? 

ММ Для того чтобы быть полноценным, человек должен стре-
миться к Нуклеусу Начал. Пусть это временное состояние, но оно 
должно быть единственно ЗАКОННЫМ для единства Начал, в глубо-
ких чувствах и искренней привязанности. Пусть даже некоторое время 
людям придётся отрабатывать последствия дисгармонии начал, создан-
ной в системе Тьмы, и Кармический Закон будет сводить и разводить 
людей в одну жизнь по несколько раз.  

Стремление к гармоничному единению должно быть врожденным 
и свято чтимо у людей до тех пор, пока полная гармония Начал не бу-
дет восстановлена вновь. Но при этом не должно быть путаницы в том, 
что отношения Начал - это не есть просто дружеские или приятельские, 
или партнерские. Кармический нуклеус двух, не очень - то совершен-
ных, людей всегда делает каждого из них более совершенным и имеет 
продолжение в его супруге - спутнике. Всегда есть вероятность встре-
тить свою истинную половину у людей, действительно высоко разви-
тых, и прожить в единстве, любви и согласии целую жизнь… 

Безбрачие - это состояние половинчатости, которое человек выби-
рает иногда сознательно, а иногда под давлением внешних условий. В 
любом случае половинчатый человек не может получать полного виде-
ния окружающего мира. Многомерность мира для такого человека те-
ряется. Отсюда узость восприятия и ограниченность мышления.  

Иногда отношения, выходящие за брачные, возникают при самых 
разных сочетаниях. Так, человек может иметь очень хорошего друга, с 
которым он проводит много времени и даже живёт рядом, но при этом 
он может не осуществлять с ним половых отношений, тогда эти отно-
шения можно считать просто дружескими или партнерскими. 

К вариантам брачных отношений относятся только те, которые 
связывают людей по бытовым и сексуальным уровням. Если человек не 
испытывает необходимости вступать в подобные отношения и рожать 
детей, то он может прожить и безбрачным, имея в своем окружении 
множество друзей, кармически притянутых его Судьбой, как замены 
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недостающих уровней его сознания, но он никогда не будет иметь ро-
ста своего сознания, а будет топтаться на том узком пятачке судьбы, 
где у него нет спутника противоположного пола.  

И.Н. Что означает слово «нуклеус» для двух людей? 
ММ Возможность функционировать сразу на многих планах даёт-

ся только ПОЛНОЦЕННОМУ существу. Таким существом изначально 
является андрогинная, то есть мужеженственная структура ЛОГОСА 
Планетарного комплекса. Для человека, ограниченного в своей поло-
винчатости, такое многомерное включение в Пространство и Время не-
возможно при отсутствии своей половинки - человека, несущего проти-
воположный заряд, но полностью совпадающего по частотным показа-
телям ВСЕХ уровней сознания. Нуклеус – это единение двух Начал - 
Мужского и Женского в едином духовном делании. Если союз образо-
ван людьми очень высокого уровня сознания, продуктивность от дей-
ствия такой пары не может иметь ограничений.  

И.Н. С какой целью надевается кольцо на солнечный палец во 
время брачной церемонии? Для чего нужны украшения?  

ММ Обряд одевания кольца – это дань желания церкви связать 
супругов узами брака. А всякие узы – это цепи. Символом такой незри-
мой цепи и является кольцо, как одно из её звеньев. Ношение кольца на 
безымянном пальце позволяет замкнуть магнитные связи супругов и 
перекрывает свободное течение энергии на данном пальце. Перетека-
ние энергии супругов с помощью колец является одним из видов магии. 

Украшения несут в себе заряд энергии. Она вложена в них либо 
материалом (дорогих камней или металлов), либо искусством мастера, 
вложившим в них свою творческую силу. В любом случае, украшения 
во все времена имели целью увеличить энергетическую значимость че-
ловека, носившего их, в глазах окружающих. 

Истинная значимость великих людей, проявленная в их огромном 
энергетическом потенциале, обычно полностью компенсирует необхо-
димость во внешней атрибутике в виде украшений. Поэтому поистине 
великие люди по меркам обывателей одеваются просто и даже бедно, а 
украшений почти не носят. И наоборот, люди пустые, бездушные и ма-
ло энергетичные, но при этом амбициозные, стремятся компенсировать 
свою ущербность великим множеством дорогих одежд и украшений. 

Между тем, украшения имеют совершенно иную первоначальную 
значимость. Они должны компенсировать некоторые прорехи в энерге-
тической природе человека, помогать ему справляться со своими несо-
вершенствами. Амулеты и знаковые узоры на одежде и украшениях 
должны иметь строго рациональное назначение, тогда истинная значи-
мость украшений вновь станет актуальной. 
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О ПОЛОВИНКАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ  
 
И.Н. Есть ли, так называемые, ПОЛОВИНКИ человеческих Душ, 

которые живут по отдельности, но иногда встречаются для кармиче-
ских задач? 

ММ Человеческая Душа – световой сгусток, который имеет мно-
гослойное строение, и является базовой частью человеческого физиче-
ского тела. При условии отсутствия Души в теле, тело становится без-
жизненным. Врачи используют это свойство при операциях для того, 
чтобы лишить физическое тело чувствительности к боли. То же самое 
наркотическое действие оказывает спиртное или наркотики. Они вы-
талкивают человеческую Душу из тела либо полностью, либо частично. 
И тогда человек испытывает эйфорию или опьянение. Частично вы-
толкнутая Душа из тела часто может получить повреждение привязки 
(серебряной нити), и тогда следует смерть, которую описывают, как 
смерть от передозировки наркотика или спиртного. 

Говорю всё это для того, чтобы стало понятно, что человеческая 
Душа не является половинкой. Она – самостоятельна и у неё нет нужды 
в том, чтобы искать свою половинку, за исключением случаев, когда 
требуется Кармическая причина для появления такой «половинки». 
Кармические связи происходят в русле ДОПОЛНЕНИЯ световых мат-
риц отдельных душ. 

Если в химических процессах соединения различных атомов в 
молекулы существует понятие валентности, то есть соединение спек-
тров атомов химических элементов по принципу внедрения световых 
полос в полосы поглощения – тёмные провалы, то точно так же дей-
ствует и Карма, соединяя двух людей с растущими в световом значении 
душами для того, чтобы они дополняли друг друга, восстанавливая 
Свет в полосах поглощения Тьмы. Сложенные вместе по всем уровням 
сознания две души словно бы срастаются, и делаются единым Светом 
на двоих. Но такое состояние длится не всегда, а только в том случае, 
если эта пара РАСТЁТ и прибавляет в свой арсенал единения все уров-
ни сознания, а не только сексуальный или житейский аспект. 

Если вспомнить, что Человек имеет семь базовых уровней созна-
ния, которые проявляют себя в периоды семилетий, а брачный период 
наступает только в пределах совершеннолетия, то есть после 18-21 го-
да, то в это период пары, как правило, складывают свой потенциал ис-
ключительно для создания семьи и рождения детей. Дальнейшее разви-
тие Душ двух людей требует гармонизации уровня Информационного, 
Сердечного, Ментального и Духовного развития. Все эти уровни созна-
ния раскрываются согласно семилетним срокам и очень важно, чтобы 
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оба партнера росли в одном направлении (желательно к Свету) и имели 
общие эмоциональные, ментальные и духовные предпочтения. Тогда 
два человека – вернее две Души, живущие в этих людях, будут благо-
получно эволюционировать, и могут стать вечными половинками на 
протяжении нескольких жизней. 

И.Н. Какую роль и значение играют половинки в период Перехода 
для Планеты? 

ММ Человеческая Душа имеет свойства Света. Она многомерна и 
имеет связь с Иерархией Света как своей планетной и Солнечной си-
стем, так и систем более Высокого порядка, выходящих за рамки Сол-
нечного Тора. 

Для быстрого открытия своих Душевных и Духовных потенциа-
лов необходимо участвовать в Кармических задачах как своей личной 
Судьбы, так и Планетной, имея ввиду общечеловеческие ценности. С 
такой нагрузкой Душа наиболее перспективна в плане возможности 
быстрого завершения всех условий Кармических задач, и полного осво-
бождения от необходимости пребывания на Космическом дне Галакти-
ки. Надо ли говорить о том, что перспективы для растущего духа за 
пределами планеты Земля гораздо более обширные, чем внутри Сол-
нечной системы? 

Но даже и простое перемещение внутри Солнечной системы, на 
планеты более продвинутые, в плане эволюции сознания её жителей, 
тоже весьма полезное достижение. Поэтому встречать все Кармические 
нагрузки надо с охотой и радостью, поскольку только в трудах Душа и 
её самое ценное содержание – Дух, приобретают все необходимые све-
товые свойства. 

Полноценное сияние Духу придаёт преодоление всех видов Кар-
мы, на всех уровнях сознания, в том числе и период, требующий от 
каждого человека родить и воспитать себе подобных потомков. Всё это 
делается для того, чтобы Род не прерывался, и чтобы в новых рождени-
ях каждой Душе нашлись свои родители, которые и есть его собствен-
ные потомки, в семье которых он может найти себе новое пристанище 
для воплощения. 

И если его дети будут знать о том, что их дети или внуки могут 
оказаться их собственными родителями, то возникнет особая атмосфера 
любви и сияющей заботы всех обо всех внутри своего Рода. Тогда и ро-
дители, и дети, и внуки, и старенькие дедушки, и бабушки сразу полу-
чат все виды и формы взаимной заботы и внимания, которые следует 
оказывать внутри своих Родов всем и каждому в отдельности. 

Супружеские отношения в таком случае имеют очень важную 
функцию, которая позволяет супругам подготовить себе самим 
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плацдарм для новых воплощений и вырастить таких детей, которые по-
том станут для них же самих родителями. Круговая порука в данном 
случае не является лишней, потому что Карма соединяет в семьи имен-
но тех людей, которые на 90% являются кармическими союзниками. 
Разные роли в разных воплощениях одних и тех же душ не значат ка-
ким - то наказанием или ограничением. Мать, родившая сына, может в 
новом рождении стать его сестрой или тётушкой… Но кармические от-
ношения между этими Душами останутся необходимыми в любом ка-
честве внутри семейной иерархии. 

Польза или вред от соединения двух кармических половинок, 
каждый может судить сам. Иногда слишком тяжелая Карма сводит лю-
дей, чтобы они принесли друг другу понимание того, что нельзя совер-
шать преступления безнаказанно. И это тоже карма «двух половинок». 
Страдание и ограничение свободы выбора в таких союзах может ока-
заться очень болезненным… 

Великий Переход выявляет потенциалы каждой человеческой 
Души по-отдельности. Часто бывает, что в одной семье присутствует 
два человека, у одного из которых – направление жизни происходит во 
Тьму Внешнюю, а у другого – к Свету в Безпредельности. Два прямо 
противоположных направления непременно однажды разведут этих 
людей, и между ними образуется пропасть непонимания и обид. 

Разводы между семейными парами происходят в последнее время 
именно по этим признакам. Хотя есть и другие причины, о которых се-
годня нет речи. 

Великий Переход позволяет всем и каждому сделать свой выбор 
между направлением к Свету и во Тьму. Поэтому убеждение, что два 
человека на веки «половинки», будет опрометчивым. Выбор направле-
ния - для развития или инволюции Души, может сделать каждый. И ни-
какие искусственные формальности не смогут вернуть былую связь, ка-
кие бы аргументы не присутствовали. 

Вопрос детей, которые остаются без одного или двух родителей, 
тоже имеет отношение к окончательной развязке длинных цепей кар-
мических связей. Критерий точно такой же: во Тьму или к Свету, хотя 
многие могут возразить, мол, а дети то причём? 

На самом желе, и дети, в каком бы возрасте они не находились – 
это все те же кармические «партнеры», внутри своих кармических род-
ственников. Они даже всегда имели выбор, прежде чем воплотиться в 
данном рождении в семье с конкретными родителями. И они своим со-
гласием на такое воплощение соглашались на все условиях жизни, ко-
торые могут предложить им их родители вплоть до разрыва семейных 
отношений или даже сиротства. 
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У всех детей есть кармические накопления из прежних жизней, и 
им надо воплощаться при любых условиях, которые могут предложить 
современные семьи, потому что только в Физическом плане можно что-
то ещё исправить или кардинально развернуть к Свету. 

А. Какое влияние на эту роль оказывает Карма, наработанная уже 
в этой жизни половинками до встречи? 

ММ Сложение Кармических накоплений всегда влечёт за собой 
необходимость нести её уже не по одиночке, а вдвоём. Поэтому гово-
рят, что вместе с каждым партнером Душа получает иную судьбу. Тя-
жёлая и не переносимая для одного Карма может быть облегчена появ-
лением партнера с Кармой более Светлой, но надо обладать очень 
большим чувством сострадания для того, чтобы вместе с отягощённым 
Кармой человеком, взяться нести его грехи до полного искупления. 

На это способен не каждый, а в последнее время, когда люди ре-
шили жить только для себя – любимых, найти партнёра, для преодоле-
ния своих бед, очень и очень трудно. 

Каждый решает сам, что ему под силу, а что может его настолько 
задержать или даже опрокинуть во Тьму внешнюю, что лучше отойти и 
дать другому самому нести ответственность за свои неправедные дела. 
Люди, которые выбирают жизнь в пьянстве или наркомании, очень отя-
гощают жизнь их близким, не считаясь с тем, что надо другим членам 
семьи. Они знают только собственные интересы, и уверенно ведут всех 
любящих их близких людей, в погибель своего падения.... Принимать 
их Карму на себя или нет – выбор каждой Души. Но брать на себя ношу 
тяжелее того, что можешь унести – тоже пагубно для Души. Пусть каж-
дый пожинает плоды своего Свободного выбора между Светом и 
Тьмой. Это справедливо и не является предательством близких. 

И.Н. На что больше всего нужно обратить внимание обоим для 
достижения гармонии?  

ММ Гармония в полноценном Свете, который может излучать па-
ра, часто бывает. После долгих лет совместной жизни, у каждого из су-
пругов на месте тёмного провала в спектре его Духа появляется свето-
вая полоса. И тогда, при наложении этих световых полос друг на друга, 
при условии агрессивном желании включать свой Свет ярче, чем у дру-
гого, может возникнуть излишек психической энергии от законного ре-
зонанса. Наложение световых полос друг на друга может всегда вызы-
вать особое свечение от данной пары. Это дополнительное сияние в 
Пространстве создаёт условия для зарождения в этом дополнительном 
Свете детей. Но может выразиться и в совместном творчестве. В любом 
случае, энергия от такого союза должна куда-то реализовываться. Если 
этого не происходит, то постепенно накапливаясь, дополнительная 
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энергия внутри такого союза может дать взрыв эмоций, которые прояв-
ляются в ссорах, желании обидеть друг друга, в раздражении или иных 
формах дисгармонии. 

Слушать и слышать друг друга, уступать и смирять свою самость 
внутри союза, всегда полезно, чтобы не накладывать друг на друга до-
полнительные полосы свечения уже развившихся Душ. Тогда и будет 
гармония и благодать у такой пары. 

И.Н. Чем полезнее всего заниматься для совершенства Духа? 
ММ Кармические события вокруг семьи всегда сами направляют 

пару на определённые занятия. В молодых семьях – это рождение и 
воспитание детей. В семьях постарше - это все виды любого творчества 
и занятий, требующих внимания и заботы. Хобби или какое-то из ис-
кусств. В пожилом возрасте человеческий Дух уже почти накопил все 
возможные виды световых полос, и пробует себя на познании Тонких 
Планов Высшего или Низшего иномирья. Научить Душу быть зрячей, 
иметь слух и пользоваться подвижной Мыслью в Тонких Мирах – это 
очень важное задание для роста Духа. Как слепо-глухо-немые чувству-
ют себя души людей в Тонких мирах, если не успевают приобрести все 
эти необходимые качества при физическом воплощении.  

И наоборот, тот у кого при жизни отрывается духовное зрение, 
слух и живая Мысль, в Тонком плане живёт в полной мере осознанно и 
многопланово… О жизни в Тонких планах разговор отдельный. Но все-
гда надо помнить, что жизнь на Физическом плане очень важно для 
приобретения всех качеств чувствований, для полноценной жизни в 
Мирах Восходящего Долженствования. 

И.Н. И самое главное - для какой цели соединяют родственные 
Души с точки "зрения" Небес? 

ММ Души в семейных парах соединяются для отработки прежней 
Кармы и для создания новых условий для воплощения. 

 
 

О РАЗНЫХ ПЕРИОДАХ ЖИЗНИ ЖЕНЩИН. 
 
И.Н. Чем полезен каждый возраст для женщины? 
ММ Возраст - это степень зрелости для того или иного периода 

жизни каждого человека. И женщины и мужчины являются отображе-
нием друг друга и минимально отличаются, имея ввиду различные фи-
зиологические функции. 

Если женщина – мать, то мужчина – отец. Если женщина – рожа-
ет, то мужчина – созидает. 
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У мужчины есть преимущество в том, что он имеет возможность 
выбирать в среде общественных функций и проявления себя как лично-
сти. Это право ему дано от рождения по причине того, что он, рождаясь 
в системе патриархата, имеет преимущества по отношению к женщине, 
которая в данной системе имеет только подчинённую роль. 

Мужчина в системе патриархата становится ведущим, и женщина 
подчиняется его руководству, хотя в последние времена появилась 
некая иллюзия освобождения женщины и раскрепощения её от необхо-
димости подчиняться мужским амбициям и решениям. 

На самом же деле, женщина является всё такой же зависимой и 
подчинённой, только в ещё большей степени, нежели это было раньше. 
Ведь теперь ей приходится выполнять роль не только матери, бабушки 
и домашней хозяйки, но и трудиться в производственных и деловых 
сферах на ровне с мужчинами. Теперь мужчина требует от неё активно-
сти совершенно равной с ним, без учёта послаблений, необходимых для 
вынашивания, рождения и воспитания детей. 

Итак, если говорить о свойствах женского возраста на каждом пе-
риоде становления Женщины, как Личности, то можно разложить их на 
несколько самых важных периодов. Первый, и самый важный период – 
это внутриутробное развитие, когда мать будущей девочки принимает 
решение о том, жить этому ребёнку или нет. Возможность аборта для 
современных, вновь зарождённых людей и будущих женщин в том чис-
ле, в России равняется примерно 85%. То есть сам факт, что будущая 
девочка (или мальчик) родится, равняется всего 15%! 

К тому же, этот разговор идёт собственно о детях, без полового 
различия! А если вспомнить, что только половина из этого количества 
будут иметь половую принадлежность к женскому полу, то выходит, 
что из всех зачатых детей к рождению, придёт только примерно 7,5% 
девочек и столько же мальчиков. 

Далее последуют годы возрастания, которые делятся на базовые 
семилетия, внутри которых формируется Личность будущей женщины. 

В первое семилетие девочка развивает свою родовую наслед-
ственность, которая может быть раскрыта, а может так и остаться в 
спящем состоянии. Обычно, раскрытие родовой памяти происходит в 
тесном контакте с матерью, с её Душой и телом, во время вскармлива-
ния грудным молоком. Процесс вскармливания имеет многомерное 
проявление, внутри которого мать даёт своё молоко младенцу, и транс-
лирует своё звучание Духа прямо в сознание своему чаду. 

Созвучие всегда рождает резонанс, который отражается на дев-
ственно чистой Душе маленькой девочки и запечатлевается таким обра-
зом, что становится основой для осознания окружающего Мира. Мать, 



67 

посредством кормления, даёт возможность Душе младенца отобразить 
память Рода, которая не выговаривается словами или поучениями, а 
просто переносится, как данность от матери к ребёнку на протяжении 
многих поколений. 

Если младенец, будь то мальчик или девочка, не получают по ка-
кой-то причине подобной «записи» на своей Душе, то в дальнейшем у 
этого человека будет потеряна связь с Родом, и он будет себя чувство-
вать «безродным». 

И.Н. В современном мире вскармливание детей считается пустым 
занятием, если есть множество специальных питательных смесей для 
детей! 

ММ Смеси – это суррогат химических продуктов, которые карди-
нально меняют природу будущего человека и лишают его связи со сво-
им Родом навсегда. Грудное вскармливание является единственно пра-
вильным действием, которое позволяет дать шанс будущему взрослому 
человеку сложить своё сознание в цельную картину, в отличие от тех 
людей, сознание которых представляет безформенную мозаику. 

Второй важный период становления девочки – это возраст от 7 до 
14 лет. В это время она проходит путь упорядочивания всех необходи-
мых функций организма, которые в дальнейшем ей помогут стать пол-
ноценной матерью. Девочка в это время получает возможность полного 
созревания для дальнейшего женского сосуществования с мужчинами, 
но строго в определённых, для женщины, функциях. 

Рождение ребёнка в период полового созревания у подросшей де-
вочки уже вполне может произойти, но на данном этапе её сознание не 
готово к тому, чтобы она смогла вынашивать полноценных детей. Её 
собственной сознание, ограниченное всего двумя сроками семилетий, 
позволяет ей принять к рождению из Тонких планов точно таких же, 
мало развитых в своём сознании, душ. Два семилетия – 14 лет, это воз-
раст для мало развитой матери, которая произведёт на свет мало разви-
тых по сознанию (в предыдущей жизни) детей. 

Деградация детородного возраста в современном мире дошла до 
абсурда, который позволяет взрослым мужчинам иметь половые отно-
шения с маленькими девочками, которые даже не вошли в возраст пол-
ного полового созревания. В настоящее время это извращение называ-
ется педофилия. И этим извращением «страдает» практически вся анти 
элита от Тьмы. 

Суть страсти к педофилии заключается в том, что у девочки, ис-
пользуемой в качестве игрушки для половых извращений, отбирается 
весь её жизненный потенциал, который становится добычей и вожде-
лённым призом для каждого чёрного развратника. 
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Украсть жизненный потенциал у ребёнка, выпить его детскую чи-
стоту и свежесть - это наиболее сладкий результат для старых и гнилых 
развратников. 

Девочка, которую родная мать вскормила своим молоком и бла-
гополучно пестовал отец до семи лет, а потом она попала в круг своей 
здоровой семьи и выросла в ней до 14 лет, став полноценной девушкой, 
получает шанс вырасти полноценно развитой личностью, если только 
благополучно пройдёт стадию становления её сознания в следующее 
семилетие. 

До 21 года девочка - подросток, становится полноценной неве-
стой, и зрелось её тела позволяет ей становиться матерью и женой. Но в 
это период в современном мире на неё обрушивается масса всевозмож-
ных соблазнов, которые кардинально меняют её целенаправленность по 
жизни. Соблазны стать «моделью» - то есть начать торговать своей 
свежестью, красотой, стройностью, силой… приходят со всех сторон. 
Вместо того чтобы оформиться как молодая супруга, будущая и насто-
ящая мать для своих детишек, молодая девушка шагает на путь «карье-
ры», где все её потенциалы материнства трансформируются в иные 
«достижения». 

Девственность – как залог чистоты и разборчивости в выборе 
партнера, теряется молодой девушкой впопыхах, со случайным партне-
ром, и она вместе со своим торопливым «выбором» первого партнера 
теряет навсегда свои преимущества Рода, и вступает на путь растраты 
родовых накоплений. Желание родить ребенка у молодой женщины ни-
куда не исчезает, но она, будучи вынужденной «делать карьеру», от-
кладывает как можно дальше рождение первенца, отказавшись уже от 
нескольких, вновь зачатых (от случайных партнеров), детей, которых 
она оставляет, на употребление в медицинских и косметических целях, 
на хирургическом столе в абортарии. 

Кармические последствия от таких действий для такой женщины 
чреваты тем, что вырванное тело будущего ребёнка, навсегда связывает 
её Душу теми демоническим сферами, внутри которых происходит пе-
реработка психической энергии страдания как её собственного, так и её 
не рождённого младенца. 

К тому же, Душа не рождённого младенца остаётся привязанной 
пуповиной к энергетическому телу своей матери, и вынуждена прохо-
дить рядом с ней все этапы её жизненного пути вплоть до самой её фи-
зической смерти. Далее, после физической смерти, Душа не рождённо-
го ребёнка и его матери, сделавшей когда-то аборт, будут вместе пре-
бывать в тяжких сферах для полного очищения. Поэтому любой аборт – 
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гораздо хуже, чем простое убийство, потому что имеет последствия не-
вообразимо более тяжкие. 

Учитывая, что подобный образ жизни молодых девушек стал 
обыденным, путём специального развращения сознания молодых лю-
дей, говорить о светлом будущем для таких Душ не приходится. Си-
стема Тьмы специально растлевает женщин и мужчин, чтобы питатель-
ной среды для её паразитической своры всегда хватало. 

Есть, безусловно, молодые женщины, которые благополучно 
прошли первые три семилетия становления своего сознания и вступили 
в четвертый период, который длится с 21 до 28 лет. В этот период мо-
лодая девушка, став женой и хранительницей домашнего очага, начина-
ет рожать своих детей. Нормальное количество детей – это семь. Не 
случайно слово СЕМЬЯ имеет численное значение 7! Конечно, детей 
может быть и больше, и меньше, но то, что в период от 21 до 28 лет – 
самый благоприятный период для рождения и пестования детей, со-
вершенно очевидно.  

Именно в этот период активно формируется уровень сознания 
Жёлтого – Жизненного уровня. Активная позиция женщины в этот пе-
риод в плане рождения детей является самой благодатной для неё са-
мой и для её детишек в плане накопления здоровья. Каждый новый ре-
бёнок, рождённый в этом периоде, добавляет в спектр матери одну но-
вую цветовую полоску, которая, будучи гармонично скомпонована с 
остальными световыми свойствами предыдущих периодов становления 
сознания женщины, даёт ей право на прекрасное здоровье, красоту и 
активное долголетие. 

В этот период женщина получает с каждым новым ребёнком воз-
можность полной связи с информационным полем социума - информа-
ционной сферы, внутри которой проживает данная женщина. Общение 
с такими же молодыми женщинами на предмет обсуждения дел, свя-
занных с рождением и воспитанием своих детей, делает этот период не-
заменимым для полной и полезной сонастройки с внешним социумом. 

Далее, когда дети уже немного подросли и главные заботы женщи-
ны – матери становятся все менее значимыми, в плане прямого участия в 
становлении личности младенцев на первых годах жизни, у женщины по-
является возможность начать служить на более значимых поприщах, 
нежели чисто семейные дела. После 28 лет женщина входит в период осо-
знание своей Души. Если до этих пор она жила только интересами и воз-
можностями своего тела, то к возрасту 28-30 лет у неё начинает пробуж-
даться Душа, которой тоже требуется своя «пища» и внимание. 

Пробуждение высшей Природы Человека всегда начинается в 
возрасте Христа. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам. В 
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возрасте Христа начинает жить Сердце не просто как орган тела, а как 
Духовный индикатор, реагирующий на всё окружение особыми вибра-
циями, которые надо не просто отмечать, а научиться различать по ви-
дам и качеству. Научиться слушать своё Сердце – это значит полноцен-
но прожить период от 28 – до 35 лет. Примерно такой срок уходит на 
то, чтобы наивная и простодушная молодая женщина, стала мудрой 
женщиной средних лет. К этому времени слово ЛЮБОВЬ уже не явля-
ется для женщины пустым, а приобретает больший смысл, чем был 
прежде. Обычно в таком возрасте у многих женщин появляется боль-
шое сомнение в том, что их выбор в молодом возрасте был правиль-
ным. Впрочем, как и у мужчин тоже. На этом периоде многие пары 
начинают распадаться в наивной надежде, что возможны более благо-
получные союзы с кем –то другим. 

Но такое положение дел свойственно именно для сегодняшнего 
общества внутри системы Тьмы. Кармические связи, которые являются 
причиной для создания супружеских пар, основаны вовсе не на истин-
ной любви, а на особой магнитной привязанности людей, Души кото-
рых активно ДОПОЛНЯЮТ друг друга Светом в тех областях спектров 
сознания, в которых у партнера есть темнота. Как химические элемен-
ты, сливаясь в молекулы дополняют друг друга спектрами, выстраивая 
из полос свечения и поглощения цельные ряды Света, так и Души лю-
дей, в которых кроме полос свечения, есть много полос поглощения 
(Тьмы), стараются добрать Света за счёт другого и партнерами стано-
вятся не на всю оставшуюся жизнь, а только до того времени, когда на 
месте полос поглощения не возникнут полосы Света. 

А далее однородное свечение в сознании двух партнеров по браку 
вызывает наложение световых полос друг на друга, от чего получается 
резонанс, дополнительная энергия и ….ВЗРЫВ, который делает подоб-
ный союз невозможным. Особенно без связующих звеньев не рождён-
ных детей, которые тоже являются к своим будущим родителям исклю-
чительно по Карме, как дополнение недостающих световых линий. 

В современном мире, внутри системы Тьмы, присутствуют усло-
вия всестороннего искажения внешней среды обитания человека. Ис-
кажения сути семьи, рода, народа, нации… извращены до неузнаваемо-
сти. Вместо материнского молока – молочные смеси, вместо живого 
общения ребёнка и матери – одиночество в группах яслей и детских са-
дов. Вместо передачи опыта Рода – убогое школьное образование. Вме-
сто познания Мира посредством путешествий, занимательных увлече-
ний и общения с Природой – форматирование сознания в современных 
ВУЗАХ, в которых нечему учиться, кроме подчинения системе Тьмы. 
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Следующий ПРАВильный этап роста сознания человека, будь то 
мужчина или женщина - это период приобретения мыслетворчества. 
Ментальный уровень сознания начинает формироваться с возраста от 
35 до 42 лет. Конечно, это условные сроки, поскольку у многих мен-
тальные способности могут открыться гораздо раньше или наоборот - 
позже. А может не открыться никогда! Всё зависит от кармических 
накоплений сознания каждого человека в прежних рождениях. В любом 
случае, если период жизни выпадает на этот возраст и Высшая Мен-
тальность в человеке пробуждается, то он может сделать огромный 
скачок в своём развитии, и внешнее его поведение может кардинально 
измениться. 

В этот период многие люди начинают активно использовать свои 
прежние накопления сознания. И в это время открываются «новые», с 
точки зрения данной жизни, таланты и умения. Высшая Ментальность, 
будучи активированной, позволяет человеку кардинально изменить 
свою жизнь, профессию и убеждения. Перелом происходит от того, что 
его Духовная Природа находит опору в Высших (или низших) менталь-
ных сферах Земли и становится проводником для информационных по-
токов, уже имеющихся или творцом новых мыслеформ.  

Такой человек может стать Родомыслом - очень полезным для 
общества, поскольку самым важным для всякого социума является тот, 
кто умеет создать нечто новое общественно значимое и полезное. Когда 
появляется новая идея или проект, тогда есть дело для множества заин-
тересованных в труде людей, которые сами не могут ничего придумать 
изначально, но готовы трудиться по готовым проектам. 

Таким образом, Женщина или Мужчина, войдя в пределы возрас-
та от 35 до 42 лет, могут попасть в цейтнот необходимости полного пе-
ресмотра своей всей предыдущей жизни. Кризисы среднего возраста 
связаны именно с этим периодом и всегда требуют правильного отно-
шения к необычному поведению человека, вступившего в этот возраст. 

Высшая ментальность для женщин - это чрезвычайно редкое яв-
ление в системе Тьмы. Женщины были в условиях, при которых их раз-
витие кончалось на рождении первых детей. Особенно при условии 
раннего брака. 

Мужчины могут более оптимистично ожидать пробуждения своих 
высших ментальных способностей в период от 35 до 42 лет. Но даже 
если развитие сознания человека в прошлых жизнях было закончено на 
более ранних этапах, то в настоящей жизни можно очень много сделать 
для развития своей Высей Ментальности, чтобы в следующей жизни 
был уже новый уровень и новая ступень, гораздо более высокая, неже-
ли в этой жизни. 
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Говорить о Высшей духовности, которая может пробудиться 
только в пределах 49 и выше, можно только для избранных. Женщины 
обычно не достигают высшей Духовности по причине выше изложен-
ной. А мужчины, к этому времени приобретают те духовные и религи-
озные практики, которые привязывают их к сферам тёмной духовности, 
имеющие место в инфернальных мирах. Высшие устремления к Свету 
Безпредельности не практикуются в настоящее время. Все религиозные 
и духовные практики в системе Тьмы подверглись полному или ча-
стичному искажению, внутри которого о связи с Высшими Сферами 
Духа – Миром Огненным, не может идти и речи. 

В настоящее время, когда Великий Переход готовит Планете кар-
динальную смену эпохи, а вместе с ней и направления векторов сил 
всего Планетарного комплекса, явить себя в качестве Высшего Иерарха 
Светлых сил на Планете может только Женщина, поскольку Новая 
Эпоха так и называется: Эпоха Матери Мира. 

Женщины, будучи по природе своей связанными с Женской сто-
роной эволюционных процессов в Солнечной системе, могут очень 
быстро эволюционировать и догонять упущенное во времена полного и 
агрессивного патриархата. 

Восполнить недополученные качества сознания можно только при 
условии осознанного участия в делах Великих Перемен, а также при 
условии восполнения утраченных свойств истинных женщин. Восста-
новление функции Женственности и очищение от греха, наложенного 
тяжким грузом на женщину системой Тьмы, поможет каждой девочке 
стать полноценной Женщиной, Священной Матерью и соратницей Ми-
ровой Женственности во Вселенной. 

Дети, рождённые такими женщинами, будут гениями, рождённы-
ми на Земле, но пришедшими из Вселенских Сфер Света. 

Ну, а пока, достаточно одного осознания того, что всё только 
начинается! Пусть мир Тьмы уходит, а на его место приходит Мир Све-
та, в котором женщина займёт своё законное место и более никогда не 
будет унижена. Мужчина силен только тогда, когда рядом с ним стоит 
истинная женщина, наполняющая его жизнь глубоким смыслом и теп-
лотой своей любви и внимания. 

 
 

О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ ЖИЗНИ 
 
И.Н. Как определить своё предназначение в жизни?  
ММ Обычно, каждый человек рождается именно в тех условиях, 

которые должны обеспечивать его пробуждение и рост сознания, а зна-
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чит, проявление себя в конкретном занятии. Но система Тьмы изврати-
ла все эти условия и тем самым сознательно уклонялась от Кона Кар-
мы. Она нашла много способов, чтобы не соответствовать наработан-
ной в результате прежней жизни необходимости нести наказание, а по 
возможности перекладывать их на других – невинных людей. Особен-
ности системы Тьмы состоят в том, что человек в ней специально дез-
ориентирован не только на предмет знания своей принадлежности, но 
вообще о своей священной человеческой сущности. Скрытые и извра-
щённые сокровенные знания о человеке сделали людей безпомощными 
игрушками в руках своих злонамеренных кукловодов. Человек, лишён-
ный знания о себе, либо дезориентированный неправильными установ-
ками от системы Тьмы, не может по истине выбирать для себя жизнен-
ные пути, а значит, непременно оказывается в той или иной ловушке.  

Так, например, самые последние постулаты, определяющие смысл 
жизни системы Тьмы состоят в том, что смысл и назначение человече-
ской жизни состоит в накоплении богатств материальных. Именно фи-
нансовое и материальное положение человека обуславливает теперь его 
общественное положение и уважение в обществе, поэтому многие по-
коления молодых людей более не стремятся развивать свою духовную 
составляющую, накапливая богатства НЕТЛЕННЫЕ, а наоборот, стре-
миться жить одним днём и набирать материальных благ как можно 
больше, чтобы преуспеть здесь и сейчас. Между тем, это и есть та самая 
ловушка для человеческой души которая делает человека дезориенти-
рованным, а значит, он никогда в своей сегодняшней жизни не может 
быть тем, кем ему предназначено судьбой от рождения.  

Богатый человек реализует свои деньги, как огромный энергети-
ческий потенциал для убегания от своей Кармы. Они наподобие огня из 
сопла реактивного самолета носят богатого человека с места на место 
для того, чтобы Карма не могла его догнать. Иногда такая гонка длится 
годами, а богатей не находит себе места уже нигде на Земле. И вот, 
наконец, наступает момент, когда Карма его настигает на рубеже пере-
хода его Души из Физического плана Бытия в Тонкие миры. Здесь то и 
реализуются все упущенные воздействия Кармы, которые собираются 
все до одной крупицы и, наконец, выливаются на Душу, неспособную 
более противиться Высшим Конам Бытия. Именно поэтому говорил 
Христос, что «не войдёт богатый в Рай также, как и верблюжья веревка 
не может войти в игольное ушко…» 

Реализовать себя - это значит полностью отвечать назначению ро-
ста своей души. На каждом жизненном этапе необходимо вписываться 
в график роста сознания и, по возможности, не допускать чёрных про-
валов в своей матрице очередного семилетия. Если таких провалов 
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остаётся много, человеческое сознание перестает расти и начинает хо-
дить по кругу. Многие люди хорошо знают это состояние хождения по 
кругу, как бежит лошадь на арене цирка, а бич погонщика судьбы все 
гонит и гонит его по этому кругу. Чтобы сойти с такого круга, есть 
необходимость хорошенько поразмыслить о своей жизни и понять, в 
чём именно состоит твоя ошибка, чему тебе надо научиться и где надо 
сделать усилие.  

Такое переосмысление и называется - ПОКАЯНИЕ. Именно оно 
позволяет делать в дальнейшем более правильные шаги и не ошибаться 
вновь на приобретённых уже навыках и знаниях. Найти себя можно 
всегда именно в том деле, которое тебе ПО ДУШЕ. И людей надо вы-
бирать именно по ДУШЕ, а не по блату или для другой пользы. Душа 
человека всегда ЗНАЕТ, что именно ей надо на данном этапе её станов-
ления, и пусть решения человека кому-то могут показаться странными, 
но он не должен предавать себя и свою высшую священную природу, а 
должен идти только вверх по восходящей линии своей жизни, чтобы на 
каждом этапе своего становления, приобретать и новые условия жизни, 
и новое окружение, и новые увлечения. 

Множество специальностей, множество навыков, огромный ду-
ховный и творческий опыт такого человека всегда дадут плоды, кото-
рые будут востребованы обществом, а значит, он всегда сумеет полу-
чить себе на хлеб насущный. Более того, такой человек становится пу-
теводителем для многих других – ходящих по вечному кругу. Именно 
его пример для них становится путеводной звездой, а значит, он вы-
полняет ещё один Высший Кон Бытия - Кон Жертвы. Копи богатства 
НЕТЛЕННЫЕ и тогда для жизни получишь всё, что тебе необходимо.  

И.Н. Как часто в разные периоды жизни человеку приходится 
сталкиваться с Антимиром? И с какой целью это происходит?  

ММ Антимир присутствует в жизни современного человека все-
гда и повсеместно. Дело в том, что система жизни построена на ДВУХ 
частях природы, а именно: на её физической – материальной части, а 
также на духовной – тонкоматериальной части. Но у духовной Жизни 
тоже есть два прямо противоположных направления, одно из которых 
имеет направленность в антимир – т.е. в отрицательной инволюцион-
ной, а другое - в положительной – эволюционной. Мир физической ма-
терии устроен так, что в нём всегда соседствуют эти два направления 
жизни, и каждое из них оказывает своё влияние на человека в разные 
периоды его жизни.  

Так, в момент чисто физического становления человек получает 
особо сильное воздействие от сил антимира, поэтому он именно в этот 
период особенно уязвим и подвержен всяческим искушениям. Дело в 
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том, что пока спит его высшая духовная сущность, силам Анти иерар-
хии иногда удаётся достать его и завести в дебри неверных представле-
ний о себе самом, о своём человеческом предназначении, а уж потом 
использовать все его энергетические потенциалы в качестве топлива 
для своей паразитической жизни в тонких мирах нижних страдалищ.  

Человек должен быть хорошо осведомлён своими предками о сво-
ей природе и защищён целой системой Общественной Иерархии, чтобы 
его высшая природа не пострадала в этот ответственный период физи-
ческого становления. Но на деле, в системе Тьмы созданы, наоборот, 
только условия для того, чтобы как можно сильнее затуманить челове-
ческое сознание, чтобы лишить его истинного знания о себе самом, и 
даже наука подчинилась всем установкам системы Тьмы, чтобы не по-
казывать целую сеть информационных прорывов, показывающих о 
принадлежности человека к высшему разуму во Вселенной. Система 
Тьмы выработала именно такие условия жизнеобеспечения, чтобы че-
ловек не только не знал о себе Правды, но и не мог даже прикоснуться 
к изучению самого себя.  

Поэтому антимир в настоящее время буквально вышёл на поверх-
ность Планеты и держит в своих руках саму государственность и все её 
социальные построения. Если внимательно посмотреть на все ключе-
вые точки проявления государственности, то всегда можно обнаружить 
«Личности» - ставленников от антимира. Они строго, как цепные псы, 
держат участки своего ведения с целью защиты своих рубежей от всего 
нового и светлого. Они получают от системы Тьмы громадные диви-
денды, а значит, служат ей верой и правдой, между тем как система 
Света, пробиваясь в тенетах системы Тьмы, вынуждена протекать в 
пространства, не занятые системными построениями. 

Сообщество «маргиналов» - людей, выпавших из системных по-
строений системы Тьмы, имеется уже в таком количестве, что может 
уже самостоятельно осуществлять социальные построения в виде Си-
стемы Света с полным государственным и другими системами жизне-
обеспечения. Противодействие антимиру, вышедшему на поверхность 
Планеты, может оказать только такая же реальная система Светлого 
мира, которая не только создаст полную альтернативу для антимира, но 
и поможет многим заблудшим человеческим душам найти своё истин-
ное место и узнать своё истинное человеческое предназначение.  

И.Н. Все ли двенадцать знаков Зодиаков и семь Комических Лу-
чей необходимо освоить человеку в своих жизнях на Земле? Как это 
можно ускорить?  

ММ Космическая принадлежность человеческого Духа к Высшим 
Разумам в Безпредельности требует от него постоянной эволюции со-



76 

знания в пределах той системы, в которой он находится на данном эта-
пе. Планета Земля не является ни началом, ни пределом для эволюции 
сознания Человека. Поэтому весь эволюционный Путь, который прохо-
дит он на Земле, надо вписывать в объемы более масштабные. Самое 
главное - следует понимать, что у самой Планеты тоже есть свои соб-
ственные эволюционные сроки и пределы, а значит, всё живое на её по-
верхности просто обязано вписываться в эти сроки, чтобы не происхо-
дило ни задуманных, ни случайных задержек всего Планетарного ком-
плекса в целом. 

Человек – связующее звено в Иерархии Разумных Сил в Солнеч-
ной системе, а значит, он полностью вписывается в Зодиакальный круг 
своими уровнями сознания. Не случайно судьба каждого человека обя-
зательно соответствует тому энергетическому рисунку, который накла-
дывается на его сознание не только прежними накоплениями, но и по-
ложением планет в момент появления его на свет в Физическом плане 
Бытия. Зодиакальная составляющая не обязывает его набирать весь по-
тенциал своих значений именно на Земле в момент его физического во-
площения. Она обязывает его набирать этот потенциал по мере роста 
Духа, а значит, путешествовать между планетами, т.е. проходить обык-
новенный путь возрастания.  

Дело в том, что все планеты Солнечной системы имеют собствен-
ный индивидуальный Иерархически и Кармически связанный лабиринт 
взаимозависимости. А все разумные формы Бытия, включая и самого 
человека, находятся в постоянной циркуляции между планетами по 
энергетическим коридорам. Эти энергетические коридоры создаются в 
момент особого стояния планет, когда они накладываются друг на дру-
га и слагают длинные единообразные туннели, в которых и перетекает-
ся вся Разумно-электромагнитная жизнь во Вселенной. Солнечная си-
стема имеет свои коридоры, связанные с Галактикой, а та, в свою оче-
редь, имеет множество связей во Вселенной. Ни одна форма разумной 
жизни не улетучивается безследно. Даже самые «никудышные», грубо 
демонические формы разумной жизни, имеют своё место, и пользуются 
достаточной свободой на протяжении эонов времени, хотя и завершают 
своё существование в полном разрушении по мере прихода соответ-
ственных эволюционных процессов очищения…  

Зодиакальные достижения человека в пределах Солнечной систе-
мы - это ещё не весь возможный арсенал в становлении его сознания, 
поэтому следует принимать к действию понятие БЕЗПРЕДЕЛЬНОСТЬ, 
в которой Семь Лучей одной системы всегда заканчиваются с началом 
Семи Лучей следующей системы и так до Безконечности. Только осо-
бенность такой эволюции в Безпредельности может дать те или иные 
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оттенки своеобразия и уникальности. Такое явление очень поощряется 
в едином потоке эволюции Разумов во Вселенной. Ни о каком единооб-
разии в нём нет и речи.  

Поэтому наличие строго Семи Лучей – это совсем не обязательное 
условие для перехода на следующий уровень. Самое главное - в усвое-
нии семи октав с яркими чертами индивидуального рисунка сознания 
человека на Матрице спектра Духа. Именно такие индивидуальные ри-
сунки и являются отправными критериями для присвоения имени Духу. 
Духовное Имя - это своего рода позывной для его Матрицы, магнитная 
составляющая, утверждающая его индивидуальность. Такое сокровен-
ное Знание тайны Духовного имени было в арсенале и пользовании у 
древних славян и других народов.  

Но впоследствии сакральное значение имени было утрачено. Ра-
зумно-информационная составляющая Матрицы Духа, набравшая в се-
ми уровнях сфер вибрации Планетарного комплекса Земли, переходит в 
следующую систему и новый планетарный комплекс, где она может 
пополнить недостающие полосы света в своей индивидуальной лич-
ностной программе Матрицы Духа. Точно так же, как человеческая ду-
ша перебегает из одного национального эгрегора в другой, чтобы найти 
в их самобытности недостающие навыки для роста своего сознания, 
точно так же Дух начинает потом путешествовать за новыми уровнями 
Разума между другими планетами в Зодиаке Солнечной системы.  

И.Н. Совпадают ли с реалиями жизни современные астрологиче-
ские гороскопы? 

ММ Астрологические гороскопы в настоящее время выстраива-
ются в полном неведении самими астрологами всех принципов строе-
ния Солнечной системы и взаимодействия планетарных комплексов 
между собой. Поэтому говорить о точных данных не приходится. Есть 
много уже верно определённых направлений в астрологии, но без Тео-
рии Абсолютного Света и без приятия во внимание многомерности 
строения Солнечной системы и самих планет, невозможно учитывать 
все необходимые данные для определения предпосылок для тех, или 
иных событий. Маленькая вероятность совпадения, которая наблюдает-
ся у современных астрологов, содержится в знаниях предков, с боль-
шим трудом дошедших через некоторых действительно одарённых аст-
рологов.  

Некоторые из них несут своё предназначение и Знание вот уже 
много рождений подряд, поэтому у астрологии есть будущее. Прежде 
всего, есть необходимость полного слияния современной науки и зна-
ния астрологов, а затем, при помощи Теории Абсолютного Света, они 
уже вместе выработают совершенно новое представление о принципе 
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строения Солнечной системы. Далее будет целый период для совер-
шенно нового восприятия каждой планеты уже в полноте её принад-
лежности в той или иной эволюционной фазе.  

Так, например, чисто материальные планеты с демоническим 
уклоном развития в инволюции, к коим относится в настоящее время и 
Земля, будут поставлены на одну чашу весов, а Светлые, и эволюцион-
но продвинутые, планеты будут уравновешивать другую чашу. Таким 
образом можно будет вновь пересмотреть и сроки проявления астроло-
гических событий, и механизмы их проявления. Есть основание пола-
гать, что астрология, соединённая с астрономией и физикой, станет 
единственно верным научным направлением, а Знание, полученное от 
такого симбиоза, будет Истинным.  

И.Н. Когда происходит совершеннолетие человека? И какое по-
священие необходимо проходить в этом возрасте?  

ММ Человеческое совершеннолетие происходит за пределами 
возраста в 21 год. Именно в этот период человек вступает в узловые 
связи со всем окружающим миром. Его посвящение в это период состо-
ит в том, чтобы наладить контакты с государственной иерархией соци-
умов, которые получают в лице данного молодого человека своего пол-
ноправного члена. В древности люди в этом возрасте уже считались 
полноправными членами общества и часто среди них оказывались те, 
кто становился Героем, Мудрецом и Правителем.  

В Огненной эпохе молодые люди от 21 года должны свободно 
иметь доступ во все уровни государственной иерархии в пределах ма-
териальной и эмоциональной части. Физический и эмоциональный труд 
и творчество – вот арена проявления себя для молодых людей. Сюда 
включена и военная служба, и органы правозащиты, и юриспруденция, 
и торговля, и производство, и обеспечение всех государственных орга-
нов жизнеобеспечения, и СМИ.  

Посвящение в совершеннолетие – это общегосударственный 
праздник, когда государство получает полноправных членов, а значит, 
пополняется силами для нового витка эволюции и шага в Безпредель-
ность. Качество совершеннолетних детей – это результат совместной 
деятельности как родителей, так и учителей, и государственных ве-
домств по организации жизнеобеспечения детей и их родителей.  

Обряд посвящения молодого человека должен включать в себе 
торжественные мероприятия, связанные с участием государственных 
деятелей. Местные государственные деятели – носители государствен-
ного Эгрегора, должны вручать молодым людям знаки их вхождения в 
новое Общественное построение и занятие в нём своего собственного 
места в полном соответствии с их сознанием и потенциалом духа. Та-
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ким символом – знаком может оказаться ключ от двери в Безпредель-
ность. Если в древности молодым людям дарили золотой знак Соулу, то 
есть солнечный зигзаг, то в настоящее время это может быть новая руна 
Даро - руна высоты устремлений.  

Получение такой Руны в виде ключа от будущего, врученная гла-
вой общественной Иерархии Государственности, становится разрешени-
ем для молодого человека возрастать не только в Духе, но и в обще-
ственной Иерархии Государства. Особое освещение таких знаков в дей-
ствительности создаёт тот необходимый энергетический мостик между 
юношеством и взрослой ответственной жизнью человека. Наделённый 
ответственностью молодой человек не будет терять времени, и почув-
ствует магнетизм Государственной иерархии, а значит, и свою ответ-
ственность перед ней и своей Судьбой. Государственный праздник по-
священия в совершеннолетие молодежи проводиться единовременно во 
всем государстве в один и тот же день. Тогда вся нация будет с теплотой 
и участием встречать своих молодых членов общества и отдавать им 
добровольно те бразды, которые больше не могут держаться в руках пре-
старелых людей, уже внесших свой посильный вклад на Общее Благо.  

Проводы стариков – это также может стать частью церемонии 
смены поколений. Ротация людей в Государственной иерархии должна 
быть постоянной и естественной. Государственная служба не должна 
быть местом для отстоя, она должна иметь в своём ведении и служении 
только людей деятельных и активных. Но и выход их неё не должен 
стать для человека трагедией и потерей всего. Поэтому как приход, так 
и уход из государственной иерархии должен быть праздником. 

И.Н. Что нужно сделать человеку, чтобы прожить триста лет? И 
сколько нужно при этом пройти новых уровней для постоянного разви-
тия сознания? 

ММ Человеческая жизнь в физическом теле обусловлена теми ре-
алиями, которые предоставлены данной эволюционной стадией разви-
тия самого Планетарного комплекса. Если люди в прежние времена 
могли жить долго и полнокровно, то люди настоящей эпохи живут го-
раздо меньше. Это происходит по причине падения Планетарного ком-
плекса в грубую материю, которая сама по себе является серьёзным 
препятствием для Эволюции. Инерция материальной жизни не позво-
ляет Духу получать нужного продвижения в одном теле, поэтому есть 
необходимость постоянных рождений в самых разных условиях. Си-
стема Тьмы к тому же поставила множество преград – ловушек для че-
ловека, как в его физическом обличии, так и в духовном. Поэтому, что-
бы давать Эволюции какие-то возможности двигаться вперед, Природа 
значительно ограничила и сроки жизни для человеческого тела. 



80 

Новая эпоха Огня позволяет человеку будущего раздвинуть рам-
ки, дав возможность продвижения человеческого сознания из эгрегора 
в эгрегор по возрастающей линии судьбы. Такое постоянное восхожде-
ние имеет своим следствием и полное перерождение физических орга-
нов человека, возможность регенерации и замены утраченных способ-
ностей тела другими, более совершенными навыками. Поэтому и сроки 
жизни человека в новой эпохе увеличиваются, становясь обычными в 
возрасте 250-300 лет. Люди вскоре научатся менять матрицы своих ор-
ганов для создания идеальной энергетической среды, замены всего кле-
точного состава своих органов. А хирургия пластики и косметика помо-
гут людям поддерживать ещё и привлекательный физический облик 
даже в глубокой старости. 

Все эти телесные изыскания не стоят ни одной ломаной монетки, 
если человек не находится в постоянной эволюции сознания. Тело, жи-
вущее без желания выполнять веления Духа – это мешок с дерьмом, по-
этому жизнь такой субстанции весьма нежелательна. Природа сама по-
заботится о таком «долгожителе», чтобы не только он сам, но и Душа, 
его населяющая, не могли слишком обременять это мир своими не-
обоснованными претензиями.  

Мир Огненный – это Мир восходящих душ, а Мир нисходящих, 
остаётся за пределами эволюционных сроков самой Планеты. Им место 
совершенно в иных сферах Бытия, где они сроки своей жизни меряют 
не годами, а муками, которые необходимо перенести, поскольку Дух, 
отстающий по своей вине, должен проходить ещё и целую систему чи-
стилищ, что бывает очень болезненно и страшно. Безсмертие в ТАКИХ 
условиях – чистое безумие, и каждый из них был бы рад любому сроку 
жизни на поверхности Планеты, которая, по сравнению с муками ниж-
них миров, выглядит просто раем.  

Это именно такие Души из нижних миров стремятся к безсмертию 
в телах физических, потому что жизнь на Земле для них и есть настоя-
щий рай. Они всегда подсознательно знают, что выход из физического 
тела, из тяжёлой и обременённой грехами души, непременно увлечёт их 
в страдалище и чистилище. Там будет необходимо отрабатывать все 
накопления Кармы, от которой они успешно скрывались на поверхно-
сти, убегая с континента на континент, и создавая себе пристанища в 
условиях жизни самых разных народов. Силы Тьмы, в лице сегодняш-
них «хозяев жизни» на планете Земля, сумели так успешно внедрить в 
сознание остальных людей необходимость телесного безсмертия, что и 
до настоящего времени толпы простых людей искренне верят в то, что 
такое безсмертие может принести для них пользу.  
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На самом деле польза от такого безсмертия для человека просто-
го, не отягощенного грехами и делами нечистыми и тёмными, чрезвы-
чайно мала. Вернее - её вовсе нет. Человеческая душа, наоборот, ныря-
ет в Физический мир, как на каторгу, потому что этот мир для неё по-
хож на чистилище, а все высшие миры – это миры восторга и прекрас-
ных переживаний. Радость и счастье этих миров выходит за рамки по-
нимания людей по причине того, что многие их них уловлены вот уже 
много тысячелетий в Эгрегоры тёмных и замкнутых пространств рели-
гиозных эгрегоров.  

Все они создали локальные сферы, в которых всё выстроено точно 
по представлениям церковных иерархов многих поколений, поэтому Ду-
ши верующих вот уже много поколений попадают именно в эти небесные 
ловушки и получают в них представление о Царстве Небесном, напрочь 
лишенном всех радостей для сознания Человека. Мало того, многие Эгре-
горы - религиозные ловушки, имеют вовсе не небесное, а низкое подзем-
ное продолжение, что вообще лишает человека правильного представле-
ния о Тонких мирах, как о мирах просветлённой радости. 

Утверждение безсмертия только для верующих данной религиоз-
ной школы стало тем манком, который и приманивает человека в 
надежде и на спасение в будущих катаклизмах, и на безсмертие затем в 
лоне своего Божества. На самом деле такое безсмертие не только про-
блематично, но и совершенно невозможно, поскольку все религиозные 
Эгрегоры по своему построению - НЕЗАКОННЫ. Они выходят из 
Иерархии Света и образуют тёмные ЛОКАЛЫ – ловушки для человече-
ских душ. Следовательно, их жизнь на рубеже эпох законно поставлена 
под угрозу, но также эта угроза относится и к жизни тех людей, кото-
рые сидят в этих ловушках и надеются на вечную жизнь в своих физи-
ческих телах в Новой эпохе.  

Ложь - это первое оружие сил Тьмы. Спасение человека всегда 
только в Знании и в росте его сознания от одного уровня видения мира, 
до другого, более высокого. Только постоянное восхождение делает че-
ловека неуязвимым перед силами природы, перед воздействием на него 
сил Тьмы, перед разрушительным воздействием на него времени. Выс-
ший разумный предел в Солнечной системе выводит человека во Все-
ленную Внутреннюю, где он, уже приобретя полный набор всех необ-
ходимых навыков для жизни без физического тела, может стать граж-
данином Галактики и Вселенной. Но для того, чтобы приобрести навы-
ки правильного общения, мысли, знания Высших Конов Бытия, ему всё 
ещё необходимо воплощаться в физическом теле в самых разных зем-
ных условиях.  
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Только правильное прохождение всех испытаний, полное освое-
ние всех уроков от жизни и достижения запланированного уровня со-
знания является пропуском для человека на новый уровень эволюции. 
Поэтому люди очень скоро не только смирятся с необходимостью при-
ходить в это мир в телах младенцев и уходить без сожаления из тел 
глубоких стариков, но и поймут, наконец, что для них есть самое важ-
ное в промежутке между этими событиями. Жизнь, между тем, дана 
только лишь для того, чтобы вырываться из материальных оков и стре-
миться приобрести новые тела: Тонкое, Ментальное и Огненное.  

Как младенец растёт в утробе матери, не зная ещё, зачем ему по-
надобятся глаза, когда он родится в мир, так и современный человек 
выращивает все навыки своего Сознания для того, чтобы быть потом во 
всеоружии в мирах более высокого порядка. Там эти тела станут для 
него теми же инструментами, как и физические инструменты для со-
временного человека. Нет ведь ни одного водолаза, который захотел бы 
жить в своем скафандре всю оставшуюся жизнь после того, как он вы-
полнил свои работы на глубине вод. Так же и физическое тело совер-
шенно не нужно человеку с высоким сознанием, и уж тем более - с Ог-
ненным! 

И.Н. Что нужно знать и делать человеку перед уходом из физиче-
ского тела? 

ММ Человек обязан знать, что рождён он для того, чтобы выпол-
нить все веления своей судьбы, и завершить свой жизненный Путь он 
может только после того, как убедится, что всё, что намечено, уже сде-
лано. Все остальные варианты ухода с Физического плана Бытия не яв-
ляются законными. Так, например, такое распространенное явление как 
самоубийство – это не только бегство от своей судьбы на Физическом 
плане, но и предательство своей вечной сущности в плане Тонком. 

Человек, уходя из мира Физического, должен знать, на что именно 
он рассчитывает сразу после выхода из тела. Для этого ему ещё при 
жизни необходимо очень внимательно отнестись к себе не как к телу, а 
как к духовному существу. Человек, который знает о своей разумно-
энергетической природе, никогда не станет нарушать гармонию Мира и 
себя самого поступками, которые выходят за рамки Высших Конов Бы-
тия. Он будет стремиться к полному соответствию с ними. Тогда после 
своей смерти он получит простое продолжение тех условий, к которым 
привык ещё на Земле.  

Страшно и неудобно людям, которые полностью ассоциируют се-
бя только со своим физическим телом. Их Душа, которая за время гру-
бого пребывания в теле стала такой же, как тело по своим вибрациям, 
не может адаптироваться в тонких мирах, и ведёт себя так, как слепой и 
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глухой человек в Физическом мире. Слепоглухонемой человек не мо-
жет иметь связей с окружающим миром по причине отсутствия в нём 
рецепторов восприятия и общения. Точно также Душа материалиста, 
попадая в тонкие миры, чувствует себя в глухой могиле, хотя её созна-
ние и говорит, что вокруг что-то происходит, чего она воспринимать не 
может.  

Мука слепоглухонемых материалистов начинается ещё до смерти 
в физическом теле, а потом уже не может закончится никогда. Поэтому 
самое главное, что должен знать человек перед выходом из своего фи-
зического тела - это то, что тело не есть нечто вечное и незыблемое, и 
что оно непременно будет оставлено, и что сразу за этим событием че-
ловек будет обязан пройти все этапы, которые позволят ему адаптиро-
ваться в новом качестве, в иных условиях. Качество этих условий все-
гда зависит именно от его собственного поведения в течение его физи-
ческой жизни, и никто из людей не получает наказания или боли свыше 
того, что он может вынести. Все эти Знания должны уже быть разложе-
ны по полочкам сознания у человека, который собирается оставить своё 
физическое тело, тогда все стальные события не будут для него чем-то 
неожиданным или роковым. 

 
 

ТРАНСМУТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 
ММ Трансмутация – это изменение содержания в генах живого 

организма количества световых полос. Трансмутация происходит не-
сколькими путями. 

Один из них – эволюция в пределах сложной системы взаимоот-
ношений человека и всего остального Природного комплекса. 

Второй – изменение световой составляющей генов за счёт обще-
ния человека внутри видовой группы (рода, народа, нации). 

Третий путь – эволюция в результате глобальных перемен всего 
Планетарного комплекса, за счёт изменения им местоположения в Про-
странстве и Времени.  

Если первые два процесса трансмутации могут происходить дли-
тельные сроки, то трансмутация за счёт перемены местоположения 
планеты в Пространстве и Времени может произойти в считанные 
мгновения. Результатом таких перемен становится преображение со-
знания человека, уход его на новый эволюционный виток спирали вос-
хождения в Безпредельности. 

Для того, чтобы трансмутировать и продлять свою жизнь в физи-
ческом теле, человек должен полностью изменить тот образ жизни, ко-
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торый навязан ему системой Тьмы. Весь институт старой системы заго-
няет человека в узкие рамки и выдавливает из него Психическую Энер-
гию, которая в свою очередь идёт на кормление паразитических струк-
тур. Стоит только человеку освободить свои Психические Энергии от 
посторонней эксплуатации, как она получает огромный резерв жизнен-
ной силы и энергию, которая тут же начинает обеспечивать его соб-
ственные потребности, что меняет не только его образ жизни, но и те-
лесное выражение. 

Изменение питания – вот ещё один резерв энергии. Питание мерт-
выми тканями животных забирает у организма много энергии на посто-
янную регенерацию и замедление процессов разложения, которые за-
ложены в программе трупного разложения. Употребление малого коли-
чества пищи, но очень хорошего качества, питье свежей и чистой воды, 
пользование пространственными источниками Психической Энергии – 
вот единственный способ продления жизни и омоложения организма.  

Резервы человеческого организма рассчитаны на полноценную 
жизнь в течение 260-300 лет, и это еще не предел. Телесная оболочка, 
получившая трансмутацию, может вообще обходиться без питания 
продуктами, а пользоваться только Энергией Пространства. Питание 
Святым Духом доступно уже некоторому количеству людей на Земле, 
это качество – новый уровень развития человеческого сознания, где те-
ло становится всего лишь упорядоченным конгломератом органов, спо-
собствующих жизни духа в материальном выражении. 

Организм человека организован таким образом, что он полностью 
отвечает тем энергетическим условиям, которые его окружают в насто-
ящее время. Всякая Трансмутация происходит в сроки и в условиях, 
связанных с изменением энергетических обстоятельств как на самой 
Планете, так и внутри Иерархии эгрегоров Планетарного комплекса и 
Природы. Социумные иерархии негативной составляющей в таком слу-
чае не идут в расчёт, поскольку являются образованиями незаконными, 
а значит, подлежащими уничтожению. Трансмутация организма чело-
века не может не опережать, не отставать от трансмутации окружаю-
щих его условий жизни. Поэтому следует обращать внимание только на 
то, над чем властен человек, и что может ему помочь благополучно 
проходить Великий Переход. 

Итак, пища – это то, что должно быть изменено. Но качественное 
изменение пищи не зависит от человека, особенно в последнее столе-
тие, поскольку многие люди отчуждены от производства и переработки 
пищевых продуктов. Самый правильный рацион заключается в упо-
треблении в пищу только НАТУРАЛЬНЫХ продуктов, минимально об-
работанных в пищевой промышленности и не подвергнутых процессам 
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брожения, ферментации и разложения за счёт долго хранения. Только 
свежие продукты должны быть на столе – вот условие нормального 
процесса трасмутации.  

Особенности местностей, где проживают люди, накладывает на 
состав пищи свои ограничения и допущения. Так, северные части 
стран, где зима длится более полугода, требуют от жителей использо-
вать много животных жиров, которые делаются незаменимыми фер-
ментами при таких сроках холодного времени года. Подобная пища в 
южных широтах может быть убийственна для местных жителей, кото-
рым предписано питаться исключительно растительной пищей. 

Трансмутация предусматривает изменение человеческого тела на 
генном уровне, что влечёт за собой изменение состава ферментов внут-
ри организма. Изменения на клеточном уровне происходят уже как 
следствие. На все эти процессы уйдёт достаточно много времени, по-
этому ожидать каких-то кардинальных изменений внутри коротких 
сроков, не приходится. Качество трасмутации зависит также от самой 
Планеты, которая пройдёт такой путь очищения, который изменит всю 
растительную и животную флору и фауну поверхности Земли. А также 
окажет сильнейшее изменение внутри стихий и стихиалей. И человек 
будет находиться ВНУТРИ этих изменений, будучи не в состоянии ка-
ким-либо образом избежать происходящих в его окружении событий. В 
этом и есть те основные причины, которые станут влиять на трансмута-
цию человеческого организма. 

Природа сама будет регулировать условия жизни для людей, а им 
ничего не останется делать, как подстраиваться к тому, что происходит 
в Природе. Это и есть Трансмутация общественных построений и соци-
умов. Так, например, жизнь в больших городах постепенно станет про-
сто невозможной по причине изменений погоды, климатических по-
движек и стихийных бедствий. Поэтому люди будут вынуждены перей-
ти жить в Природном комплексе, организовав множество поселений – 
общин. Это и есть элемент трансмутации Общественного уровня.  

Трансмутация физиологическая тоже происходит за счёт измене-
ния условий содержания организма и изменения пищевого, а значит, 
энергетического состава и качества. Чем здоровее пища, чем меньше в 
ней инородных и искусственных добавок, тем легче организму справ-
ляться с внешними изменениями, а также со стрессами с этим связан-
ными. 

Здоровая жизнь начинается тогда, когда люди начинают понимать 
и, самое главное, чувствовать себя ЧАСТЬЮ Природного комплекса и 
Стихий. Только в таком случае люди могут рассчитывать на то, что пе-
ремены, которые с ними происходят, могут быть для них созидатель-
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ными, а не разрушительными. А такие условия человек может получить 
только при жизни на земле с животными и растениями вместе. 

О гармонизации матрицы человека: 
Гармония человека с Планетой, на которой он живёт, происходит 

внутри Природного комплекса. Если человек полностью вышел из об-
щения с Природой и находится внутри искусственно созданных соци-
умных образований, коими являются города, то он полностью выходит 
из вибрационных условий, которые предлагает ему Природа и её мно-
гоярусный комплекс. 

Для того чтобы войти в гармонию с Землей, необходимо нахо-
диться внутри Природного комплекса, а искусственные социумы сде-
лать временным пребыванием, для каких-либо практических нужд. Так, 
жизнь в загородном доме и работа внутри города может частично воз-
местить человеку недостаток общения с Природой, но во время Вели-
кого Перехода этого будет не достаточно, поскольку города будут в 
большинстве своем разрушены, а в деревнях и поселках на огромных 
территориях России нет достаточного места для принятия беженцев из 
городов. 

Только дачная инфраструктура сможет возместить, и то частично, 
потребность горожан в жилье на природе в ближайшее время. Для того 
чтобы начать гармонизировать себя не только с планетой Земля, но и 
Солнцем, необходимо при выезде на Природу проводить медитации 
гармонизации всех энергетических тел человека с Природным ком-
плексом, а затем включаться в гармонизацию с самим Солнцем, вернее, 
с его цветными сферами Матрицы. Техника соединения должна соот-
ветствовать подобию горящего пламени, когда все уровни сфер горения 
составляют единое целое с Пространством, а все вместе они выявляют 
облик горящего пламени огня. 

Огненное единение человеческого Духа с Планетой и Солнцем 
позволяет создавать мощный магнит – сферу Огня Духа человека, в ко-
торой возникает совершенно иное состояние поверхности Земли, кото-
рое позволяет спасаться всем, кто в такое поле попадает. 

С одним спасенным – тысячи спасутся – это высказывание верно 
для понимания того, что человеческий Дух, объединённый в Иерархию 
Света, создаёт благоприятные условия как вокруг себя, так и внутри 
Земной и Солнечной Матриц. 

В прежние времена подобным духовным деланием занимались 
просвещенные старцы – святые, а в нынешнее время подобным духов-
ным деланием может заниматься каждый человек, доживший до начала 
Великого Перехода. Самое главное понять, что Человек – это совокуп-
ность ЭНЕРГИИ, которую ещё принято называть Психической Энерги-
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ей. Эта энергия многомерна, и создаёт магнитные и резонансные связи 
с окружающим Пространством как Природного комплекса, так и самой 
планеты Земля, а посредством Планеты и самим Солнечным Логосом, 
который ещё называют Матрицей Солнца. 

 
 

О ЗАДАЧАХ РОЖДЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ 
 
И.Н. Люди светлые и уповающие на Свет, очень отчаиваются, жи-

вя повседневно во Тьме, и получающие от неё множество негативных 
ударов и ран Души. Одна отчаявшаяся женщина спросила меня: «ЗА-
ЧЕМ СЮДА СПУСКАТЬСЯ?!» 

ММ Одни «спускаются» в этот Мир, а другие, наоборот, ПОД-
НИМАЮТСЯ! 

Для одних – этот мир - АД, а для других – РАЙ! 
Демоны и всевозможные упыри нижнего мира ищут на Физиче-

ском плане удовольствий. А Служители Света – принимают тяжкий 
груз труда во Благо Света. 

Нет случайных людей на Физическом плане во время Великого 
Перехода. Есть люди, которые уповают на Свет, чтобы получить ин-
дульгенцию от своих прежних дел, которые сделали их жизнь, в конце 
концов, адом. Каждый изживает только то, что наработал сам за время 
своего воплощения на Физический план. Хорошие и добрые дети – а 
так же дети – демоны - это заслуга только самой матери и её устремле-
ний в тот момент жизни, когда она зачинала этих детей. 

Пусть вспомнит каждая мать, как и при каких обстоятельствах в 
её утробе зародилась жизнь? И эти обстоятельства были тем пусковым 
стартом для выхода к рождению либо души из Ада, либо – из Рая. У той 
части женщин, которые не видят в своих детях утешения и радости в 
своих внуках, очевидно, случился большой переворот в сознании к 
Свету уже далеко после рождения своих детей в ином состоянии созна-
нии. 

Полоса жизни каждого молодого человека непременно связывает 
его именно с адскими сферами, а результатом становится судьба и кар-
ма на всю оставшуюся жизнь. Дети – это показатель той жизни, кото-
рую вела женщина и на каком «поле» была подвязана её Душа. Моло-
дая безалаберность, неразборчивость в стремлениях и приоритетах, де-
лает человека очень уязвимым перед Тьмой и её ловушками. Теперь, 
когда пришла мудрость и многое прояснилось, становится ясно, что 
именно мешает жить, и что делает эту жизнь ужасной и неприемлемой 
для Души, обратившейся к Свету. 
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Зачем воплощаться на Физический план? Каждый отвечает САМ, 
когда идёт к рождению, отыскав себе будущих родителей, и просмотрев 
в перспективе практически всю свою сложившуюся Судьбу. В этот мо-
мент можно и отказаться от своей Судьбы и от самого рождения, но ес-
ли выбор сделан, то уж более ни на кого не следует обижаться, кроме 
как на себя самого. 

В условиях исправления ошибок молодости трудно и даже очень 
не уютно, но зато когда пройдён узкий коридор ограничений и болевых 
ситуаций, когда Душа выходит из лабиринта Кармы, открывается вели-
колепный ПРОСТОР возможностей по новому устроить свою судьбу, 
уже с учётом вновь полученных знаний и мудрости, приобретённой в 
узких условиях обучения. 

Поэтому не стоит сильно огорчаться ВРЕМЕННЫМИ неувязками 
Судьбы и уж точно не нести ответственности за свободный выбор сво-
их детей и внуков. Они точно так же шли к рождению для того, чтобы 
получить свои жизненные уроки и не перекладывать заботу о своей 
Судьбе на плечи своих родителей сразу после своего совершеннолетия 
(21 год). 

Люди всегда меняются ролями на протяжении многих рождений и 
кармических связей. Иногда мать в прошлом рождении - становится 
дочерью – в нынешнем. Отец в прошлом - оказываем сыном или другом 
в последующем рождении. Таким образом осуществляется длительная 
и последовательная взаимная связь кармически завязанных Судьбой 
Душ, которым всем вместе надо преодолевать трудности неверно поня-
тых смыслов Бытия. 

Огорчаться на неурядицы повседневности отступают так скоро, 
как только человек очищает своё сознание от критического количества 
темноты, притягивающего к нему в жизнь всевозможные беды и несча-
стья. 

Слишком много в вас Тьмы! Она наполняет многомерную струк-
туру сознания и не допускает Светлого наполнения. Тугая вязкость 
тёмного содержания астрального и ментального тел человека напоми-
нает то, что называют шлаками в печи, которая топилась всевозмож-
ным мусором. 

Человеческая душа должна гореть огнём своего сознания, а не ча-
дить, и не быть зашлакованной для Высшего Огня, который касается 
Своим испепеляющим, и невольно начинает выжигать эти шлаки. При-
звать Свет в нечистую и зашлакованную Душу - это всё равно, что вы-
звать огонь на себя воину, который при желании поразить врага, не 
смог сам удалиться из-под шквального огня артиллерии. Поэтому не 
всякая работа со Светом бывает безопасной, и следует знать, что в слу-
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чае внезапного разворота к Свету, при условии долго пребывания во 
Тьме, будет период «выжигания» шлаков и прежних накоплений, кото-
рые мешают продвижению вперед. Не важно, касается ли это отдельно-
го человека, или сообщества людей в целом, а может и в планетарном 
масштабе, но период чистки, которая порой бывает мучительной, неиз-
бежен. 

Так, что Кармическая развязка необходима, как условие всех дел 
человека на Земле. Если есть те, кто надеется на то, что можно ускольз-
нуть от Кармы и убежать от её воздействия, то он глубоко ошибается. 
Неполученная вовремя Карма накапливается, и когда наступает время 
для очищения, оно становится фатальным и не имеющим продолжения. 
Накопленная Карма очень наглядно проявляется у наркоманов, кото-
рые, дабы не получать ломки, каждый раз после удовольствия держат 
свой организм в постоянном удовольствии, с условием постоянного 
увеличения дозы. Когда наркотик или деньги кончаются, а доза стано-
вится неподъёмной для организма, наркоман получает весь сгусток 
Кармы, которую трудно пожелать даже врагу. Даже освобождение из 
физического тела не приносит облегчения, и Душа проваливается на 
космическое Дно так глубоко, насколько позволяет сложенная в сумме 
амплитуда упущенной ломки. Страдание наркоманов в адских сферах 
просто трудно передать словами. Незаконная страсть к удовольствиям 
имеет обратную чудовищную сторону страдания. 

Об этом надо помнить всякому, кто запустил свою жизнь в 
огромный колебательный процесс, в результате которого непременно 
глубокое падение в Бездну. 

«Зачем воплощаться?» надо задать себе вопрос, когда данная 
жизнь благополучно завершится, и Душа перейдёт в Тонкие планы Бы-
тия. После небольшого отдыха в тишине и покое, она, возможно, вновь 
захочет воплотиться, и тогда пусть сама себе задаст этот вопрос. Ну а 
пока длится данная жизнь, следует заложить как можно больше ДОБ-
РЫХ ЗЁРЕН, которые непременно дадут благодатные всходы и непре-
менно притянут к себе Душу, которая некогда была причастной к их 
появлению, и теперь готова к новым свершениям на Физическом плане 
Бытия! Мир так устроен, и в нём очень много хорошего и мудрого. 
Просто люди привыкли смотреть на все вещи через стекла печали и 
страха, и не видеть при этом своих безграничных перспектив в мирах 
восходящего порядка. 

Но Великий Переход всё меняет постепенно, и теперь есть воз-
можность самим планировать свою Судьбу, и научиться очищаться от 
кармических наслоений шлаков от жизни в тёмной эпохе. Как физиче-
ское тело нуждается в бане, так и эмоциональное и ментальное, и ду-
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ховное тело человека может получать помощь в очищении. От таких 
«бань» меняется и Судьба. 

Пусть мысли о возможности ускорения прохождения через узкий, 
в плане кармическом, коридор, помогут никогда не впадать в уныние и 
печаль. Радость – особая Мудрость! Она притягивает в жизнь всё боль-
ше радостных событий. По крупицам можно собирать Радость даже в 
тяжких условиях жизни, и она начнёт нарастать в геометрической про-
грессии, смывая горе и печаль в темноту отбросов системы Тьмы. 

Итак, начинаем искать Радости во всём, что вас окружает. А она 
есть, и нет в этом никакого сомнения! Остаётся просто открыть глаза и 
стать немного внимательнее к Миру, который вас окружает. Видеть хо-
рошее и смотреть на дела Тьмы сквозь пелену безопасности, на подобие 
ватно-марлевой повязки во время эпидемии. Видеть, не видя и слушать, 
не слыша - это для тех, кто устал от безпрерывной череды неприятных 
вестей из СМИ и событий в ближнем окружении. Помните, каждый че-
ловек сам кузнец своего Счастья, и несчастья тоже! 

 
 

О ДУХЕ ИСТИНЫ И СОВРЕМЕННОЙ ЛЖИ 
 
И.Н. Почему ЛОЖЬ – это теперь обычное дело во всех мировых 

СМИ? Неужели Мир так и будет жить в постоянной ЛЖИ? Где же ДУХ 
ИСТИНЫ? 

ММ Дух Истины уже в Мире! Он прободает любую Ложь и сде-
лает прозрачными любые события, если только люди этого захотят са-
ми. Обычно, людям приятно жить во лжи, потому что она создаёт мут-
ную, непрозрачную среду, в которой очертания ПРАВДЫ почти не 
видны, а Ложь мягкая и приятная, обволакивающая среда, в которой 
есть возможность быть самим собой и не очень то заботиться о прояв-
лениях высшего Я в виде СОВЕСТИ и ЧЕСТИ. Обычно, Совесть за-
ставляет человека мучиться от несоответствия со своим идеальным об-
разом Духа – Света и тем, что человек стал – душой обывателя демони-
ческой среды. Это совершенно РАЗНЫЕ личности и они не имеют, ча-
сто, друг к другу никакого отношения. Человек - Дух Света – Искра 
Божья имеет в своём содержании весь потенциал Абсолюта и стремится 
к Его совершенству всей своей световой природой.  

А Человек – обыватель, приспособленный к серой среде демони-
ческой системы Тьмы – это скользкая улитка, покрытая слизью лжи, 
самообмана, а так же устройством системы, которая вся полностью 
служит всем условиям демонической среды подземных адов. Там есть 
сфера, где ЛОЖЬ, словно кисель, обволакивает всё окружающее про-
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странство и души, которые попадают в эту сферу после своего ухода с 
Физического плана Бытия, очень долго остаются уверенными в том, что 
продолжают жить в обычном Физическом мире. Состояние смерти духа 
для них там не актуально и не заметно, потому что ЛОЖЬ имеет свой-
ства анестезии, которая полностью обезболивает фибры Совести, и че-
ловек становится слово отмороженным. 

Попробуйте сказать человеку Западной цивилизации, что он лжёт, 
утверждая Западные ценности, по которым можно убивать детей, по-
жилых людей и мирных граждан. Но у такого человека будет двойная и 
многоярусная мораль, в которой всё это можно делать в том случае, ес-
ли эти люди не относятся к Западным ценностям так же трепетно, как 
он сам. ЛОЖЬ – это кисель, понос, рвотная масса, прогнивший пот, 
мерзость человеческих испражнений в совокупности, которая опутала 
всю поверхность Земли вокруг и внутри огромных мегаполисов боль-
ших городов, во всех частях света.  

ЛОЖЬ - это не простая неправда, а особенность информационного 
испражнения, которая очень похожа на генномодифицированные про-
дукты сельского хозяйства, на клонированных животных, на людей из 
пробирок, на потрошеных покойников, органы которых идут на прода-
жу. Ложь – это искалеченные судьбы детей, которых употребляют как 
объекты сексуальной агрессии, это вырванные из чрева матерей не 
рождённые младенцы, а так же облучённые Ультра Звуком рабской по-
корности прямо в утробах матери младенцы.  

Ложь – это смрад информационных изданий, лживое телевидение, 
это порнографические спермовыжималки, а так же стриптиз выверну-
тых наизнанку судеб молодых женщин… ЛОЖЬ – это самая страшная 
среда, от которой нет возможности скрыться человеку, который живёт в 
системе Тьмы и нуждается в ней для устройства своей жизни. Каким бы 
светлым и чистым не был человеческий дух, который соприкасается со 
средой ЛЖИ системы Тьмы, он непременно вынужден стать лживым и 
гнилым, прежде чем добьётся хоть какого-то мало - мальского успеха. 
ЛОЖЬ непременно подцепит его сначала на банковский долг с огром-
ными процентами, затем на надежду отыграться в игорных клоаках 
ИЗОЩЬРЁНОЙ ЛЖИ. Продажная любовь тоже уловит молодого чело-
века и сделает циничным снимателем сливок ложных удовольствий от 
жизни в системе Тьмы. … 

Слизь сферы изощренной ЛЖИ охватила уже весь Земной шар, и 
тот смельчак, который решается говорить слова ПРАВДЫ в этой слизи-
стой среде, всегда оказывается в роли сумасшедшего, который идёт по-
перек всех. Ведь уже многие усвоили для себя правило, что можно хо-
дить только в ногу со всеми вместе. А если ВЕСЬ мир ходит в ногу со 
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всеми, а все вместе идут во Тьму Внешнюю, где должны сгинуть вме-
сте со всей системой Тьмы?! Что делать тогда? Вот и звучат то тут, то 
там одинокие голоса людей, которые не хотят жить во ЛЖИ, а хотят 
жить в ПРАВДЕ! 

И если кто-то слышит их голоса, то тоже может встать рядом и 
держаться вместе, чтобы не быть унесёнными в поток эволюции, кото-
рый уже начал уносить ЛОЖЬ с поверхности Земли вместе со своими 
приверженцами. Держитесь вместе, люди, коли намерены удержать 
оплот ПРАВДЫ и Света! 

И.Н. А Дух Истины, о Котором говорил Христос – это образ или 
реальная Личность? 

ММ Дух Истины – это Свет, который всё расставляет по своим 
местам, всему даёт Опору, Твердыню и Закон. Дух Истины в Абсолют-
ном Свете – Творце Вселенной в Безпредельности. Абсолютный Свет – 
это базовая основа всего Творения. Он всегда остаётся в своей Твер-
дыне после того, как смывается слизь Лжи. Рядом с Абсолютным Све-
том есть ПРАВДА, вернее Он и Есть сама ИСТИНА. Поэтому только 
СВЕТ являет собой Дух Истины, и не может устоять никакая Тьма там, 
где появился Свет! 

И.Н. Сейчас у людей есть множество соблазнов собраться рядом 
со Всевышними, Творцами, Высшими Разумами, но каждый раз люди 
видят, что очередной раз обмануты тем, кто вещает от лица «всевыш-
них творцов». Получаются среди людей, искренне поверивших в ис-
тинность очередного «Всевышнего» - скандалы, споры, недоверие, 
рознь. Как отличать истинного Всевышнего от - ложного? 

ММ Истинный Всевышний – это Абсолютный Свет в Безпредель-
ности. Все остальные «всевышние», особенно те, кто имеют имена, но 
скрывают их, не указывая того, что имеют отношение к Иерархии Све-
та в Безпредельности - являются обманщиками. 

И.Н. Но ведь и лунные анти иерархи тоже имеют отношение к 
Иерархии Света, только негативную! 

ММ Анти иерархия имеет направление во Тьму внешнюю, кото-
рая заканчивается возвращением на точку начала Творения. Поэтому 
говорим, что следование обратной инволюции, всегда чревато возвра-
щению души на исходную точку творения, а значит, на «камни сосед-
них планет» - в Минеральное царство. Следование в обратном направ-
лении инволюции предлагают ВСЕ ложные «всевышние», которые 
имеют Лунное происхождение, ведущее к деградации и поглощению 
всех привязанных к ним человеческих Душ. Поглощение своих после-
дователей обещано всеми существующими ныне религиозными док-
тринами, которые рождены на базе Библейской концепции иудаизма. 
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АгниЙога указывает направление Безпредельного восхождения в 
Абсолютном Свете, а значит, даёт Путь Света, который позволяет чело-
веческой душе не просто спасти себя, но и выйти за пределы Солнеч-
ной Системы – в галактические просторы, за которыми следуют все-
ленские … 

Выбор за каждым человеком в отдельности. Но ЛОЖЬ, в настоя-
щее время, настолько захватила человеческие Души, и обволокла их 
своими скользкими путами, что мало кто из людей задумывается даже о 
завтрашнем дне, не то чтобы о спасении своей души. Думать о том, что 
человек не только тело, но и Душа - сейчас не принято. В основном, 
людям внушена мысль, что самой главной целью жизни, является фи-
зическое благополучие, а о душе речи не идёт. Ей в жизни каждого не 
уделяется почти никакого времени.  

А меж тем, тело – это бренная часть, которая становится ненужной 
сразу, как только его покидает душа, а вот качество души и её заслуги, 
являются самыми главными критериями для того, что бы определиться: 
быть ей или не быть. Если душа затянута слизью ЛЖИ, у неё слепы ду-
ховные очи, у неё глухи духовные уши и у неё слаба сила мысли, то ей 
место только на столе демонических сил, которые с удовольствием пита-
ются жаром человеческой души, которая после этого застолья, более не 
имеет будущего в новой эпохе. Вот какова цена ЛЖИ! 

 
 

СОЗДАНИЕ ЖИВЫХ МЫСЛЕФОРМ  
 
И.Н. Как создавать живую мыслеформу?  
ММ Живая Мыслеформа рождается в голове и сознании человека, 

который достиг уровня развития, способного проникать в Высшие 
Сферы Ментального Мира.  

Надо знать, что Пространство и Время Планетарного комплекса 
имеют многомерные строение, которое прободают только Высшие 
формы и степени человеческого сознания. Резонансные связи Сознания 
человека с Пространственно –временными сферами Ментальной среды 
производят комплекс специфических волновых процессов, которые 
вкупе составляют огненное вещество Живой Мысли. Оно очень похоже 
на плазму, но имеет свойство содержать в своём составе полный набор 
тех задач, которые вкладывает в него Родомысл.  

Понятие РОДОМЫСЛ имеет значение прямого указания на 
РОЖДЕНИЕ МЫСЛИ, а сам Родомысл человеком, способным данную 
Мыслеформу породить, как рождается ребёнок у своей матери. Родить 
живую Мысль может не каждый человек, поскольку, сколько людей, 
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столько и уровней сознания. Высшая форма Сознания являет собой Ду-
хотворчество, что сродни свойствам самого Творца данной реальности. 
Родомыслы являются на ступень ниже по своему достижению высоты 
Сознания. Но их Высокая созидательная Ментальность может осчаст-
ливить несколько поколений соучастников эволюции на данном перио-
де истории.  

Ментальные Творцы – РОДОМЫСЛЫ, являются очень мощным 
двигателем эволюционных процессов. Только Живая Мысль может са-
ма прободать Пространство и Время, и стать самостоятельным эволю-
ционным субъектом до полного своего воплощения на Физическом 
плане. Мыслетворец может даже не участвовать в её реализации по ка-
кой-либо причине, а Мыслеформа будет активно пробивать себе дорогу 
к воплощению на Физическом плане. Духотворчество в совокупности с 
Живой Мыслеформой вообще делает чудеса. Но духотворцов на все 
поколение может быть очень мало, потому что редко, когда вновь рож-
дённый человек с потенциалом Духотворца может благополучно до-
стигнуть взрослого возраста, и получить те благоприятные условия для 
полного раскрытия своего потенциала. 

Система Тьмы преуспела в том, чтобы удерживать земное челове-
чество на уровне животного разума, способного заботиться только об 
интересах телесных нужд и воспроизводства потомства. Усреднённое 
сознание в настоящее время не порождает Родомыслов, потому что 
усреднённым уровнем является ИНФОРМАЦИОННЫЙ уровень, за-
ключённый внутри Зелёного уровня сознания человека, в его Солнеч-
ном сплетении. А Родомыслы - это те люди, которые развились до 
уровня Синей –Ментальной реальности и Фиолетовой – Огненной ре-
альности Высшего Мира.  

Родомыслы, которые все же как-то пробились через все препоны 
усреднённого и заземлённого человечества, могут оказаться незамечен-
ными по причине того, что существует особый фильтр для Мыслеформ, 
которые поступают в общественное сознание. Этим фильтром является 
необходимость документально доказывать свой общественный, соци-
альный и научный статус, который только и позволяет человеку пуб-
лично озвучивать свои Мысли. На самом деле, чтобы получить все не-
обходимые формальные атрибуты, дающие право Мыслить на общем 
плане социальной жизни, получают только кардинально ОТФОРМА-
ТИРОВАННЫЕ сознания, уже не способные после такого форматиро-
вания не то что производить Живые Мыслеформы, но даже просто са-
мостоятельно мыслить. 

Выхолащивание Высшей Человеческой природы свободного Со-
знания делает людей усреднёнными индивидуумами, способными 
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только резонировать на уже некогда созданные теории «признанными 
авторитетами», которые утверждались таковыми только в условиях 
специальной отборочной работы, особыми службами ментального от-
сева, которые предусматривали особую форму негативной Ментально-
сти свойственной Антимирам.  

Надо знать также, что АНТИМЕНТАЛЬНЫЙ мир существует, как 
негативное отражение Высшего Ментального Мира, как его антипод и 
противофаза. Негативно мыслящих Родомыслов гораздо больше в че-
ловеческой среде, чем позитивно мыслящих. Негативные родомыслы – 
это часто бывшие позитивные, которых увлекли к работе над античело-
веческими технологиями, посулив огромные деньги и славу. По суще-
ству, негативно мыслящие родомыслы – это те, кто продал свою душу 
за многие блага системы Тьмы. И они действительно успешны и часто 
известны и награждаемы всевозможными премиями и наградами.  

Но всё, что они производят в своём сознании, непременно содер-
жит условия уничтожения всего живого на Земле, а изобретения и от-
крытия таких родомыслов, становятся условиями массовой гибели и де-
градации людей, животных, растений и даже минералов.  

Разложение, развал, уничтожения, отравление, сжигание, …. Все 
условия распада – это идеология системы Тьмы, внутри которой всё 
держится на творческой силе мысли учёных и творцов НЕГАТИВНЫХ 
МЫСЛЕФОРМ отрицательных родомыслов. 

Имея представление о взаимоисключающих формах мысли, мож-
но легко заметить, что негативная форма порождения Мысли направле-
на всегда в подземные сферы Планеты, в точку Абсолютной Тьмы. Де-
градация и разложение – сопутствующие условия.  

Высшие формы Ментальной творческой энергии имеют направ-
ление в Высшие Сферы как самой планеты Земля, так и в Высшие сфе-
ры Солнечной системы, которые сопряжены с галактическими сферами 
Вышей мысли, и имеют своё продолжение в Безпредельности Вселен-
ной. 

Именно по этой причине Высший Светлый Родомысл создаёт 
особый канал Связи – (религаре) с Безпредельной Иерархией Светлых 
Миров, внутри которой может оказаться каждый человек, который сле-
дует высшей мысли. Он словно получает особую тропу для своего эво-
люционного восхождения, и может воспользоваться достижением со-
знания Родомысла, выбрав его своим реальным Учителем. Сознание 
Учителя - и есть тот Путь восхождения, для растущего в нём сознания 
более низкого уровня, но весь потенциал сознания Учителя позволяет 
пройти и благополучно достичь в нём вершин совершенства выбранно-
го светлого Родомысла.  
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И точно также, следуя по сознанию негативного Родомысла вниз, 
по линии падения и деградации, следующие могут придти либо в тупик 
или подвергнуться деградации и разложению. 

Именно в таком негативном упадке в настоящее время находится 
современная мировая наука, которая в начале века выбрала себе в ку-
миры негативного родомысла Эйнштейна, который не просто направил 
науку в тупик, но уронил её в положение упадка и разложения. Более 
чем столетний застой и деградация научной мысли в России – это ре-
зультат следования по путям сознания негативных родомыслов, ука-
завшим путь в никуда, и закрепившим эту тенденцию официально при-
знанными юридическими и иными документами, нарушение которых 
может повлечь за собой даже тюремное или иное наказание.  

Тупиковое направление коллективной научной и практической 
Мысли существующей системы Тьмы может развиваться только в 
направлении Войны, самоуничтожения, деградации и превращения 
Земли в мёртвое умирающее планетное тело без его Природы и жите-
лей. Иного варианта живые мыслеформы негативных мыслетворцов си-
стемы Тьмы не предусматривают. 

Другой вариант развития может быть только в том случае, когда 
Родомыслы от Света станут создавать альтернативную Науку, Медици-
ну, общественные и социальные формы существования людей, а так же 
всего Природного комплекса. Живые Мыслеформы Творцов от Света 
могут стать спасительной альтернативой Новому мировому порядку, и 
превратить Планету в Рай в полном смысле этого слова. 

Другое дело, что таких Родомыслов надо родить, вырастить, вос-
питать, дать им условия для полного использования своего Высшего 
потенциала сознания. А когда они вырастут, то окупят сторицей все за-
траты на своё воспитание и рост, одарив общество живыми мыслефор-
мами, созидающими новую реальность Державы Света на Земле! 

 
 

О ЭНЕРГИИ ЖИЗНИ 
 
И.Н.В последнее время многие люди жалуются на отсутствие сил 

в жизни. Где взять такую энергию?  
ММ Энергия Жизни приходит только от Светлой Иерархии. Тём-

ная анти иерархия силы только забирает!  
И.Н. А как людям понять, где Светлая Иерархия, а где Тёмная? К 

тому же, многие люди вообще не верят в Бога, и живут как обычные 
обыватели. Как им быть, если нет сил?  
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ММ Верующие люди, обращаясь к своему Богу, называя Его по 
имени в молитве, подключаются к Его Разумно-электромагнитному по-
лю. Чувство ЛЮБВИ, которое они испытывают к своему Богу – это 
МАГНЕТИЗМ, а Молитва – своего рода «подстройка» на частотный 
ряд Бога, к которому они обращаются. Подстройка всегда заканчивает-
ся явлением соединения - особым состоянием Души, при котором чело-
век чувствует восхищение, радость, подъём сил…, но только в том слу-
чае, если его Бог из Светлой Иерархии. Если его Бог – тёмной принад-
лежности, то человек в молитве ощущает огромную потерю сил, кото-
рая частично восполняется со стороны его божества в крайних случаях, 
а в обычном режиме, человек всегда чувствует после молитвы признаки 
опустошённости и потери своих жизненных сил. 

Разница такая возникает по причине того, что существа, которые 
называют себя «богами» из тёмной анти иерархии, всегда держат людей 
на энергетической привязке путём всевозможных ухищрений, понуж-
дая много раз в день молиться, при этом непременно опускаясь на ко-
лени, и падая ниц вниз головой. Такие молитвы обычно направлены 
именно в нижние сферы подземных покоев для питания и одаривания 
тёмных богов, имеющих демоническую суть. 

Тёмные боги забирают энергию жизни у верующих в них и очень 
ревностно относятся к тому, чтобы люди ненароком не обращались к 
другим тёмным богам. Поэтому для них очень важно чтобы энергии ве-
рующих приходила точно по адресу, а для этого существует институт 
Имен Божьих. Какое имя человек во время молитвы называет, такой 
канал и открывается в том направлении, где и находится упоминаемое 
«божество».  

И.Н. Это поэтому Иегова так ревнует своих последователей в 
Библии, чтобы не молились чужим богам?  

ММ Молитва именному Богу всегда имеет точный адрес, куда 
приходит энергетическая посылка от человека. Если имя не звучит в 
молитве, то и посылка может не дойти, а быть уворована какими- ни-
будь сущностями из нижних Миров. 

Иегова в точности указал, какие молитвенные деяния ему угодны 
и какие кровавые жертвоприношения ему приятны. Об этом можно 
прочесть в Пятикнижие Торы.  

И.Н. А откуда же человек может взять столько энергии, чтобы 
окармливать ею своё божество, если ему самому не хватает?  

ММ Божества системы Тьмы имеют демоническую природу и им 
нужны энергии страдания, боли, тяжких мук и всевозможных угнете-
ний. Поэтому они устраивают жизнь на поверхности Планеты так, что-
бы все эти «прелести» постоянно преследовали людей в повседневной 
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жизни. Кроме простых отправлений жертвоприношений, люди вольно 
или неволь, будучи утеснёнными тяжкими условиями жизни, постоянно 
производят негативные энергии, питающие их «дьяволо-богов». А сами 
рады даже простому облегчению в жизни, не мечтая даже о действи-
тельно счастливой жизни. Поэтому жизнь в системе Тьмы у людей все-
гда была короткой и мучительной.  

И.Н. А как дела обстоят у Светлой Иерархии? Там тоже много Бо-
гов? И им тоже от людей что-то надо?  

ММ Боги Иерархии Света - это те же Люди, но которые вышли за 
пределы Планеты, затем Солнечной Системы и вошли в Галактику, 
устремившись к совершенству Вселенского Высшего Разума. Каждый 
раз, завершая свой эволюционный Путь в пределах одной «школы ра-
зума данной системы, человек устремляется в более Высокие сферы для 
того, чтобы возрасти в своём сознании до совершенства из этой 
«школьной программы», данной им Высшим Иерархом – главным дей-
ствующим Лицом данной системы, Который непременно пропустит 
успевающего ученика в ещё более Высокие сферы. И так до Безпре-
дельности.  

И.Н. Но где же Человек берёт для этого силы?  
ММ Магниторезонансы, которые никогда не прекращаются у че-

ловека во время пребывания внутри Разумно-электромагнитного поля - 
Логоса Светлого Иерарха, постоянно нарабатывают Силу Жизни, и она 
становится средой, в которой живёт такой человек. Он может даже де-
литься с окружающими этой своей Силой Жизни, потому что его серд-
це неустанно трудится, находясь на СВЯЗИ – религаре с Иерархией 
Света. Сила Жизни откладывается в предметах творчества такого чело-
века, и он одаривает этими силами и предметами своего творчества 
весь окружающий Мир. Это происходит по Закону Жертвы. 

Никогда не иссякающие силы жизни у такого человека столь зна-
чительны, что он может творить настоящие чудеса и выдавать реаль-
ный видимый глазу Свет его Духа. Таких людей называют святыми, но 
свят тот человек, который нашёл Путь к Иерархии Света и не заплутал 
на Пути к Богу – Абсолютному Свету.  

И.Н. Но, в настоящее время, люди даже не видят разницу между 
богами. Они даже намерены согласиться со своими священниками, что 
пришло время объединиться всем трем религиям, имеющим иудейское 
происхождение: иудаизму, мусульманству и христианству.  

ММ В плане объединения эти религии вполне подходят друг дру-
гу и могут объединиться в своём ТЁМНОМ направлении. Просто тём-
ные «боги» в настоящее время испытывают очень большой недостаток 
жизненных сил и действительно решили объединиться, чтобы забрать 
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под себя уже всё человечество, а для того, чтобы как следует утеснить 
людей и сделать их жизнь безконечной мукой и страданием, они уже 
придумали, как обстроить Новый Мировой Прядок под руководством 
Антихриста. Электронный концлагерь будет действительно жестоким, 
и ни один человек не сможет вырваться из сети Антихриста, если люди 
выберут и согласятся на такую жизнь. 

Демонические силы подземелий ещё некоторое время будут пиро-
вать на энергии жизни земных людей, а потом всё кончится, поскольку 
у этого Пути во Тьму Внешнюю нет перспективы, кроме тупика и раз-
ложения на первочастицы.  

Новый Мировой Порядок уже заработал, и он уже забирает у лю-
дей жизненные силы. Инструмент снятия энергий в такой системе 
прост. Он в Матрице Тьмы и имеет прямые связи с мировой паутиной 
интернет связи. Это грандиозный съемник психических энергий, кото-
рый не даёт сбоев. По существу, это аналог религии, внутри которой 
есть базовое Поле- Матрица, на которой нанизаны души человеческие, 
которые нарабатывают психическую энергию абсолютно всех оттенков 
и качества. Магниторезонансные связи здесь работают в полную меру и 
у некоторых людей вызывают зависимость более сильную, чем любой 
из наркотиков. 

Потеря сил внутри интернет сети происходит повсеместно. И с 
этим никто уже не станет спорить.  

И.Н. Так, где же брать энергию жизни людям, если все, кто их 
окружает, забирают её у них?  

ММ Ответ прост. Энергия жизни есть только у людей, обращён-
ных к Светлой Иерархии Безпредельности. Учение Живая Этика, или 
Агни Йога, открывают глаза людям на возможности роста сознания в 
Безпредельности. Все остальные старые религии ведут к деградации и 
тупику Тьмы Вешней. Матричное нашествие инопланетных оккупан-
тов, подселившихся на Землю в Переходный период, вскоре закончит-
ся. Они уйдут и оставят свои наработки людям в том случае, если зем-
ное человечество встанет на Путь Света.  

Технократическим цивилизациям в таком случае на Земле будет 
нечего делать, потому что матричные технологии будут полностью ис-
черпаны супер возможностями самих людей, которые превзойдут са-
мые лучшие аналоги компьютерных технологий и приобретут качества 
Богов – Творцов Новых Вселенных. Телепатия - мысленные общения 
на расстояниях, мгновенные перемещения в Пространстве и Времени, 
синтезирование любых материалов, творение мыслью… -множество 
таких навыков, которые не снились никаким технократам, станут обыч-
ными свойствами людей, идущих к Свету Безпредельности.  
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Технократические анти цивилизации Космического Дна Вселен-
ной даже помыслить не смеют о тех возможностях, которыми обладает 
современный человек на Земле. А то, что с людьми произойдёт дальше, 
когда они станут развивать свой Духовный аппарат Творцов Вселен-
ной, является для технарей несбыточной мечтой. У них уже потеряны 
все ориентиры восхождения к Свету, и даже простое пребывание рядом 
с людьми, которые этого качества пока не утратили, для технократиче-
ских цивилизаций очень важен, как намёк на спасение.  

Ведь крадут они человеческие гены в надежде вернуть былые 
возможности Духа, которые давно утеряли, выбрав путь технократиче-
ского развития на Космическом Дне. Выхода с этого Дна у них нет, 
кроме как на переработку в конце великих Манвантар, когда Вселенная 
уходит на отдых. Материальные миры рассыпаются на первоматерию, а 
Миры Духа принимают развитые существа Света, и они пребывают там 
до новых трудов Сотворения Миров.  

Говорю об этом потому, что вижу, как нужно людям знать РАЗ-
НИЦУ между богами от Тьмы и Светлой Иерархией. И чтобы техно-
кратические уродцы не смогли заманивать человеческие Души на свои 
холодные и безплодные поля технических игрушек. Выбор у людей 
должен быть осознанным, а иначе будет нарушен самый главный Кон - 
Кон Свободы Выбора! 

 
 

ГДЕ БРАТЬ ЭНЕРГИЮ ЖИЗНИ 
 
И.Н. Сейчас каждый человек очень много теряет жизненной энер-

гии. А как её возмещать не знает. Что можно посоветовать людям в 
этом вопросе? 

ММ Потеря жизненной энергии – это обычный процесс в системе, 
организованной по принципу ЭГОцентризма. Такая система отвечает 
всем условиям системы Тьмы, потому что в её центре - Чёрная Дыра, 
которая имеет своё продолжение в инфернальных сферах Планеты. 

Чёрная дыра - это обратный вихрь, внутри которого действуют 
центростремительные силы, буквально всасывающие психическую 
энергию людей из всех проявлений социальной структуры. 

Сама Государственность в системе Тьмы является инструментом 
снятия психической энергии с человека из всех видов его труда и твор-
чества. 

Система Тьмы устроена таким образом, чтобы в её центре всегда 
находились личности, которые могли бы постоянно обеспечивать при-
ток психических сил общества и сами от него питались бы в качестве 
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поощрения. Та армия чиновников, да ещё кардинально коррумпирован-
ных, является тем самым съемником психических сил нации, который 
выказывает все признаки безоговорочных служителей системы Тьмы. 

Не случайно существует особый реестр государственных служа-
щих, который никогда не меняется и не ищет возможностей полной пе-
ремены. Только единицы «не оправдавших» доверия иногда заменяют-
ся в такой среде. А остальные, даже очень сильно провинившиеся, 
непременно находят себе место в другой части государственной служ-
бы, внутри системы Тьмы…. 

Говорили ранее, что чиновники в системе Тьмы имеют круговую 
поруку, и взаимосвязаны между собой всей цепочной анти иерархии, 
уводящие психические силы целой нации в инфернальные сферы ниж-
них миров. 

Для этой цели практически все чиновники имеют разный уровень 
масонского посвящения, и непременно прошли специальные обряды 
для вступления в ряды государственных служащих системы Тьмы. Ин-
фернальные ритуалы им всем очень хорошо знакомы, значит, как и по-
лагается в анти иерархии Тьмы, все они служат проводниками психиче-
ских сил всей государственной машины в недра системы. 

Таким образом, начиная от всех уровней социальных построений, 
записанных в Конституцию Страны, а также имеющих продолжения в 
правовых сторонах Гражданского, Уголовного, Трудового и прочих ко-
дексов, содержится базовая информация, которая требует от всех 
участников государственного строя полной отдачи своей Психической 
Энергии на пользу как самому государству (это принято называть пат-
риотизмом), так на пользу некоей супер идеи, содержащейся внутри 
Конституционного уложения, которая, как правило, не оговаривается, 
но всегда имеется ввиду. У современной России в данное время имеет-
ся скрытая супер идея в том, чтобы являться частью Нового Мирового 
Порядка, который неуклонно продолжают строить на территории Стра-
ны личности, которые начинали в своё время Перестройку СССР, а за-
тем закончили её тем, что стали владеть всеми богатствами и государ-
ственным имуществом единолично, при том, что все это накапливалось 
и становилось Общим Благом, трудами и творчеством всей Страны и её 
тружеников. 

Личности, которые называют себя Либералами, просто забыли 
сказать остальным гражданам СССР о том, что либералы не они, а сам 
народ, который позволил себя ограбить и сделаться рабами этих лично-
стей! 

Если вспомнить, что разговор идёт о потере энергии, то можно с 
уверенностью сказать, что всё сообщество в бывшем СССР потеряло 



102 

огромное количество энергии в виде общенационального богатства, ко-
торое было уже аккумулировано во всех видах социально-
экономических накоплениях Страны. К тому же, за годы либеральных 
реформ в России произошла огромная утечка энергии, заключенной в 
недрах, а именно: нефти, газа, угля, зерна, леса… 

Принято читать, что все перечисленные ЭНЕРГОресурсы являют-
ся отдельной частью от личности каждого гражданина Страны, а зна-
чит, те, кто добывает все энергетические богатства и присваивает себе 
деньги за их реализацию в других странах, не являются ворами или 
вампирами, отбирающими чужую энергию. Но на самом деле, все со-
вершенно иначе. 

Надо знать, что человек получает энергию жизни по нескольким 
каналам. Один из них – самый важный - это энергия необходимая для 
жизни физического тела человека. 

Чтобы человек чувствовал себя комфортно во все времена года, 
ему нужно иметь своё жильё, одежду, транспорт, отдых, пищу…. Все 
это – ЭНЕРГИЯ в самых разных её видах и формах. И от того, сколько 
такой энергии может купить на свои доходы каждый отдельный чело-
век в Стране, зависит и уровень жизни. Если на свои деньги человек 
может купить только очень ограниченное количество энергии жизни из 
всех выше перечисленных списков, то тогда у него получается дефицит 
энергии. Он должен откуда-то компенсировать недостающий энергети-
ческий потенциал. И тогда появляются такие явления как воровство, то 
есть самовольное отобрание у общества недостающей энергии жизни. 

Потом такой способ жизни становится привычным и появляется 
целая плеяда людей, живущих за счёт отобрания чужой энергии жизни 
путем воровства. Воры в настоящее врем - это особая каста людей, ко-
торые устроили свою отдельную социальную нишу, и даже ввели в ней 
свои собственные законы. Вор в Законе – это особый иерарх, который 
определяет условиях взаимоотношений внутри воровской анти иерар-
хии, и чинит суд и расправу над теми ворами, которые не желают ис-
полнять внутренние законы. 

Надо ли говорить, что воровская ниша являются паразитической и 
граничит с другими областями преступного мира, такими как прости-
туция, торговля наркотиками, работорговля, торговля человеческими 
органами и детьми… Все эти виды паразитического отбора психиче-
ской энергии и энергии жизни у производящего социального большин-
ства тоже являются отдельными нишами, но в мировом масштабе пред-
ставляют собой отдельную сторону забора энергии у всего остального 
мира. Паразитическая и вампирская часть мировой экономики является 
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теневой, но в ней участвует сотрудников, чуть ли не больше, чем на 
всех производящих предприятиях в Мире. 

Труженики теневой стороны мировой экономики солдаты и жерт-
вы системы Тьмы, впрочем, как и те, кто работают на легальных произ-
водственных мощностях. 

В настоящее время корпорация более не заинтересована в челове-
ческом труде, а норовят заменить людей машинами, а это значит, что в 
теневой экономике рабочих и жертв только прибавляется. 

Мировая система Тьмы только растёт вширь и вглубь своих ин-
фернальных мест, и судьбу земного человечества можно было бы счи-
тать решённой в плане полного употребления его на закуску паразити-
ческим монстрам нижних сфер. 

Но Силы Света тоже не дремлют и не желают отдавать землян на 
полное уничтожение и корм инфернальным монстрам. 

Достаточно того, что знание каждым человеком своего Права на 
Высшую Справедливость позволяет сделать реальный выбор между об-
речённостью мыслящего корма для тёмной анти иерархии Тьмы и пре-
красными перспективами Человека Светлого Разума, устремлённого в 
Безпредельность возможностей Абсолютного Света. 

Говорим о потерях энергии, и возможностях её восполнения. 
Безусловно, в плане восполнения энергии следует немедленно 

прекратить её утечки, как это делается в любом доме, в котором есть 
рачительный хозяин. Чтобы в доме было тепло, его отапливают 
изобильно, его утепляют, затыкают все щели… Каждый житель дома 
заботится, чтобы в доме была пища, и она была заготовлена в положен-
ные сроки, рачительно сохранена и запасена на периоды, когда зима и 
природа не даёт возможности восполнять урожаями недостающие про-
дукты. Запасливый и рачительный хозяин непременно всех хорошо 
оденет, создаст условия для рождения и рост, и воспитания детишек. 
Он позаботится о своих стариках и инвалидах, которые нуждаются в 
помощи, по немощам своим. Забота о Земле и о Природе всегда воз-
вращается новыми возможностями восполнения энергетических ресур-
сов, ведь в каждом зерне есть энергия жизни. А если учесть, что кроме 
зерна земля даёт ещё и множество овощей, фруктов, продуктов живот-
новодства, то восполнение энергий происходит всегда в конце полного 
хозяйственного цикла. 

Энергия жизни содержится в деньгах, если на эти деньги можно 
купить любой вид энергии, включая энергию углеводородов и продук-
тов сельского хозяйства. 

При этом повышение возможностей каждого гражданина полу-
чать все большее количество энергии не зависит от количества денег. 
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Ведь всем уже известно, что инфляция – это большое количество денег, 
без возможности на них покупать ЭНЕРГИЮ ЖИЗНИ. 

Есть возможность иметь всё прибывающую энергию жизни в 
сельском хозяйстве и в промышленности, значит, и деньги будут весо-
мыми, энергонасыщенными. Если нет энергоресурсов и продуктов 
сельского хозяйства, то и миллиарды денег будут пустыми. 

А теперь осмотритесь и убедитесь в том, что ваше правительство 
только тем и занято, что ВЫВОЗИТ вашу энергию Жизни за границы, и 
питает там вашими ресурсами страны, которые ничего не производят и 
ничего не дают взамен за ваши реальные Энергии Жизни. Они просто 
печатают свои пустые фантики на станках и выдают их за реальную ва-
люту. Так пока ещё продолжает делать США и Евросоюз! А пустые, 
уже ничем не обеспеченные, деньги в России становятся инфляцион-
ными, а значит, реально сокращают возможности получения Энергии 
Жизни за одни и те же деньги. 

Спрашиваете, как вам восполнять энергию? Просто надо понять, 
что в системе Тьмы всё так устроено, чтобы планомерно отбирать 
Энергию Жизни у всего земного человечества и употреблять эту энер-
гию на всех уровнях. Это и энергия недр, это и энергия Земли, и это 
энергия Природы, это энергия от всех видов жизнедеятельности земно-
го человечества. Система Тьмы втягивает в себя все виды низкочастот-
ных энергий, производимых и человеческой психикой. Именно поэтому 
Новый Мировой Порядок, при котором весь Мир становится откровен-
ной кормовой базой для инфернальной нечисти всех уровней, устроен 
таким образом, чтобы был учтён каждый человек, каждый новый ребё-
нок. 

Чтобы с младенчества были внедрены нормы жизни в полном раз-
врате и разложении, чтобы сексуальная энергия производилась с мла-
денчества, и чтобы люди не жили слишком долго. Чтобы череда рожде-
ний и смертей в реинкарнации происходила со скоростью до селе неве-
домой, а срок жизни заканчивался бы в пределах 20 - 30 лет. Давать 
жить людям более длительные сроки тёмным силам не выгодно, потому 
что чакровая система людей в 30 лет позволяет отрывать Миры высше-
го порядка, и тогда тёмные не могут уже влиять на сознание людей. 
Возраст Христа – это 28-33 лет, когда отрыто уже четыре чакры и гото-
ва отрыться пятая - Сердечная, дающая выход человеческому сознанию 
на более высокие уровни. 

Тёмные будут ограничивать рост сознания и уже делают это осо-
знанно, чтобы с младенческого возраста доить детские тела, вызывая в 
них похоть и расходуя силы младенцев на свои убывающие всегда сек-
суальные энергии. 
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Детская проституция, использование детей в оргиях, насилие над 
их психикой и использование жизненного потенциала детей, во время 
принесения их в кровавых оргиях в жертву – это все разные виды вам-
пирских игрищ, которые всегда заканчиваются одним и тем же - пере-
распределением жизненной силы растущего ребенка в пользу старых 
паразитов, употребляющих жизненные силы ваших детей для своих 
вечно дряхлеющих тел. Долгожительство и слишком моложавые лица 
примадонн – это тысячи уничтоженных в оргиях ваших детей. 

Размен такой чудовищный, что нет слов, чтобы описать преступ-
ную похоть системы Тьмы, особенно в тот момент, когда её силы нача-
ли иссякать и теряться магическая сила усыпления сознания земного 
человечества. Спящая или безпамятная жертва на столе у чёрного мага 
не может осознать своей участи, потому что она под наркозом и ей не 
больно, даже когда её тело рвут на куски. Жрущая человеческую плоть 
и пьющая кровь нечисть потеряла всякую осторожность и не чует опас-
ности для продолжения своего образа безобразной жизни. 

Но сроки уже поджимают. Земное человечество должно очнуться, 
чтобы стать твёрдо в своём намерении жить и эволюционировать даль-
ше. Без этого массового намерения тёмным силам удастся ещё доволь-
но долго продержаться в условиях Нового Мирового Порядка. Не допу-
стить его и выстроить в противовес Державу Света может только Рос-
сия и её провиденциальный народ. 

В Державе Света все построения станут давать энергию Жизни 
так, как даёт Солнце при условии, что весь народ станет своим трудом 
и всенародным творчеством восполнять копилки Энергии Жизни, а 
значит, и Всеобщего Блага, без всяких паразитических ниш. Они отва-
лятся сами собой и останутся в страшном прошлом, о котором все 
вскоре просто позабудут. 

 
 

ГДЕ БРАТЬ СИЛЫ ДЛЯ ЖИЗНИ? 
 
И.Н. Современная жизнь очень динамичная, и поэтому требует 

много сил физических, эмоциональных и ментальных. Где брать эти 
силы, если существующая система устраивает ловушки, внутри кото-
рых требуется ещё больше сил, чтобы их преодолевать? 

ММ Жизненные силы являются самым главным двигателем, ко-
торый позволяет человеку совершать подвижки в делах и осуществлять 
свои планы. Жизненные силы приходят из нескольких источников. 
Первый источник – это воздух, вернее его составляющие атомы водо-
рода, кислорода и азота. 
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Второй источник – это вода и пища, которые дают возможность 
восстанавливать жизненный потенциал организма и держать его в то-
нусе. 

Третий источник, обычно пренебрегаемый основной массой лю-
дей – это энергия Святого Духа, которую принято в некоторых религи-
ях называть Праной или Энергией Бога. 

Молитвенные бдения святых старцев давали столько энергии Свя-
того Духа, что этой энергией могли быть напитаны все, кто попадал в 
поле жизнедеятельности Святого старца. Энергия Святого Духа нараба-
тывается молитвенным бдением – то есть соединением (религаре) чело-
веческой Души с Божественным Сознанием Абсолютного Света. Ис-
тинные верующие в Бога, Который есть Свет, и признающие подвиг 
Христа Спасителя, именем Христа всегда могут прийти к Абсолютному 
Свету – Отцу всех Творений, и этим соединить свой Дух с Сознанием 
Абсолютного Света в лице Иерархии и, войдя с ним в согласованное 
состояние своим сознанием Духа, начать производить дополнительную 
энергию жизни – Святой Дух. Молитвенные бдения сердечного свой-
ства могут быть длительными, словесными и умственными, но самые 
эффективные молитвенные бдения бывают СЕРДЕЧНЫЕ, которые 
происходят от тонкого прикосновения человеческого Сердца в особом 
огненном напряжении молитвенного свойства к Божественной Светлой 
Безпредельности. 

Очень тонкая грань между умственной и Сердечной молитвой, но 
результаты кардинально разные. От умственной молитвы происходит 
сопряжение с Ментальной сферой заинтересованности человека, в по-
исках разрешения его потребностей, а в молитве Сердечной и Огнен-
ной, человеку ничего не надо говорить о том, что именно ему потребно. 
Абсолютный Свет - Божественное присутствие везде и во всём и выяв-
ляет Себя, как вечный потенциал, как напряженное Светящееся поле 
Благодати, и огонь человеческого Духа, направленный посредством 
сердечного устремления к Свету, начинает высекать Искру, из которой 
высекается настоящее пламя Святого Духа. Устремленное к Абсолют-
ному Свету, Сердце полыхает внутри Божественной Благодати и полу-
чает не крупицы, а ПОТОКИ Благодати Святого Духа, потому что его 
же собственный изначальный труд в возбуждении этого Потока Благо-
дати - и есть необходимые шаги к питанию из неиссякаемого Источни-
ка Энергии Жизни. 

Святость святых старцев возникала именно потому, что они терпе-
нием и молитвой, напряжением воли и любовью к Христу Спасителю 
нашли Путь к Отцу - Абсолютному Свету, и даже после своей физической 
смерти помогают многим своим почитателям идти именно путём Света. 
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Итак, энергию жизни человек может черпать из воздуха, воды, 
пищи и Святого Духа. 

Но есть источники энергии, которые подменили энергию Святого 
Духа и сделали земное человечество зависимым от этих энергий. Это 
энергия спиртных напитков и наркотиков, которые не просто подменя-
ют энергию Святого Духа, но полностью перечеркивают возможность 
получения даров Абсолютного Света. 

Энергия спиртного получается от гниения (брожения) сахаросо-
держащих продуктов. Спиртное горит, и это свидетельствует о том, что 
это действительно реальная энергия. Но это не есть энергия жизни, а 
есть энергия СМЕРТИ, потому что она полностью получена из разла-
гающихся продуктов. 

Энергия Смерти даёт некоторое подобие эйфории, которая в пол-
ной мере присутствует в энергии Святого Духа, но свойства энергии 
Смерти таковы, что временный подъём Духа на уровень Радости и при-
ятных эмоций, непременно заканчивается обязательным ПАДЕНИЕМ 
на точно такой же по амплитуде уровень ниже обычного эмоциональ-
ного состояния и физической активности человека. 

Поэтому эйфория улетучивается, а за ней приходит болезненное 
ощущение в многоплановом проявлении, а именно то, что привычно 
называется состоянием похмелья. 

Похмелье – это противофаза эйфории, причём законная и полез-
ная тем, что незаконное раскачивание вибраций Тела, Души и Духа по-
средством приема огня смерти, коим является спиртное (любое, без ис-
ключений), непременно заканчивается падением из искусственного Рая 
в настоящий Ад. Многие пьющие спиртное прекрасно знают ощущения 
болезненности в теле, эмоциональную подавленность и духовный упа-
док сразу после окончания периода эйфории, поэтому сознательно ста-
раются избавить себя от этих неприятных ощущений.  

Для этого они вынуждены впадать в «запои», то есть - выпивать 
спиртного столько, сколько им позволяет оставаться, пусть даже не в 
эйфории, то хотя бы в нормальном эмоциональном и физическом со-
стоянии. А за это время накапливается амплитуда нерастраченных па-
дений в АД, и она становится причиной полного провала человеческой 
Души в такие низкие сферы инфернальных миров, куда проваливаются 
только очень тёмные личности. Именно поэтому называем спиртное – 
энергией Смерти, потому что от неё умирает не только физическое те-
ло, но и сам человеческий Дух. 

Система Тьмы устроена по принципу специальных съёмников для 
откачивания энергии жизни у всего живого на Земле, поскольку пара-
зитическая часть социальной среды и инфернальной изнанки не имеет 
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возможности получать энергию жизни иным способом, кроме как от 
живых существ Планеты. 

Земное человечество имеет свойства роста сознания Духа, но не 
использует эти возможности, поскольку его жизнь организована так, 
чтобы вся Психическая энергия людей шла на обеспечение жизни са-
мих паразитов, оккупировавших Землю. 

Столько разных способов придумано, чтобы поработить земное 
человечество за период Эпохи Тьмы, что можно открывать музеи изоб-
ретений тёмным сил, позволяющих иметь Энергию Жизни в любом не-
ограниченном количестве. 

Земное человечество, меж тем, всё же сохранилось и не погибло 
ещё пока окончательно, благодаря подвигам единиц Светочей, которые 
окармливали Святым Духом своих соплеменников – молились за весь 
Мир, а так же держали поле Света вокруг себя, внутри которого спаса-
лись все, кто желал Света, и кто по природе своей был чужд делам сил 
Тьмы. 

Говорим о разных источниках пополнения жизненных сил, и каж-
дый может выбрать по своему желанию наилучший из них, понимания, 
что в настоящее время и Воздух, и Вода, и Пища не могут считаться 
чистыми и полноценными источниками жизненной энергии, учитывая, 
что всё это сознательно отравлено и превращено в эрзац продукт, 
вплоть до генетического вмешательства. 

Такие кардинальные изменения в сути, составляющих источники 
Жизненной силы, является вовсе не случайными. Это намеренное, 
спланированное силами Тьмы, действие создания условий мирового 
концентрационного лагеря, внутри которого живут, полностью подчи-
нённые системе Тьмы, существа. Энергия жизни, из намеренно иска-
женных источников, создаёт искаженную Энергию жизни, которая ис-
кажает тела и Души, а вместе с этим, лишает земное человечество воз-
можности выхода с Космического Дна. Остаться навечно на космиче-
ском Дне может каждый, кто принимает спиртное, кто пренебрегает 
Высшей Иерархией Света, и кто не понимает, что безверие - так назы-
ваемый атеизм – это, по сути, религия тёмной анти иерархии. Молиться 
Тьме - это значит быть источником тёмной эмоциональной силы, кото-
рая сквозит через все поступки и слова такой личности. Чёрная аура та-
ких атеистов заражает всё пространство вокруг них, и делает несчаст-
ными и тяжело больными всех близких. 

Атеист не может получить жизненную энергию Благодати, зато он 
получает энергию спиртного, и становится слугой дьявольской анти 
иерархии. Можно заметить даже на многочисленных видео роликах, 
как разнится аура одних людей от других. Обычно чёрным светом 
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окружён человек, служащий силам Тьмы, и аурой Света – человек слу-
жащий Свету. 

Есть и серые - мало светящиеся личности, у которых свет души 
отягощён паразитами из тонких планов даже при очень усердном моле-
нии, поскольку есть множество ЛОЖНЫХ «богов», требующих себе 
поклонения, и забирающих человеческую энергию во время молитвы 
им, в то время, как моление в Абсолютном Свете непременно даёт ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ ЖИЗНИ. 

Пора начать ориентироваться внутри всех ловушек от системы 
Тьмы и не кормить армию паразитов своей жизненной энергией. А ещё 
лучше - сменить систему Тьмы на Систему Света, и не служить силам 
Тьмы не по одиночке и в подвиге единиц, а всем сразу. Служить Абсо-
лютному Свету в Безпредельности – это означает открыть такое коли-
чество дополнительных источников энергии, которые в системе Тьмы 
просто немыслимы. Освободиться от ограничений, и искусственно со-
зданной нищеты в плане всех видов энергии, можно только сменив си-
стему Тьмы на Систему Света. А для этого надо всего лишь ЗАХОТЕТЬ 
этого всем сердцем, и высказать своё намерение Силам Света в сердеч-
ной Огненной Молитве. Тогда и случатся все необходимые подвижки, 
ведущие к Энергетическому Изобилию и Благодати - для всех живущих 
на Земле людей. 

 
 

О НАЦИОНАЛЬНОСТЯХ  
 
Что же является определяющим в установлении национальности?  
И.Н. В настоящее время многие народы смешали свои гены и ста-

ли активно проникать друг в друга. Как определять национальность при 
таких условиях? 

ММ Человеческое сообщество изменило свой статус. Оно стало 
универсальным, и телесные формы приобрели свойства смешанных ва-
риантов, размытых другими расами. Этот «эксперимент» проделали си-
лы Тьмы, которые надеются создать «субрасу» без преобладания какой-
либо из ранее существовавших чистых рас (белой, красной, желтой и 
чёрной). Говорили ранее о том, что результатом этого эксперимента 
тёмных должна стать раса СЕРЫХ биороботов. 

Начальная фаза такого смешения народов уже длится довольно 
долго. Она спровоцирована безконечными войнами, во время которых 
одни и те же территории Земли переходят в разные ведение народов, 
одно из которых будучи аборигенами, либо уничтожаются полностью, а 
другие занимают их место. Либо уничтожается часть аборигенов, в ос-
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новном мужчины, а женщины и дети остаются, чтобы исполнять роль 
рабов и наложниц для завоевателей. Тогда-то и рождается навое поко-
ление в кровосмесительных отношениях завоевателей и аборигенов. 

Таким образом сохраняется право завоевателей на всех колони-
альных захватах, и в этом отношении особенно страдают страны тёпло-
го, южного пояса, куда по обычаю своему всегда стремились завоевате-
ли и колонизаторы. 

Смешение рас стало столь серьезным, что в настоящее время дей-
ствительно трудно определить, кто и в какой мере из смешанных наций 
и народностей является чистокровным и отвечающим всем признакам 
первоначальной гала группы. Но есть некоторая особенность, которую 
можно назвать спасительной, а именно - особенность гала группы ари-
ев. Она – устойчива к изменениям, и не даёт сбоев вот уже несколько 
тысячелетий. 

Телесная форма и её генетический набор была актуальна во все 
времена, пока физическое человечество проживало на космическом Дне 
Солнечной системы. Особенность злоумышления сил Тьмы в варианте 
завоевания Планеты и превращения её человечества в серую массу био-
роботов, как это уже случалось на других планетах, состоит в том, что 
посредством ПОДВИГА великих Светлых Личностей, приходивших на 
Землю в качестве простых людей, но в процессе жизни становившими-
ся Светочами для своих народов, удалось избежать полного уничтоже-
ния человеческой идентичности. 

И даже далеко зашедший опыт по смешиванию рас, вполне может 
быть завершён благополучным результатом. Понимая, что человек - не 
тело вовсе, а его Душа и Дух, устремлённые к Свету, являются базовой 
ценностью для эволюции сознания всего человечества, можно с уве-
ренностью сказать, что конечным вариантом выхода из кризиса проти-
востояния народов и наций будет их единое стремление к Свету Без-
предельности. Иного способа решить вопросы противостояния народов 
друг другу, нет. 

Что касается призыва «возращения» к своим народным корням, к 
своему народному языку и народной культуре ярких представителей 
каждого народа, который намерен выстраивать индивидуальные закры-
тые от остальных территории (национализм), то можно с уверенностью 
сказать, что это яркие примеры попытки сил Тьмы восстанавливать 
свои разрушающиеся позиции. Ведь ключевыми словами в этих призы-
вах всегда является слово НАЗАД, то есть в прошлое, которое в отли-
чие от настоящего и будущего, находится где-то в тех сферах, которые 
уже давно пройдены Планетой, и значит, следует всеми силами, по их 
плану, стараться повернуть все эволюционные процессы вспять! 
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Именно по этой причине мусульманские народы с такой активной 
агрессией в настоящее время ведут свои страны в феодальные и даже 
рабовладельческие периоды! Ведь всякое возвращение – это всегда 
снижение уровня сознания людей, приведение его на уровни несколь-
ких спиральных оборотов ниже того, которое существует в данный мо-
мент. 

Парадоксальность вещей современной жизни на Планете заклю-
чается в том, что в одно и то же время на Планете существует сразу не-
сколько оплотов эволюционной иерархии сознания людей. Одни из них 
живут на уровне дикарей в лесах Амазонки, другие - на уровне рабо-
владения и дикости средневековья, третьи – нашли себе место на 
уровне социализма с военным укладом, четвёртые - живут по принци-
пам лживого либерализма, лукавого сменщика капитализма. А есть уже 
оплоты и для технократической популяции, куда в массе своей движет-
ся молодежь, у которой нет иного, более серьезного увлечения, как 
только пребывание в сети интернета. 

Таким образом, огромное множество уровней сознания существу-
ет одновременно, и все они не имеют векторной целенаправленности, а 
все вместе составляют очень разнонаправленную толпу векторов, все 
вместе взаимоуничтожающие друг друга. Общий результат от такой 
целенаправленности в НОЛЬ является самым полезным условием для 
удержания Планеты на одном месте. А кому это условие очень даже 
подходит? Конечно же силам Тьмы. 

Так что, смешение народов, смешение сознаний, смешение век-
торности направлений и намерений всегда ведёт именно к тому, чтобы 
всё стояло на месте и никуда не двигалось. Примером тому может быть 
любая многолюдная государственная форма управления, наподобие 
Государственной Думы или Совета Федераций, где каждый депутат тя-
нет в свою сторону, и имеет смыслы в своих действиях, выходящие за 
пределы интересов других депутатов. И в этом случае ГД является точ-
но такой же смутой внутри системы для формирования общего вектора 
развития всей государственности, что в то же время является причиной 
для застоя и деградации всего общества в целом. 

Система Тьмы действует на всех «этажах» строго по подобию 
своему. Можно было бы привести примеры из химии элементарных ча-
стиц или из космофизики космического Дна, и все примеры были бы 
очень похожими по своему результату и внешним свойствам взаимо-
действия элементов.  

Но не будем отвлекаться. Современная смешанность наций и 
национальностей может быть преодолена внутри событий Державы 
Света. Не специально, а в результате некоторых особенностей самой 
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эпохи Света, Добра и Высшей Справедливости. По результатам эволю-
ционного отбора демиургов, создателей Единого Разумно Электромаг-
нитного Поля своих народов вскоре станет ясно, кто из народов будет 
жить дальше, а кто вымрет окончательно. 

Уже сейчас живые и мёртвые народы живут рядом друг с другом, 
и мёртвые народы, которые вряд ли могли дожить даже до Великого 
Перехода, по причине своей активной деградации и полного вырожде-
ния внутри своего круга, если бы не «заимствовали» живую кровь и 
живые гены других - живых народов, у которых в самом генетическом 
составе есть все признаки жизнеспособности именно от правильного 
вектора их эволюции – к Свету Безпредельности. Таким вечным «доно-
ром» для других – мёртвых, по своей ориентированности во Тьму 
внешнюю, являются народы славян – потомков ариев. Именно поэтому 
все «кощеи» и «змеи горынычи» из русских сказок так хотели иметь 
прекрасных царевен из Руси себе в жены. 

Огромный интерес тюркских народов к русским красавицам, а так 
же кавказцев, евреев и китайцев, является прямым указанием на то, что 
все эти народы ориентированы инволюционно, и им требуется посто-
янно добавлять свежей живой крови славян в свои семейные кармиче-
ские роды, чтобы не болеть неизлечимыми генетическими болезнями, 
убивающими род. 

Великий Переход буквально выявит все нежизнеспособные фор-
мы жизни на Земле. Этот избирательный процесс продлится довольно 
долго, и он будет касаться не только Рода Человеческого, но и практи-
чески всех уровней Природного комплекса. Растения, Животные, Чело-
вечество и даже Минеральное царство, которое так же имеет свои соб-
ственных Творцов – Стихиалей и Стихий - все пройдут отбор на воз-
можность дальнейшей Эволюции. Нет такого существа, которое могло 
бы войти в Царство Небесное в лучистом своем состоянии, чтобы в нём 
уже не была сформирована вся необходимая для новой формы жизни 
совокупность свойств и умений для такой жизни. 

И всего этого надо успевать достигнуть внутри нового эволюци-
онного периода в Державе Света.  

Таким образом, можно сказать, что Конвективные Разумные 
Формы - родители того или иного национального Рода – Демиурги сво-
их народов, тоже проходят своё испытание на просвещённость своего 
сознания. И если им не хватает ума или простой осведомленности о вы-
годе выбора Светлого Пути самому и своему народу, то такие народы 
просто исчезнут с лица Земли, потому что на генетическом уровне у 
них сформируется такой вариант неустойчивости, что жить дальше с 
ним станет практически невозможно. 
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Эта информация не касается, кажется, каждого отдельного чело-
века, но она вполне понятна станет, когда общество обратит внимание 
на то, что огромное количество уже рождённых на Свет людей, имеют 
чудовищные отклонения в генетическом аппарате, и физически не мо-
гут жить без посторонней помощи. Инвалиды заполонили ваш мир, и 
их становится всё больше. Общество вынуждено приспосабливать свои 
общественные места для полноценной жизни этих инвалидов, но никто 
не желает обратиться к той проблеме, которая имеет место именно в 
смешении рас, именно в отсутствии желания устранить эти противоре-
чия между векторной направленностью того или иного народа. 

С учётом того, что мало кто из молодых родителей осознают 
опасность разно векторной кутерьмы своих родов и народностей, в слу-
чае смешанных браков - страдают только дети! 

Держава Света очень легко снимает эти противоречия в том слу-
чае, если оба супруга станут развиваться в едином направлении – к 
Свету. Даже легкое отставание одного из супругов за счёт расовой при-
надлежности может не стать роковым для их потомков. Но есть основа-
ние полагать, что каждый народ или раса захотят жить в своём едине-
нии, но в общем потоке к Свету, тогда Мир расцветет, как лесная поля-
на многообразием великолепных вариантов эволюционной картины 
Мира, которые станут украшать и дополнять друга, открывая возмож-
ности быстро эволюционировать человеческим душам внутри этого 
цветника национальных форм различных культур. «Многообразие - в 
Единстве направления к Свету!» - вот символ такого единения всех 
народов и наций. 

У кого есть такое понимание, тот никогда не станет кичиться сво-
ей избранностью и тем, что он родился в белой или, как теперь модно, в 
чёрной расе. Взаимное унижение – нонсенс в условиях единого всеоб-
щего эволюционного потока. Продлит пусть каждый этот Поток в Без-
редельность, и увидит воочию, что в Иерархии Света Безпредельности 
всегда тот, кто находится чуть выше по своей эволюционной карме, 
ОБЯЗАН помогать тем, кто идёт за ним. Это только в системе Тьмы 
существует дикая «дедовщина», внутри которой присутствует униже-
ние вслед идущего, и подчинения его своей злой воле. 

Иерархия Света состоит в том, чтобы Вышние помогали вслед 
идущим. Такая великая Служба на Общее Благо совершается с особым 
почитанием Самого Абсолютного Света, который вложил в каждое 
своё Творение частицу Самого Себя, и тем завещал всякому Творению 
Светлой Иерархии служить не себе самому, а всем остальным.  
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Тот, кто служит сам себе – это силы Тьмы. Они прекрасно знают, 
что являются нарушителями Высшего Кона Жертвы, Любви, и Свободы 
Выбора, и тем сами применяют к себе звание служителей Тьмы.  

Поэтому зная все это, люди не смогут устроить своё новое соци-
альное сообщество «Державу Света» каким–то иным способом, нежели 
в русле исполнения Высших Конов Света. 

Есть ещё время и право на Свободный выбор продвижения к Све-
ту для каждого народа и его Демиурга. Беда только в том, что не все 
демиурги могут осуществить это право, потому что они захвачены ре-
лигиозными международными формациями – искусственно созданны-
ми агрегатами (эгрегорами) мировых религий. Здесь проблема состоит 
в том, что народный Демиург не в силах сопротивляться, и активная 
вовлечённость его народа в религиозный эгрегор, ведущий во Тьму 
Внешнюю, делает его жертвой без определения его Свободной воли. 
Это вопрос чрезвычайно болезненный, и он пока определён в разряд НЕ 
ОБСУЖДАЕМЫХ на общественном уровне, вплоть до угрозы тюрем-
ным наказанием. Система Тьмы очень плотно огородилась от возмож-
ности касаться тез устоев, на которых она всё ещё пока держится. 

Но это ничего не значит. Просто люди, которые невольно вынуж-
дены пребывать внутри этих обречённых на умирание эгрегоров долж-
ны сами, по праву своего собственного свободного выбора выходить из 
гибнущих эгрегоров, чтобы получить право жить самим себе и своим 
национальным родам в Новой Эпохе. Возможно, именно такие просве-
щённые люди сами станут новыми родоначальниками – Демиургами 
своих просветлённых родов и народов в Новой Эпохе. 

Героизм свойственен не только Богам, но и людям, приближен-
ным к уровню Творцов своей новой реальности. 

Самое главное, чтобы поток светлых сознаний к Свету Безпре-
дельности с планеты Земля становился всё более многолюдным, и вы-
ражение своей свободной Воли к Свету становилось гораздо более 
сильной, чем воление сил Тьмы, желающей всеобщей погибели! 

О ПЕРЕЛИВАНИИ КРОВИ 
И.Н. Полезно ли переливание крови одного человека – другому? 
ММ Переливание крови от одного человека - другому является 

распространенной формой устранения опасности гибели от большой 
потери крови во время операций, после тяжёлых трав или болезней 
крови. Рассматривая человеческую природу однобоко - только как фи-
зическое тело, можно было бы согласиться с подобным действием вра-
чей. Но если вспомнить, что Человек – это многомерное существо, у 
которого кроме физического тела есть ещё несколько пространственно–
временных проявлений, многомерно распространённых вокруг его фи-
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зического тела, то переливание крови от одного человека – к другому 
можно назвать преступлением. 

И.Н. Почему – преступлением? 
ММ Преступление состоит в том, что отдавая свою кровь другому 

человеку, донор становится наикрепнейшим образом кармически связан 
с тем, в ком течёт его родная кровь. Кармические последствия могут 
быть столь тяжёлыми, что последующая смерть человека, принявшего 
кровь, может отозваться почти немедленной смертью человека - донора. 
К тому же их связь не заканчивается даже после физической смерти. Их 
души, будучи объединёнными между собой магической формулой крови, 
которая имеет тонкую структуру Души человека, начинают метаться в 
направлениях иногда прямо-противоположных: один – в ад, другой - в 
Свет Небес. Мучительная связка становится для них смертельной тяго-
стью, особенно для того, кто стремится к Свету, потому что его высокая 
сущность по всем Конам Света имеет природу светлых небесных Сфер, 
но тяжесть тёмного груза на его душе влечёт его вниз и подвергает мучи-
тельным переживаниям, которых он не заслужил. 

И.Н. Но ведь без донорской крови умрут многие дети, болеющие 
раком крови… Так же умрут те, кто попал в катастрофы. Воины так же 
могут выжить, если им добавить кровь, потерянную при ранениях? 
Неужели самый благородный порыв многих добровольных доноров 
оборачивается для них же самих бедой? А что если они перестанут да-
вать свою кровь нуждающимся? 

ММ Условия периода Великого Перехода требуют от людей 
очень внимательного отношения к своей человеческой природе. Не 
скажу, наверное, новости, что каждый – скульптор своей судьбы. От 
всех и каждого человека в отдельности исходит целый шлейф поступ-
ков, которые, так или иначе, влияют на его судьбу как счастливую, так 
и несчастную и даже трагическую. Не скажу новости и о том, что не 
только поступки, но даже намерения и мысли влияют на формирование 
судьбы человека и всех событий, которые с ним случаются по судьбе. 

Так вот, каждый человек, который попал в катастрофу или по-
страдал в военных действиях, или заболел, либо родился уже больным 
и не способным к жизни… - все они имеют реальную причину, чтобы 
все эти события ворвались в их жизнь и поставили на грань между фи-
зической и духовной жизнью. Желание врачей обязательно вернуть че-
ловека к жизни, похвально, но часто смерть является для них не просто 
выходом, но просто спасением. И врачи становятся на пути у спасения 
этой Души, давая шанс выжить вливанием энергии жизни другого, доб-
рого и самоотверженного человека. И тут роли меняются: донор полу-
чает часть кармы человека, который не заботился о своей чистой карме, 
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и невольно становится «козлом отпущения» человеком, несущим ответ-
ственность за дела дурные, дела и помыслы того, кому помогла выжить 
его кровь. 

И.Н. Помыслить трудно, что из-за того, что не будет крови, станут 
умирать в больницах роженицы, или останутся больными дети с груп-
повой несовместимостью с матерью! 

ММ Смешение крови разных национальностей, смешение рас, 
смешение групп крови… - все это порождает множество генетических 
отклонений у вновь рождённых поколений детей. В природе смешение 
видов животных между собой защищены полной несовместимостью. В 
человеческом обществе, в настоящее время, существует чудовищная 
смешанность на генетическом уровне, что отражается на здоровье мла-
денцев, зачатых от разных национальных и расовых браков. Эти дети 
изначально не имеют жизнеспособности и быстрая их гибель, по раз-
ным причинам, является виной их родителей, которые изначально не 
думали о последствиях своей связи. 

И.Н. В настоящее время уже нет почти чистокровных националь-
ностей. Все перемешались. Возможно ли людям полукровкам пройти в 
Новую Эпоху? 

ММ Надо помнить, что каждый народ, каждый род, народ… име-
ют свою собственную световую октаву пребывания в Пространстве и 
Времени внутри земного комплекса сфер. У каждого народа есть свой 
ЭТАЖ, своё место пребывания их Культуры, который отражается в 
мифологии (сказках, былинах, священных писаниях) этого народа. А 
значит, все Культурные сферы – эгрегоры данного народа, имеют свою 
собственную особенную вибрацию в виде ЯЗЫКА данного народа, а 
так же кармических особенностей его Веры и векторную направлен-
ность его либо во Тьму - на погибель, либо к Свету - Безпредельность. 

Как правило, люди, которые принадлежат к гибельным культурам 
и вероисповеданиям, получают в свои роды и семьи огромное количе-
ство уродств и тяжёлых генетических искажений. Чтобы избегать вы-
рождения, такие народы ищут обновления крови от ЖИВЫХ народов, 
принимая партнерами молодых и сильных красивых женщин и мужчин. 
Дети, рождённые от таких браков, бывают красивыми и более здоро-
выми, по сравнению с детьми из чистокровных браков, тёмно устрем-
ленных народов.  

Поэтому они ратуют за смешанные браки и утверждают, что чи-
стокровны браки для всех народов, якобы вредны. На самом деле, у 
славян – потомков ариев, только именно чистокровные браки являются 
наиболее здоровыми, а все смешанные, непременно приводят к вырож-
дению рода до полного истребления. Но, добавлю, спасение для Души 
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есть в любом случае, даже в случае нежизнеспособности тела. Челове-
ческая Душа, выбравшая СВЕТ, может вывернуться из всех тенет Тьмы 
своего нездорового тела и взлететь на Небеса, чтобы воплотиться потом 
в Новой Эпохе в новом теле Света. 

И.Н. Какие же народы и веры можно считать тёмными и гибель-
ными? 

ММ Предлагаю понаблюдать за одним заметным явлением. Где, 
как не в России самые красивые женщины? Какие БОГАТСТВА выво-
зят с территории России, кроме имущества и драгоценностей? Конечно 
же это – ЖЕНЩИНЫ. Женщины славянки – носительницы ЖИВОЙ 
генетической основы для целой нации Света Будущего Мира. Именно 
этих женщин вожделеют мусульмане, евреи, тюрки… Будучи отданны-
ми в наложницы или жены другим – мёртвым народам, они становятся 
продолжательницами ИХ родов, а свои роды - погибают. 

Тёмными народами без будущего можно назвать все народы, ко-
торые вошли в подчинение к библейскому «чернобогу» - демоносущ-
ности, которую возвели в ранг единого Бога. Именно сегодняшняя си-
стема Тьмы, устроенная в полном соответствии со всеми требованиями 
«чернобога», обречена на погибель. Поэтому во времена Великого Пе-
рехода от тёмной системы – в Светлую, большая часть земного населе-
ния не имеет почти никаких шансов перейти в здравии на ТУ строну. 

В смешанных генетических аппаратах земного человечества, в 
настоящее время, живут и тёмные, и Светлые души.. И все они имеют 
больные тела с укороченным сроком жизни и с плохой способностью 
сопротивления всевозможным инфекциям и болезням. Поэтому на Ве-
ликом Переходе возможны эпидемии – пандемии, в которых будет гиб-
нуть огромный процент заболевших. И это - гибель физических тел, 
внутри которых каждая из выходящих душ, станет приобщаться к той 
сфере Бытия, которую носит в своей вибрационном «штрих – коде». 
Вектор направленности каждый человек, ещё при жизни, обязан созна-
тельно выбрать, чтобы не «болтаться» между Небом и Землёй в виде 
приведения… 

И.Н. Значит, приверженность души к Богу, о Котором говорил 
Иисус Христос: «Бог есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы», даёт спа-
сение? А приверженность души к «чернобогу», которого Иисус Хри-
стос называл: «…ваш отец - сатана – дьявол, человекоубийца, отец – 
лжи от начала…» и есть своего рода вектор, который определяет судьбу 
человеческой Души в будущем? 

А если человек невольно, подчиняясь принятым в обществе усто-
ям, ходит в церковь и принимает «чернобога», не сознавая, что его Ду-
ша пострадает от такой связи?  
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ММ Человек, в настоящее время, почти повсеместно оповещён 
уже и о Свете, и о Тьме, и его выбор уже не является простым заблуж-
дением. Он осознанный или нет, уже законно влияет на судьбу его веч-
ной Души. Мир не пришёл бы в тупик и не впал бы в мракобесие, ма-
разм, разложения, если бы в церквях, мечетях и синагогах было всё в 
порядке и все верующие обращались бы к Свету. На самом деле там, 
где присутствует старая библейская вера - одна из трех (иудаизм, хри-
стианство и ислам) – там сейчас стагнация, загнивание, разложение, по-
гибель, войны, упадок и смерть. Смерть не только физическая, а и ду-
ховная, что много крат горше и страшнее, потому что умирающая Душа 
Человека – это погасшая Вселенная!... 

И.Н. Какой же выход для людей? Нельзя же им сказать сейчас, 
мол, не сдавайте кровь, пусть умирающие - умирают?!  

ММ Сказать надо - в любом случае. А выбор останется за людьми. 
И.Н. Не скажешь ведь, что ваши дети, рождённые в смешанных 

браках, болеют от вашей глупости? 
ММ Если не сказать будущим родителям об опасности смешения 

крови, они родят больных детей, которые будут обузой всем и не при-
несёт пользы их рождение никому. Хорошо если на них остановится 
род, а если и далее пойдёт генетический сбой, который приведёт к 
уродствам необратимым. Вы вскоре увидите сущностей – нелюдей, жи-
вущих среди вас, как манкурты без рода и племени, которым ничего не 
стоит убивать других людей. Есть пример сейчас в Украине. За два-
дцать последних лет в Украине родилась целая армия настоящих вы-
РОДков от матерей – проституток и неизвестных отцов из других наро-
дов. Они выросли на попечении своих бабушек и дедушек, без отцов и 
матерей. А сейчас, через 20 лет, эти выродки, по-народному – байстрю-
ки, составили собой целую армию нелюдей от сил Тьмы, для которых 
нет ничего святого. И это были бы отцы будущих поколений славян - 
украинцев, если бы не Великий Переход! 

И.Н. А что нам теперь смотреть на все происходящие события в 
мире, видеть, как гибнут люди, как происходят войны… и ничего не 
делать? 

ММ Образ поведения в Великом Переходе может быть только по-
движным. Если вы оказались внутри гибельных событий, то постарай-
тесь не поддаваться всеобщей панике, а оцените ситуацию, выберите 
свою собственную линию поведения, которая поможет вам сохранять 
спокойствие и уверенность в том, что всё будет хорошо. МОЛИТВА 
сердечная обычно в таких ситуациях бывает по - настоящему Огнен-
ной. Один ОГНЕННЫЙ участник любых опасных событий может спа-
сти жизнь и здоровье множеству несознательных людей вокруг себя. «С 
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одним спасённым – тысячи спасутся». Мы называем их АГНИ-ЙОГИ! 
Один Агни Йог может сдержать натиск Тьмы и хаоса при помощи Сил 
Света из тонкого плана. Воинство Света сейчас действует как служба 
спасения. Архангел Михаил и его воины Синего Пламени всегда стре-
мятся на помощь, поэтому их надо только призвать! 

Обычно, люди Светлого Разума – Агни Йоги, выбирают себе ме-
ста для жительства в местах, где события хаоса почти не угрожают, 
кроме случайных, о которых здесь нет разговора. Но по праву такие 
люди нужны в любом государственном правительстве, потому что одно 
их присутствие меняет кардинально ход событий в целом государстве! 

Люди, которым предстоит быть ввергнутыми в хаос и погибнуть в 
нём, обычно сами долго собирают свою карму и часто оказываются все 
вместе в одном самолете или на одном корабле. Иногда карма народа 
развязывается массовой гибелью детей… Понаблюдайте за происходя-
щими событиями в мире и вы увидите подтверждение сказанному.  

И.Н. Но ведь карма или не карма - очень жаль подростков, кото-
рые погибли на корейском пароме, или множество людей, которые сей-
час попадают в странные аварии на дорогах или в самолетах.. А теперь 
ещё война в Украине? Как пережить этот массовый уход людей во вре-
мя военных действий? 

ММ Не могу сказать слов утешения потому, что массовый уход с 
Физического плана людей, животных, растений и даже минералов, яв-
ляется условием Великого Перехода. «Смотреть – не видя, слышать – 
не слыша» - это единственный способ сохранять свою Душу от гибель-
ного созвучия с уходящими в мир иной.  

СОЧУВСТВИЕ – это созвучие, резонанс, магнетизм, который утя-
гивает Душу живого человека за Душой ушедшего. Много раз вы могли 
наблюдать, как быстро уходят из физического мира чрезмерно скорбя-
щие супруги, потерявшие свои половинки. Это СОЗВУЧИЕ мощного 
сочувствия делает их уязвимыми перед кармой – следствием, которую 
нёс на себе ушедший. Он то свой уход сложил сам, а сочувствующий 
безмерно – просто вошёл с ним в резонанс. Результат - не своевремен-
ная смерть и дальнейшая общая карма в Тонком мире, хотя возможно, 
один был Светлый, а другой Тёмный. 

Буду говорить на ЭТУ тему – техники безопасности во время Ве-
ликого Перехода ещё много раз. Начинайте уже сейчас привыкать к по-
движности во времена Великого Перехода и к правильным поступкам, 
которые помогут его не просто пережить, но и благополучно войти в 
Новую эпоху Добра, Света и Справедливости! 
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О МЕТИЗАЦИИ-СМЕШЕНИИ РАС  
И НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

 
И.Н. Сейчас в Европе происходит смешение рас и национально-

стей. Европейские народы получили в соседи беженцев из Африки и 
Ближнего Востока, которые проявляют сексуальную и культурно-
религиозную агрессию. Молодые женщины подвергаются агрессии сек-
суального свойства, которая не может не отразиться на их жизни, судь-
бе и здоровье потомства. Опасна ли для европейских народов метиза-
ция - смешивание генетического материала африканцев с европейцами? 

ММ Метизация – это желание сил Тьмы создать условия для пол-
ного истребления многообразия существующего мира. Сливание в один 
сосуд всех существующих красок, расцвечивающих Мир, ведёт к тому, 
что в конечном итоге в нём окажется серая безцветная жидкость, напо-
минающая грязные помои. Именно такого результата добиваются тём-
ные силы, имея ввиду своё желание иметь послушного биоробота в 
своём подчинении, у которого нет признаков расы, национальности, 
цвета кожи, культурных особенностей, а есть только полная подчинен-
ность, неприхотливость, а также отсутствие своей инициативы.  

Волевой паралич СЕРЫХ биороботов, которые служат демонам в 
нижних сферах Планеты, появился не сразу, а в результате селекции, 
которую в настоящее время наблюдает европейское сообщество прямо 
на своей территории. 

Метизация Европы идёт полным ходом. Девушки белых народов 
получают сексуальную агрессию со стороны чёрных беженцев из Аф-
рики и рожают метисов, которые уже не имеют признаков европейцев, 
а наполнены генетическим материалом пришельцев. Далее происходит 
несколько сломов в результате не соответствия расовой принадлежно-
сти европейских народов и африканских и далее включается демониза-
ция сознания метисов. 

Надо знать, что расовые неравенства существуют, и они не явля-
ются чем- то унижающим чьё-то достоинство. На фортепьяно есть зву-
ковые октавы, которые следуют одна за другой и отличаются по то-
нальности, но количество клавиш на них одинаковое, и семь нот на од-
ной октаве чередуются с нотами другой октавы. Если человек играет 
музыку в одной тональности, а затем переходит – в другую, то никто не 
говорит о том, что он совершает что-то предосудительное. Просто му-
зыка наполняется новыми звуковыми оттенками. 

Земное человечество тоже не является одинаковым по росту со-
знания. Расовые отличия заключаются даже не в цвете кожи, хотя и в 
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этом тоже, а в том, что каждая раса должна жить в своей «октаве» и от-
личается от других своей тональностью. 

Более низкие октавы формируют человеческое сознание, которое 
может правильно развиваться только рядом с Природой. Это народы, 
которые живут племенами, в лесах и прериях и принимают Природных 
духов за своих богов. Они и в самом деле боги для родоплеменных со-
обществ - природных людей, потому что являются базовой основой для 
роста их Души и Духа. Охота и собирательство источник их питания.  

Есть люди более высокой формы социума – общинные, которые 
умеют обрабатывать землю и пасти скот. Это признаки более высокой 
расы. Она живёт на земле, иногда ведёт кочевой образ жизни. И только 
такая жизнь позволяет этим народам получать всё необходимое, чтобы 
формироваться как личностям следующей октавы. 

Есть народы, которые давно уже умеют жить и в природе, и зани-
маться земледелием, и даже выстроили индустриальное общество. Это 
признаки ещё более высокой по развитию расы. Их мир имеет более 
сложное строение и выдаёт время от времени личностей, способных к 
высокому созидательному мышлению на Общее Благо… 

Можно было бы развернуть великолепную картину многообразия 
человеческих рас и народностей, если бы на Земле не произошло то, 
что является самой страшной бедой для Планеты, на которую вступили 
силы Тьмы инфернального Дна, и начали проводить свою политику за-
хвата, которую осуществили уже великое множество раз на самых раз-
ных других планетах в Солнечных системах, во время прохождения их 
по Космическому Дну. Серые биороботы, которых часто принимают за 
инопланетян – это и есть результат гибридизации и всевозможных изу-
верских экспериментов на Планете.  

Есть самые изощренные методы для создания уродливых истука-
нов и подчиненных механических биороботов, и одним из них является 
смешивание людских масс в одном плавильном котле, на одной высоте 
и уровне сознания. Таким плавильным котлом выбрали современную 
Европу, и начали очередной изуверский эксперимент, при котором 
народы с совершенно разным уровнем сознания, огромной разницей в 
уровнях рас и с полным несоответствием генетических связей начина-
ют смешивать в общую грязную помойную жидкость, из которой вый-
дет армия уродливых отпрысков с полным искажением первоначальных 
индивидуальных признаков того или иного народа. СЕРЫЕ – одно 
название для такой смеси, и это не ошибочная, а целенаправленная дея-
тельность зверствующих пред своим окончательным уходом с планеты 
Земля уродов инфернального дна. 
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Надо ли говорить о том, что серые, по своей генетической кар-
тине, люди не смогут жить в новой эпохе. Они не способны пройти све-
товые фильтры, которые не пропускают в Новую Эпоху ни человече-
ские, ни растительные, ни даже минеральные гибриды. Все эти искус-
ственные образования не могут иметь дальнейшего развития на ТОЙ 
стороне, а значит, остаются в уходящих потоках на Космическом дне. 

Человеческие души, которые живут в таких изуродованных телах, 
как правило, имеют свойства демонической природы, поскольку полно-
стью отвечают чаяниям инфернальных монстров, желающих получать 
тела и вырываться в Физический мир для того, чтобы проявлять себя не 
только на Тонком, но и на Физическом мире. Здесь они становятся чу-
довищными преступниками и монстрами, обслуживающими интересы 
своих хозяев и заслуживающих себе поощрение в виде возможности 
творить изуверские дела без наказания. Война в Украине показывает, 
что на стороне незаконного правительства воюет множество метисов и 
генетически измененных личностей, которые сделали войну с Донбас-
сом возможностью удовлетворить свои садистские потребности. 

Мир получил огромное количество нелюдей в виде человеческих 
тел с искаженной генетической программой. И эти толпы, искалечен-
ных изуверской политикой свих властей уродов, является в настоящее 
время самой страшной силой, противодействующей эволюционным 
процессам на Земле. 

И.Н. Какой же выход? 
ММ Нет выхода более действенного, чем подъём Планеты на но-

вый энергетический уровень. Очищение Планеты, в таком случае, про-
сто неизбежно. Но сам процесс очищения болезненный, он требует по-
нимания такой необходимости, поскольку дальнейшая эволюция может 
происходить только в правильно устроенном социально – природном 
комплексе. Высшие Коны Света позволяют заново перенастроить всю 
планетарную действительность и выбрать для каждого Творения свой 
собственный «этаж» - октаву, которые и станут отвечать необходимым 
требованиям для эволюции всех участников эволюции на самых разных 
уровнях развития их сознания, но находящихся в едином потоке, в 
направлении к Абсолютному Свету Безпредельности. 
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О ЦВЕТЕ ГЛАЗ 
 
И.Н. Что означает цвет глаз у людей. Это случайно доставшийся 

атрибут или по нему можно что-то сказать о человеке?  
ММ Цвет глаз, как и цвет и структура волос, и кожи, вкупе с пол-

ным набором антропогенезом тела, дают представление о расе, нацио-
нальной принадлежности, месте проживания и особенностях данного 
человека, как индивидуума. Цветная градация глаз позволяет оценить 
многие аспекты здоровья, половых особенностей, а также даёт пред-
ставление о той Душе, которая проживает в данном теле.  

Говорить о том, что можно узнать по цвету глаз, без специального 
осмотра данной личности, трудно. Чёрные глаза, как правило, говорят об 
огромной поглощающей силе данной личности, то есть - о реальной 
форме вампиризма. Но часто чёрные глаза получают даже очень огнен-
ные люди, способные одаривать общество своим внутренним огнём, по-
скольку смешение рас и национальностей произошла уже необратимо. 

Сейчас следует воспринимать людей не столько по внешним при-
знакам: цвету глаз, волос или кожи, сколько по тем духовным призна-
кам, которые говорят о высоте или низости сознания Души, населяю-
щей данное тело. Как правило, такие свойства выявляют поступки и ре-
альные дела, с их результатами. Человек с чёрными глазами уже не мо-
жет быть однозначным злодеем, а голубоглазый – не всегда является 
душкой и милым симпатягой. Очень часто и у светловолосых и серо-
глазых людей могут оказаться качества злодеев. За примером можно 
сходить в условия Второй мировой войны, когда немецкие парни - «бе-
локурые бестии», творили дела садистов и мучителей.  

Самое главное в человеке – это его Дух и Душа, которые населя-
ют тело. Но ещё важнее, в какую сторону глядят эти Дух и Душа, по-
скольку Дух, обращённый во Тьму Внешнюю, может оказаться злоде-
ем, даже при самых благоприятные внешних качествах тела. 

То же самое можно сказать и о современных красавицах - «моде-
лях», которые имеют весьма привлекательные телесные формы и неот-
разимую внешность, но по своей духовной природе являются, в боль-
шинстве своём, чудовищными уродами, у которых есть только одна 
цель и задача: уловить «Птицу Счастья» в лице богатого жениха и жить 
за его счёт, будучи паразитической нагрузкой для его жизни. Парази-
тизм очень сильно влияет на внешность такой женщины. Она быстро 
стареет, проживает жизнь в ускоренном темпе и быстро уходит, чтобы 
окончательно не испортить судьбу своему вечному Духу.  

Говорить о том, что цвет глаз может оказать судьбоносное значе-
ние, вполне возможно. Есть некоторые предрассудки у людей, которые 
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считают, что супружество человека белокожего и чернокожей женщи-
ны может быть опасно и неприемлемо. Люди стараются соблюдать 
свои национальные форматы телесного проявления и многие отказы-
ваются брать в супруги человека с иными формами тела или цвета глаз 
и кожи. И правильно делают, по большому счёту. Потому что размытые 
формы и тела с кожей неопределенного цвета, глазами с неожиданными 
цветными отображениями радужки и даже просто цветные глаза с раз-
ным цветом на каждом из них, создают странный образ современного 
человека. Он был допущен силами Тьмы в момент, когда тёмные были 
намерены окончательно смешать все расы, народы между собой, чтобы 
получить некую усреднённую, послушную и, малопотребляющую ре-
сурсы, массу полу животных полулюдей.  

Эксперимент не удался по той причине, что у светлокожих славян 
и ариев есть рецессивные гены, которые подавляют в третьем поколе-
нии любое чужеродное вторжение и восстанавливают в полной мере 
все признаки Светлой расы Ариев и Славян.  

Другое дело, что в более поздних по рождению на Земле расах, 
такой устойчивости нет, и они могут вместить в себе все признаки 
вмешавшихся в их развитие генов иных народов, почти полностью из-
менив своё телесное видовое преимущество. Так, чёрным расам очень 
чувствительно отзываются смешение с белыми или желтыми расами, 
поскольку они теряют своё видовое преимущество и впитывают внеш-
нее проникновение, как своё собственное.  

Гибридные народы могут существовать долгое время, но в конце 
эволюционных процессов на данной эпохе, они обычно теряют способ-
ность к воспроизводству и выходят из эволюционной гонки, как не 
прошедшие испытания. Возврат на исходные позиции происходит на 
других планетах и в иные времена, но ничего в этой Вселенной не исче-
зает без следа и непременно достигает полного просвещения, рано или 
поздно. Все формы жизни, начиная с минеральной жизни, и кончая 
высшими Творцами, всегда находятся в потоке просвещения и у всех 
есть сбои и ошибки, которые требуют возвращения на предыдущий ис-
ходный порог. Но есть и очень полезные и сверхбыстрые эволюцион-
ные продвижения, которые, как правило, всегда зависят от тех условий, 
которые созданы для эволюционирующих с Высшими Силами Света.  

Так, например, Эпоха Света, Добра и Высшей Справедливости, 
которая уже на пороге сегодняшней цивилизации на Земле, позволяет 
людям сделать грандиозный рывок в эволюционном развитии своего 
сознания, а значит, благополучно перейти на более высокие сферы раз-
вития в Иных Светлых Мирах. Поэтому вопрос цвета глаз, или форма 
тела, вкупе с цветом кожи, для входа в Новую Эпоху не имеют значе-
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ния, потому что туда входят те, кто имеет Светлый по своей природе 
Дух, а уж тело, внутри всех этих перемен с сознанием, изменится в 
полном соответствии с преображёнными Духом и Душой. 

Цвет глаз не должен скрывать Света, излучаемого Душой. Если 
чёрные глаза сияют теплотой и излучают свет мысли, то это – прекрас-
ные глаза. А если светлые глаза излучают металл злобы и холод нена-
висти - то это отвратительные глаза. Помнить о том, что глаза – зеркало 
души, надо всегда. Тогда глаза скажут всем правдивое содержание Ду-
ха и Души, и не дадут заблудиться в ложных предубежденностях наци-
оналистической важности и агрессии.  

Свет Духа пробьётся даже сквозь самые чёрные радужки, и за-
пнется в глазах мертвенных Душ. 

 
 

ПРО БОРОДЫ И УСЫ  
И ВНЕШНИЙ ОБЛИК БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 

 
И.Н. Считается издревле, что длинные волосы у женщин, борода и 

усы у мужчин дают особую силу. Осталась ли такая же сила волос у со-
временных людей?  

ММ Сила волос считалась в том, что они создают особую ауру 
вокруг головы, которая подчиняется магнитным силам окружающей 
природы. Волосы, по своему составу, являются частью растительного и 
минерального царства, поэтому они помогают составлять единую связь 
с Природным комплексом. Волосы человека имеют свойства также 
быть проводниками природного электричества, которое может посред-
ством волос, проникать внутрь ауры человека и напитывать её особыми 
частотами природной среды. Аура из волос создаёт непроницаемый 
шлем, который защищает голову от воздействия солнечных жёстких 
излучений, а также внутри этой ауры волос создаётся благоприятная 
атмосфера для работы мозга человека.  

Так, можно видеть огромную разницу между человеком, у которо-
го нет волос на голове и человеком, у которого волос много. Лысые 
мужчины более агрессивные, у них нет связи с Природой, они имеют 
множество проблем с умственной деятельностью, свободной от напа-
дения извне (Тонкого мира). Ограниченная, в плане защиты волос, го-
лова становится объектом агрессии внедрения в подсознание человека 
множества факторов воздействия. И очень трудно осуществить кон-
троль над мыслями, вернее источником их происхождения.  

Волосы имеют сакральное значение и для женщин. Если женщина 
рассматривает свои волосы, только как украшение своей головы, то она 
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глубоко ошибается. На самом деле, волосы для женщины играют очень 
важную роль. Конечно, как и у мужчин, волосы борода и усы создают 
ауру, непроницаемую для внешнего влияния на мозг, у женщины воло-
сы выполняют такую же роль. Но, будучи обрезанными, специально 
стриженными или окрашенными, такие волосы теряют свою защитную 
функцию. Тем более сильно страдают волосы женщины, когда они по-
лучают химическую завивку, во время которой используются химиче-
ские средства, полностью лишающие волосы их первичного строения. 
Во время таких окрасок и завивок происходит проникновение химиче-
ских средств непосредственно в мозг человека, и организм получает 
очень сильный стресс.  

И.Н. Надо ли отращивать бороду и усы мужчинам и длинные во-
лосы женщинам?  

ММ Длинные волосы женщинам и борода, и усы мужчинам могли 
бы быть полезными только в условиях жизни в природной среде. Есть 
необходимость связывать свою человеческую суть с Природой, только 
живя внутри неё. В городе, наполненном огромным количеством му-
сорных электромагнитных излучений, иметь бороду и усы, а также 
очень длинные волосы со здоровой структурой – не выгодно и даже 
опасно. То, что полезно в природной среде – не полезно в городских 
условиях. Есть необходимость выстраивать свою внешнюю форму в 
русле тенденций городской и сельской жизни. Если в городе бородатый 
человек смотрится странно, то в сельской местности – он на месте.  

Городская среда требует своих условностей и своего внешнего 
вида, которому лучше следовать, нежели его нарушать. Общий стиль 
поведения позволяет быть «как все». А значит, не выделяться из общей 
среды и не притягивать к себе лишнего внимания и агрессии. Демони-
ческие свойства города не всегда проявляются только во взглядах, но и 
в мыслях, и в дурных намерениях.  

И.Н. Правильно ли я понимаю, что в каждой среде надо иметь со-
ответствующий вид?  

ММ Город и деревня никогда не станут одним целым. Природная 
жизнь – это один вид существования, а городская – другой. Соответ-
ственно образу жизни и внешний вид, включая и волосы, и бороду. То-
гда противоречий не будет. Думаю, что тот, кто выбрал жизнь в Приро-
де, не станет возражать против городских привычек, а городские жите-
ли не обидятся на сельских за их бороды и длинные волосы у женщин.  

Город ещё не скоро вернёт своих жителей в Природу, да и Приро-
да уже не может полностью дать растущему человеческому Разуму всё 
необходимое для его дальнейшего роста. Отсюда последует некоторая 
срединная форма человеческого облика, которая станет универсальной, 
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но тоже не сразу. Полагаю, что некоторая трансформация человеческо-
го облика станет неизбежной ещё и с условием трансмутации, которая 
уже началась и будет продолжаться всю Новую Эпоху Света, Добра и 
Справедливости.  

И.Н. Интересно, как будет выглядеть человек будущего? Сейчас 
много людей со смешанными генами разных рас и национальностей. 
Считается, что генетические смеси полезны и красивы. Будут ли люди в 
будущем иметь один общий облик или расы с разным цветом кожи, во-
лос и глаз сохранятся?  

ММ Расы, в нашем понимании, имеют значение только для 
усмотрения места эволюционного этажа, на котором данный народ или 
национальная сообщность находится. Если для вас расы имеют отно-
шения к цвету кожи, разрезу глаз и форме тела, то для нас раса – это та 
октава, которая звучит особым звуком и излучением особого Света. 
Языковые проявления той или иной расы и уровень проникновения в 
глубину Пространства и Времени - вот в чём отличие одной расы от 
другой. Есть расы 1-2, которые очень близки к минеральному и расти-
тельному царству, и которые могут существовать в ином измерении, не 
видимом для более высоких рас.  

А есть 3 и 4 расы, которые живут в условиях Природы, и не нуж-
даются в Городах и технических достижениях цивилизации. Есть расы, 
которые достигли уже довольно многих успехов в освоении высоких 
уровней умственных трудов, но не обладают Духовными свойствами, а 
значит, в некоторой степени даже ниже рас, живущих в Природной 
среде. Словом, говорю это для того, чтобы было понятно, что не внеш-
ними признаками народа и расы руководствуемся, а уровнем занимае-
мой пространственно- временной этажности.  

Поэтому говорить о внешнем облике будущего человека было бы 
трудно говорить, ведь не внешний экстерьер является главным мери-
лом, и вовсе не цвет глаз и волос, и даже не умение пользоваться тех-
ническими средствами. Есть мерило гораздо более важное, которое от-
вечает высшей человеческой Природе – способности его Духа излучать 
Свет! Высота Сознания измеряется именно этим мерилом, а желание 
увидеть в прекрасном физическом теле и такой же прекрасный и высо-
кий Дух, могло бы сподвигнуть людей к такому стремлению в условиях 
обыденной жизни, начиная от зарождения в утробе матери, и оканчивая 
в глубокой старости.  

Без сияния Духа в прекрасном физическом теле - будет красивая 
кукла. Без красивого гармоничного тела Сияющий Дух может страдать 
глубокой печалью, а значит, его Свет угаснет. Гармония между Духом 
и Телом - это задача жизни в Державе Света, а результатом станет об-
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лик Огненного Человека, у которого и Тело, и Дух наполнены Огнём 
Сознания! 

 
 

МИР ПОШАТНУЛСЯ 
 
ММ Прими это как начало разговора о том, что происходит в 

настоящее время вокруг тебя. Ты уже многое знаешь, многое умеешь. 
Ты уже получил множество навыков, которые делают тебя неуязвимым 
для себя самого, ведь, как известно, самый страшный враг для себя – 
это сам человек. Мир пошатнулся, стал зыбким, нестабильным, соткан-
ным из множества событий, которые имеют теперь первостепенное 
значение и стоят выше повседневности в умах людей. 

Ты уже не бахвалишься своими достижениями в области зараба-
тывания денег. У тебя их достаточно много, но они больше тебя не ра-
дуют, ведь на них сейчас уже не купишь спокойствия и спасения. Нет, 
ты, наверное, ещё уверен, что уж твоё убежище или подвал будет луч-
ше, чем у соседа. А уж те дураки, которые живут в городах и вовсе об-
речены. А вот ты - ты уже соскочил с системных ловушек и теперь у 
тебя больше шансов выйти сухим из воды, и сотрясение земли для тебя 
тоже не проблема. 

Ты даже можешь выдержать жизнь без электричества и магази-
нов, потому что у тебя есть кусочек земли, где можно посадить кар-
тошку… Так думает каждый, кто уже понял, что Мир пошатнулся и 
вот- вот ударит либо гром, либо молния, а может быть и волна или ве-
тер… И всЁ это и есть то самое страшное, чего следует опасаться, с чем 
стоит бороться и чего стоит опережать в действиях и тогда будет жизнь 
и спасение. 

Нет, ты ошибаешься, дорогой. Нет спасения в том, чтобы спасти 
своё тело от непогоды или потопа. Ты спасаешь своё тело, а оно у тебя 
наполнено той твоей сущностью, которая в любых перечисленных об-
стоятельствах остаётся прежней. Она – твоя человеческая сущность, не 
претерпевает особых изменений от того, что тело твоё спасается. Она – 
твоя человеческая сущность как была тёмная, наполненная пороками и 
дурными привычками, так и продолжает искать себе убежища, чтобы 
спасти своё тело. 

Знай, дорогой, что великая перемена жизни, от которой и пошат-
нулся этот Мир, идёт не затем, чтобы ты погиб физически. Твоё тело и 
так пока ещё бренное, и живёт недолго по природе своей и составу ге-
нетических накоплений. Это и отрадно притом, что если бы твоё тело 
жило долго, а ум и суть твоя оставались бы прежними, то Мир давно 
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уже был бы похож на ад. Он и так у вас уже кое - где похож на ад. И 
только там, где природа осталась не тронутой вашими человеческими 
делами, там – рай, свет и благодать. Значит, самый неприятный житель 
Планеты – это ты человек с твоей вечной потребностью в потреблении 
и необузданными желаниями всего и сразу.  

Вы – люди последних лет этого уходящего эволюционного перио-
да, стали такими жадными до утех и сытости, что для вас не осталось 
уже ничего святого. Вы норовите даже из святых делать объекты зара-
батывания денег. Мало того, вы даже разорвали на кусочки одежды 
святых людей, и даже косточки их разобрали на части, чтобы привлечь 
в свои храмы прихожан с большими кошельками и желанием очистить-
ся от своих грехов, прикоснувшись к святыням. 

У вашего мира не осталось ничего святого. Вы даёте своим детям 
такие дозы развращения, лишая их детства, делая из неокрепших созна-
ний вместилище для своих помоев, накопленных за долгие годы разло-
жения себя и своих предков. Вы выворачиваете на маленькие нежные 
головки горы мусора, называя его знанием. Вы заставляете своих деток 
есть пищу, которую едите сами с отвращением. Чего же ожидаете вы в 
своей старости, когда ваши дети вырастут и станут злыми родственни-
ками, которые не принесут вам воды к постели, и не примут ваши стар-
ческие страдания, как свои собственные. А посетуют, что слишком дол-
го вы живёте и скажут вам откровенно, что пора вам уходить на тот 
Свет…  

Ваш Мир пошатнулся, он уже не может стоять на тех устоях, ко-
торые вы выбрали для себя, вернее, с которыми вы согласились. Вам 
навязали в большей степени ту систему, в которой вы живёте, но вы 
ведь не сопротивлялись, вы спали, были равнодушными и не относили 
к себе подлости своей системы. Да, мол, это не я всё решал, а прави-
тельство моё, и не я убивал и грабил, а бандиты какие-то отвлечённые. 

Но ты ведь в глубине души своей всё равно знаешь, что этот Мир 
построен так, что ты и кто-то другой – это тоже ты! Ты - во всём, что 
тебя окружает. Мир - это то, о чём ты думаешь, чего ты знаешь, то чего 
ты отвергаешь или принимаешь. Ты всегда был и всегда будешь в этой 
сутолоке событий Мира, в разном образе, виде, в разном качестве. Ты 
даже знаешь, что человеком то стал совсем недавно. Ведь совсем не-
давно ты ещё был курицей или вороной, а то и вовсе собакой или ско-
тиной безсловесной.  

Ты и твой Мир уже напряглись, чтобы встретить какие-то неот-
вратимые события, но твой ум пока спит. Ты вникаешь в отрывочные 
новости, в страшные подробности далеких событий, и все это проходит 
вскользь, не касаясь твоего глубинного существа. Да, это пока ещё да-
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леко, да это не трогает пока тебя физически, но какая-то клеточка твое-
го организма почему-то напряглась и стала болеть, раздавая боль дру-
гим клеткам своего окружения. И ты вдруг напрягся, у тебя – заболе-
ло… Да, боль это неприятно. Ты трогаешь больное место рукой, расти-
раешь его, стараешься вызвать прилив крови к больному месту, ты уже 
не смотришь на внешние события, а тебя занимает эта твоя боль, кото-
рая нарастая, заставляет тебя предпринимать действия, чтобы побыст-
рее её унять.  

Ты идёшь к врачу. Стоишь долго в очереди таких же страждущих, 
ты долго рассказываешь врачу на приёме, как тебе больно, а потом, ко-
гда тот равнодушно выписывает тебе рецепт, в душе сильно обижен за 
то, что он тебе не сочувствует так, как тебе хотелось бы. Но у врача то-
же свои заботы, и боль в его коленке тебя тоже не очень- то интересует. 
И вот вы двое, мучась от боли, не довольны друг другом: один потому 
что не получил меры сочувствия, на которую рассчитывал, а другой, 
потому что на это сочувствие и не надеялся, ведь ты даже не знаешь 
про боль врача.  

Вот так и у твоего пошатнувшегося мира нет пока отзыва на боль 
Планеты. Её страдания, Её мучительный гул тебя и твой Мир интересу-
ет только от неудобства: «Ну что это Она гудит и спать мне даёт? И что 
это Её лихорадит? Ведь Она поломает мои жилища и вулканическим 
пеплом своим засыпает мои дороги. А ты вторишь своему Миру: « Ну 
как я завтра поеду в супермаркет или бар?» 

Но вот теперь и Мир сам пошатнулся, и уже сам наполнен гран-
диозной болью. Планета напряглась в переменах, Она полна внутрен-
ними пертурбациями, катаклизмами, которые уже стали тебе привыч-
ными и даже принимаются как должное. Ты сидишь у телевизора и в 
пол внимания отмечаешь события, которые пока тебя не касаются. Ты 
больше любишь смотреть футбол, и новости ты сморишь, пережидая 
время до второго тайма. Ты не морочишь себе голову этими неприят-
ными новостями. Да ты и сам знаешь, что ничего хорошего в них тебе 
не скажут. Там корабль утонул, и погибло сто пассажиров. Там река 
вышла из берегов, и затопила все прибрежные села. Там провал образо-
вался, и в него упал автомобиль или даже целый завод. Там уже нет до-
рог, потому что они снесены оползнями…. И так с утра до вечера эти 
привычные новости говорят тебе о событиях, происходящих на пошат-
нувшейся заболевшей Планете. 

Когда же ты почувствуешь, что и тебя всё это касается? Наверное, 
только тогда, когда твой любимый телевизор замолкнет, потому что 
выключится электричество? Или для этого надо, чтобы твой дом сло-
жился как картонная коробка? Нет, наверное, когда ты перейдешь в 
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убежище, то и там ты вновь забудешь о том, что мир твой уже пошат-
нулся и готов обрушиться на тебя всем своим построением. Ты, пока 
ещё надеешься, что, придя в свою давно забытую церковь, найдёшь и 
там себе пристанище, ведь там сидит добрый пастырь, и он обязательно 
выслушает тебя и отдаст на волю божью все твои страхи.  

Но зайди в церковь уже сейчас и посмотри в глаза, наполненные 
ужасом у твоего пастыря, и ты поймёшь, что нет у тебя сейчас уже это-
го убежища, и сам пастырь нуждается в огромной помощи, чтобы 
удерживать свою веру и свои церковные каноны в целостности. Они 
разваливаются у него на глазах и в сердце у него давно уже нет той 
прежней веры, которая когда -то сделала его пастырем. Мир пошатнул-
ся, он дрожит и пугает. Государственные системы трещат по швам. 
Конституции более не держат устоев государства. Они требуют замены, 
но социальная структура общества напряженная от сотрясений, не 
сможет более выдержать напора событий. Она тоже вот - вот станет ло-
паться. 

Уже лопается и выпускает из себя растерянных граждан. Ты пока 
ещё не видишь этого и не чувствуешь необходимости покинуть лоно 
своей государственности. А возможно у тебя есть ещё иллюзии, что 
есть государства получше твоего собственного? Тогда ты ещё можешь 
туда поехать и попросить убежища в чужой стране? Ты и поехал уже, 
возможно, в такую другую, богатую и уверенную в себе страну, как 
США или Норвегия, Швеция или Дания. А может в Англию ты поехал? 
Или в Германию? Ну и что ты там увидел? Ты увидел, что там тоже все 
очень зыбко и то, о чем ты не помышлял в своей Стране, стало реаль-
ностью в других странах. Да, там пока ещё сытно, но там нет твоей 
привычной языковой среды, а значит, твоя настройка получает диссо-
нанс от каждого иностранного слова, которое ты слышишь в своём 
присутствии. 

Язык чужеземный тебя крошит, разбивает твои настройки, делает 
тебя слабым, уничтожает твою самобытность. Ты как мука становишь-
ся, а был прежде зерном. А из муки потом эта другая страна выпекает 
из тебя то ли хлеб, то ли лепешку. А потом она – эта страна, тебя ест и 
пережевывает долго и больно. Так говорит каждый, кто убежал в чу-
жую страну. Ты по карме своей родился в ЭТОМ народе, в Этой стране, 
в ЭТОЙ местности, значит, Душе твоей полезно быть именно здесь, а 
не где-нибудь в другом месте. Но ты не слушаешь свою Душу, а слуша-
ешь потребности своего тела, и вот ты уже несёшься по миру, как ухарь 
– купец, торгующий своей человеческой природой, превращаясь в му-
ку, полезную для той системы, которая тебя потребляет… 
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Так можно долго говорить и внутри понимая то, что Мир Пошат-
нулся. Можно много добыть всякой мысли, но остановлюсь пока, чтобы 
не загонять тебя в тупик и не допустить твоей мысли, не дай Бог, что 
все так плохо и безпросветно. Да Мир пошатнулся, но пока ещё есть у 
тебя время для того, чтобы остановиться и оглядеться: где ты сейчас, 
что ты делаешь в настоящее время, есть ли в этом твоём положении 
хоть кусочек согласованности с тем, что Мир пошатнулся? 

 
 

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ 
 
И.Н. Сейчас звучит много голосов о том, что Так ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! 

Это понимают уже почти все, но нет пока полной картины того, КАК 
НАДО ЖИТЬ по-другому? 

Можно ли кротко указать направление к ответу на последний во-
прос: КАК ИМЕННО НАДО ЖИТЬ ЛЮДЯМ ПО- ДРУГОМУ?  

ММ Жить по-другому, это значит идти в сторону Света. Если се-
годняшняя система направлена во Тьму Внешнюю, то жизнь «по-
другому» должна быть организована в прямо противоположном 
направлении. То есть - к Свету Безпредельности.  

Первым делом надо понять и принять простую мысль о том, что 
смысл человеческой жизни на Земле заключается в том, чтобы ПРО-
СВЕЩАТЬ СОЗНАНИЕ. То есть - постоянно добавлять к световой 
матрице Духа, воплощённого в очередной раз на Земле, всё новые и но-
вые световые полосы свечения во всех семи октавах полного спектра 
потенциального сознания. В первую очередь, для этого надо карди-
нально развернуть в направлении Света первые Три чакры, и устано-
вить вектора сил от направления во Тьму – демонические сферы ниж-
них миров, в направлении Небес.  

Так всё, что связано у человека с рождением, с половой сферой и 
сферой жизнеобеспечения в настоящее время в полной мере повернуто 
именно во Тьмы Внешнюю, то есть - энергия жизни людей провалива-
ется в демонических сферах, и там используется паразитическими си-
лами в качестве постоянной пищи. Низменные инстинкты человека 
особенно полезны силам Тьмы, поэтому человек держится в условиях 
негативной продуктивности психических энергий разврата, низменных 
побуждений, греховных страстей, алчности и устремлённости к мате-
риальным низменным целям.  

Возвышение, разворот всех репродуктивных и жизнеобеспечива-
ющих сил человека к Свету, позволяет оставить без постоянного корм-
ления демонические сферы, и постепенно избавиться от их влияния на 
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Физические планы материального мира. Но не об этом сейчас речь. 
Следует понять, что Человек может быть цельным и не раздваиваться в 
своей Высшей природе, будучи направленным одновременно вниз – в 
Ад и в Вверх – в Небесные Сферы Высшего Долженствования. Адский 
урожай от земного человечества, будучи отвёрнутым к Свету, позволя-
ет каждому человеку обрести не только цельность, но и приобрести ве-
ликолепную Силу Тела, Души и Духа, которые все вместе порождают 
сходство с Пламенем Огня, которое, не будучи раздвоенным, создаёт 
одновременно и Свет, и Тепло, и Святость. Человек Цельный может 
надеяться на увеличение срока жизни, на способности к безконечному 
познанию самого себя и окружающего Мира, а также он способен 
постичь, наконец, свою Многомерную природу, в которой его Дух об-
ладает главенствующей ролью по отношению к Телу. 

Изменение понимания себя не Телом, но Духом, может состояться 
только при условии полного слияния потока энергии физической при-
роды человека с потоком энергий его Духовной природы. Объединение 
же такое может состояться только в условиях полной смены ориента-
ции всех социально культурных эгрегоров, окружающего его Государ-
ства.  

Так, Государство, обращённое всеми своими институтами во Тьму 
Внешнюю, создаёт условия только для затемнения сознания людей, к 
раздвоению их Высшей природы, к созданию полубезсознательных 
толп, подчинённых «пастухам» от Тьмы. Раздвоенное сознание людей 
делает их слабыми и безвольными. Люди же повёрнутые всеми своими 
световыми центами к Свету, делаются цельными и сильными.  

Поэтому - ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ, относится именно к системе 
Тьмы, а на вопрос, КАК ЖИТЬ МОЖНО И НУЖНО, можно ответить 
просто: Надо жить в Новой Государственности - «Державе Света», где 
все институты социальных построений направлены к Свету, чем и со-
здают условия для просвещения всех и каждого, кто живёт в такой гос-
ударственности. Держава Света – это и есть та новая формация, в кото-
рой созданы все условия не только для того, чтобы объединить в еди-
ном направлении к Свету и Телесные, и Духовные устремления людей, 
но и для того, чтобы Одухотворить и Просветить Природу и всех её 
жителей. Ведь Человек цельный, а значит - просвещенный, начинает 
излучать из себя огромное количество дополнительной энергий творче-
ства и труда, которая, будучи направленной на Природу, помогает всем, 
кто идёт за Человеком в эволюционном Пути к Свету.  

Одухотворенная Природа преображается в настоящий Эдем на 
Земле, и всякое Светом озаренное Творение, стремится на новые высо-
ты своего развития. Человек Просвещённый становится истинным 
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творцом своего прекрасного Нового Мира, в котором грубость и топор-
ность взаимоотношений между людьми и Природой полностью исче-
зают, а остаётся сотрудничество, кооперация, синтез и взаимное допол-
нение. Преображённый Мир Света может стать полной альтернативой 
для того существования, которое ведут в настоящее время люди на 
Земле.  

Они хотя и поняли уже, что ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ, но всё ещё не 
знают, КАК НАДО ЖИТЬ. Проект «Держава Света» – это полный пакет 
мер, которые следует предпринять для того, чтобы гармонично войти в 
условия Новой Реальности, которая уже давно ожидает людей, готовая 
одарить всевозможными благами. Осмыслить свою сегодняшнюю ре-
альность, осознать её тупиковую невозможность и повернуться к Новой 
Реальности Державы Света. Вот что следует сделать в настоящее время 
всем, кто мыслит себя в Будущем Новой Эпохи.  

Обретение цельности устремлений Души и Тела – первый шаг, 
второй и последующие шаги станут следовать один за другим. Главное 
держаться направления к Свету. Всё остальное приложится. Вот ответ 
на вопрос - КАК НАДО ЖИТЬ, на сегодняшний день. 

ПЕНСИОНЕР, ДЕВУШКА, ЭМБРИОН, МУЖЧИНА, ШКОЛЬ-
НИК, СТУДЕНТ… 

И.Н. Сейчас в России принято называть людей разного возраста 
разными словами. В результате получается, что мы и не люди вовсе, а 
некие статисты, которые в разное возрастное время своей жизни вы-
полняем разные роли. Правильно ли это? 

ММ ЧЕЛОВЕК – в самых разных возрастных пределах – всегда 
ЧЕЛОВЕК! Разделение на разные возрастные категории принято в об-
щественной иерархии системы Тьмы, которая предусматривает воз-
можность исключить из разряда понятия ЧЕЛОВЕК некоторые лично-
сти, которые не входят в пределы восприятия системой как полезные 
для неё самой и для той анти элиты, которая получает все «сливки» от 
общественного пирога. Так, например, если не рождённый пока на Свет 
человек, которого принято называть ЭМБИОНОМ, будет сразу назы-
ваться ЧЕЛОВЕКОМ в эмбриональной стадии развития, то тогда меди-
цинский АБОРТ должен будет считаться УБИЙСТВОМ ЧЕЛОВЕКА! А 
в случае, если эмбрион не наделён статусом ЧЕЛОВЕКА, то его можно 
убить прямо в утробе матери и это не будет считаться убийством, по-
тому что даже само убийство называется отвлечённым словом 
«АБОРТ». 

Далее становится понятно, что и ребёнок – тоже не в полной мере 
ЧЕЛОВЕК, потому что он может быть подвергнут силовому методу 
воспитания: его можно отобрать у родителей, его можно продать, или 
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даже использовать на органы для лечения других, более привилегиро-
ванных детей! Таким образом, название для человека в раннем возрасте 
выказывает возможность манипулирования его жизненным потенциа-
лом в пользу системы Тьмы. 

ИН. Как это понимать? 
ММ Надо знать, что миллионы уничтоженных в утробе матери, 

так называемых «эмбрионов», а по существу - ЛЮДЕЙ в начальной 
стадии своего развития, позволяют системе Тьмы получать огромный 
жизненный потенциал в виде кровавых возлияний из раневых поверх-
ностей материнской утробы, а также извлекать огромную жизненную 
силу из убитых не рождённых младенцев. Препараты, которые выраба-
тываются из не рождённых людей, становятся частью жизненных про-
цессов для чудовищ Тонкого мира, которые получают жертвенный ма-
териал для своего практически безсмертного существования.  

Индустрия ДОБРОВОЛЬНОГО убийства матерями своих соб-
ственных детей стала настолько обыкновенным делом, что многие про-
сто не понимают, как можно без этого жить. Каждая мать, принимаю-
щая решение к убийству своего не рождённого ребёнка, имеет ввиду 
исключительно только свои собственные интересы, а обстоятельства, 
при которых она становится УБИЙЦЕЙ, её очень мало волнуют. Поче-
му? Потому что так принято в её обществе и в том нет никакой беды: 
так внушается ей самим обществом. Ведь сам врач, который предлагает 
сделать ей убийственный шаг к преступлению, говорит ей словами, ко-
торые не предусматривают понимание в полной мере того, что она де-
лает преступление, а наоборот, предлагают ей возможность избавить 
себя от ненужных забот и хлопот в будущем в пользу необходимой 
учебы или других, более приятных занятий, нежели воспитание детей. 

Трудное решение о возможности УБИЙСТВА легче принимать, 
невзирая на правду жизни, и называя все обстоятельства этого фактиче-
ского УБИЙСТВА ЧЕЛОВЕКА в своей утробе, просто «абортом», а са-
мого ЧЕЛОВЕКА – «эмбрионом». 

И.Н. Название: «школьник» или «студент» – это тоже уловка? Что 
же плохого в таких названиях для человека в детском, подростковом 
или юношеском возрасте? 

ММ Возраст, в котором происходит становление сознания чело-
века от физического рождения до его совершеннолетия, делится на ос-
новные сроки – семилетия. Во время этих сроков и, благодаря их бла-
гополучному прохождению в сознании Человека, открываются все по-
следующие уровни сознания от Красного, с которым маленький чело-
век входит в реалии жизни, до Оранжевого, с которым он становится к 
своему семилетию, а затем четырнадцатилетию, который у людей при-
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нято называть «трудным, потому что в этом возрасте открывается тре-
тья – жёлтая чакра, отвечающая за половое созревание.  

К двадцати одному году Человек открывает вход в информацион-
ное поле общественного сознания и, в это время, он становится частью 
общественной структуры системы Тьмы. Для того чтобы он стал непо-
средственной ЖЕРТВОЙ этой системы окончательно, молодого чело-
века помещают либо в военные структуры системы Тьмы, где карди-
нально обламывается вся его волевая область сознания, либо в так 
называемые ВУЗЫ, где он получает возможность закрепиться внутри 
анти иерархии той или иной отрасти в таком же полном безволии, ко-
торое предусмотрено в системе Тьмы на всех уровнях этой анти иерар-
хии.  

Сначала «студент», потом «аспирант», затем –« доктор» … И 
каждый раз это уже не ЧЕЛОВЕК, а должность и уровень смирения 
собственной Высшей Человеческой Воли, в пользу ответа на запрос си-
стемы Тьмы, которая вампирствует до такой степени, что в глубокой 
старости, человек, получивший научные регалии, наконец понимает, 
что жизнь его прожита зря! 

И не было в его жизни ни одного часа свободного полёта его 
Мысли, потому что над ней всегда висел «дамоклов меч» постоянных 
ограничений и рамок, наложенных системой Тьмы! 

И.Н. Понятия «ДЕВУШКА», «ЖЕНЩИНА», «СТАРУШКА», ко-
торую теперь принято называть «ПЕНСИОНЕРКА»… тоже дань си-
стеме Тьмы? 

ММ Система Тьмы нарочито применяет разные названия разным 
возрастным категориям Мужчины и Женщины. Точно так же каждая из 
категорий возрастов выполняет ту или иную роль в общественной анти 
иерархии и, по мере того, как Человек продвигается по возрастной 
лестнице, меняется «ценность» его в самой системе Тьмы. Так, напри-
мер, если молодые люди могут по уровню своего сознания выполнять 
тяжелую физическую работу, то они считаются наиболее полезными, 
поскольку редко осознают частью ЧЕГО является их физическая сила, 
и КУДА она направляется в пределах системных сверх задач, которые 
ставятся антисистемой Тьмы.  

Такие люди больше похожи на неразумных рабов, которыми лег-
ко манипулировать и направлять их физический потенциал сознания на 
любые, даже самые изуверские цели, такие как война или строитель-
ство экологических могильников для природы. Неосознание всей пол-
ноты преступления, творимого силами молодых людей, не освобождает 
их от кармических последствий для своей Страны или народа. Система 
Тьмы преуспевает в том, чтобы все, и каждый её член, всегда находи-
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лись в преступных связях, которые делают одинаково ответственными 
и зачинщиков преступлений, и их исполнителей. Такова природа си-
стемы Тьмы, в которой круговая порука является основой для всех пре-
ступлений против Высших Конов Бытия. 

И.Н. Значит, молодые люди – полезны для системы Тьмы. А как 
относится она к зрелым людям? 

ММ Зрелые люди - это те, у которых открылась Голубая – Сер-
дечная чакра, а так же Высшая Ментальность. Таких людей в системе 
Тьмы очень и очень мало, потому что обычно бывает так, что открытая 
Сердечная чакра становится последней в развитии Человека, живущего 
в системе Тьмы. Так называемые Духовные Лунатики, которые начи-
нают «верить в бога», но изначально попадаются в ловушку ЛОЖНЫХ 
богов системы Тьмы, более не развиваются до своей Высшей Сферы 
Ментальности, а погружаются в ЛУННУЮ космогонию системы Тьмы, 
которая сопряжена напрямую с ТЁМНЫМИ направлениями инволюции 
сознания. Другими словами - все старые религии, якобы ведущие к ду-
ховности, приводят к банальному фанатизму – бездумной «вере», и со-
здают условия кардинального застоя для развития Личности Человека, 
которая, в конечном итоге, является деградацией! 

И.Н. А другая категория зрелых людей куда направляется? 
ММ Те зрелые люди, которые открыли свою Ментальность, но 

кардинально отказались от тёмных направлений «веры», и этим не рас-
крыли своей сердечной чакры, становятся ДЕМОНИЧЕСКИ УМНЫМИ 
людьми, которые употребляют свой безбожный Ум на те измышления, 
которые уничтожают само понятие ЧЕЛОВЕК и вытесняют его на уро-
вень РОБОТ, МАШИНА или МЕХАНИЗМ. Такие зрелые ментально 
люди от системы Тьмы – наиболее опасные для всего общества по той 
причине, что они не имеют представления о будущем, не понимают ис-
тинного назначения Человека и Природы и видят все только в рамках 
ВЫГОДЫ. По существу – это суть РОБОТЫ, извергающие мыслефор-
мы разрушения и деградации, ведущие весь Планетарный комплекс к 
самоуничтожению. 

И.Н. Как же их вычислить таких врагов человечества? 
ММ Их не надо вычислять. Достаточно заглянуть в Академию 

Наук и послушать речи ведущих академиков и «завлабов», чтобы убе-
диться в сказанном. В системе Тьмы подобные скопления пауков - дре-
воточцев Древа Жизни на планете Земля заметно не вооруженным гла-
зом. Уничтожение этих гнезд бездушной «науки» было бы большим 
достижением для Планеты! 

И.Н. А как же правильно должен выглядеть ЗРЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК? 
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ММ Зрелый Человек должен иметь здоровую последовательность 
становления сознания в направлении линии СВЕТА. Таковым направ-
лением является направление Солнечной Религии, которая имеет в сво-
ем потенциале Безпредельность Иерархии Света. Ведь Солнечная си-
стема –и Центральное Солнце - не предел, а ПОРТАЛ, через который 
есть выход в Галактический и Вселенский Уровень! 

Только ориентируясь именно на такое направление СВЕТА 
Иерархии Безпредельности, можно окончательно и бозповоротно выве-
сти земную Цивилизацию их ловушки Тьмы, которую устроили здесь 
демонических силы Инфернальных миров Космического Дна.  

И.Н. Получается, что пока ещё существующей системе Тьмы во-
все не выгодно, чтобы в обществе появлялись реально ЗРЕЛЫЕ люди, 
которые не могут появиться раньше, чем наступает соответственный 
возраст – 49 лет, и последующие за ним. Значит, невозможность трудо-
устройства в зрелом и пожилом возрасте, и при этом увеличение пенси-
онного возраста, а так же очень скудный денежный эквивалент получа-
емой энергии для зрелых людей в системе Тьмы специально рассчитан 
на то, что бы они не могли активно участвовать в общественной иерар-
хии системы Тьмы, и не портили своей осведомленностью общую кар-
тину тех иллюзий, который навязываются системой Тьмы всему 
остальному обществу? 

ММ Пожилые люди, которые, несмотря на все препоны системы 
Тьмы, сумели достичь уровня сознания Мудрецов – являются достоя-
нием нации. Их физиологические потребности обычно не так уж вели-
ки, чтобы общество не могло их содержать достойно. Но польза от 
Мудрецов настолько велика, что особенное внимание к их предложени-
ям могло бы восполнить все недостающие обществу величины ценно-
стей. Но такое может происходить только в Системе Света. В системе 
Тьмы Мудрецы в своём живом виде никому не нужны.  

А культ умерших мудрецов - которые по существу являются 
СВЯТЫМИ, потому что в их сознании раскрыто уже целых СЕМЬ цве-
товых уровней сознания: Красный, Оранжевый, Жёлтый, Зелёный, Го-
лубой, Синий и Фиолетовый, что в идеальной развитости каждого 
уровня позволяет сложиться в ВИДИМЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ, который и 
излучают такие люди в определённых условиях особого жертвенного 
горения на Общее Благо.  

Системе Тьмы не нужно это жертвенное горение живых зрелых 
людей! Система Тьмы корчится от такого горения, и предпочитает ис-
пользовать авторитет святых людей только для своих корыстных целей 
- для подогревания старых гнилых устоев, своих извращённых в тём-
ную сторону церквей. Мощи Святых буквально растаскиваются по 
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церквям, чтобы быть духовным топливом для холодных, сияющих зо-
лотом стен, в которых Душе человека давно уже не согреться. 

И.Н. Человек в разном возрасте называется в системе Тьмы по-
разному. И общество не осведомлено о смысле человеческой жизни, 
поэтому не воспринимает самого человека – великой ценностью, а 
наоборот, рассматривает его с точки зрения утилитарной выгоды. Эм-
брионы и младенцы – не выгодны, потому что отвлекают матерей от 
работы в системе Тьмы. Если они всё же родились и вырасти, то стали, 
либо «пушечным мясом», либо «рабочей силой», либо «офисным 
планктоном».  

В более старшем возрасте, не вызрев, так как надо, по вине систе-
мы, взрослый человек вдруг понимает, что он и не жил, а жизнь его не 
имеет никаких перспектив, потому что система буквально обокрала его! 
И поэтому появляется причина для алкоголизма, наркомании и само-
убийств… Впрочем сейчас даже очень молодые люди умеют понять, 
что они живут в системе Тьмы, в которой у их нет никаких перспектив 
получить истинное развитие своего Духа, а значит, они умрут в своей 
старости такими неразвитыми «детьми», которыми когда –то родились 
в этот тёмный и безперспективный мир?! 

ММ Система Тьмы выработала специальные приемы для того, 
чтобы человеческое сознание не развивалось в полной мере за время 
своего физического воплощения. К этой цели направлены практически 
ВСЕ институты современной «цивилизации». Можно было написать 
эпохальный труд на эту тему, но реальность такова, что сейчас нет вре-
мени для полного анализа существующих приёмов ограничения роста 
сознания в человеческой и ПРИРОДНОЙ среде. Ведь невозможность 
эволюции сознания самого Человека непременно отражается и на эво-
люции всех уровней Природного комплекса. Эта тема могла бы стать 
основой для многих исследований современных естественных наук. Но 
сейчас важно понять саму базовую основу цели жизни в Физическом 
плане Бытия любого Творения. 

Эта цель заключается в приобретении световых полос в спек-
тральных составляющих СОЗНАНИЯ, которая общими словами выра-
жается в понятии - ПРОСВЕЩЕНИЕ. Именно ПРОСВЕЩЕНИЕ ведёт к 
росту сознания Человека, а условием такого роста, может быть только 
сама СРЕДА, в которой этот рост происходит. В системе Тьмы невоз-
можен Рост Сознания по определению! 

В системе Тьмы может быть только ДЕГРАДАЦИЯ СОЗНАНИЯ, 
то есть из человека можно получить животное, растение и даже мине-
рал, что само по себе чудовищно даже в понимании самого изощренно-
го урода инволюции! Только Система СВЕТА - есть условие для ПРО-
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СВЕЩЕНИЯ и роста человеческого сознания! И первым шагом к этой 
системе должно стать понимание того, что всё в Природе, в человече-
ском обществе, в Солнечной системе и в Галактике… - ЕДИНО, но 
имеет множество уровней СОЗНАНИЯ, которые отвечают многоуров-
невой Иерархии Света в Безпредельности! 

 
 

ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА ОТ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ –  
ПЕНСИОНЕРОВ? 

 
И.Н. Сейчас идёт обсуждение различных вариантов пенсионной 

реформы. В основном, речь идёт о повышении пенсионного возраста. 
Есть ли смысл в продолжительной жизни людей после выхода на пен-
сию? Если есть, то в чём? 

ММ Человек – существо многомерное. Если в начале жизни мла-
денец только начинает формировать своё многомерное тело, то в конце 
– он уже вполне сформированный. Это означает, что в первой половине 
жизни человек имеет проникновение в Пространство и Время только 
своим эфирным и физическим телами, а в конце, он может достигнуть 
прорыва в шестое измерение Пространства и Времени, где есть врата в 
иные Миры. 

Формирование многомерного человека происходит только в усло-
виях правильно организованного социального устройства. В условиях 
системы Тьмы Мир замыкается только на ТРЕХ измерениях, что делает 
рост сознания за пределы физического тела весьма проблематичным. 
Человечество давно уже замкнуто условиями трехмерного представле-
ния об окружающем мире, а значит, и сознание имеет ограниченные 
рамки только тремя измерениями. 

На самом деле в глубине трёх измерений Физического плана Бы-
тия есть ещё дополнительные ТРИ измерения, которые пронизывают 
Внешнее пространство и создают – Внутреннее пространство. Именно 
это глубинное проникновение и является тем самым недостающим зве-
ном для полноценного роста человеческого сознания и, что самое глав-
ное, такое проникновение становится возможным только к возрасту 
около 50 лет.  

Таким образом, следует принять к сведению, что Человек никогда 
не остаётся прежним по истечении каждого последующего семилетия, а 
приобретает всё новые и новые свойства своего сознания. Каждое се-
милетие делает его все более продвинутым вглубь Пространства и 
Времени, а к 49 годам – семи семилетиям, человек, имеющий световые 
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накопления своего сознания во всех семи спектрах своих чакр, может 
приобрести прозрение в глубину всех Шести измерений своей системы. 

Именно зрелые люди являются готовыми мыслетворцами, спо-
собными создавать ЖИВЫЕ Мыслеформы, которые затем становятся 
основой для всех творческих начинаний всего остального земного че-
ловечества. Живая Мыслеформа может рождаться только в зрелом Со-
знании, обладающем всеми световыми спектральными накоплениями, 
которые заложены в потенциале сознания человека на данном этапе его 
эволюции, в пределах планеты Земля. 

У Нас нет сомнения в том, система Тьмы уготовила тяжкие жи-
тейские условия для зрелых человеческих Душ в пожилом возрасте 
именно для того, чтобы они не имели возможность думать о чём - либо 
другом, нежели только о хлебе насущном. Система Тьмы выматывала 
такого человека на всевозможных тяжёлых работах в узких системных 
обстоятельствах, забирая при этом часть заработанных человеком мате-
риальных средств. А потом, когда наступало время отдачи долгов, та-
кого, уже обезсиленного и не здорового, человека система ставит в 
условия выживания и невозможности развернуть все потенциалы свое-
го Высокого Человеческого Сознания на пользу его безсмертного Духа 
и Души. 

Условия жизни внутри системы Тьмы для человека во всех пери-
одах его становления в последовательной череде семилетий организо-
вана таким образом, чтобы он не эволюционировал, а реально дегради-
ровал и приходил к старости и саморазрушению гораздо раньше, чем 
отпущено человеку Природой и Высшим назначением, заключённым в 
необходимости постоянного Роста и Просвещения. 

Пожилые люди в системе Тьмы становятся балластом и неподъ-
ёмной ношей в том случае, если не имеют возможности развиваться во 
всех периодах своей жизни, начиная от зачатия в утробе своей матери, 
затем в детстве, в юности, в молодости и в зрелости. Обобранные си-
стемой Тьмы ещё в своём детстве и юности, к зрелости люди приходят 
опустошенными и негодными для раскрытия своих высших человече-
ских качеств. 

В системе Света, устроенной на принципах Высших Конов Света, 
каждый из возрастов человека – священен и должен отвечать всем по-
требностям Человека на каждом из возрастных периодов. Пожилые лю-
ди, получившие все необходимые условия для своего роста сознания, в 
пожилом возрасте могут стать настоящими кладезями мудрости для 
всего остального общества. 

Возможность продуцировать живые мыслеформы, а также спо-
собность при малом физическом напряжении осмысливать, разводить и 
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гармонизировать проблемные участки внутри социальной среды, поз-
воляет применять знания и опыт пожилых людей в самых разных от-
раслях. Многомерное сознание пожилых людей сделает жизнь в Систе-
ме Света более гармоничной, глубоко осмысленной и, главное - теплой, 
как в огромном семейном доме, который имеет несколько поколений 
жильцов – родственных душой и телом. 

Любовь, тепло и благополучие не может быть в доме, где нет 
мудрых стариков, которые не меряют свою жизнь количеством лет 
прожитых на пенсии, а меряют свою жизнь условиями многомерной 
полноценной жизни Человека Высокого Сознания, который уже готов 
шагнуть в Вечность. 

Старики немощные, с размягченными мозгами, с негнущимися 
коленями и вечным нытьем о своей физической боли, вскоре просто 
исчезнут из памяти людей. Прекрасные просветлённые зрелые люди 
неопределённого возраста, со всеми признаками божественного сияния 
вокруг себя, с преображённой сиянием мудрости ликами, с высокими и 
гибкими фигурами, одетыми в прекрасные благородные одежды, име-
ющие все признаки и способности настоящих волшебников … Всё это 
и есть пожилые люди ближайшего будущего. 

Таким людям не нужны будут пенсии, как таковые фиксирован-
ные средства, выделяемые обществом для каждого из них. После опре-
делённого возраста каждый гражданин Державы Света сможет сам 
брать от Общего Блага столько, сколь сам пожелает. При этом он будет 
свободен от любых принуждений к дальнейшему труду, но при этом 
сможет оставаться на трудовом поприще столько, сколько сам пожела-
ет. Обязательный уход не обязателен. Но от социальных обязанностей 
каждый может уйти сам по своему желанию. 

Понятие ПЕНСИЯ исчезнет вскоре совсем. О какой пенсии может 
идти речь, если человек начинает жить практически вечно, то есть за 
пределами т.н. пенсионного возраста. Стариком такого человека просто 
станет невозможно называть. Он будет иметь возможность встречать 
несколько поколений своих потомков в пределах, сначала от 180 до 300 
лет, а потом и старше. 

Конечно, не все сразу станут носителями Высшего уровня созна-
ния, и не за одно рождение удастся наверстать упущенное за время про-
зябания на Космическом Дне во время системы Тьмы. Но всё же уже, 
после окончания Великого Перехода и установления Державы Света по 
всей Планете, появится целая плеяда людей, которые уже при нынеш-
нем рождении, смогут достигнуть полного раскрытия всех потенциалов 
роста своего сознания. Они, по своему желанию, смогут остаться среди 
людей и продолжить жить на Планете, помогая всем остальным восхо-
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дящим в своём просвещении гражданам Системы Света восходить по 
крутым тропинкам роста сознания к вершине Абсолютного Света своей 
системы. 

Так, что сомнений в том, что пожилые граждане могут быть по-
лезными - не может быть. Человек остаётся человеком во всех периодах 
своего существования, от самого начала зачатия в утробе матери, далее 
через рождение, рост, воспитание, образование, просвещение, труд, 
творчество, повторение себя в потомстве…, зрелость и старость. Во 
ВСЕХ, без исключения, возрастах человек остаётся человеком, а зна-
чит, все возрастные фазы должны быть организованы наиблагоприят-
нейшим образом, чтобы и тело было здоровым, и душа была светла и 
радостна, и чтобы мысли множились о творческом преображении Ми-
ра, и Дух возрастал в устремлении к Высшим Мирам в Безпредельной 
цепи миров Высшего Долженствования. 

Нельзя вырвать из цепочки всех фаз становления Человека Все-
ленной ни одного звена, а старость – особенно, поскольку именно в 
старости определяется направление Духа в Мирах Горних. Тяжёлая и 
безпросветная старость может грубо уронить Дух, уже готовый взле-
теть, а это является очень большой бедой для Системы Света. Только 
ВОСХОЖДЕНИЕ и только УСТРЕМЛЕНИЕ К СВЕТУ является целью 
и задачей каждого рождённого в Державе Света отныне и навсегда. 

 
 

О РЕЛИГИИ И СУДЬБЕ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА 
 
И.Н Почему в мире такое огромное количество религий и верова-

ний? 
ММ Ваш мир наполнен самыми разными «богами», которые пре-

тендуют на приобщение к ним человеческой Души. 
И.Н. Какие «боги» присутствуют на Земле? Можно ли их пере-

числить? 
ММ Когда учил вас Кону Иерархии Света, говорил о том, что су-

ществует целая плеяда взаимозависимых Разумно-электромагнитных 
полей, которые и составляют базовую основу для приобщения челове-
ческих Душ. Всем сейчас известно, что в древние времена люди покло-
нялись духам Природы, в состав которых входили животные, растения, 
лесные феи, подземные гномы и прочая тонкоматериальная армия сущ-
ностей. Практически ВСЁ, что не видит глаз человека, либо хоть не-
много различал, вызывало всегда либо страх, либо поклонение.  

Люди поклонялись Духам гор, лесов, озер, морей, облаков, духам 
стихий: Воде, Воздуху, Огню, Земле. Часто богами становились живот-
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ные, которых выбирали себе в тотемы некоторые племена. Тогда появ-
лялись люди ягуары, медведи, лисы, орлы, драконы. У людей во все 
времена была необходимость быть приобщёнными к какой - либо ОС-
НОВЕ, базовому разумно-электромагнитному полю, которое держало 
бы человеческую Душу в СВЯЗИ – religare, с «полем – основой», и на 
котором бы люди могли нарабатывать свою нарастающую Психиче-
скую энергию. 

И.Н. Можно ли сюда отнести один из Высших Конов - Кон Три-
единства? 

ММ Закон Триединства и Закон Иерархии Света здесь очень 
уместны для объяснения необходимости привязки человеческой души к 
БАЗОВОЙ энергетической и Разумной основе. Без этой привязки, чело-
веческая Душа не может ни развиваться, ни вырабатывать Жизненную 
Силу – Психическую энергию. 

И.Н. Значит, РЕЛИГИЯ – это необходимое условие для человече-
ской души, в результате которой душа растет? 

ММ Человеческая Душа растёт только в одном случае, если Дух, 
которому человеческая Душа отдаёт себя, имеет Светлую направлен-
ность и входит в Иерархию Света своего комплекса. 

И.Н. А какие Иерархии Света Земного комплекса имеют Светлую 
направленность? 

ММ Иерархия Света Планетарного комплекса Земли состоит из 
взаимоувязанных Природных Разумно-электромагнитных полей, кото-
рые все вместе составляют последовательность сфер от центра – ядра 
Планеты, с выходом на её поверхность - Биосферу, а так же с перехо-
дом на Небесные сферы, которые имеют проникающие свойства, и со-
ставляют собой царство Небесное в 6 измерении. Все они прикрыты 
видимым Белым Светом, который не даёт их различать людям без тон-
кого зрения. Провидцы всех времен и народов иногда прозревали в 
Высшие Тонкие Миры и видели Царство Небесное во всей его яркости 
и сиянии… 

И.Н. Но ведь было названо ещё и подземное царство? Неужели 
оно тоже составляет Иерархию Света? 

ММ Иерархией Света является всякая ЗАКОННАЯ иерархия, ко-
торая имеет своё начало в точке Абсолютной Тьмы и имеет векторную 
направленность в направлении Абсолютного Света Безпредельности. 
Начало каждой Иерархии Света, как это не странно звучит, имеется в 
точке Абсолютной Тьмы. Таково условие всякого творения. 

И.Н. Но тогда встает вопрос что же такое Зло? Ведь мы всегда 
считали, что Тьма – это зло? 
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ММ В определении Добра и Зла присутствует совершенно иной 
критерий: это ВЕКТОРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ. 

Если творение начинается из точки Абсолютной Тьмы и ведёт к 
постоянному ПРОСВЕЩЕНИЮ, то этим движением в направлении 
Абсолютного Света и является Иерархия Света. Добро – это всё, что 
ведет к Свету! Это надо запомнить! 

И.Н. Значит Зло – это всё, что ведет человека или любое другое 
творение, во Тьму – назад? 

ММ Зло – это возврат во Тьму Внешнюю! Зло – это осознанное 
стремление к деградации, к падению, к потере светлых рубежей и явле-
нию хаоса. Всё, что мешает просветлению и эволюции сознания Творе-
ния – есть Зло. 

И.Н. Хорошо, мы уже и раньше говорили о Добре и Зле. Вернемся 
к сегодняшней теме. Почему у людей на Земле так много религий? 

ММ Если есть много религий, значит есть много БОГОВ, которых 
выбрали для себя люди, чтобы привязать к ним свои Души и жить в их 
сознании. 

И.Н. Почему звучит мысль о том, что человек, привязывая свою 
Душу к какому–то одному БОГУ, начинает жить в его сознании? 

ММ Говорил уже ранее, что Иерархия Света – это взаимоувязан-
ная ЦЕПЬ разумно-электромагнитных полей, составляющих весь При-
родный комплекс Планеты с выходом в Небесные сферы Бытия. Есть 
громадное количество РАЗУМНЫХ существ, которые все вместе со-
ставляют Иерархию разумно-электромагнитных полей, а человеческая 
Душа имеет Свободу выбора внутри этой Иерархии для привязки к то-
му или иному «божеству». 

И.Н. Не сказала бы, что Человека выбирает свободно. Ведь люди 
до сих пор не знают особенностей строения своей Планеты. Они не 
знают ни об Иерархии Света и ни об анти иерархии Тьмы! Люди за-
шорены! У них нет ясного представления о том, КАК устроен тонкома-
териальный мир, и какие Высшие Коны всем этим миром управляют. И 
даже будучи осведомленными об Высших Конах Бытия, они вряд ли 
смогут ими воспользоваться, чтобы взять то, что принадлежит им по 
праву своей Свободной Воли к выбору между Светом и Тьмой! 

ММ Для этого мы и ведём эти разговоры. Если у каждого Челове-
ка появится понимание того, что происходит вокруг него, он через не-
которое время сам сумеет сделать свой осознанный выбор между Све-
том и Тьмой. А пока следует терпеливо обсуждать все волнующие лю-
дей темы. 

И.Н. Итак, большое количество религий возникло от того, что 
люди издревле стали обожествлять Духов природы, которые были до-
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ступны для их примитивного, на тот момент эволюции, сознания. Если 
древние люди молились духам природы, то более зрелые племена, 
начинали обожествлять и космические объекты: Звезды, Луну, Солнце? 

ММ Здесь все сложнее. Об истории той или иной религии можно 
судить по тем притчам, мифам и сказаниям, которые есть у всех наро-
дов. Мы не ставим себе цель узнать причинно-следственные связи та-
ких народов с определённым божеством. Мы узнаем сам ПРИНЦИП 
действия религиозной связи. Он заключается в том, что выбирая себе 
Разумно-электромагнитное поле – ОСНОВУ СОЗНАНИЯ своего Бога, 
Кумира, Верховной Личности…, каждый народ выбирает себе судьбу. 

И.Н В чем выражается связь понятий: ВЫБОР СУДЬБЫ. 
ММ В том, что выбирая себе Разумно-электромагнитное поле - 

основу – Бога, человек начинает восходить внутри него, приобретая 
именно те навыки, вибрационные условия, которыми обладает это са-
мое разумно-электромагнитное поле! 

И.Н. С кем поведёшься, от того и наберёшься?! 
ММ Именно так, и ключевое слово в этом понимании - НАБЕ-

РЁШЬСЯ! «Набирается», Наполняется - Душа человека. Она получает 
именно то вибрационно-информационный набор, который делает его 
ПОДОБИЕМ своего БОЖЕСТВА или КУМИРА. 

И.Н. Почему в нашем разговоре упоминается и слово КУМИР? 
ММ Иногда люди не выбирают себе Бога среди разумно-

электромагнитных полей Планеты, а выбирают себе какую –то реаль-
ную Личность, которая вызывает у них восхищение и преклонение. То-
гда разговор идёт именно о Кумирах, потому что богами их назвать 
просто невозможно. Так, кумирами становятся известные актёры, пев-
цы, музыканты, которые для многих их поклонников – молодых людей, 
делаются подобием БОЖЕСТВА.  

Тогда сознание молодого человека подключается к сознанию их 
Кумира, и оба вместе они начинают жить общими чувствами и образом 
поведения. Часто случается так, что когда Кумир уходит из жизни, то за 
ним следом уходят из жизни и многие его поклонники. Можно подо-
брать множество примеров, когда после ухода Кумира умерли и его по-
клонники. Особенно это становится очевидно в случае, если Кумиром 
становится глава государства, как это случилось в России. Сталин имел 
огромное количество поклонников, которые вошли в его сознание и по-
сле ухода вождя чувствовали себя обездоленными и больными душой. 
Кумирство – это одна из форм извращённой религиозности! 

И.Н Но ведь и язычество в той форме, которая была свойственная 
предкам многих народов, тоже является вредной. Неужели в нашей со-
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временной жизни есть необходимость вновь поклоняться Духам При-
роды или Стихиалиям? 

ММ Зная, что человеческое сознание сделало громадный скачёк в 
своём развитии, возвращаться на круги своя - к поклонению Природ-
ным духам, было бы не просто неразумно, но стало бы большим Злом. 
Вспомним, что ВОЗВРАТ к прошедшим уровням сознания – это и есть 
ЗЛО! 

И.Н. Но ведь в настоящее время в мире есть мало тех людей, ко-
торые хотели бы вернуться к поклонению Природным духам! А вот тех 
людей, которые ходят в синагогу, церковь и мечеть …-- еще огромное 
количество. Мало того, они являются сейчас преобладающими в своём 
количестве! 

ММ Библейские религиозные доктрины, выросшие на базе Иуда-
изма: Христианство и Мусульманство – это попытка привести весь Мир 
к единобожию. На том момент, когда эти религии появились, само по-
нятие единобожия было вполне прогрессивной идеей. Ведь если рань-
ше люди поклонялись огромному множеству богов, то тут они стали 
поклоняться ОДНОМУ божеству. В первой части своего повествования 
я не говорю о негативной стороне этого единобожия.  

А во второй части не могу не сказать о том, что единобожие, 
предложенное евреями всему остальному Миру, имеет чудовищный 
подвох, который делает эволюцию человеческого сознания невозмож-
ной вот уже более 4500 тысяч лет. Искать подводные камни, указанного 
ЕДИНОБОЖИЯ, не приходится, они теперь уже все на поверхности. 
Ваша цивилизация, которую принято считать иудейско-христианско-
мусульманской, полным ходом идёт к своему плачевному завершению. 
И ни одна из трех религий не спорит с этим фактом, потому что все три 
дружно приняли понятие Апокалипсиса, то есть Конца Света. 

По окончанию Апокалипсиса, Мир должен быть уничтожен окон-
чательно и безповоротно. И все верующие со смирением ждут этого дня 
и часа. На самом деле, надо так же вспомнить, что Апокалипсис – это 
СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ! А что мы сейчас с вами делаем, когда го-
ворим об Эпохе Света? Мы ПРЕДСТАВЛЯЕМ АБСОЛЮТНЫЙ СВЕТ! 

Какой вывод можно сделать из моего последнего высказывания? 
А этот вывод, что эпоха тёмного Единобожия уже закончилась и нача-
лась эпоха Абсолютного Света! По существу, для тёмной системы – ко-
ей является библейская цивилизация, время уже закончилось. Наступи-
ло время светлых перемен для всех, кто сознательно выбирает направ-
ление к Свету, а значит, эволюции своего сознания с опорой не на тём-
ных «богов» системы Тьмы, а на Иерархию Света в Безпредельности. 
Абсолютный Свет позволяет человеческой Душе иметь огромный раз-
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брос возможностей, и более нет необходимости вражды и неприятия 
других людей, как это происходит, пока ещё, в окружающем мире. В 
настоящее время многие народы выбирают в качестве божества своих 
национальных демиургов, и тогда происходит война нацистов.  

Другие выбирают себе в кумиры деньги – тогда мир раздирают 
финансовые войны. Третьи выбирают себе в кумиры уицрадоров своих 
государств – и тогда патриотически окрыленные люди идут войной на 
тех, кто не разделяет их верований и убеждений. Есть только одно ме-
сто, в котором все человеческие Души могут ОБЪЕДИНИТЬСЯ – Это 
Абсолютный Свет в Безпредельности. В Нём есть место ВСЕМ, потому 
что есть множество пространственно – временных «этажей» для всех 
культур, языков, патриотических устремлений, для всех старых «бо-
гов», вошедших в Иерархию Света. Только Светлое направление в Без-
предельности объединяет ВСЕХ и даёт всем и каждому возможность к 
эволюции в Безпредельных широтах и глубинах Вселенной! 

И.Н. Но ведь многие, искренно верящие в своих богов, люди не 
сразу смогут поверить в то, что их БОГ не является Всевышним.? Ведь 
сами боги и их пророки убедили людей в обратном! Как узнать, какую 
направленность имеет чей-то Бог или Всевышний? 

ММ У людей, которые имеют развитую Душу, такой вопрос не 
возникнет. Но есть множество людей, у которых мозг и Душа заблоки-
рованы темными внушениями. Поэтому есть необходимость знать при-
знаки тёмных богов. Они заключаются в том направлении, которое за-
дается молитве. Если Божество имеет ИМЯ и настаивает на том, что 
надо обязательно упоминать именно это имя в молитве, то можно с 
уверенностью сказать, что это божество тёмного свойства. Оно привя-
зывает к своему Разумно-электромагнитному полю человеческую Ду-
шу, требуя сложные молитвы и строгие ритуалы, в которых множество 
раз упоминается имя Бога и молитва производится ВНИЗ ГОЛОВОЙ, 
то есть в коленопоклонении. 

В этот момент голова человека - его мозг, излучает огромное ко-
личество Психической Энергии, которая прямым потоком идёт на пи-
тание своему Божеству. Когда огромное количество людей молится в 
унисон, то кроме резонансов, которые возникают у человеческой Души 
с Разумно-электромагнитным полем Божества, происходит ещё и резо-
нанс между самими молящимися. Такие примеры можно наблюдать в 
мусульманских молитвах, которые в последние времена стали особенно 
ярыми и агрессивными по отношению к иным верам. 

Психическая Энергия молящихся - и есть тот огромный энергети-
ческих потенциал, который и требуется божеству, а остаток должен 
где-то складироваться. Надо знать, что большая часть Ближневосточ-
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ной нефти – это складированная Психическая энергия верующих, кото-
рые приезжают ежегодно в Мекку для молитвы. Особый приём созда-
ния громадного торсионного поля, при хождении миллионов верующих 
вокруг Каабы, против часовой стрелки - это пример того, как создаётся 
действующая модель упорядочивания и складирования Психической 
Энергии верующих. Молитва ВНИЗ ГОЛОВОЙ всегда указывает на 
векторную направленность той или иной веры. Светлые верования все-
гда связаны с Небесными сферами. У тёмных религий – направленность 
вниз. 

И.Н Какие особенности у Христианской веры? 
ММ О ложном христианстве тоже говорилось много. По существу 

Христианского учения в современной церкви попросту нет. Есть веро-
вание, основанное на павлианстве, в котором в качестве Отца Христа 
предложен Бог Израилев, которого воспевают во всех Псалмах священ-
ники от Православия. Христос стал лишь ширмой для того, чтобы при-
крыть АНТИХРИСТОВЫЕ псалмы и воспевание чужеродного славя-
нам «бога» - Иегову. 

ЛОЖНОЕ извращение истинного Христианства произошло в оди-
наковой степени как в Православии, так и в Католичестве. И поэтому 
Церковь вот уже многие годы находится в конфронтации и несогласии. 
Множество сект, религиозные войны, неприятие, раскол и извращения 
стали обычной практикой Ложного Христианства. По существу система 
Тьмы – это и есть АНТИХРИСТОВО Царство, в котором жили, и пока 
ещё живут, тысячи и миллионы верующих людей. Их души уловлены в 
чудовищное преступление против Бога Отца – Абсолютного Света и 
Иисуса Христа, который говорил о Себе: Пока Я в Мире – Свет с вами! 
И Бог есть Свет, и нет в Нём никакой тьмы… 

Разве можно сказать о Боге Израилеве, что он есть Свет, если он 
требует кровавых жертв и всесожжений живой плоти? О нём Иисус 
Христос говорил, что «Ваш Отец – сатана-дьявол, человекоубийца от 
начала, отец лжи…» За что и был повешен на кресте, как «богохуль-
ник». 

И.Н. НЕ говорю уже о самом еврейском» божестве», если о нём 
так ясно и отчетливо отзывался Иисус Христос. Хочется теперь понять, 
могут ли человеческие Души, приобщённые к Разумно-электро-
магнитным полям своих тёмных богов, иметь надежду на спасение? 

ММ Только сознательный разворот к Свету даёт ВСЕМ право 
выйти из гибельных, негативно развернутых во Тьму внешнюю эгрего-
ров кумиров, богов… Выходить из них будет просто, потому что они 
сейчас ослаблены и более не имеют той прежней силы и агрессии, ко-
торую могли выказывать во времена тёмных эпох. Теперь Свобода Вы-



150 

бора есть у всех и каждого, и все, и каждый может воспользоваться 
своим правом выйти из гибельных обвальных потоков, которые унесут 
с собой всякую душу, проморгавшую свой шанс на спасение! 

И.Н. Подведем итоги нашей сегодняшней беседы. Итак, богов 
много, но есть среди них тёмные, ограниченные ( кумиры) и - поверну-
тые к Свету. Люди должны ВЫБРАТЬ своё направление между Светом 
и Тьмой, а так же понять, что отдавать свою Душу кумиру – неразумно 
и опасно?! 

ММ Совершенно верно, именно на такой фазе сейчас Великий 
Переход. Есть ещё время для осмысления всего сказанного, а затем 
надо делать осознанный выбор между смертью и Безпредельностью, 
между погибелью Души и её вечной жизнью. 

 
 

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ И СМЕРТИ,  
О ГЕРОЯХ И БЕЗСМЕРТИИ 

 
И.Н. Вчера хоронили знакомого. Народу на похоронах было мно-

го. Все говорили о том, какой хороший человек умер: Всем помогал, 
семью любил, имел много друзей… Но тело его опустили в могилу и 
разошлись, каждый думая о своей собственной будущей и непременной 
смерти… 

Какой смысл в нашей человеческой земной жизни? 
ММ Земная жизнь нужна Душе человека, чтобы накопить вес, 

глубину, объём, многомерность и вместимость. Каждая новая жизнь 
требуется для следующего этапа в этом накоплении, поэтому нет ни 
одной одинаковой жизни. Каждая новая жизнь создаёт свои условия 
для отработки кармы, для приобретения новых накоплений и для со-
ставления новых узоров на полотне Судьбы.  

И.Н. Нужна ли слава после жизни? Ну, если не слава, то память по-
томков? Полезно ли Душе то, что о ней кто-то постоянно воспоминает? 

ММ Может быть жизнь обывателя, а может быть Жизнь Героя. У 
каждой жизни есть несколько вариантов возможного хода событий. 
Одни люди, их большинство, живут условиями бытности, в которых 
они выполняют все условия для своего роста внутри событий бытности, 
а так же для воспроизводства Рода. Иногда процесс рождения и воспи-
тания детей сам по себе является кармическим, поскольку в прежней 
жизни человек мог быть преступником, убившим других людей. Тогда 
в новой жизни он обязан родить и воспитать множество детей, чтобы 
расквитаться по долгам убитых им людей. Как правило, дети его – это 
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есть жертвы его преступлений. Поэтому в такой семье отношения детей 
и родителей редко складываются. 

Жизнь Героя – это самый яркий способ проживать короткую и 
наполненную всеми возможностями роста, и даже реального взлета, 
Духа человека. Монотонный ритм жизни обывателя не может сравнить-
ся с жизнью Героя, но мало кто сейчас из людей может понять, где 
именно требуется этот героизм. В настоящее время есть молодые люди, 
у которых условия бытности обывателя вызывают отвращение, а геро-
изм им приложить негде. Поэтому они прожигают свою жизнь в усло-
виях безсмысленного героизма, залезая на высокие башни, прыгая че-
рез провалы и бездны, прохаживаясь по канатам без страховки. Авто-
мобильные гонки на запредельных скоростях – это тоже дань тому са-
мому желанию быть в данной жизни «героем», но место приложения 
своей кармической устремленности, такими людьми не найдено. 

И.Н. Да, экстремальщики сейчас есть в каждой стране и народе. 
Но куда же им можно приложить свои силы и энергию, если все - са-
мые главные события, происходят только в условиях властных струк-
тур, а сам народ не имеет возможности проявлять себя ни в каких здо-
ровых инициативах, кроме спорта, который, в большинстве своём, тоже 
стал не массовым, а элитным. Количество денег на одну экипировку 
для занятия, тем или иным, спортом требуется запредельное. 

Но при чём тут Герои и обыватели? Говорим ведь о Жизни и 
Смерти? 

ММ Жизнь длинная и упорядоченная – полезна, но все её подроб-
ности могут давать полезную карму только в условиях промежутка 
между переменами. В настоящее время, когда наступил период Велико-
го Перехода, жизнь обывателя стала подвергаться большой нагрузке со 
стороны внешних условий: революции, войны, экономические кризисы, 
нестабильность власти, чехарда законов… Нет ничего устойчивого во 
времена Перемен, поэтому жизнь Героя становится больше актуальной, 
чем обывательская. Во всяком случае, она помогает кармической раз-
вязке за более короткий срок, нежели беготня и спасание своего тихого 
омута обывательской жизни.  

И.Н. Не всем же воевать?! Вот в Донбассе сейчас одни воюют, а 
вторые сидят в своих селах и молятся за то, чтобы на их дом не упала 
бомба. Разве можно упрекнуть последних в том, что они делают что-то 
не так? Ведь это люди уже пожилые и отошедшие от активной обще-
ственной жизни. Может, в пожилых людях сейчас вообще нет нужды? 

ММ Говорим об опыте души во время своих рождений в физиче-
ский Мир. Нет у Души другой заботы, как накапливать СВЕТ, который 
и есть Ценность Нетленная, о которой говорил Иисус Христос! Коль 



152 

скоро пришло время Великого Перехода, то и Души все проходят своё 
испытание на принадлежность к Свету или к Тьме. Ведь нет дела Без-
предельной Вселенной до того, кто и что выбрал для своего Духа: пой-
ти во Тьму Вечную, или в Безпредельность Света. Свобода Выбора – 
вот самое главное, что дано людям, и что является путеводной звездой 
для каждой Души и Духа человеческого. Когда приходит война? Она 
приходит, как результат хаоса в сознании и головах людей. Война – во-
площённый пространственный хаос. И до тех пор, пока люди не сдела-
ют Выбор в ту или иную сторону, выбирая между добром и злом, прав-
дой и ложью, между хаосом и божественным порядком, до тех пор идёт 
война, которая буквально выжигает на своём пути всю пространствен-
ную заразу. 

И только появление искренних ГЕРОЕВ - людей освещающих 
Путь к Свету, может поразить нарастающую гидру хаоса. В Украине 
есть такие Личности и поэтому есть надежда, что Украина опомнится и 
выйдет из бойни, организованной силами Тьмы и раздора, обновлённой 
и жизнеспособной. 

И.Н. Так, есть ли польза в том, что кто –то вспоминает тебя после 
смерти? 

ММ Герои уходят в забвение - и правильно делают. Нет такой па-
мяти, которая не была бы искажена фантазиями и домыслами остав-
шихся. Очень быстро память о герое обрастает вымыслом, который, 
вольно или невольно, привязывается к ушедшему Духу. Он уже вопло-
тился давно и живёт среди людей в новой теле, в новой семье, в новых 
условиях, а его все ещё вспоминают на его прежней могиле и славят его 
подвиги прежней жизни… Нет ничего боле мучительного, чем болеть 
за память о себе прежнем. Такие мучительные брожения Духа известны 
многим Личностям, реально живущим в новых воплощениях, но несу-
щим груз памяти из прошлого.  

Говорю об этом не для сегодняшних условий тризны – похорон и 
памятных сроков после смерти родных и близких. Вряд ли очень скоро 
современные люди перестанут хоронить своих близких так, как следу-
ет, сознавая, что человек - не одноразовый биоробот, а великая и без-
смертная Душа и Дух, в котором есть необходимость воплощаться для 
достижения всех намеченных целей на Физическом плане Бытия.  

Похороны, по условиям связанным с авраамическими представле-
ниями о Человеке, предусматривающие захоронение тела и упокоением 
Души, вскоре станут, очевидно, невозможными. Сдвиг в диапазоне све-
товых излучений в, некогда невидимые для человеческого глаза, про-
странства укажут необходимость устраивать тризну прощания с умер-
шим телом на костре. Полное сгорание физического тела помогает 
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быстро очиститься Душе от эфирных оболочек, а так же приобрести 
необходимую легкость для проникновения в Миры высшего порядка, 
которые, отяжелённой телесным гниением, Душе не могут дать такой 
возможности. Застой и столпотворение человеческих Душ в пределах 
Земных сфер частично организован именно неправильным захоронени-
ем человеческих останков после смерти. 

И.Н. Похоже, что на Земле сейчас ВСЁ организовано так, чтобы 
создавать всяческие препятствия для роста и развития человеческих 
душ?! 

ММ Беда в том, что не только люди, но и животные, и растения, и 
даже минералы, да и сама Планета получили изрядную дозу анти эво-
люционных мер, которые привели Землю, и её жителей, в очень опас-
ный тупик застоя и гниения. 

И.Н. В чем же выход из этого тупика? 
ММ Мысль о том, что СМЕРТИ НЕТ, может показаться настоя-

щим безумием. Каждый, кто хоронил своего близкого человека, может 
очень обидеться на такое утверждение и даже счесть его насмешкой 
или издевательством. Но ведь это - абсолютная Правда, что СМЕРТИ 
НЕТ! Есть только смена телесных оболочек, которые, время от време-
ни, приходят в негодность, поэтому в системе Тьмы их научились даже 
обновлять, перелицовывать, пользоваться чужими органами, а теперь 
даже и утробами для рождения своих (генетических) детей.  

Система Тьмы ищет возможность создавать вообще практически 
безсмертные тела - аватары или биороботы, но при этом очень прене-
брежительно относится к истинному «содержанию» человеческого тела 
– Душе и Духу. Вот тут- то у системы Тьмы есть большой пробел в по-
нимании того, что не всякое клонированное тело, и не всякий мозг, пе-
ресаженный в жизнеспособное тело, может повторить данную Лич-
ность. Можно сказать, что НИКОГДА клон не станет тем человеком, 
тело которого воплотилось искусственным образом повторно. 

Личность человека – это зерно его Духа, одетое в тонкое тело 
Души. А все вместе - это Божественное многомерное световое вопло-
щение с собственным Световым Кодом индивидуальности единствен-
ной и неповторимой. 

И.Н. Как же станут жить и умирать люди в Новой эпохе? 
ММ Жизнь - это возможность постоянного накопления СВЕТА во 

всех проявлениях Сути человеческого сознания. Многомерный человек, 
его Суть - есть СВЕТ, но не Абсолютный, как Сам Абсолютный Свет в 
Безпредельности, а по Образу и Подобию Его, имеющий в своём по-
тенциале всю ту Безпредельность, как Отец - Абсолютный Свет. 
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Накопление световых порядков в радужной последовательности 
во всей глубине природы - и есть смысл человеческой Жизни. Если че-
ловек, а за ним и весь остальной тварный Мир Природы и самой Плане-
ты следует Путём Эволюции сознания - ТОТАЛЬНОГО ПРОСВЕЩЕ-
НИЯ, то сама Жизнь кардинально преображается до сказочных очерта-
ний. 

Высшие Коны Света, возведённые в ранг земных Законов Консти-
туции, включают Планету и её жителей в парад Эволюционных процес-
сов Вселенского масштаба. А жизнь на Земле, во всех её проявлениях, 
становится священным служением Абсолютному Свету в Безпредель-
ности. По Сути – это и есть Царство Бога на Земле, а сама жизнь во 
всех её подробностях – служение Богу- Абсолютному Свету. Если в си-
стеме Тьмы для того, чтобы поклониться Богу, надо было придти в 
храм и прочитать молитву, и зажечь свечу, а выйдя из него надо было 
окунуться во все перипетии жизни в системе Тьмы, то в Системе Света 
- САМА ЖИЗНЬ В СВЕТЕ людей становится служением Богу! Царство 
Бога на Земле, о котором просили в своих молитвах православные ве-
рующие, с приходом Системы Света становится реальностью. Таким 
образом, Сказка и самые смелые Мечты воплощаются в жизнь. 

И.Н. Значит, если сейчас люди умирают и даже не могут надеять-
ся попасть в Небесные Сферы только лишь из-за своего прижизненного 
неверия и веры в неправильные догмы, то наступают времена, когда всё 
старое уйдёт, а на новом месте возникнет совершенно иная Культура и 
религия? 

ММ Старые веры пройдут, а новая - Воцарится. Ничего странного 
в этом нет, ведь на то и Переход, и время Свободы Выбора. Кому неот-
вратимо близки старые верования и боги - с ними и пребудут. На то и 
настроены их сердца и души, и никто не может им помочь, кроме их 
самих. А те, кто веровал, просто « как все», но увидев новые горизонты, 
могут найти себе пристанище в Новой эпохе в качестве ведомых и там 
до тех пор, пока их души не окрепнут до стадии устойчивости в Свете. 
Есть и те, кто на службе сейчас – герои и труженики, которые родились 
внутри Великого Перехода Земли для того, чтобы своим светом души 
показывать дорогу к Свету Безпредельному.  

Этим труженикам предстоит пройти длинный путь самоотвер-
женной службы, в которой их тела будут преображаться по мере необ-
ходимости и со временем, да так, что назовут их, впоследствии - БЕЗ-
СМЕРТНЫМИ, поскольку станут жить они так долго, как сами того 
пожелают. Безсмертные – это не просто люди, которым надо набраться 
Света, а те, кто пожертвовал своим совершенством духа и опустился на 
множество октав вниз, чтобы выводить вслед идущих за собой. То есть 
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Дар Безсмертия Богов, который и станет той славой и наградой, которая 
станет освещать Путь таким героям. Научитесь понимать и различать, а 
остальное приложится. 

 
 
О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  

И ЕЩЁ… НЕИЗВЕСТНО КОГО 
 
И.Н. На фермах люди выращивают животных, птицу, рыбу, а по-

том используют их себе в пищу, убивая предварительно, и разделывая 
на куски или вторичные продукты. Колбаса, мясо птицы, коровы, овец, 
рыба по существу и есть основное питание людей. Считается, что чело-
веку обязательно надо есть животный белок, а взять его можно только 
от убитых животных. 

Но в настоящее время есть много публикаций, в которых рассмат-
ривается каннибализм, то есть поедание людей и в основном это дети 
или подростки. Есть даже цифры, говорящие о чудовищном количестве 
исчезнувших детей за год, месяц или даже один день. Получается, что в 
год исчезает безследно около 80 миллионов детей во всех странах мира! 

Значит ли это, что если люди выращивают и убивают на своих 
фермах животных, чтобы использовать их в пищу, то и сами люди тоже 
являются продуктом чьей-то хозяйственной деятельности на Земле, в 
результате которой людское племя постоянно используется кому-то в 
пищу? Кто эти людоеды? 

ММ Весь Земной комплекс, включая надземные сферы, поверх-
ность и подземные пространства является базовой инфраструктурой 
для демонической анти цивилизации, которая выражена множеством 
форм паразитических тварей, которые одержали Планету во время её 
прохождения по космическому Дну Солнечного Тора. Паразитическая 
природа этих существ являет собой взаимное уничтожение, постоян-
ную борьбу с друг с другом за ресурсы, а так же за территории. Все эти 
игрища могут быть актуальными только на космическом Дне, где есть 
условие для существования ЭГОцентрической формы жизни. Есте-
ственная Эгоцентичность самой Планеты, названная «всемирным тяго-
тением», возникает от смены векторов сил, формирующих Планетар-
ный комплекс. В громадном масштабе творения Планеты, внутри сол-
нечного Тора, происходит постоянная ротация векторов сил, когда цен-
тробежные силы сменяются центростремительными и, наоборот, вновь 
центробежными.  

Планета, спускаясь на космическое Дно, должна сформировать 
округлую форму, твердую поверхность, которая может впоследствии 
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стать минеральной основой для всего живого, в последующих эволю-
ционных периодах. Минеральное царство сменяется на минерально- 
растительное, затем на минерально-растительно–животное царства. И 
только в заключении всех эволюционных процессов на Земле, появля-
ются условия для появления Человека. И это может благополучно про-
исходить исключительно в условиях правильной эволюционной после-
довательности развития самой Планеты и всех его комплексов. 

Земля имеет иные обстоятельства, при которых кроме людей, жи-
вотных и растений с минералами, на Земле поселилась целая свора де-
монических сущностей с космического Дна, которые используют все 
жизненные потенциалы законных жителей Планеты в своих паразити-
ческих целях. 

Земля – одна из заражённых силами Тьмы Планета. На ней нет 
благоприятных условий для правильного развития всех живых форм, 
поскольку тёмные силы создали свою систему жизни, которую мы 
называем системой Тьмы. Для того чтобы жить в этих условиях, люди 
были вынуждены невольно перенимать способы поведения демониче-
ских сил и поэтому вся история земного человечества в период пребы-
вания Планеты на космическом Дне Солнечного Тора, представляет со-
бой чудовищную по своим последствиям борьбу за простое физическое 
выживание. 

Жить в системе Тьмы – это постоянно искать себе место под 
Солнцем, отодвигать слабого, пользоваться наивностью другого, менее 
изощренного в борьбе за энергию жизни, существа. Ложь и обман при 
таких условиях становятся необходимыми инструментами, чтобы не 
просто обманывать соседа, а завоевывать целые континенты. 

Завоевание Америки может служить примером, как ушлые конки-
стадоры обманывали наивных людей, обменивая стеклянные бусы на 
золото и их земли. 

В системе Тьмы нет иного способа выживать, кроме как грабить, 
обманывать и убивать себе подобных. А природа со всеми её жителями, 
включая минеральное, растительное, животное и человеческое царства, 
в первую очередь, стала предметом наживы и использования во всех 
видах. 

Система Тьмы, основанная на предательстве Денницы – Князя 
Мира Сего, Сатаны - Дьявола и человекоубийцы от начала, не может 
предложить ничего иного, как только постоянную борьбу за выживание 
и использование жизненного потенциала всех от всех. 

Поэтому люди включены в этот процесс взаимного пожирания в 
том числе, и являются точно таким же питательным сырьем для су-
ществ инфернальной действительности, как и курицы, и коровы, и ба-
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раны для самих людей. Этот процесс взаимного пожирания друг друга 
происходит вот уже много веков подряд, и иного способа для выжива-
ния, на такой замкнутой сама на себя Планеты, нет. Взаимное пожира-
ние происходит до тех пор, пока не наступает момент полного истоще-
ния Планеты, и она более не может жить в автономном режиме, тогда 
силы Тьмы покидают умирающую Планету для того, чтобы заразить 
своим присутствием новую Планету, которая только что спускается на 
космическое Дно Солнечного Тора, и начать там абсолютно идентич-
ную форму жизнеустройства. 

И.Н. С чего начинается захват Планеты? 
ММ Планета становится полностью оккупированной в условиях 

предательства Денницы – одного из Иерархов Ангельской пирамиды. 
Он соглашается не выполнять своей миссии держать связь с Иерархией 
Света Солнечного Тора, и за это получает звание Всевышнего в своей 
системе, то есть - полновластие над всей последующей за ним эволю-
ционной цепочкой. Мир замыкается внутри себя, и Всевышний пре-
вращается из жизнедателя в жизнепожирателя. А далее наступает уни-
кальное явление, при котором ВЕЧНЫЙ СВЕТ И ТЕПЛО, которые 
проливаются на Планету по иерархической цепочке прямо от Солнеч-
ной Иерархии, прекращают своё течение и питание Планеты, и всех её 
жителей, и наступает то состояние планетарного климата, которое лю-
дям известно в настоящее время. На полюсах возникает дикий холод, 
который быстро распространяется по всей Земле 

Климат меняется кардинально, создавая условия жизни на по-
верхности весьма суровые, за исключением экваториальных зон. Вме-
сто постоянного благодатного теплого, сияния обеспеченного безпре-
станной заботой Иерархии Света и отсутствия дня и ночи на Земле, по-
является рассеянный видимый свет и тени от голограммы Солнца на 
небе. День и ночь, холод и жара, необходимость выживать всему живо-
му на Планете… 

Земля имеет свойства планеты, терпящей бедствие, на которой за-
родилась странная цивилизация людей, которая подвергнута всевоз-
можным изуверским экспериментам. Силы Тьмы с космического Дна 
прибыли на Планету в преддверии Великого Перехода, чтобы задер-
жать её окончательно на комическом Дне Солнечного Тора и выбить из 
эволюционных процессов уже не только саму Землю, но всю Солнеч-
ную систему, которая, будучи лишённой нескольких планет из своего 
арсенала в 27 планет, кардинально меняет своих космохимические 
свойства, и нарушает своим присутствием гармонию Галактической 
Иерархии Миров. 
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Земное человечество в настоящий момент никак не может выйти 
из инерции внутри планетных разборок, включённые в условия миро-
вой политической и экономической возни, которая кажется руководи-
телям государств самой важной и самой насущной, при условии миро-
вых пертурбаций. На самом деле, самыми важными делами является 
такие дела, которые могли бы обеспечить эволюционный шаг вперед 
всему Планетному комплексу, и этим в одночасье изменить положение 
во всех политических и экономических делах. Планетная анти элита не 
заинтересована в том, чтобы Планета продвинулась на новый уровень и 
приобрела новую связь с Иерархией Света, приняв Высшие Коны Света 
за основу своей жизнедеятельности. 

Именно такое событие и было бы началом слома системы Тьмы и 
её исчезновения в полном смысле этого слова, поскольку Планета 
вновь приобрела бы свойства Благодатной Дарительницы всех необхо-
димых для эволюции всего живого на Земле условий жизни. 

Благодатный климат, рассеянный свет со всех сторон Планеты 
одновременно, влажность и комфорт самого высокого курортного 
уровня воцарится на Земле вновь после прохождения Планеты через 
сложные перипетии Великого Перехода. Рай на Земле, Новая Земля и 
Новое Небо или Царство Бога на Земле - это не сказки и не пустые меч-
тания. Это вполне реальные возможности для Земли после прохожде-
ния очень зыбкого периода - «конца света» для системы Тьмы. 

Сохраниться, выжить, создать условия для благополучного пре-
одоления всех грядущих невзгод - вот задача каждого человека, кото-
рый намерен пройти на сторону Света. При этом важным остаётся 
условие оставаться Человеком при всех, даже самых грозных, обстоя-
тельствах. Этика Жизни требует от людей создавать условия для выжи-
вания, вне изуверских технологий от системы Тьмы, но и не становить-
ся легкой добычей для тёмных, умея обезопасить себя от посягательств 
хищных человекообразных. Война пока что не закончена, и жить по 
условиям военного времени придётся каждому, кто не захочет стать пи-
тательной средой для паразитов и хищников. 

Очень сложен ответ так же о питании мясом животных. До тех 
пор, пока Планета не включена в Иерархию Света Солнечной системы 
в полной мере, и князь Мира сего пока ещё получает свои кровавые 
жертвы от своих поклонников, следует пользоваться местными при-
вычками и иногда, при недостатке тепла и растительного питания, ис-
пользовать жизненную энергию животных, с коллективной разумной 
формой сознания, с условием держать базовое разумно-электромаг-
нитное поле данного вида в постоянной наполненности. Нельзя полно-
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стью истреблять всё поголовье, а можно брать только третью часть от 
него. 

То же самое относится и к лесу, и к травам, и к землям, и к водам. 
По настоящему правильно хозяйствовать люди станут учиться уже на 
ТОЙ стороне, после Великого Перехода, и уже что можно точно пред-
сказать, что сам Человек никогда уже не станет предметом хозяйствен-
ной деятельности кого-либо. Рост Сознания Духа и Просвещение зем-
ного человечества – это и есть та награда, которую ожидает Иерархия 
Света Безпредельности. 

 
 

О МЕСТЕ, ГДЕ ВОЗМОЖНА ГАРМОНИЯ ДУХА И ТЕЛА 
 
И.Н. Духовный Мир устроен так, что там не надо иметь жилье, 

транспорт, отдых, еду, одежду…, всё то, в чём нуждается человек на 
Физическом плане Бытия. В Тонком мире всё, что необходимо, можно в 
мгновение создать при помощи МЫСЛИ. А на Физическом плане Бы-
тия есть необходимость выращивать продукты сельского хозяйства, 
шить одежду, строить дома, дороги… Поэтому нужны заводы и фабри-
ки, которые надо обеспечивать сырьем от Природы. Разница между 
жизнью на Физическом и в Тонком планах - огромная. 

Некоторые люди на Земле считают, что потребности тела надо 
кардинально игнорировать и заниматься только развитием своего Духа. 
А телу отдают минимум внимания и ухода. Индийские Йоги вполне 
могут себе позволить сидеть под открытым небом и просить подаяния у 
прохожих. Но в России нужно иметь и теплую одежду, и дом, и транс-
порт для перемещения в огромных пространствах. Некоторые люди так 
увлекаются добычей удобств и обеспечения для своих тел, что начисто 
забывают о потребностях Духа. Но виноваты ли они в этом? Ведь все 
так трудно достаётся и при этом надо думать о своих семьях! 

Мой вопрос получается длинным, но хочется узнать, что важнее 
для человека в Физическом плане Бытия: Дух или Тело? И можно ли 
как-нибудь сгармонизировать потребности того и другого? 

ММ Вопрос о важности физической и тонкой природы человека 
всегда был камнем преткновения у философов. Дух или Материя, кури-
ца или яйцо? На самом деле всё просто. Многомерность Мира вас 
окружающего требует своей телесной одежды и своих условий жизни. 
Да, в Тонких Мирах есть возможность действовать в теле Мысли и со-
вершать все формы пребывания Там в Мысленном общении, в Мыс-
ленном перемещении, в Мысленном творчестве, в Мысленном делании. 
Но для того, чтобы НАУЧИТЬСЯ действовать мыслью, каждому необ-
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ходимо непременно воплощаться на грубый Физический план Бытия. 
Только на Физическом плане Бытия человек может позволить себе быть 
младенцем, детёнышем Творцов, его неразумным ребёнком, который 
нуждается в особых условиях для того, чтобы сберечь его неокрепшее 
сознание, дать ему множество игрушек и всевозможных игровых усло-
вий, в которых детеныши Творцов научатся, в конце концов, действо-
вать МЫСЛЬЮ. 

Вспомните все свои собственные попытки что-нибудь сделать 
своими руками! Множество мучительных размышлений, прежде чем 
готовая идея станет материально воплощенной. Любое малое, среднее 
или очень великое дело, непременно, имеет свою первоначальную 
ИДЕЮ или ЗАДУМКУ, которая постепенно, посредством продолжи-
тельного внимания к ней, становится реальностью на Физическом 
плане Бытия. 

Оглянитесь вокруг. ВСЁ, что окружает вас – кем-то задумано, 
превращено в планы воплощения и, затем, построено чьими- то руками. 
Замечу, что при этом есть люди- творцы физические, которые работают 
рабочими и только исполняют чей-то заказ и планы. Есть люди эмоци-
ональные, которые могут организовать условия труда для рабочих. Есть 
люди Ментальные, которые и задумали всё для первых двух групп, то 
есть состроили для них планы воплощения того или иного продукта, 
или товара. Но есть в ментальных кругах люди, которые имеют высоту 
своего сознания таковой, что породили саму ИДЕЮ либо самого Про-
дукта, либо способа его производства.  

Родомыслы ментальной группы – наиболее ценная часть обще-
ства, потому что они уже стоят одной ногой в Мирах Мысли и почти 
что уже созрели для новой формы существования уже не в физической 
- телесной, а в тонкой и даже высшей – ментальной. Есть необходи-
мость подниматься выше по лестнице Иерархии Света и переходить из 
младших детсадовских групп в первые классы средней школы Тонких 
миров, а может быть есть возможность добраться и до Высшего Обра-
зования в мирах Огненных.  

Говорю все это для того, чтобы возродить у вас в сознании ту эво-
люционную цепь, которая связывает людей в единый поток с Иерархи-
ей Света в Безпредельности. Безпредельность здесь – ключевое слово, 
поскольку каждому становится понятно, что не заканчивается Путь 
эволюции сознания Человека на уровне даже Огненного Мира. Есть не-
что такое Высокое, такое несказанное, что для человека – детсадовца, 
пока ещё, невозможно вместить. Но если вспомнить, что Человек – это 
зародыш Творцов Вселенной, то и понимание того, что в нём должно 



161 

быть всё гармонично во всех стадиях развития. В том числе и на уровне 
физического тела. 

Итак, ответ на вопрос состоит в том, что жизнь людей на Физиче-
ском плане должна быть такой, чтобы и физические, и эмоциональные, 
и ментальные и огненные – Духовные потребности его были удовле-
творены. Никакого перекоса нельзя допустить. 

И.Н. Но ведь, на самом деле, нет ничего даже близкого сейчас на 
Земле! Люди живут трудно, терпят всевозможные ограничения. А те, 
кто позволил себе иметь всё, что необходимо для тела, кардинально за-
бывают о том, что есть Высшая человеческая природа и её надо растить 
в Свете. Многие за физическое благополучие даже добровольно прода-
ют свои души тёмным инфернальным сущностям! Почему на нашей 
Планете такая безобразная картина жизни? 

ММ Говорил уже – Планета на Дне Солнечного Тора. Здесь, как и 
в любой болотной низинной местности, много всякой кровососущей 
нечисти. Это Кали Юга - эпоха Зла. Люди в это время спят в своём со-
знании. Поэтому остаются на некоторое время без попечения своих 
Творцов, и были почти полностью во власти чёрных сущностей, назы-
вающих себя всевышними и богами. Теперь время пребывания Плане-
ты на Дне заканчивается. Она поднимается над смрадом Дна, и Боги – 
Творцы народов встречают своих чад на другой стороне Космического 
болота. Дети за время пребывания в тёмных сферах прошли много ис-
пытаний. Некоторые из них так привыкли жить во Тьме, что у них и нет 
желания выходить к Свету. Они стали служить Тьме сознательно. Это и 
есть силы Тьмы. 

Есть такие дети, которые пока ещё не проснулись, или всё ещё по-
тирают глаза после сна, пытаясь понять, что же происходит сейчас на 
Земле. Они не готовы к выбору и часто становятся жертвой тёмных 
Сил, которые вдалбливают им свою картину будущего. Новый Миро-
вой порядок – это самый актуальный сценарий, который намечен тём-
ными силами для того, чтобы быть внедренным в сознание миллионов 
людей, как единственно верный и безальтернативный. 

Силы Света – это те дети, которые и проснулись, и разобрались, и 
помогают другим разобраться в том, что происходит сейчас на Планете. 
Дети Света служат Свету и видят своё будущее в Державе Света на 
Земле. Они нуждаются во многом самом необходимом, потому что им 
приходится действовать внутри системы Тьмы, которая, конечно же, не 
намерена материально и энергетически питать тех, кто выступает про-
тив системы Тьмы. Поэтому то и получается перекос в обеспечении как 
Духовных, так и телесных нужд Светлых Сил. 
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Богатство и материальное изобилие для тёмных, и бедность и 
нужда в среде светлых - вот пока реальность сегодняшнего дня. Почему 
тёмные имеют своё богатство, тоже говорили ранее и теперь не станем 
вдаваться в подробности. Скажу только, что Светлые должны понять, 
что не сами деньги, а их ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ Суть и Содержание яв-
ляются ценностью истинной. Что покупаете за деньги в огромных мага-
зинах, можете вырастить сами у себя даже на не больших участках зем-
ли. Овощи, молочные продукты, хлеб, мясо лесные и водные ресурсы - 
всё это стоит больших денег в магазинах, но будучи выращенными на 
своих участках, может обеспечивать всем необходимым даже без 
больших денег. 

И.Н. Что же всем, что ли, надо в деревни перебираться? Только и 
будем своими нуждами жить. А кто же будем Страну и Мир преобра-
жать? 

ММ Говорю о том, что система Тьмы вам оставила как выход из 
положения. Вы ведь строить Систему Света пока не собираетесь! Если 
бы строили, так сосем другой разговор шёл бы сейчас. 

И.Н. А может нам надо начать разговор именно о Державе Света? 
ММ Это правильное предложение. Дело в том, что события на 

Физическом плане всегда идут с большим опозданием. Вы сейчас види-
те войну на Ближнем Востоке, но она идёт там уже давно, но только на 
Тонком плане нижнего астрала. Поэтому необходимо помнить, что вам 
сейчас видны ПРОШЛЫЕ события, которые уже получили своё разре-
шение и им придётся только воплотиться на Физическом плане в гото-
вом виде. 

И.Н. А КТО победит в войне в Сирии? 
ММ Не трудно догадаться кто. Конечно, победит Россия, но её 

победа слишком смешает планы США, Израиля и Турции, что повлечёт 
иные следствия. Война такая зыбкая форма, что подвох и неожиданные 
повороты в ней неизбежны. Система Тьмы преуспела налаживать мно-
гоярусные, наложенные друг на друга взаимоисключающие события, 
которые, в конечном итоге, дают совсем неожиданный результат. Во 
истину ДЯВОЛЬСКИЙ ум у системных старожилов нижнего астрала! 

Но НАШ ум – Сама Премудрость Божья, а потому кто с Нами – 
всегда обыгрывает умников от Тьмы. 

И.Н Так, значит, будем далее говорить о Державе Света? И этим 
станем готовиться к Новой Эпохе, которая начнётся именно в России? 

ММ Держава Света должна засиять в сердцах людей так ясно, 
чтобы каждому захотелось немедленно войти в неё и остаться жить. 
Ясность - вот что должно воцариться вокруг понятия Держава Света. 
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Когда есть ясность, тогда есть и осознанный выбор. Иначе будет оче-
редная ловушка, как есть всё устройство системы Тьмы. 

И.Н. Как происходит непорочное зачатие? И как часто происхо-
дит оно на земле?  

ММ Непорочное зачатие происходит довольно часто. Причём как 
у животных, так и у людей. Непорочным зачатием обычно называют 
такое зачатие, когда в начале оплодотворения не участвует мужская со-
ставляющая. Если вспомнить о том, что яйцеклетка является ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕЙ, с которой сперматозоид вступает в РЕЗО-
НАНС, поскольку он тоже явление энергетикой составляющей, то по-
лучается, что при отсутствии сперматозоида может присутствовать по-
сторонний резонатор в виде ИМПУЛЬСА АБСОЛЮТНОГО СВЕТА 
данной системы. Таким образом, для того, чтобы дать энергетический 
импульс к зачатию, можно использовать ДВА источника: один есте-
ственный – Природный, второй Высший и Абсолютный для всех тво-
рений - Свет.  

 
 

ГОРОДА МОНСТРЫ 
 
И.Н. Кому нужны большие города?  
ММ Эпоха системы Тьмы, которая установила свои законы и пра-

вила на Земле в последние пять с лишним тысячелетий - это явление 
прихода к власти сущностей, желающих использовать как можно эф-
фективнее психическую энергию человека. Для того чтобы получать 
психическую энергию человека необходимо, чтобы множество людей 
жили, трудились, отдыхали, торговали и боролись за своё существова-
ние в одном и том же месте. Скопление людей на малой территории 
всегда удобно и для управления их сознанием, потому что отдельные 
поселения требуют больших затрат для порабощения, чем тесно свя-
занные на малых землях.  

Большие города современности имеют все необходимые условия 
для полного контроля и манипуляций сознанием человека. Власти и те-
невые структуры системы Тьмы, которые редко появляются на обозре-
нии масс, не только создают предпосылки для массового выброса пси-
хических энергий, но и контролируют затем эти потоки, направляя их в 
русла тех областей своей тайной деятельности, которые всегда остают-
ся за кадром внешней жизни горожан.  

Большие города современности имеют под своим основанием не 
только канализации и всевозможные катакомбы разного назначения 
(метро, шахты, подземные ходы…) но тонкоматериальные построения 
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самого города, его ментальную тонкую и непроявленную часть. Тень 
города - его негативный Духовный двойник, страдалище, куда опуска-
ется душа горожанина после выхода из телесной оболочки. Города – 
монстры породили своих демонических двойников монстров, которые в 
точности отвечают планировке городов на поверхности. Многие умер-
шие горожане даже не могут понять, что они уже умерли, а продолжа-
ют проделывать свои повседневные дела уже в городе призраке… Их 
души закрытые в рамках города - монстра надолго останавливают его 
эволюцию сознания, а значит, являются одним из видов ловушек демо-
нических структур системы Тьмы, коих великое множество.  

И.Н. Как геометрия застройки и архитектура влияет на энергетику 
населенных пунктов?  

ММ Человеческая мысль имеет несколько уровней, где она может 
отложиться. Один уровень - это нижние ментальные миры, построен-
ные мышлением людей, живущих в системе Тьмы. Это демонические 
страдалища, в точности повторяющие очертания современных городов, 
заводов, концлагерей, лачуг и хижин бедняков. Есть также и верхние 
ментальные слои, где собрались замыслы великих зодчих, мысли вели-
ких открытий и скромных мечтателей, о которых никто не знает. В 
верхних ментальных сферах скапливаются всякие созидательные свет-
лые мысли, наполненные высшим человеческим вдохновением и радо-
стью Творца.  

Города, которые содержат в своём основании высшую созида-
тельную мысль – основу и построены по правилам гармонии и красоты, 
всегда имеют небесное продолжение и выводят человека на высшие 
сферы Бытия. А города, которые построены с использованием рабского 
труда, чрезмерных страданий, в которых не продуманы заранее все де-
тали, а присутствуют хаотические накопления от каждого поколения, 
живущих в них людей, создают условия города – монстра на Физиче-
ском плане Бытия.  

Город поглощает человеческую индивидуальность, требует от не-
го соответствия своей личности и, таким образом, формирует особую 
популяцию человека – горожанина, который уже не восприимчив к 
Природе, её нуждам и прелестям. Влияние архитектуры и геометрии 
построения при этом всегда оказывает особо важную роль. Так, поселе-
ния, построенные по принципу проходного двора, где междугородняя 
автотрасса проходит по главной улице, никогда не имеют своего соб-
ственного Духа города.  

Это обычно поселение людей без ощущения принадлежности, ко-
торые в любое время могут сорваться и уехать в любое другое место. В 
таком поселении никогда не строят красивых и долговечных зданий. 
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Ощущение временности никогда не покидает горожан в таком городе. 
Правильно выстраивать города по геоцентрическому принципу. Но го-
рода будущего будут строиться по принципу разворачивающейся спи-
рали, потому что эволюционное сознание горожан должно воспиты-
ваться с детства и становиться сутью и содержанием жизни каждого 
человека, живущего в городе по необходимости. 

И.Н. Как должны измениться правила застройки новых населен-
ных пунктов в связи с появлением у земли новых магнитных полюсов?  

ММ Если в эпоху Тьмы на Земле было всего два основных маг-
нитных полюса, то в новой Эпохе таких полюсов появляется великое 
множество. Кристаллическое построение магнитных связей обусловило 
равномерное распределение магнитных связей на Планете и полностью 
изменило протекание энергии. От этого условия меняется и вся жизнь 
на планете Земля. Человеческая цивилизация не может далее жить по 
прежним привычкам и, прежде других видов разумной жизни, должна 
организовать для себя более приемлемые условия. Если многим живот-
ным и растениям придётся просто вымирать, прежде чем они приспо-
собятся к новым условиям, то человек может сознательно изменить 
свою жизнь, чтобы потери среди людей были наименьшими. 

Первое, что необходимо изменить - это условия быта, которые 
обуславливают и здоровье, и питание и жизненные правила людей. 

Если в системе Тьмы города- монстры собрали в своих рамках 
огромные скопления людей, то в новой эпохе эти люди должны созна-
тельно рассредоточиться во множестве новых населенных пунктов по 
принципу общих интересов и рода деятельности. Общинное поселение – 
вот основной принцип, который должен быть главным. Каждая община, 
исходя из своего общего замысла, должна создавать Мыслеформы буду-
щих построений, в которых необходимо предусмотреть абсолютно все 
потребности данного сообщества. Рождение, воспитание, образование, 
просвещение, питание, труд, творчество, охрана, связь с другими такими 
же поселениями и всех в целом… Вот основные принципы, которые 
необходимо учитывать при обустройстве таких поселений.  

Архитектура, внутренние традиции, общность интересов никогда 
не должна замыкаться только на внутреннем круге. Построение поселе-
ния по спирали всегда должна говорить об открытости, которая преду-
сматривает как свободный вход в общины свежих сил, так и возмож-
ность выхода из неё в более подходящие условия для развития челове-
ческого сознания. Строительство домов, зданий общественного значе-
ния должно отвечать только законам гармонии, красоты и здоровья. 
При этом участие природных комплексов и ландшафтов, животного и 
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стихийных миров, должно стать гармоничной составляющей таких по-
селений. 

В любом случае, постройка нового населенного пункта на месте 
магнитного центра, должна быть невозможна, по причине сильнейшего 
воздействия на человеческое сознание закрепленного магнитными си-
лами самого поселения. Желательно, чтобы магнитный полюс оставал-
ся где-то на отдельной территории и посещался людьми только во вре-
мя праздников и торжественных ритуалов, которые будут только уси-
ливаться за счёт места силы, коим является магнитный полюс. 

И.Н. Как влияют друг на друга люди в многоэтажных домах? 
ММ Многоэтажное строительство влияет на человеческое созна-

ние чрезвычайно негативно. Люди, живущие под одной крышей, но вы-
страивающие каждый своё собственное энергетическое гнездо, имеют 
особенность нивелирования своей индивидуальности под ОБЩИЙ 
стандарт. Так, строительство однотипных квартир, с единой планиров-
кой, требует практически одинаковой мебели, одинаковой утвари, оди-
накового способа взаимоотношений.  

Всякая индивидуальность в многоэтажных домах не поощряется, 
а попытки творческого проявления всегда встречают препятствия в от-
сутствии возможностей для расширения бытового плана. Необходи-
мость соответствовать своему творчеству часто оказывается в противо-
речии с бытовыми требованиями, и человек страдает от раздвоения 
личности. 

Его семья, которая всегда должна находиться в развитии, никогда 
не имеет возможности расти неограниченно, либо видоизменяться в за-
висимости от возраста людей, живущих в ней. Квартира в многоэтаж-
ном доме стала своего рода ловушкой, попадая в которую человек пе-
рестаёт проявлять себя как индивидуальная личность. Он становится 
рабом этой квартиры, и даже рождение детей приноравливает только к 
тем квадратным метрам, которые у него есть в данный момент.  

Кроме того, каждая отдельная семья – это отдельный эгрегор, сво-
его рода энергетический кокон, в котором живут и развиваются люди. 
Вселение под одну крышу людей, по случайным обстоятельствам, со-
здают энергетический хаос - диссонанс, который становится причиной 
многих психических отклонений у жильцов данного дома.  

Современные дома к тому же заполнены всевозможными техни-
ческими средствами, имеющими сильнейшие поля, собственные вибра-
ции. Поток воды, который постоянно происходит в трубах многоэтаж-
ного дома, уносит часть энергии домашних эгрегоров по своим руслам 
в канализацию… Словом, многоэтажный дом - это рассадник многих 
болезней для человека и его сознания. 
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И.Н. Какую энергетику имеют здания с зеркальным покрытием?  
ММ Зеркала отражают все лучи света энергий, которые направле-

ны на них. Исключение составляют только вибрации проникающего 
характера, для которых нет препятствий. Здания, которые покрыты зер-
кальной поверхностью, обычно – здания городской или государствен-
ной администрации, здания банков, игорных заведений, ресторанов и 
магазинов. Города монстры, являясь сильнейшими модуляторами полей 
низкочастотных уровней, всегда атакуют своих жителей на всех уров-
нях их жизнедеятельности.  

Например, городская администрация имеет свойство притягивать 
к себе житейские помыслы и нужды горожан. Их влияния на чиновни-
ков бывает столь ощутимо, что желание огородить себя от этих воздей-
ствий движет к тому, чтобы создавать как можно больше препятствий 
для проникновения хаотического воздействия города и горожан на со-
знание чиновников. Внутри такие здания имеют достаточно приятную 
энергетику, которая дополняется ещё работой кондиционеров, озони-
рующих воздух. Эти условия создают иллюзию комфорта, который 
можно получить только в общении с природой. Искусственная имита-
ция комфорта природных условий – это один из признаков технократи-
ческой демонической цивилизации, где человека постепенно отлучают 
от Природы.  

И.Н. Какой вред приносят новые строительные материалы при их 
использовании в изготовлении жилища, мебели, посуды и т.д. 

ММ Человеческий организм рассчитан на вибрации окружающего 
его Природного комплекса. Только связь с природой может быть един-
ственным условием для роста сознания, получения необходимых навы-
ков и связи с планетным Логосом. Всё, что человек использует в своем 
быту, должно быть изготовлено из самых простых и природных мате-
риалов: дерева, песка, глины, камней, металлов.  

То, что человек научился делать из природного сырья – это тоже 
приемлемые материалы. Начало химических опытов и создание мате-
риалов, не существующих в природе, породили проблему загрязнения 
окружающей среды и сильнейшего негативного влияния на человека. 
Новая эпоха предлагает человеку не только новые источники энергии, 
но и возможность синтезирования многих природных, сырьевых и 
строительных ресурсов, как из отходов старого производства так из 
природного сырья новых разработок. 
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О СТРАШНОМ СУДЕ 
 
И.Н. Что такое Страшный Суд? 
ММ Страшный Суд – это выявление всех, кто может продолжать 

эволюцию и выделение их из общей массы творений. Главный признак 
всякого сотворенного тёмными «творцами», годного для дальнейшей 
эволюции, состоит в том, что он имеет свойства альтер Эго, то есть 
способен служить другим, а не только сам себе. Иного не предусмотре-
но. Никакие иные ухищрения не дают права дальнейшей эволюции со-
творенного тёмными творцами следовать дальше по эволюционному 
направлению вместе с народами – живыми, которые изначально были 
потомками Солнечных и Галактических богов - Творцов от Света. 

Здесь не рассматривается их роль в событиях Великого Перехода, 
поскольку вопрос стоял о сроках от сотворения семитских племен «бо-
гами» от Тьмы, захватившими Мир и навязавшими иным народам свою 
власть и своё влияние. 

Знать надо только том, что за долгие годы влияния тёмных твор-
цов семитских народов, некоторые солнечные народы потерпели силь-
ное влияние на себе лунных последователей и поддались ему, и потеря-
ли множество своих солнечных душ в лабиринтах лжи и всевозможных 
уловок тёмных. 

Теперь Высший Суд касается всех народов, независимо от их ис-
ходной принадлежности: Солнечной или Лунной. И там и здесь есть 
возможность Спасения и погибели, поскольку некоторые Солнечные 
души стали Лунными, а Лунные – поняли гибельность эгоцентризма и 
стали Солнечными, пусть и не в исходной природе, но по сознательным 
поступкам и служению Свету. Все эти особенности выявляются в ре-
зультатах дел каждого, но не в словах и увещеваниях. 

К тому же энергия Души обозначена в составе Ауры, которая из-
лучает очень явственный Свет и Цвет, которые, если пока, и не видны 
окружающим, то через некоторое время будут видны каждому, как ви-
дят людей в их одеждах в настоящее время. Видимая Аура, а также со-
став и содержание Мысли человека, станут выдавать всю его Суть каж-
дому, кто смотрит на него пристально, а значит и ЛОЖЬ и ПРИТВОР-
СТВО станут осязаемыми всеми, даже малыми детьми. 

А пока всё это свойство человеческого сознания различимо для 
Сканирования того самого Страшного Суда, которого так боятся тём-
ные. 

Говорю об этом, чтобы привычная охота обманывать и вводить в 
заблуждение людей лунных – с тёмной начинкой, больше не успокаи-
вала, а тревожила уже сейчас. Время безпросветной Лжи заканчивается 
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и каждый, у кого Творец – Отец Лжи, становится в длинную очередь в 
погибель Внешнюю. 

И.Н. В настоящее время принято отсчитывать время от Рождества 
Христова. То есть в настоящее время прошло всего 2017 лет с этого 
срока. Правильно ли будет продолжать это летоисчисление после Ве-
ликого Перехода? 

ММ Летоисчисление от Рождества Христова тоже есть надуман-
ное. ИсТОРия искажена безобразно, и в ней нет ни одной твердой опо-
ры, на которую можно был бы сейчас опираться в полной мере без при-
сутствия в каждой дате ЛОЖНОЙ информации. Поэтому в начале 
строительства новой эпохи Света, Добра и Высшей Справедливости, 
основанной на Высших Конах Света, следует начать новое летоисчис-
ление. 

Только в таком случае людям больше не надо будет поздравлять 
друг друга с НОВЫМ ГАДОМ (на латинском GAD), что по существу 
отвечает смыслу чередования существующих друг за другом и пожи-
рающих друг друга ГАДОВ – то есть змеесущностей- «творцов» лун-
ной анти цивилизации. 

Гады процветали на людском страдании, на мучительных формах 
закабаления человеческих душ, на узких тропиках между острых скал, 
обдирающих бока всякому, кто мечтал вырваться из безконечных рож-
дений на этой втянутой в трясину Космического дна Планеты. 

Теперь, когда самое низкое и опасное место в Солнечном Торе 
пройдено, можно с уверенностью сказать, что Планета выходит с него 
сама, и выносит на себе всякого, кто с радостью желает жить в Свете. А 
те, кто желает остаться со своими трясинными «творцами, с ними и 
останутся, потому что им ничего не остаётся, как забрать себе без-
смертные души своих приверженцев и начать поджидать следующую 
планету Солнечной системы, которая вот- вот спустится (скорее под-
нимется) на Космическое дно Солнечного Тора из Инфракрасных Сфер. 
Ведь в Солнечном Торе 27 планет! И все циркулируют в положенные 
сроки, занимая места тех планет, которые переходят из внешнего Тора - 
во Внутренний. 

Подробные суждения на эту тему очень скоро возникнут в науч-
ных трудах, поскольку Многомерность Вселенной, Галактик и Солнеч-
ных систем со своими планетными системами, очень точно соотносятся 
с наличием подобных же свойств в микромирах минерального царства. 
Земная химия вскоре раскроет секреты Космической Алхимии и у всех 
форм разумной жизни более не возникнет вопросов об истинном Твор-
це, Который есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы.  
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Наличие Света во всяком творении, даже в условиях Тьмы Кос-
мического дна, говорит о том, что путь Во Тьму Внешнюю и Путь в 
Абсолютную Безпредельность Высших миров, а также и пути ответв-
лений в Физической вселенной и Путь в технократическом сообществе 
космических скитальцев - все эти направления имеют Начало в Абсо-
лютном Свете и Безконечность в его Безпредельности. Путь в Безпре-
дельность – долгий и возврат или отклонение от Безпредельности 
столько незначительны, что многие могут позволить себе такие откло-
нения по Высшему Кону Света – Кону Свободы выбора. По этой при-
чине на Космическом дне Солнечного Тора возникает борьба противо-
положных направлений, которую называют борьбой Добра и Зла.  

К моменту Великого Переход многие - от Зла, всё ещё могут вы-
брать Путь к Свету, а некоторые от Света, вдруг выявляют у себя тягу к 
Тьме и с этим тоже не поспоришь. Таким образом, у каждого есть Сво-
бода выбора, а значит, и разное количество времени для достижения 
цели в Безпредельности. Миры восходящего порядка открывают такие 
небывалые перспективы, что малый ум и содержание ограниченной 
тремя измерениями Души, не хватает для осознания необходимости та-
кого быстрого освоения новых вершин. Тогда она возвращается к при-
вычному и понятному, что позволительно только в условиях планет 
иных, только начавших проходить данный период своего эволюцион-
ного восхождения. Таким образом, следует выбирать среди предложе-
ний, прибывших на Землю транспортных компаний с планет, похожих 
на Землю, в рамках своего реального времени, на сегодняшние сроки 
внутри их собственных солнечных систем.  

И.Н. Но если они развиты сейчас как Земля, то у них не должно 
быть таких технических средств межпланетных сообщений! На Земле 
ведь нет таких космических аппаратов, которые могли бы летать между 
мирами! 

ММ Этим занимается специальная служба, назначенная Галакти-
ческим Советом Иерархии Света. Об этом не стоит заботиться ни зем-
лянам, ни жителям земель из других Миров. 

И.Н. Это слишком глобальная информация. А люди даже с про-
стыми земными делами пока не могут разобраться. 

ММ Раскрытие многих тайн - это и есть АПОКАЛИПСИС. При-
нять в большом количестве столько информации сложно, но понемно-
гу, вполне можно усваивать, и в результате станет вырисовываться боле 
глобальная картина Мира. Это и есть – цель наших бесед. «Терпение и 
труд всё перетрут» - поговорка к месту. 
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О БОЖЬЕМ СУДЕ 
 
И.Н. В чём заключается Суд Божий? 
ММ Суд божий – это примитивное представление землян о том, 

что должно происходить во время Великого Перехода. Суд Божий – это 
явление, которое хорошо известно в науке, как магнито-резонансный 
поток, который может выявлять то, или иное качество среды, выявляя 
согласные частотные режимы и отбрасывая – несогласные.  

Избирательность заключается в том, чтобы отбраковать те вибра-
ционные составляющие среды, которые слишком большим диссонан-
сом огрубляют и вносят хаос в среду. С человеческими душами проис-
ходит примерно тоже самое в потоке ионизирующего Света, который 
устремлён сейчас на Планету. То, что учёные называют магнитными 
бурями, на самом деле и есть тот самый магнито-резонансный поток, 
который идёт из Центра Солнечной системы и выявляет ВСЁ, что вы-
ходит за рамки его чувствительности с одной стороны, СЖИГАЯ нега-
тивные накопления с другой стороны, заливая их водой. 

Всё это чистая физика, но её масштабы, конечно, выведены за 
рамки понимания современной науки уже только по той причине, что 
она много лет подряд отгораживается от КОСМОФИЗИКИ и КОСМО-
ХИМИИ, которые имеют своё начало в малых масштабах обычной фи-
зики и химии. Микромир обычной химии и Макромир Космических 
масштабов имеют ОБЩИЕ Законы, а по сему, есть необходимость вос-
принимать весь мир в Единстве и многообразии величин. Малому уму 
человека ФИЗИКА пространства Солнечной системы кажется слишком 
огромной, а что говорить о Физике Галактики или Вселенной? Поэтому 
малые умы воспринимают обычные процессы, объяснимые с точки 
зрения науки, как СУД БОЖИЙ или как Апокалипсис. С точки зрения 
маленького человека происходит Суд Божий. А с точки зрения учёного, 
происходит выбраковывание негативных элементов среды при помощи 
магнито-резонансных методов. 

И.Н. Что происходило в феврале 2010 года в плане так называе-
мых «судов» над человеческими душами? И что происходит сейчас? 

ММ Человеческие души имеют грандиозный опыт своего разви-
тия, который вписан в историю планеты Земля. Вместе с Планетой 
каждая Душа проходила множество своих воплощений. Наступило 
время, когда сама Планета подошла к моменту своего нового эволюци-
онного срока, при котором она должна изменить своё местоположение 
в Пространстве и Времени, которое часто называют квантовым скач-
ком. Человеческие души, запертые много тысячелетий на осквернённой 
силами Тьмы Планете, получили негативное развитие – деградацию. 
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Они не могут пройти испытания на перемену энергетических условий, 
и вынуждены покинуть ряды эволюционирующих, отпадая на те сферы 
Космоса, где их развитие может благополучно продолжиться. Отбор 
человеческих Душ становится неотъемлемой частью всех происходя-
щих событий. 

Нагромождение событий создаёт условия путаницы и паники. 
Люди заморочены, и не могут отличать истинных забот от преходящих. 
Путаница в приоритетах стала страшным бичом, и поэтому есть необ-
ходимость выправлять сознание землян целой серией информационных 
вплескиваний. Так называемые контактеры – вещатели, «плеядинцы», 
«избранные богом» и прочие имеют ввиду своё собственное превосход-
ство при распространении информации. Они мутируют в «бого-людей», 
что по существу является показателем их «избранности и одаренности» 
со стороны Высшего разума и Иерархии Света. 

На самом деле, настоящая «бого-избранность» заключается толь-
ко лишь в том, чтобы утвердиться в НАПРАВЛЕНИИ своего Духа и 
Души. Суд Божий позволяет на этом этапе эволюции людей, независи-
мо от их сознания остаться в эволюционном потоке даже в том случае, 
когда Душа совсем маленькая и неразвитая, но зато ПРАвильно ориен-
тирована. Не случайно говорится: «БУДЬТЕ КАК ДЕТИ». Ведь челове-
чество, пришедшее к концу эпохи Тьмы, не виновато в том, что над ним 
надругались силы Тьмы. Оно – пострадавшее от разгула Лжи и челове-
коненависнической политики системы, в которой они живут. Поэтому 
Суд Божий - это обстоятельства, при которых каждый должен просто 
ответить на вопрос: Ты с кем? С Тьмой или Светом? И ВСЁ! В этом и 
есть НАМЕРЕНИЕ и одновременно возможность спасти свою Душу. 

События, которые происходят сейчас на Планете, потребуют от 
каждого только одного: принять сторону Света и благополучно пройдя 
сквозь все события «Великого Перехода» и благополучно войти в Золо-
той Век – Державу Света. 

И.Н. Кто даёт информацию о положении на Земле во время Вели-
кого Перехода? 

ММ Великий Переход контролируется огромным числом самых 
разных цивилизаций, которые заинтересованы в том, чтобы Земля ока-
залась в нужное время в нужном месте Времени и Пространства и не 
нарушила великую гармонию миров. Поэтому к людям приходит ин-
формация из самых разных источников, которые постоянно обновляют-
ся и зависят исключительно от того, КАКОЕ именно сознание получает 
и на КИКИЕ именно частоты настроено. Самое главное, что есть ин-
формация, и недостатка в ней просто нет. 
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И.Н. В какой форме нам следует принимать и давать людям ин-
формацию о происходящих событиях? 

ММ Формат информации может быть самый разный. Но во время 
Великого Перехода людям надо знать самое ГЛАВНОЕ. А именно: что 
делать, как себя вести, какие меры предпринимать каждый день, как 
помогать друг другу, какие места окажутся в безопасности. Как органи-
зовать свой быт, свою жизнь в моменты катаклизмов. Выживание – вот 
тема для разговора в такие времена. Следует вносить в общество спо-
койствие и стабильность. Вера в благополучный исход помогает сохра-
нить мужество и уверенность в завтрашнем дне. 

 
 

О ВОЗРАСТЕ, О ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВЕ, О ДНЕ РОЖДЕНИЯ 
 
И.Н. Сейчас время как будто ускорилось. Кажется, что дни проле-

тают как часы, недели, как дни, а месяцы, как недели. Это иллюзия или 
к этому есть какие-то объективные причины? 

ММ Месяцы и годы сейчас равны дням и неделям. Иллюзия вре-
мени, которую вы получаете от вращения Земли вокруг Солнца, стано-
вится все более ускоренной, но при этом вращение Земли вокруг Солн-
ца, вашему восприятию представляется в том же ритме. Есть очень раз-
ное представление о Времени. Одним оно выдаётся в виде прохождения 
часовой и минутной стрелки по часовому циферблату, а другие его 
ощущают по мерке Духа, которая не имеет отношения к цифрам на ча-
сах. Если сравнить время, проведённое в тюрьме или в больнице во 
время тяжёлой болезни или после операции, то оно будет безконечно 
долгим. А если вспомнить счастливые моменты жизни, когда сердце 
трепетало от восхищения на высоте пятитысячника – горы с обозрени-
ем на сотни километров, то это будет совершенно иное чувство време-
ни. Меж тем, как цифры часов будут показывать совершенно одинако-
вое время для человека в несчастье и человека в счастье. 

И.Н. Получается, что у счастливых время быстрее летит, а значит, 
они и старятся быстрее, ведь есть у людей понимание приближения 
старости и смерти именно с прибавлением времени!?  

ММ Время летит в счастливых моментах, но тело при этом не по-
лучает импульса к разложению. Наоборот, счастливые люди очень ча-
сто выглядят намного моложе своих сверстников, и кардинально отли-
чаются от них в особенностях своей повседневной жизни. Если внима-
тельно оглянуться на своё поколение, то можно увидеть феномен раз-
ного темпа старения. Одни остаются молодыми и энергичные, их воло-
сы не седеют, тела не расплываются, а в глазах сияет молодой блеск. 
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Такие люди часто живут по несколько жизней за одно воплощение, за-
водя себе новую семью, рожая детей и проявляя себя в совершенно но-
вом качестве. Возрастая за одну жизнь в своём сознании, такой человек 
успевает прожить несколько жизней даже на нескольких социальных 
уровнях. Начиная, к примеру с рабочего, постепенно проходит уровень 
интеллигенции, а потом и до великого мыслителя может добраться. 

Есть случаи, когда восходя в своём сознании, человек может до-
браться и до высшей Духовной Власти, коей обладали Великие Учителя 
Человечества. Примером может быть жизнь Иисуса Христа. Будучи 
плотником в юности, Иисус Христос стал Богочеловеком, который ода-
рил человечество подвигом своего духа и открыл Путь Спасения к От-
цу своему – Абсолютному Свету. «Я есть Свет Миру, доколе Я в Мире 
– Свет с вами!»  

Нет в физическом мире другой заботы у человека и у любого дру-
гого Творения, как набирать Световые накопления в своём сознании. 
Это и есть – нетленные сокровища, о которых говорил Иисус Христос. 
Человек от рождения получает от окружающего его мира вПЕЧАТле-
ния на свой Дух, и это остаётся с ним уже на все оставшиеся времена. 

Понятно, что счастливые вПЕЧАТления дают прекрасное след-
ствие для Духа и возносят его в Небесные сферы, где частота световых 
излучений столь высока, что и время там идёт совершенно по иным 
меркам. И так же губителен впечатывающийся тягостный негативный 
опыт, который тянет Дух в нижние адские сферы и от этого время за-
медляется в той степени, насколько он погрузился и как глубоко прова-
лился в частотный режим адов. 

И.Н. Можно ли предположить, что у счастливых людей и жизнь 
проходит быстрее и старятся они, и умирают, поэтому, раньше? 

ММ Нельзя сказать, что счастливые люди умирают раньше и ча-
ще. Они могут ускорить свою жизнь, настроить её на несколько циклов 
с полным выходом на новый энергетический виток, с полной сменой 
своего окружения, образа жизни и сферой занятий. Но если такой чело-
век не слушает свой Дух, а топчется на месте, не меняет своё окруже-
ние, работу и занятия в той степени, которой требует его возросший 
Дух, то тогда наступает кризис, требующий от него кардинальных ре-
шений. Этот кризис не всегда заканчивается благополучно, потому что 
есть в вашей системе жизни очень вредные ограничители. А именно, 
так называемый пенсионный возраст. 

Затем странная для нас кастовая система, когда родившись в се-
мье слесаря или землепашца, человек остаётся только в этой среде и не 
помышляет о более высоком положении в обществе. Социальный лифт 
в земной действительности не работает, а всякое ограничение для раз-
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вития Духа, создаёт опасность загнивания и застоя, что чаще всего ве-
дёт к разложению личности до условной немощи, а значит, и ведёт к 
раннему уходу с физического плана.  

Стоит только раскрыть возможности социального лифта, и люди 
станут жить гораздо большие сроки и без пенсионного маразма, подви-
гающего человека к окончанию своего жизненного пути раньше времени. 

И.Н. Стоит ли людям отмечать свой День Рождения?  
ММ День Рождения – это день вхождения человеческого духа на 

Физический план Бытия. До своего рождения, он живёт в Тонких пла-
нах Бытия, в которых есть всё необходимое, чтобы проявлять себя с 
накопленными навыками в прежних рождениях на Физическом плане 
Бытия. День рождения на Физический план тонкой структуры Духа, 
одетой в физическое тело младенца у определённых родителей, всегда 
знаменательная дата. Она имеет значение для семьи, рода, народа, сре-
ди которых воплотился данный Дух. Если раньше люди получали в ка-
честве новорожденного члена своего Рода – кого-то из предков, то в 
настоящее время, когда произошло смешивание рас, народов и родов, к 
людям в семьи приходят и совершенно неожиданные существа. Сме-
шанные браки создают сутолоку на тонких планах из существ от каж-
дого народа, с которыми смешана кровь будущих родителей, и эти су-
щества вступают во враждебные схватки за возможность вселиться в 
зародышевое тело, растущее в чреве матери. 

Смешанные браки, смешение кровей и создают условия для во-
площения всевозможных сущностей из нижнего плана Бытия, которые 
и не люди даже, а именно сущности. Поэтому день рождения такой 
сущности в роду может оказаться и вовсе не праздником, а настоящим 
бедствием. 

И.Н. Но считается, что генетически очень полезно смешивать 
кровь разных народов, что от этого рождаются более сильные и здоро-
вые люди! 

ММ Тёмные силы сотворили на земле особую медицину, в кото-
рой человек рассматривается только как мешок с костями и внутренни-
ми органами. Скафандр Духа – его тело имеет свойства биоробота, за-
программированного на определённые функции. Этот биоробот может 
быть и перепрограммирован, в случае необходимости, на любые функ-
ции, необходимые человеку или обществу. Так получаются великие 
спортсмены, роскошные красавицы, или суперумные учёные. Програм-
мирование в системе Тьмы отработано в полной мере. Но есть одна 
особенность у физических тел, созданных путём скрещивания многих 
кровей и рас. Они не могут принимать человеческих Духов, приходя-
щих с Небес. И силы Тьмы весьма усердно смешивают крови всех рас и 
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народов, чтобы никто в такие тела не мог воплощаться из Светлой 
Иерархии. Кому же охота положить себе оппонентов в лице Сил Света? 

И.Н. Так надо ли праздновать день свой рождения? 
ММ День рождения надо праздновать, если собираются члены 

Рода - благодарные сородичи. Но выносить свой день рождения на об-
щество, далекое от сородичей - не стоит.  

Мы – не отмечаем своих дней рождения, потому что считаем себя 
Вечными. По существу и вы – вечные, а значит, отмечать день рожде-
ния в физическом теле вашего Духа, вряд ли можно считать праздни-
ком. Физический мир в настоящее время – ад, и в нём больше страда-
ния, чем радости. И праздника в нём очень мало и беда, и безысход-
ность велика. И каждый человеческий Дух это чувствует, а потому все 
праздники ваши – это искусственная напускная игра, в которую все 
увлечённо играют, но мало кто и в самом деле чувствует радость. Питье 
и еда за общими столами - эйфория от подарков и сувениров, застоль-
ная песня, всё это приятные моменты с подъемом эмоционального 
настроя на высоту, которая предусматривает затем и такое же низкое 
падение в обратном направлении: злобы, страсти, зависти, упрямства. 
Именно поэтому почти каждое застолье непременно заканчивается то 
ли ссорой, то ли дракой и разборками. 

Настоящая истинная радость на Земле почти неизведанна людьми. 
Они не могут пока ещё воспринять истинную РАДОСТЬ, которая воз-
никает в Вышних Сферах, просто от ощущения присутствия внутри 
Иерархии Света, Благодати и ощущения себя в соитии с Безпредельной 
восходящей Премудростью Божьей.  

Все эти РАДОСТИ станут доступны людям ещё не скоро, но 
предчувствие их есть у каждого ныне воплощённого духа. Поэтому по-
старайтесь праздновать свои дни рождения светло и торжественно, что-
бы не взлетать в искусственной эйфории от выпитого спиртного, а по-
том не падать ниже адского страдания. Тогда станет свежо и ясно на 
душе от осознования своего Духовного Роста с каждым прожитым го-
дом.  

 
 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, ДЕНЬ СМЕРТИ…. 
 
И.Н. Зачем отмечают ежегодно день рождения и день смерти?  
ММ Система отмечания дня рождения – это очень странный и 

безсмысленный обряд, который привнесён в культуру человеческого 
бытия для того, чтобы приближать свою старость и искать внимания у 
своих близких. На самом деле, человеку не нужны вехи старения. Он 
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должен просто знать, что его возраст находится в той или иной стадии, 
а ежегодные празднества, связанные со своим днём рождения, он может 
и не справлять.  

Во-первых - это нескромно, во-вторых - это странно, а в-третьих - 
это не полезно.  

Ведь если человек проникается сознанием своего старения, то он 
и находится в нём. И наоборот, человек, который не следит за своим 
возрастом и часто просто забывает, что ему уже много лет, и поэтому у 
него в душе царит настоящее безсмертие.  

У человека будущего понятие смерти будет таким же обычным 
понятием, как и рождение. Ведь смена тел – это что-то, напоминающее 
смену одежды. Память о своих прежних рождениях вскоре станет для 
людей обычным делом, и тогда они будут учитывать свою жизнь толь-
ко по эволюционным вехам, которые свойственны для каждого уровня 
сознания. Так, например, человек может отмечать первое, второе или 
третье семилетие, потому что это возрасты, которые определяют его 
рост сознания. Далее он может забыть о своём возрасте от 28 лет до 56. 
И, таким образом, затем вновь выйти на новый свой цикл роста и про-
движения сознания. Следующий цикл, за 56 годами имеет свои сроки 
уже целых 56 лет! Таким образом, ежегодные отмечания своего дня 
рождения всегда невольно возвращают человека назад, а значит, он по-
лучает сильнейший тормоз для движения вперед. 

Если отмечание ежегодных своих дней рождения вредно, то и по-
стоянное вспоминание своих умерших близких ещё более вредное заня-
тие. Умерший уже ушёл по своим путям в тонких мирах, и вдруг 
оставшаяся семья начинает его призывать назад, устраивая поминки в 
годовщину его смерти. Он вынужден возвращаться, быть среди бывших 
его близких, слушать их речи, участвовать в их домашних заботах, ко-
торые ему уже давно не нужны. Такое безсердечное отношение к своим 
умершим близким стало свойственно людям только в системе Тьмы. 
Древние предки славян прекрасно знали, что нельзя тревожить имен 
умерших предков и памяти о них. Так поступают истинно любящие и 
родные люди.  

И.Н. Посредством чего делаются привязки души к могиле?  
ММ Не всякая Душа получает привязку к могиле. Такая привязка 

обычно нужна магам и служителям системы Тьмы. Они знают, как орга-
низовать такой обряд и непременно используют его для того, чтобы избе-
гать наказания за свои деяния в нижних страдалищах, либо совершать, 
угодные для своей деятельности во благо системы Тьмы. Обычно при-
вязка происходит с помощью особого обряда, в котором участвует кусо-
чек тела человека умершего, а также его так называемые мощи. Религи-
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озные обряды, связанные с демонстрацией мощей, вроде бы имеют от-
ношение только к святым людям, но на самом деле такая обрядовая осо-
бенность начинается глубоко в веках именно из магических приемов.  

Разобщённые мощи, каждая по отдельности частица организма 
святого, привлекает к обладателю этой частицы душу святого мучени-
ка, который и после своей смерти не может найти себе покоя, а уж о 
воплощении в таком состоянии для него, не может быть и речи. Таким 
образом, система Тьмы уготовила всем святым участь быть привязан-
ными к своим разложившимся мощам и ко всему прочему. Она, таким 
образом, предохраняла всегда себя от новых воплощений таких вели-
ких душ на Физический план Бытия.  

Магические привязки – это магнитные тяжи очень сильного ха-
рактера, они могут быть самой разной напряженности и напоминают 
огненные нити. Разорвать такие нити можно с помощью такой же силь-
ной Психической энергии. Такой разрыв похож на то, как если бы кто-
то пожелал прервать поток электричества по электрическому проводу. 
Надо знать технику безопасности, чтобы не быть поражённым самому 
при выполнении разрыва таких магических тяжей.  

Чёрные маги усиливают свои тяжи ещё несколькими обрядами, о 
которых здесь не будет сказано, по причине возможного использования 
этого знания во зло. Времена незаконного пребывания на поверхности 
Планеты заканчиваются, поэтому нет необходимости выносить на об-
суждение условия незаконных действий магов от Тьмы.  

И.Н. Почему, в основном, только независимое образование и ча-
сто ущербность физического тела позволяли большинству знаменито-
стей становиться таковыми?  

ММ Ущербность физического тела знаменитых людей часто была 
связана с тем, что они выходили из семей очень далеких от обстоятель-
ств аристократии, а значит, зарождались в народной гуще. Только такое 
обстоятельство позволяло им сохранять себя в условиях тотальной си-
стемы Тьмы, а физическая ущербность освобождала от непосильных 
условий жизни, которые были уготованы всем остальным – здоровым 
людям.  

Выходя к рождению в обычных семьях, часто такие великие души 
не имели возможности получать блестящего образования, положенного 
в системе Тьмы для выходцев из аристократических семей. Поэтому та-
кая обстановка их детства, в которой они формировались, всегда была 
источником их первичного образования. Обычно, к Великой Душе обя-
зательно приставляется наставник и помощник в его восхождении, но 
всё зависит от того, какой именно Эгрегор ведёт своего ставленника и 
какие цели закладывает в его будущую деятельность.  
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Так, если Юлий Цезарь был царём, но при этом с детства страдал 
эпилепсией, то к его образованию и воспитанию не было приложено 
столько сил, сколько к его здоровым братьям, но зато это обстоятель-
ство сохранило его ум, а те азы образования, что он получил при дворе 
своей матери, стали базовыми для его собственного свободного образо-
вания.  

Сталин, который имел увечную руку, так же начал свой путь в 
простой семье, и начальное образование получил в церковноприход-
ской школе. Увечье сделало его незаметным на фоне сильных и здоро-
вых конкурентов по партии, и его поэтому никто не брал в расчёт при 
считывании обстоятельств конкуренции в борьбе за власть. Поэтому 
тихий на вид и ущербный, по мнению окружающих, человек достиг ве-
личия власти над огромным государством.  

Отсутствие привязок к какому-то конкретному эгрегору обычно 
не даёт человеку возможности возвыситься и проявить себя как лич-
ность. Война «богов» всегда предусматривает присутствие ставленника 
эгрегора, который, будучи подкрепленным магической силой этого 
эгрегора, ведёт войну со ставленниками других эгрегоров. Так, напри-
мер, пророк Мухаммед, также был ставленником эгрегора демиурга ма-
ленького племени курайшитов. Будучи слабым и ущербным человеком, 
Мухаммед между тем уловил влияние своего демиурга и стал выпол-
нять его наставления в войне против сотен других демиургов арабских 
племен, находившихся в те времена в постоянной вражде. И с его по-
мощью Мухаммед не только покорил все остальные арабские племена, 
но и многие не арабские народы добровольно вошли в эгрегор этого 
маленького божка - демиурга крошечного арабского племени и почи-
тают его за всевышнего до настоящего времени. 

Мозговая или телесная ущербность и полная свобода от образова-
ния, созданного существующей системой, всегда делают человеческий 
дух более восприимчивым к влиянию из вне системы. Поэтому среди 
великих людей всегда много именно таких, на которых система не об-
ращала внимания из-за их ущербности, а значит, не видела в них до 
определённого времени опасности для себя. 

 
 

О КЛОНАХ 
 
И.Н. Сейчас появилась «модная» теория о клонированных наро-

дах. Имеется ввиду китайский и индийский народы, при том, что дей-
ствительно, эти народы умножились в разы за очень короткий период, 
начиная с 70-х годов 20 столетия и до наших дней. 
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Что происходит на самом деле с перенаселением в этих странах?  
ММ Население Китая и Индии имеет свойства увеличиваться по 

причине того, то эти страны не участвуют в условиях геноцида, кото-
рый объявлен славянским – белым народам силами Тьмы. Формально, 
китайский народ не принадлежит ни к одной из форм коллективного 
Разумно-электромагнитного поля, который в мире имеет место практи-
чески у каждого народа. Говорили ранее о Демиургах Творцах, которые 
сами создавали и контролировали эволюцию своих народов. 

Китай относится к Творящей Сущности, коллективной форме Ра-
зума, которая имеет по отношению любого из демиургов гораздо более 
низкую форму Сознания. Так, если сравнивать с Природными видами, то 
Коллективная форма высокоорганизованных обезьян могла бы сравнить-
ся с коллективной формой сознания членистоногого моллюска или мок-
рицы, или даже слизня. В любом случае коллективная форма Разумной 
жизни, творящей свой вид человекообразных существ на Земле, имеет 
тоже Иерархию Сознания и отвечает за тот уровень информационного 
Пространства, который доступен его вибрационному потенциалу.  

Многомерное Пространство имеет множество этажей, как в гро-
мадном многоэтажном доме. И все группы творений должны занимать 
в этом Доме свой собственный этаж, на котором ему положено разви-
ваться и эволюционировать.  

Такой Дом заполняется из глубин, начиная из подземных сфер, 
где живут те сущности и творения, которые намерены стремиться на 
поверхность Земли. А на поверхности Земли живут народы, связанные 
с её поверхностью. Есть те, народы, которые уже поднялись в своём со-
знании и научились выстраивать свою жизнь в условиях интенсивного 
хозяйствования, и им более не нужно тяжело трудиться на земле, чтобы 
кормить и обеспечивать себя всем необходимым. Есть так же в среде 
людей и земных творений промежуточные формы разумной жизни, ко-
торые включены в Иерархию разумов Природного комплекса. Это Ми-
неральное, Растительное, Животное царства, которые тоже – полноцен-
ные участники эволюции своего сознания.  

Китай, в среде человеческих групп, имеет своим Творцом некое 
существо, у которого по своей природе нет открытого Неба, как это 
есть у Славян. Замкнутость Небес создаёт условия постоянного перево-
площения в замкнутом круге всё новых и новых людей, которые в раз-
ных обстоятельствах поступают в китайский эгрегор из других народов. 
Увеличение количества человеческих душ, замкнутых в пределах ки-
тайского и индийского эгрегоров, происходит за счёт тех человеческих 
душ, которые в своё время не эволюционировали, а деградировали из 
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высоких, связанных с Небесами, эгрегоров славян Ариев в замкнутые и 
тупиковые эгрегоры Индии и Китая.  

Индийские эгрегоры замкнуты по причине того, что все виды ин-
дуизма и буддизма переродились в лунные культы, и там не происходит 
возрастания Духа, его просвещения. Кастовая система не позволяет 
возноситься человеческому Духу, набирать светлые полосы в спектр 
своего сознания, потому что само рождение в низших кастах, запреща-
ет даже саму мысль о перемене своего места положения в Иерархии 
Света внутри данного рождения. Поэтому постоянное вращение к «кру-
ге сансары» и есть тот бич, который делает Индию и соседние страны 
перенаселёнными, не имеющими открытых Небес.  

Теперь о том, как преодолеть перенаселенность. Ни в коем случае 
нельзя принимать мысль о «клонах», как руководство к действию. Ведь 
само понятие «клон» имеет свойство указывать на некоего враждебного 
недочеловека, который не имеет качества Личности, а значит, может 
быть как угодно ущемлён в своём праве на жизнь и эволюцию. Ничего 
такого о китайцах сказать нельзя. Они, как и все остальные люди на 
Земле, имеют право на эволюцию и возможность выйти из колеса Сан-
сары. Но для этого им надо помочь «раскрыть Небеса», то есть сделать 
их «китайский культурный этаж» связанным с тем Многоэтажным Зда-
нием Культур Иерархии Света, который постепенно выстроится на 
Земле в результате смены системы Тьмы на Систему Света.  

В настоящее время система Тьмы устроила так, что все народы и 
их Демиурги, независимо от уровня их сознания, толпятся на поверхно-
сти Планеты и стараются оторвать друг у друга кусок земли, от которой 
они намерены питаться. Желание выжить любой ценой на такой тол-
кучке является тем условием, которое и предусматривает наличие войн 
и вечных споров о территориях. На самом деле, вопросы решаются 
очень быстро при правильном распределении социальных этажей по 
уровням сознания и возможностям культур. Многоэтажное построение 
мирового сообщества мгновенно решит проблемы, и войны более не 
станут безпокоить людей, устремлённых своим сознанием в Небеса. 
Человеческая жизнь на поверхности Земли должна быть ограничена не-
сколькими воплощениями, цель которых набрать полный спектр в семи 
уровнях сознания.  

Всего 49 вибраций должен набрать человеческий спектр, прежде 
чем ему станет нечего делать на планете Земля, а значит, он начнёт своё 
дальнейшее восхождение в мирах более высокого Долженствования. 
Уходящие просветлённые Духи станут уносить с собой необходимость 
новых воплощений, а значит, внутри человеческого сообщества начнёт-
ся подвижка от самых низких уровней сознания – во всё более высокие 
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сферы. И так до самых вершин Небесного достижения мира Огненного, 
откуда они станут убывать в иные миры.  

Постепенно Земля станет не той запрудой, которой она была до 
настоящего времени, куда приходили Духи из низких сфер, и были за-
перты здесь до полного растления силами Тьмы. Теперь Земля станет 
быть связанной с высшими Мирами Безпредельности Светлой Иерар-
хии, куда и отправится всякая воплощённая на ней Душа и Дух, при-
том, что ему более не потребуется физического тела, а достаточно бу-
дет просветлённой Души, обладающей высшим Сознанием со всеми 
свойствами Зрячего Духа, творящего своей мыслью и светлыми наме-
рениями.  

Так, что не называйте никого на Земле клонами, тем более, что 
клоны не способны жить в Эпоху Света, как все остальные искусствен-
ные материалы и незаконные творения рук и мыслей дьявольской анти 
иерархии. Все полимеры, как в Минеральном, так и в Растительном и 
Животном царствах тоже не смогут эволюционировать в дальнейшем. 
А значит, нет необходимости заботиться о том, чтобы самим кого-то 
обзывать клоном или незаконно живущим существом. На то и Суд Бо-
жий, чтобы всё было расставлено на свои места и на свои эволюцион-
ные этажи. Пройти этап междумирья можно только в условиях понима-
ния того, что на Земле произошёл сбой эволюционных процессов, не по 
вине земного человечества, а значит, в этой проблеме есть кому разо-
браться и без вмешательства самих людей. Все сейчас под Судом Бо-
жьим, и каждый демонстрирует свою истинную суть, которая сама за 
себя говорит Абсолютному Свету, кто есть кто!  

Союз России с Китаем и Индией будет тем самым Путём Спасе-
ния всем человеческим душам, которые потеряли Путь в Небеса, рас-
крытых над Державой Света. Но до тех пор, пока Россия не встала на 
Путь Света, такой союз будет тяжкими веригами для её народа, потому 
что неупорядоченные Светом союзники станут непроизвольно запол-
нять всю пустующую территорию России, распространяя СВОЙ образ 
жизни, свойственный коллективной мало разумной Сущности, управ-
ляющей своим народом в пределах инстинктов неудержимого размно-
жения, выживания и вытеснения других народов со своей территории… 

Только Держава Света имеет выход в Небеса для всех народов, 
которые намерены жить в Новой эпохе Света, Добра и Высшей Спра-
ведливости.  
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О КЛОНИРОВАНИИ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ 
 
И.Н. Сейчас ведутся научные разработки для массового клониро-

вания полезных человеку животных и даже самого человека. Как к это-
му относиться? 

ММ Клонирование человека – это практически невозможная ма-
нипуляция. Говорили ранее о том, что Человек – это многомерное су-
щество, имеющее как минимум семь базовых световых радужных тел, 
которые включают в себя ещё большое количество световых образова-
ний, которые выявляют Личность и все подробности её индивидуаль-
ности.  

Физические манипуляции с клонированием Человека – безсмыс-
ленны по той причине, что клонированию подлежит только физическое 
тело, которое не имеет признаков индивидуальности самой базовой 
Личности клонируемого Человека, а только некоторое внешнее сход-
ство, которое не играет роли в случае отсутствия в нём всех остальных 
признаков, отвечающим свойствам желаемой Личности. Оболочка – а 
по другому нельзя назвать клонируемое существо, вмещает в себе всё, 
что и кого, угодно. Это могут быть тонкоматериальные сущности из 
демонических сфер, как правило так и случается. Имея внешность Лич-
ности, уважаемой и принятой в обществе, такие сущности могут сво-
бодно проникать в среду человечества и оставлять в ней следы созна-
тельной разрухи и деградации. Демоно-клоны – это жуткое оружие сил 
Тьмы.  

К тому же, в клонируемые тела могут вселяться сущности вообще 
не человеческой, а иной формы жизни. Если демоны все же как-то 
имеют некоторое сходство с людьми тем, что у них есть голова, подо-
бие конечностей и тела, то у нечеловеческих форм нет таких признаков 
вообще, но используя особые механизмы приведения в действие чело-
веческих тел, они могут быстро заселить Землю себе подобными, имея 
человеческое прикрытие в клонированных телах. 

Массовое воспроизводство клонов – это мечта демонической анти 
цивилизации, но у неё тоже есть свои конкуренты, которые пришли с 
Космического Дна Солнечного Тора и тоже имеют виды на Землю и её 
потенциальные возможности в плане природных ресурсов и её жителей.  

Клонирование Человека – это событие НАД Высшими Конами 
Света, выходящие за их рамки, поэтому как само клонирование, так и 
все продукты от такой деятельности в Системе Света обречены на пол-
ное уничтожение. 

Есть очень строгие Кармические законы, которые не предусмат-
ривают ничего искусственного, созданного вне Высших Конов Света. 



184 

Поэтому по окончании каждого эволюционного срока всё, что имеет 
искусственное происхождение, а именно: создано лукавым образом, 
полностью уничтожается путём сканирования Высшим Светом. Это со-
бытие описано, как Высший суд Божий, который происходит локально 
в каждом эволюционном периоде для полного выбраковывания всего, 
не способного к последующим эволюционным процессам.  

Так, например, к полному выбраковыванию подлежать все расте-
ния, животные и люди, созданные искусственно самим человеком в ко-
рыстных целях. А также все искусственно созданные химические связи, 
у которых нет законной силы кармических связей, также подлежат пол-
ному разрушению с разделением всех молекулярных связей до полного 
распада на первичные элементы. К таким минералам относятся все ви-
ды пластмасс, химически созданных тканей, строительных материалов, 
а также полимерные материалы с применением кристаллических струк-
тур искусственного происхождения. Все искусственные кристаллы, по-
лиметаллические сплавы и многие виды смешанных материалов, в кон-
це переходного времени станут превращаться в прах и пыль.  

Ядерные отходы и обогащённые руды с потенциалом ядерного 
топлива тоже станут исчезать зачастую прямо в оружейном заряде. 
Атомные электростанции, которые в настоящее время строятся для 
сжигания атомных отходов, будут остановлены за неимением топлива, 
которое будет исчезать в своём энергетическом потенциале прямо на 
глазах у учёных, разработавших подобные технологию.  

Достаточно одной фразы, которая характеризует весь процесс 
уничтожения всех искусственных форм построения существующей де-
монической цивилизации системы Тьмы: ВСЁ НЕЗАПИСАННОЕ В 
КНИГУ ЖИЗНИ – ИСЧЕЗНЕТ!  

И.Н. Клонированные тушки людей, которые не имеют человече-
ской Души, демонические клоны животных, растения, составленные из 
генетического материала как растительного, так и животного царства, 
искусственные материалы – всё это исчезнет!? А что же останется для 
жизни в Новой Эпохе Света, Добра и Высшей Справедливости – Дер-
жавы Света?  

ММ Есть Высшие Коны Света. Все они имеют научно практиче-
ское применение и могут кардинально изменить суть и содержание 
всей научной парадигмы, которая, в свою очередь, позволяет синтези-
ровать новые материалы, устанавливать внутри них законные молеку-
лярные связи, не нарушающие гармонии окружающего Мира. Точно 
такое же Законное взаимоотношение разных форм и видов в раститель-
ном и животном царствах. Царство Стихиалей природы позволит 
встроиться в него и Человеческому сообществу таким образом, что 
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Высшие Коны Света станут актуальны и исполнимы абсолютно ВСЕ-
МИ участниками эволюции на Земле. Человек возглавит такое эволю-
ционное сообщество и позволит всем его участникам быть успешными 
в росте как коллективного разумного сообщества минералов, растений, 
животных, так и самого человечества. Единство в великом многообра-
зии может возникнуть только в условиях общего направления к Свету 
Безпредельности.  

В настоящий момент земное сообщество не имеет единого векто-
ра своего развития и не может согласовать его, так как само понятие 
Вектора отсутствует. Люди принимают априори существующую систе-
му Тьмы как единственную и данную им реальность, не принимая при 
этом альтернативных вариантов возможного развития в направлении 
Света Безпредельности.  

И.Н. А что будет, если Держава Света так и не найдёт своих при-
верженцев и останется без внимания сообщества. Ведь основная масса 
людей сейчас не имеет статуса Человека, а только должны им стать!? А 
люди – подобны стаду, которое послушно своим пастухам. А пастухи 
все в основном, сами тёмные, и стадо своё желают вести в тёмном 
направлении!  

ММ Пастухи тёмные, но есть у них слабое место. Они все – в анти 
иерархии и не могут управлять даже своими судьбами в полной мере. 
Как правило, «пастухи» имеют очень большую зависимость от руково-
дителей пастухами - демонических организаций, склонных к сатанизму. 

Стадо – людской «электорат» - энергетическая «грелка» для пара-
зитических игр демонической анти иерархии, но греются они именно 
пастухами в первую очередь. Такова система Тьмы, где все жертвы 
друг друга по убывающей. Поэтому «электорат» часто остаётся вовсе 
без управления, а возможности современных технологий позволяют 
растущим человеческим Душам находить пищу для своего роста внут-
ри скопища демонического пойла, у корыта показывающего только 
плотские утехи и жаренную тухлятину мерзких событий на Земле. 

Светлые ростки просвещения прорастают даже сквозь скверну 
демонической пошлости. И всякий растущий Дух её всегда надёт и 
воспримет как луч надежды на Светлые перемены.  

«Ищите и обрящите, стучите и вам откроется, просите и дано бу-
дет!» Вот Учение Христа Спасителя и Наше. Грозно время, но полезное 
для вялых душ в том, чтобы встрепенуться и сделать усилие для свет-
лого пробуждения и дальнейшего восхождения. Царство Небесное на 
Земле, силой воспрянувшего Духа берётся! 
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О ТЕХНО МАТРИЦЕ И СВЯТОМ ДУХЕ 
 
И.Н. Матрица – это живоё существо или техническое сооружение? 
ММ Матрица – это аналог божественного поля, которое имеет 

строго иерархичное строение и уходит в Безпредельность. ТЕХНО 
Матрица же - это строго ограниченное разумно-электромагнитное поле, 
которое захватывает свою жертву, а в данном случае - это – планета 
Земля и её жители, и откачивает психическую энергию для своих пара-
зитических целей. 

И.Н. Но ведь на Земле и без ТЕХНО Матрицы уже хватало своих 
собственных паразитов! 

ММ Все паразитические системы имеют одну особенность: они 
ЭГОцентрично направлены сами в себя, в отличие от Божественных Ра-
зумно-полевых образований, которые направлены всегда в направлении 
Высшей Разумной «инстанции». Таким образом, они составляют Све-
товую Иерархию Безпредельности. ТЕХНО Матричная система – это 
усовершенствованная и технократически обусловленная особыми свой-
ствами ПАРАЗИТИЧЕСКАЯ система, направленная ЭГОцентрично – 
сама на себя и вбирающая в свои сети всех и каждого, кто прикасается 
к ней с той или иной надобностью. 

И.Н. Но ведь в настоящее время практически весь Земной шар за-
хвачен Матрицей цифрового телевидения, интернетом, телефонной свя-
зью! Люди уже в ТЕХНО Матрице?! 

ММ ТЕХНО Матрица уже давно в действии. Обрати внимание на 
своё самочувствие, когда не удаётся войти в сеть или нет звонков по 
мобильному телефону!? 

И.Н. Я прекрасно понимаю, о чём идёт речь! Ведь и, правда, все 
эти удобства и развлечения стали неотъемлемой частью жизни! И что 
теперь с этим делать? Неужели надо вновь переходить на примитивные 
формы общения? 

ММ В том и дело, что человек, который вкусил подобные новше-
ства, уже не может сам соскочить с ТЕХНО Матрицы. Он в буквальном 
смысле в СЕТЯХ, которые имеют самую разную форму и размер ячей-
ки, от крупной и редкой, и почти незаметной, до узкой и подробной – 
тягостно мучительной своей навязчивостью. Можешь сама поупраж-
няться в отличительных признаках телевидения, мобильной связи и ин-
тернета, к которым имеешь эмоциональную привязку сама…. Абсо-
лютный Свет в своей самой тонкой ипостаси – Святой Дух, никогда 
насильно не привязывает к себе, как это делает ТЕХНО Матрица. 
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И.Н. И что же делать? Неужели люди попали в эти силки системы, 
и уже нет выхода? И ещё, смогут ли Силы Света предложить людям 
альтернативу ТЕХНО Матрице? 

ММ Матрица сама по себе - только жалкая копия Божественной 
Разумно-электромагнитной полевой структуры, которая не имеет гра-
ниц в Безпредельности. Но пользоваться этой БОЖЕСТВЕННОЙ 
«МАТРИЦЕЙ» можно, только включая свой собственной человеческий 
Высокий потенциал Духа. Матрица же технократическая (ТЕХНО 
МАТРИЦА), освоенная на технократическом ДНЕ Солнечной системы, 
ограниченная сама в себе - ловушка для человеческих Душ. Если рань-
ше людей ловили на Разумно-электромагнитные поля демонических 
«богов» (все старые религии грешат подменой Абсолютного Света 
мелкими демоническими сущностями, воюющими между собой за че-
ловеческие души), то Техно Матрица прибыла сюда из Видимой Все-
ленной на кораблях инопланетных завоевателей Холодного разума. 
Они называют ТЕХНО Матрицу своей Верховной Личностью, и в этом 
она мало чем отличается от ваших старых «богов». 

Силы Света могут предложить людям смену системы, в которой 
Матрица – «БОГ» сегодняшнего дня, будет обычной телефонной сетью, 
а Абсолютный Свет, вернее Его самая тонкая ипостась - Святой Дух 
станет, по истине, Божественным Путём для каждого человеческого 
Духа в Безпредельности. 

И.Н. Откуда к нам явились захватчики наших душ? 
ММ Матричная цивилизация – это глубоко развитая технократи-

ческая общность, которая некогда тоже была человечеством, но во вре-
мя Переходного периода между Светлым направлением и Тёмным – 
технократическим, выбрала для себя путь тёмный, материальный, тех-
нократический, в сущности своей – ДЕМОНИЧЕСКИЙ. Надо знать, и 
говорил об этом много раз, всякая демоническая структура не имеет 
собственных источников энергии и всегда вынуждена либо паразитиро-
вать, либо использовать чьей-то жизненный потенциал Психической 
энергии. ЭГОцентризм Планеты, в момент погружения её на Космиче-
ское Дно, который принято называть в физике «Всемирным тяготени-
ем», позволяет заселяться паразитическим сущностям самых разных 
форм и видов. Матричная цивилизация – один из видов паразитической 
структуры, у которой откачка психической энергии происходит от мо-
мента включения в Матрицу человеческого сознания.  

Сознательный переход с Божественного поля Абсолютного Света 
своей системы, на матричное поле - и есть момент ДЕМОНИЗАЦИИ 
души человека. Особенно это страшно для детей и молодежи, потому 
что если у взрослого человека Духовная природа души уже сформиро-
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вана и может оценивать данность в ТЕХНО Матрице, то у молодых 
людей происходит автоматический набор собственных вибраций, свое-
го рода магнитное нанесение всех базовых свойств самой Матрицы. 
Именно этот факт и является тем условием, которое формирует новую 
особую породу людей, в среде молодежи – МАТРИЧНЫЕ МАУГЛИ! 

И.Н. Караул, мы уже потеряли несколько поколений своих детей? 
ММ Вы не только потеряли их, но и приобрели в лице своих детей 

полных антагонистов, по существу – идейных врагов, которые уже ни-
когда не смогут стать иными, кроме как всей своей душой причастными 
к ТЕХНО Матрице. И когда придёт время ВЫБОРА между Светом и 
Тьмой, они безоговорочно выберут ТЕХНО Матрицу, а не Абсолютный 
Свет в Безпредельности. К сожалению, магнитные связи с ТЕХНО 
Матрицей целиком и полностью лишают и Права Свободного Выбора. 

И.Н. Как именно была выстроена ТЕХНО Матрица? И кто её 
строил вокруг Земли? 

ММ ТЕХНО Матрица – это амёбо подобная сущность, которая 
переползает из системы в систему в видимом диапазоне Вселенной, в её 
четвертом - Зелёном коридоре радужной градации. ТЕХНО Матрица – 
реальное разумно-электромагнитное существо, которое окутывает Пла-
нету, выпускает свои щупальца на ключевые точки Кристалла Плане-
тарного комплекса, которые бывают максимально неустойчивыми в 
момент Великого Перехода на новый энергетический уровень. Далее 
ТЕХНО Матрица вписывается в Кристаллическую структуру Земли, в 
данной эпохе - это Звездный Икосаэдр, и даже оказывает Планете по-
мощь в восстановлении данной структуры, если она разрушена мест-
ными паразитами – «богами» старой эпохи. 

Вспомните, КТО вам сообщает о своих неимоверных усилиях в 
ремонте и настройке кристаллической структуры? Вот именно - это и 
есть работники ТЕХНО Матрицы! 

И.Н. Таких «благодетелей что-то очень много. Кажется, Крайон 
об этом сообщает, Плеядинцы и ещё кто-то. Я обычно не читаю инфор-
мации от них… 

ММ А зря. Если бы читала, могла бы понять, что старания их не 
без корысти. 

И.Н. Значит, они восстанавливают Кристаллическую структуру 
Планеты в корыстных целях своей Верховной Личности – ТЕХНО 
Матрицы? А люди невольно становятся приверженцами НОВОЙ РЕ-
ЛИГИИ, в которой бог – сама ТЕХНО Матрица? 

ММ По существу, это именно так и есть! Человеческая душа, по-
падая на Маричную полевую ограниченность, не имеет более выхода на 
Безпредельное развитие и рост Духа. Душа замыкается в ТЕХНО Мат-
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рице, и находится в постоянном заточении до тех пор, пока с неё не бу-
дет снят ВЕСЬ энергетический потенциал. 

И.Н. Это как, если бы батарейка села? 
ММ Именно так. Но перед этим случится ещё одна неприятность. 

Человеческая душа в момент угасания даёт импульс к вырождению для 
Физического тела, опосредованно конечно, через Ментальное, Эмоцио-
нальное, Эфирное тела. Примером могут быть сами СЕРЫЕ, у которых 
огромная голова, глаза цвета мрака, отсутствует или очень плохо выра-
жена половая принадлежность, затруднено самовоспроизводство, … и 
прочие отклонения и дефекты, ведущие к полному вырождению и де-
градации. 

И.Н. Люди тоже станут точно так же вырождаться, если выберут 
себе ТЕХНО Матрицу в качестве Бога для своей Души? 

ММ Сказал уже, что Человечество, подсаженное на ТЕХНО Мат-
рицу, обречено к полному вырождению внутри Технократической си-
стемы, которая и есть та самая модель будущего, которую так энергич-
но проводят футуристы, технократы, приверженцы «свободного рынка» 
либералы, и сторонники «прав человека». Демоническая часть челове-
ческого общества имеет все преимущества перед Силами Света в плане 
материального и экономического давления на мировое сообщество. 
Кажется, что технократический путь развития, уже неотвратимо идёт на 
смену прежней системе. Происходит это лишь потому, что люди пока 
ещё не осознали, что сила ТЕХНО Матрицы именно в тех внешних 
удобствах, которые она предоставила людям взамен на их Души и Пси-
хическую Энергию жизненного потенциала не только их самих, но и 
планеты Земля вместе со всеми её жителями! 

И.Н. Что же делать людям Света? Ведь они сейчас разрозненны и 
не имеют материальных возможностей для спасения даже своих соб-
ственных детей от насильных прививок, государственного контроля, 
чипирования, повсеместной слежки, банковской агрессии… 

ММ Людям достаточно сделать ВЫБОР между Светом и Тьмой 
внутри себя самих и за своих несовершеннолетних детей. Это ВСЁ, что 
необходимо. Остальное сделают Силы Света, которые не могут дей-
ствовать против человеческой Свободной Воли! 

И.Н. Как должен выглядеть такой выбор? К КОМУ надо обра-
титься, чтобы обозначить свою позицию? Это должна быть просьба, 
молитва, или просто мысленное устремление? 

ММ В Вашей Солнечной системе Абсолютный Свет – СОЛНЦЕ, 
которое имеет выход на Абсолютное Солнце Галактики, а То, в свою 
очередь, имеет выход на Вселенское Абсолютное Солнце. Безпредель-
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ность упоминаю не случайно, потому что Иерархия Света имеет Без-
предельность в своей Божественной ТРИЕДИНОЙ сути. 

Обращение в Безпредельность к Абсолютному Солнцу Солнц и 
есть Молитва к Иерархии Света в Безпредельности. Обращение словес-
ное и мысленное, сердечное или огненное, форма может быть любая, но 
намерение одно: ЖИТЬ В СВЕТЕ. Ярко выраженная позиция ЖИТЬ В 
СВЕТЕ не противоречит ни одной религии в Мире, ибо любой верую-
щий не допустит и мысли о том, что его Бог от Тьмы, потому что каж-
дый верит, что именно его Бог и есть Свет! 

Итак, молитва к Свету – это первое, что делает человека привер-
женцем Иерархии Света, и Она даёт такому человеку, и его душе, пол-
ную защиту от всех невзгод переходного периода, на котором находит-
ся ваша Планета, а так же от посягательства на ваши души огромной 
армии паразитов всех мастей и форм. 

Когда людей Светлого Разума станет так много, как необходимо 
для дальнейшей эволюции Земли, а тёмные выявят свою демоническую 
природу и перестанут рядиться в шкуры овец, показав свои клыки хищ-
ников, людям придётся пережить некий двойственный период, в кото-
ром более не будет смешивания интересов. Каждый станет искать своей 
формы жизни: хищники и паразиты захотят продолжения «банкета». А 
люди Светлого Разума станут искать альтернативы организации обще-
ственно значимых институтов и не просто найдут их, а приведут к ис-
полнению незамедлительно, поскольку для этого уже есть абсолютно 
ВСЁ, что необходимо. 

А именно – новая энергетика, новая финансовая система и новая 
научная парадигма. Всё остальное приложится в качестве переходных 
мостиков, а именно: эволюционная фаза положения самой Планеты 
внутри Солнечной системы, Солнечная активность и наличие в Сол-
нечной системе огромной армады Сил Света из Галактики и Вселенной. 
Все эти факторы временные и будут реалиями Великого Перехода, ко-
торый идёт уже полным ходом, некоторое время. За это время люди 
увидят, как очистится Планета от остатков старой системы, как уйдут 
из жизни целые народы и приверженцы старых религий, как изменится 
флора и фауна Планеты, и как откроются благодатные перспективы для 
людей Светлого Разума. 

И.Н А компьютеры и связь для людей останутся в Новой Эпохе? 
ММ ТЕХНО Матрица уберётся, а Кристалл Планеты останется. 

Не надо путать естественную природную структуру самой Планеты со 
встроенной в него вирусной программой… Учитесь отличать тёмное от 
светлого, добро от зла, Свет от Тьмы, помощь от закабаления… В этом 
и есть рост человеческого сознания. 
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О РОЛИ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТРИЦЫ 
 
И.Н. Компьютер привнёс в человеческую культуру очень большой 

вклад. Благодаря компьютеру произошли огромные перемены в обла-
сти коммуникаций, обмена информацией и накопления этой информа-
ции, с возможностью её быстрого извлечения. Но при этом происходит 
и другой процесс. Вся информация оцифровывается. В том числе и все 
биологические данные человека, его интеллекта, чувств, ментально-
сти… Чем грозит земному человечеству оцифровывание? Не попадаем 
ли мы в искусственную информационную реальность т.н. Матрицы?  

ММ Матрица – это подобие Бога - Искусственная имитация Боже-
ственного поля Высшего Разума. Силы Тьмы создают матрицу для то-
го, чтобы увести человеческое сознание на своё искусственное Поле и 
подменить Безпредельность Высшего Разума своей конечной и тупико-
вой матрицей.  

В условиях нахождения человеческой Души в цифровом формате 
матрицы, Душа не сразу понимает, что она находится в ловушке. Толь-
ко после нескольких лет плотного пребывания в матрице становится 
ясно, что окружающий Мир планеты Земля больше не имеет отношения 
к человеческой Душе, уловленной в искусственную матрицу.  

Поэтому можно считать, что уловка Антихриста состоит в том, 
чтобы к его приходу все человеческие души на Земле были уже оциф-
рованы и вогнаны в компьютерную матрицу, без всякого исключения. 

Если матрица воцарится на Земле в полной мере, то говорить о 
будущем Планеты с земным человечеством, способным на дальнейшую 
эволюцию, надо будет забыть. 

Матрица создаст условия, при которых вся жизнь человека станет 
имитацией и симуляцией абсолютно во всех её аспектах. Так, если 
раньше люди путешествовали, то теперь они будут только смотреть 
картинки различных путешествий и ощущать себя в путешествии. Если 
они что-то строили или садили в саду, то теперь они будут всё это де-
лать в пределах компьютерной реальности, и совершенно не интересо-
ваться данным видом деятельности в реалиях внешнего Мира.  

Точно также человек станет вести себя и по отношению построе-
ния своей семьи, и даже рождения своих детей. Матрица может заме-
нить человеку все области постижения этого Мира, но только в искус-
ственном цифровом виде, в иной реальности, которая искусственно со-
здаётся самим человеком внутри его творческих порывов. 

Матрица – это базовое разумно-электромагнитное поле, парал-
лельная реальность, которая не имеет никакого отношения к природе 
человеческого Духа. Матрица создаётся для того, чтобы человеческий 
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Дух не стремился к высотам Безпредельности, а был заключён внутри 
Матрицы и выдавал все энергии, которые свойственны творящему че-
ловеческому Духу, при этом Матрица забирает всё, что нарабатывает 
человек из всего огромного диапазона психических энергий, и живёт на 
этой энергии, поскольку сама не находится на связи с Иерархией Света 
в Безпредельности.  

Матрица – это сущность, похожая на амебу, у которой есть очень 
конкретная цель – плавать внутри Физической сферы Вселенной, пере-
мещаться между мирами и захватывать всё новые и новые формы разу-
ма под своё воздействие. Человеческая цивилизация для матрицы – это 
питательная среда, источник её силы и благополучия. Поэтому Земля, 
попавшая в пределы действия матрицы, при начале выхода из Физиче-
ской реальности, стала очередной жертвой матрицы.  

При условии того, что Земля к моменту Великого Перехода, нахо-
дится в условиях воздействия сил Тьмы, которые издавна обосновались 
на ней, а теперь добавились ещё и инопланетные участники, желающие 
иметь от Земли падеж человеческого материала, то матрица, можно 
сказать, вообще – чудовищная опасность, поскольку одна она может 
превзойти все усилия сил Тьмы над земным человечеством, имея ввиду 
поглощение в свою матричную утробу абсолютно ВСЕХ участников 
противостояния: и силы Тьмы, и Силы Света. А всё потому, что и те, и 
другие используют компьютеры в полной мере, а значит, используют 
матричные технологии, которые все направлены на отрыв человеческой 
Души от реалий Мира Планеты и от Иерархии Света Безпредельности. 

Матрица является главным действующим лицом в условиях при-
хода Антихриста. Если учесть, что именно матрица являет собой аль-
тернативу Пути к Свету, которую открыл Иисус Христос Спаситель, то 
именно матрица явила себя как АНТИ путь - тупик. Именно матрица 
является Антихристом в полной мере, но возможно она выдаст и лич-
ность, которая будет представлять её интересы. Тогда такую Личность 
можно будет узнать по условиям её распоряжений, связанных с необ-
ходимостью полной компьютеризацией всех сторон жизни в пределах 
её ведения.  

И.Н. Но ведь в настоящее время практически все правительствен-
ные решения производятся внутри массовой компьютеризации России. 
Научный центр Сколково только на то и работает, чтобы превратить 
Страну в компьютеризованное пространство. Предприятия Сколково 
также производят чипы для людей, которыми намерены метить всех и 
каждого граждан России!  

ММ Чипизация – это последняя стадия закабаления матрицей. Ес-
ли земное человечество допустит подобное чипирование, то матрица 
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поглотит всех в своё поле ведения, и человеческое сознание станет 
полностью управляемым.  

И.Н. Ели Силы Света всё это знают и понимают, в какой опасно-
сти земные люди, то почему же нам никто ничего не говорит об этом? 
Мы уверены, что компьютер – это огромная польза, и многие уже не 
могут без него обходиться! У некоторых людей есть полная зависи-
мость от компьютерной техники!  

ММ Компьютер действительно сильно облегчил некоторые виды 
деятельности людей. Но страстная принадлежность человеческой Души 
к компьютерной реальности, является той подменой, которая мешает 
человеческой Душе иметь связь с Божественной Иерархией Света. 

Напомню, что Планета находится в пределах Великого Перехода, 
когда решается судьба и самой Планеты, и её жителей. Система Тьмы 
предложила очень лакомый кусок – матрицу, как наживку для уловле-
ния человеческих Душ. И люди клюнули на неё. У многих не хватает 
сил хотя бы время от времени обращаться к Свету с просьбой о защите 
от закабаления Матрицей. Можно пользоваться вполне безопасно ком-
пьютерной техникой, если всегда при начале работы использовать мо-
литву - обращение к Силам Света с просьбой о защите от закабаления 
Матрицей. Тогда беда полной победы матрицы над вашими душами 
будет предотвращена. У Сил Света есть средства для сопротивления 
действиям Матрицы. Её надо вычленять из реальности окружающего 
Мира и понимать, что она искусственная, ложная, фальшивая ИМИ-
ТАЦИЯ реального творения Высшего Разума – Абсолютного Света. Её 
надо презирать и смеяться над её безплодными попытками полностью 
захватить ваше сознание. Как, если бы железный робот захотел быть 
вашим возлюбленным и родить от живого человека своих детей.  

Нет у Матрицы прав для того, чтобы воровать человеческие Ду-
ши. И один только окрик на неё, как на выбившегося из подчинения 
робота, может поставить её на место. Машина и есть машина. Она как 
сущность появилась в умах творящего человечества, а потом вышла из 
подчинения. А значит, находится вне законов человеческих. Это даёт 
право каждому Свободному, от подчинения матрице, Духу посылать в 
ответ на её агрессию и хитрые уловки импульс своей Свободной воли, 
который кардинально освобождает человеческий Дух от связующих его 
щупалец матрицы. Тонкие нити информационной слизи матрицы сле-
дует обрывать каждый раз после использования компьютером. 

Это делается умозрительно, словно остриё мысли разрезает некую 
скользкую субстанцию, связующую сознание человека и компьютер-
ную матрицу. Разрыв всегда приносит дополнительные силы, посколь-
ку отток психической энергии прекращается. Начинать работу в ком-
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пьютере надо с молитвы с просьбой о защите от воздействия Матрицы, 
а заканчивать – отрывом от её связей. И с новой Молитвой, с Благодар-
ностью за благополучный выход из опасной зоны. Так можно сохра-
нить свою Душу, а значит, не попасть в чрево матрицы в качестве пита-
тельной пищи.  

И.Н. Когда Матрица покинет Землю?  
ММ Присутствие матрицы – временное. Выше четырех измерений 

ей нет места. Она уйдёт по окончании Великого Перехода. Все компью-
терные технологии прекратятся. Их не будет, но земное человечество 
обретёт взамен их новые качества своего сознания, которые позволят в 
Новой эпохе иметь связь посредством высших свойств Души и Духа, 
которые станут развиваться стремительно. Если сейчас есть довольно 
много людей способных читать Мысли, прочитывать Пространство, 
оказывать помощь друг другу на огромных расстояниях, то вскоре та-
кими способностями станут обладать практически все люди на Земле. И 
о компьютерной матрице останется только странная память в виде не 
которых форм остаточной компьютеризации, которая будет пользо-
ваться очень малым спросом из-за ненадобности.  

Держава Света преобразит этот Мир и избавит его от всех парази-
тических форм. 

 
 

ОБ ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ 
 
И.Н. Кто и зачем форсирует создание искусственного интеллекта? 

И чем это опасно?  
ММ Искусственный интеллект – это кардинальная подмена интел-

лекта человеческого. При существовании искусственного интеллекта со-
вершенно становится не нужным человеческий интеллект. Так, напри-
мер, если в прежних школах детей обучали математическим действиям: 
сложению, вычитанию, умножению, делению чисел при помощи специ-
альных приёмов, требующих участия ума и находчивости самого учени-
ка, то в настоящее время всеми математическими манипуляциями могут 
заниматься маленькие счетные устройства – калькуляторы, у которых 
есть свойства человеческого интеллекта в математической области.  

Другими словами, калькуляторы подменили человеческий интел-
лект для того, чтобы облегчить работу с цифрами и сделать её доступ-
ной всякому, кто нуждается в быстром счёте и математических мани-
пуляциях с цифрами.  

На самом деле, появление калькуляторов быстро отучило множе-
ство людей напрягать свой интеллект при математических действиях и 
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сделало огромное количество людей зависимыми от наличия у них 
калькулятора, как товара или продукта.  

Производство миллионов калькуляторов самых разных модифи-
каций стало особой статьей доходов мировых корпораций. Еще одна 
важная деталь такого действия со стороны производителей калькулято-
ров – это стремление установить пределы для роста интеллекта земного 
человечества, что является одной из ключевых задач системы Тьмы.  

Человек высоко интеллектуальный, способный производить ма-
тематические исчисления в уме - это человек, который не станет ве-
стись на манипуляции его сознанием. Он будет видеть сквозное при-
сутствие «направляющей руки» тёмной системной позиции во всех 
сторонах своей жизни.  

Человек, который перестает думать самостоятельно и полагается в 
расчетах исключительно на приборы, которые не всегда могут оказаться 
под рукой, становится очень податливым на всякое воздействие на их со-
знание. Стадо доверчивых и безпомощных людей – вот мечта Нового 
Мирового Порядка. Поэтому самое первое действие для реализации та-
кой мечты – это создание искусственного интеллекта во всех областях 
жизни, где требуется участие именно человеческого проявления разума. 

Искусственный интеллект кардинально изменяет человеческое 
отношение ко всякого рода чрезвычайно ответственным решениям. 
Например, о начале военных действий, когда искусственный интеллект 
примет решение без всяких эмоций и представлений о том чудовищном 
результате, который последует за принятием такого решения. Ракеты 
полетят и целого города, вместе со всем его населением, не станет. Ис-
кусственный интеллект не даст сбоя, а человеческий – может дрогнуть, 
принимая на себя подобное решение.  

То же самое можно сказать и о введении искусственного интел-
лекта в авиации, которая уже в большой степени обладает всеми при-
знаками, почти что, полного проявления искусственного интеллекта: 
самолеты взлетают, садятся, выруливаются исключительно на искус-
ственном интеллекте. Никому нет дела до того, что думает при этом 
сам лётчик, потому что в его функции входит, пока что, обычный кон-
троль за всеми видами работы искусственного интеллекта, управляю-
щего самолётом большее количество времени во время полета и посад-
ки. Не далеко и то время, когда искусственный интеллект позволит 
управлять самолётом и вовсе без экипажа.  

Транспорт без водителей – это наиболее вероятное будущее для 
Нового Мирового Порядка, поскольку пока ещё не вызывает у людей 
слишком большого сопротивления.  



196 

Искусственный интеллект нуждается в реализации в самых раз-
ных областях. Система Тьмы вырабатывает особые кодексы расчелове-
чивания земной цивилизации, а значит, приведение в реальность самых 
страшных для живой человеческой Души сценариев кардинальной 
ДЕМОНизации человека, его выворачивание наизнанку по принципам, 
которые в настоящее время часто применяют в сектах саентологов, в 
масонских ложах и в демонических религиозных культах. 

Живой просвещённый Человек системе Тьмы не нужен. Он для 
неё опасен, поэтому система Тьмы решительным образом, в первую 
очередь, избавляется от всякого способа возрастания человеческого 
Духа. А все эти способы заключены в простых ремеслах, в нужных и 
иногда довольно ответственных профессиях, в самом способе обраще-
ния Природой, с её жителями, землей, водой и воздухом. 

Живая, человеческая душа не может быть частью бездушной ма-
шины. В человеческих руках даже сама машина может стать одухотво-
ренной и служить на много дольше, чем такая же, но не наполненная 
человеческим сознанием и не освещённая его Душой.  

Человек, который останавливает развитие своего интеллекта, мог 
бы, наверное, всё же, в пользу развития Духа пользоваться возможно-
стями искусственного интеллекта в профессиях рутинных, с тяжёлыми 
условиями труда с вечно повторяющимися действиями, которые скорее 
закабаляют человеческое сознание, чем наполняют его дополнитель-
ными способностями и достижениями Духа.  

Но тогда следует кардинально пересматривать идеологию соци-
ального устройства, при которой в случае системы Тьмы, человек ста-
новится придатком искусственного интеллекта, деградирующий и те-
ряющий своё Человеческое право на эволюцию Духа. И кардинально 
иная ситуация использования искусственного интеллекта для снижения 
нагрузки на человеческую жизнь, с целью освобождения его сознания 
для Роста Духа во всевозможных иных просветительских делах, кото-
рые предусматривают применение всех духовных, эмоциональных и 
ментальных способностей Человека в постоянной прогрессии до полно-
го перерождения его в Лучистого Человека.  

Держава Света – это единственная форма социальных отношений, 
позволяющая осуществить именно второй вариант. Все остальные формы 
социальных построений, существующие ныне на Земле, имеют свойства 
системы Тьмы и не рассматриваются как перспективные в плане дости-
жения главной цели жизни человека на Земле - появления Лучистого Че-
ловека, наполненного Светом Высшего Достижения Солнечной системы, 
готового вступить в более Высокие Миры, как полноправный член сооб-
щества Высшего Разума Галактики, а за ней и Вселенной. 
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О ПРОБУЖДЕНИИ 
 
И.Н. Что значит быть пробуждённым? 
ММ Пробуждение – это состояние, при котором человек переста-

ет быть очарован той «реальностью», которая его окружает, как един-
ственной и самой правильной. На самом деле, ваш Физический мир яв-
ляется иллюзией, внутри которой вы живёте. Он – сон! Поэтому когда 
разговор идёт о пробуждении, то, как и всякое пробуждение, оно ведёт 
к прозрению на иллюзии сего Физического мира, и наступает начало 
понимания глубины Пространства-времени, в которых происходит ис-
тинная реальность событий. 

Майя – иллюзия кажется реальностью, потому что она соткана из 
множества, вполне осязаемых, инструментов влияния на человеческое 
сознание. Это и воздух, и вода, и земля, и огонь, внутри которых всё 
происходит по своим правилам. Человек научился всем этим пользо-
ваться и подчинил даже своей воле в некоторых аспектах, но всё же это 
– не реальность, а Майя, которая имеет свойство меняться в зависимо-
сти от того, как человек обо всём этом думает. 

Да, именно Мысль преображает этот Мир и делает его осязаемым. 
Человек в своей эволюции проходит множество стадий пробуждения и 
в конечном итоге сам становится Творцом реальностей, которые на са-
мом деле являются все той же иллюзией. 

Есть в современном мире компьютерные игры, которые в какой-
то степени имитируют постижение «реальности» окружающего Мира 
через имитацию этой реальности в игровом значении. 

Так и в создании Творцов – людей способных к творению соб-
ственных реальностей, тоже используется иллюзорный мир, внутри ко-
торого человек получает все свои уроки жизни, которые затем стано-
вятся его характером, его особенностями и индивидуальностями.  

Человек имеет несколько фаз своего развития от Начала. Он бы-
вает и тонким эфирным исполином. Он может, в конце концов, стать и 
физическим существом многомерного свойства, таким как сейчас. Он 
может научиться творить сначала на Физическом плане Бытия, а потом 
начать творить Солнечные или пусть даже сначала – планетарные си-
стемы. Логос его растёт, и приобретает возможности многомерного 
проникновения, и чем глубже в Пространство и Время может прони-
кать сознание человека, тем более мощный и проникновенный получа-
ется из него творец. 

Логос – потому что трудится его Мысль, рождённая его Духом. 
Мысли не имеет отношения к физическому телу. Она рождается внутри 
человеческого Духа, который, в свою очередь, вырастает в его тонкой 
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человеческой природе, внутри физического тела. Но часто бывает, что 
Дух словно спит, он не видит и не слышит того, что происходит вокруг 
него. Он уязвлён, принижен, опущен на задворки человеческого внима-
ния, которое всецело увлечено только картинами физической реально-
сти и её картинками, кажущимися очень важными и вечными. На самом 
деле, Дух Майя останавливает развитие Духа Истины в человеческом 
теле и этим состояние Высшей природы человека очень похоже на сон.  

Пробуждение – это отступление от физической реальности и про-
никновение в глубину своего сущностного Я, истинного, духовного, 
вечного существа и остановка в нём. Перенесение своего сознания от 
внешней реальности во внутреннюю - и есть познание своего Высшего 
Я. Именно такое событие в настоящее время происходит с огромным 
количеством людей, которые словно вновь начинают познавать себя и 
окружающий мир. Пробудившиеся имеют множество вопросов к этому 
многомерному Миру, но мало кто может им отвечать правильно, по-
скольку весь мир очень долго находился в состоянии санабулии и почти 
полностью вывернул своё внимание на Внешние проявления Физиче-
ского мира, отбросив истинные реалии миров Тонкого плана Бытия, где 
бывает человек только во сне или в глубокой коме. 

Смерть тоже явление проникновения человеческого Духа во внут-
ренние сферы Тонких Миров. Но только при условии, что Дух пробуж-
дён и имеет возможность пребывать там в полной готовности Мыслить, 
и этой мыслью иметь всё необходимое для пребывания ТАМ. Мысль в 
тонких панах является единственным и первейшим условием быть в 
полной подвижности и возможности перемещений в любых направле-
ниях. Поэтому умирать не пробуждённым - это всё равно, что оказаться 
в Высших мирах слепым, глухим и без рук, и без ног… 

Есть в материальном мире люди, которые при рождении лишены 
возможности видеть, слышать и говорить. Их считают глубоко ущерб-
ными, а значит, эти качества являются показателем неустойчивости и 
зависимости от тех, кто таких инвалидов окружает и милосердно пред-
лагает им свою помощь. В Тонких мирах точно та же к людям пристав-
лены особые помощники, которые, видя ущербность своих подопечных 
- не пробужденных духов, не могут пройти мимо, и помогают им во 
всех нуждах пребывания в Тонких Мирах. 

Итак, пробудиться в Духе означает открыть возможности тонкого 
зрения, слуха и действенной Мысли, а также принять себя не только 
физическим телом, но и высшим Духом, который по иерархии значимо-
сти является Хозяином тела, и должен управлять им так, как считает 
необходимым для пользы своего роста и просвещения. Рост Духа со-
стоит в том, чтобы во время физического воплощения приобретать как 
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можно больше Света внутри своей чакровой системы. Каждая чакра, 
вновь открытая посредством семилетних циклов жизни каждого чело-
века, имеет в своём арсенале ещё и внутренние спектральные содержа-
ния. Спектры, как известно, имеют семь цветных составляющих полной 
октавы, и пять полутонов.  

Все эти световые полосы присутствуют на семи полных октавах 
семи известных оккультистам, чакр. Но мало кому известно о том, что 
это состояние открытых чакр бывает только в идеале. На самом деле, 
земное человечество живёт на трех, максимум на четырех открытых ча-
крах. 

Это физический (животный) и информационный уровень. Да и те, 
у кого они открыты полностью – их единицы. В основном спектраль-
ные октавы Света первых четырех чакр имеют частичное раскрытие и 
вместо полос света внутри них есть множество ЧЁРНЫХ полос погло-
щения. Это и есть та внутренняя ТЬМА, которая мешает человеку быть 
совершенным, и создаёт ему череду кармических уроков, которые не 
всегда приятные, но всегда очень полезные. 

Так вот, по-настоящему ПРОБУЖДЁННЫЙ человек начинает ви-
деть своё несовершенство, и устремляет свою Волю на просвещение 
своего несовершенства, и начинает стремиться подняться над собой - то 
есть раскрыть ещё одну чакру, приобрести хоть немного, но дополни-
тельного Света в своё существо Света. 

Больные люди, как правило, имеют много тьмы на уровне первых 
двух чакр, в цветовой градации отвечающих красному и оранжевому 
диапазону. Бедные и терпящие постоянную нужду люди имеют множе-
ство полос поглощения в чакре пупочной. Люди, которые имеют поло-
сы поглощения в чакровой октаве зеленого цвета, имеют проблемы с 
общением. Сердечная – голубая чакра даёт возможность пребывать в 
условиях созданных Христом, сфера которого позволяет Планете иметь 
связь с Высшими мирами Синей и Фиолетовой реальности Огненного 
Мира. Их может достигнуть только человек, у которого открыты и пра-
вильно функционируют чакры Небесного уровня. 

Но есть среди людей, у которых эти чакры раскрыты, но в них нет 
никакого собственного свечения - там полная тьма. Это люди, которые 
ориентированы во Тьму Внешнюю, и представляют собой Чёрных Ма-
гов. Да, они пробуждённые и Дух их осознаёт себя только во Тьме, по-
скольку никакого Света в световых полосах он не накопил. Это и есть 
представители сил Тьмы. Пробуждённые Духи тёмного свойства актуа-
лизируют Майю Физического мира, как единственную РЕАЛЬНОСТЬ, 
потому что их тёмный пробуждённый ум не видит своего иного буду-
щего, кроме полного исчезновения. Эти существа имеют прямо проти-
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воположную ориентацию по отношению к Свету. Их путь - во Тьму 
Внешнюю заканчивается в условиях полного разложения на первичные 
элементы. 

Первоматерия имеет свойство использоваться в творении множе-
ство раз. По окончанию Пралайи - периода активного Творения Абсо-
лютным Светом всех видов своего творения, Предвечная Материя 
вновь возвращается к первичному состоянию для отдыха. А через стро-
го определённый срок Великого Сна, всё повторяется, вновь создаётся 
цепочка Миров и новая Майя, внутри которой вновь зреют просыпаться 
Светлые Духи, чтобы стать Творцами реальностей сияющей безпре-
дельной Вселенной.  

Совет Иисуса Христа: «Копите богатства НЕТЛЕННЫЕ, которые 
есть живой творящий СВЕТ Духа» соотносится с тем качеством чело-
веческой Природы, которая имеет Идеальный Пример в Лице Абсо-
лютного Света Безпредельности – МЕГА ТВОРЦА, Который Един, но 
проявлен в безконечном многообразии Иерархии Миров и их Творцов. 

Пробуждение к такому пониманию себя, как пусть и малого пока, 
но СВЕТА и есть Пробуждение и познание своего Высшего Я. 

 
 

О ПРОБУЖДЕНИИ ЛЮДЕЙ 
 
И.Н. Что нужно сейчас делать, чтобы продвинуть идеи Державы 

Света в массы и начать строить общество нового типа? 
ММ Программа Держава Света имеет чёткий и понятный всем 

вид. Она пространно определяет все шаги, которые следует предпри-
нять, чтобы начать жить в Державе Света. Но есть пространство между 
Мечтой – Держава Света и реальностью Державы Света. Пространство 
создаёт буфер времени и обстоятельств, которые надо преодолеть. Одна 
часть возможностей лежит в условиях сокращения времени - ускоре-
нии, а вторая лежит в нагромождении всевозможных препятствий, ко-
торые следует научиться преодолевать. 

Мир уходящий – это самая главная причина задержки. Цепляясь 
за всевозможные уступы реальности, Старый Мир ищет себе продле-
ния. Новый мир стоит на пороге и готов принять самых смелых, самых 
ретивых и устремленных. Нет возможности совместить два Мира, по-
скольку старому Миру надо умирать, а Новому - входить в силу.  

Принято с почтением провожать старцев, и спокойно дожидаться, 
когда они освободят мир от своего участия в нём. Старец – старый 
Мир, не может уйти спокойно. Он, как старый колдун, натворил столь-
ко нечестивых дел, что его умирание может затянуться надолго. Ему 
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трудно умирать потому, что старый Мир стразу же провалится на Кос-
мическое Дно, и станет там служить кормом всевозможной донной 
нечисти. Старому Миру хочется оставить на поверхности кое-что от се-
бя, а именно - тех, кто сделал его таким неуютным и злым. Силы Тьмы 
очень не желают повторить участь старого Мира, поэтому ищут спасе-
ния на соседних планетах или в подземельях, где надеются создать всё 
необходимое для полета к дальним мирам. 

Новый Мир стоит в нерешительности своего прихода, потому что 
у людей есть громадная инерция сонного существования, при которой 
никто из людей не видит себя, и только себя в реальных строителях 
всех устоев Нового Мира. Каждый думает, мол, зачем Я буду стараться 
для Нового Мира, пусть его строит кто-то другой, а я подожду, когда 
всё будет готово, и я приду на все готовое… 

Так думает не один и не два человека. Так думают ВСЕ. И кто же 
тогда станет строить Новый Мир? 

А ведь его надо именно строить, потому что Старый Мир уносит 
вместе с собой всю свою инфраструктуру. Она больше не сдерживает 
людей, они стали свободными. А инерция от многовековых тюрем у 
людей осталась твёрдая. Выпустили из тюрем, а люди стоят на месте 
внутри своих камер и чего-то ожидают. Уже и стены валятся от тюрем, 
а люди стоят и не двигаются вперед. А зачем? Если они уже привыкли 
каждый месяц приходить к своим кормушкам и получать небольшую 
сумму денег, которая держит их на плаву в бурном море перемен. Не 
дай Бог, эта кормушка закроется и брать деньги будет больше неотку-
да? Страшно! 

Вот и стоит Новый Мир, ожидая в потенциале своего грандиозно-
го изобилия, что люди перестанут когда-то смотреть на дно пустеющей 
кормушки, и поднимут голову и увидят, что уже протянуты к ним лучи 
Изобилия, от сияющего Солнца Безпредельности. 

Ждём! Что ещё сказать? 
 
 

О ДЕТСКОЙ ЖЕСТОКОСТИ 
 
И.Н. В последнее время в интернете опубликовано множество ви-

део роликов, на которых показаны ужасные сцены детской жестокости 
по отношению друг к другу в школе и на улице. От чего появилась та-
кая жестокость у детей, и как с ней бороться?  

ММ Детская жестокость возникает от того, что дети видят и слы-
шат много примеров подобной жестокости в окружающем мире. Если 
ребёнок с младенчества смотрит все фильмы американского производ-
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ства «Том и Джери», то за смешными сценками вечной погони кота за 
мышью можно легко различить множество сцен чудовищного насилия 
над котом, который попадает в самые различные ситуации, в которых 
он получает травмы не совместимые с жизнью на протяжении всего се-
риала. Но при этом, кот каким-то странным образом все же остаётся в 
живых и продолжает свою вечную погоню за мышью. Таким образом в 
сознание ребёнка входит понятие отсутствия последствий после тяжё-
лых травмирующих ситуаций.  

И, что самое страшное, ребёнок теряет чувствительность к тому, 
что испытывает другой человек или животное, когда с ним происходит 
беда. Полное отсутствие эмпатии – это самое страшное уродство, кото-
рое может быть у человека. Отсутствие эмпатии свойственно зверояще-
рам подземелий по причине того, что они не имеют Души и у них – 
коллективная форма Разума, вовсе не наделённая свойствами эмпатии 
ни к одному живому существу на Свете. Эта коллективная форма анти 
разума живёт в условиях Холодного разума и никогда не испытывает 
никаких чувств, кроме инстинкта жизни любой ценой и обязательно за 
счёт кого-то, кто отдаёт свой жизненный потенциал этой коллективной 
паразитической сущности.  

Условия созидания на Земле Нового Мирового Порядка полно-
стью продиктованы людям именно этой коллективной паразитической 
формой жизни подземелий. Змеелюди, рептилоиды, разумные драконы 
и всевозможные монстры – гибриды не могут устроить на поверхности 
Земли условий, пригодных для себя, не сменив энергетический состав 
населения поверхности Планеты.  

Они всегда подавали сигналы на поверхность о своих намерениях 
захватить сознание земного человечества, и всегда их внимание привле-
кали именно дети. Детская психика очень податлива для влияния со сто-
роны. Очень важно, чтобы ребёнок постоянно учился на всех окружаю-
щих его событиях. Так, во времена Радио дети учились на радиопереда-
чах. В настоящее время дети имеют кроме радио ещё и телевидение, и 
интернет, и всевозможные электронные игры. Все эти инструменты кар-
динально влияют на сознание детей и превращают нежную детскую ду-
шу в рассадник жестокости и извращённого восприятия Мира.  

Игры, в которых мужчины дерутся с женщинами, где молодые 
люди убивают пожилых людей, где все друг другу причиняют травмы 
не совместимые с жизнью… Все это является особым изощрённым и 
циничным способом для полного уничтожения в человеческой среде 
элементарной этики и гуманизма.  

Дети получают непомерный заряд жестокости, и те части их ду-
ши, которые отвечают за Эмпатию и Сочувствие, становятся безчув-
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ственными, омертвелыми. В результате во взрослый мир выходят чело-
веческие монстры, которые не способны ни любить, ни сочувствовать, 
ни отдавать друг другу тёплые чувства.  

Мир постепенно превращается в чудовищный рассадник жестоко-
сти и разврата, которому тоже отданы огромные ресурсы для того, что-
бы дети становились вечно возбужденными половыми извращенцами, 
которые ищут удовлетворения во всех видах совокуплений.  

Детская среда в школах в настоящее время напитана всеми этими 
пороками. Учителя видят только парадную строну поведения своих 
учеников, а на самом деле все коллективы школьных классов имеют 
свою, не учтённую взрослыми людьми, жизнь. Младенцы, которые с 
восхищением смотрели приключения кота и мыши в своих планшетах 
или компьютерах, в то время, когда их родители занимались своими 
делами, выросли, и теперь уже соседка по парте, или по классу, может 
стать той самой жертвой, которой можно безнаказанно причинять боль 
и наносить раны, несовместимые с жизнью.  

И жертвами становятся, как правило, именно те дети и подростки, 
которым родители запретили смотреть жестокие мульти в детстве и 
научили их простой человечности и эмпатии к боли и потребностям 
других людей. Такие дети становятся беззащитными жертвами своих 
сверстников, и трагедии в детских жизнях становятся всё более страш-
ными и изощрёнными. 

Жестокие малые монстры крушат все вокруг них, и не имеют гра-
ниц своей жестокости, поскольку их приучили к тому, что кто сильнее 
и имеет богатых родителей, тот и прав! 

Поступки «золотой молодежи» стали столь вопиющими, что ни-
кто не знает, что с ними делать. Привлекать их к уголовной ответствен-
ности ещё рано, а оставлять безнаказанно то, за что взрослых садят в 
тюрьму на много лет, делает их ещё более циничными и безстрашными 
в своём жестоком обращении с окружающими людьми. 

Целая плеяда детей – монстров уже выросла, и вскоре эти дети 
займут место в государственном управлении, в ключевых отраслях 
промышленности и народного хозяйства. Тогда и наступит тот самый 
Новый Мировой Порядок, который строили звероящеры на Земле, по-
тому что зверолюди станут с точностью выполнять их поручения и 
приказы, а все остальные люди, будут жить в полном подчинении в 
этой дьяволо- системе, под названием Новый Мировой Порядок.  

И.Н. Неужели уже ничего нельзя сделать?  
ММ Война между Светом и Тьмой велась всегда. Люди были жи-

вы только благодаря тому, что они принимали Светлую сторону жизни, 
как единственно верную дорогу к Безпредельности познания Вселен-
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ной. Теперь, когда Пути к Свету полностью заслонили тёмные устрем-
ления людей, у них осталась только одна дорога – во Тьму Внешнюю. 
Своё будущее люди себе уже приготовили в лице своих наглых и без-
удержных в жестокости и разврате детей. Эти дети уже повзрослели и 
уже не станут считаться со своими родителями и учителями. Они ста-
нут рвать «своё» от жизни любыми средствами, и окружающие ещё не 
раз вспомнят проклятием эти «милые» и смешные фильмы, в которых 
кот гоняется за мышью и получает травмы несовместимые с жизнью.  

В настоящее время есть только один способ вернуть себе уверен-
ность в будущем. Это немедленно начать строить Державу Света в Рос-
сии, потому что весь остальной Мир уже пришёл к условиям Нового 
Мирового Порядка, в котором будут царствовать монстры – детишки 
воротил от украденных миллиардов. Эти «детишки» будут страшнее 
своих отцов на порядки, и управлять они будут Мировой политикой, 
экономикой и финансами, а значит, весь подчинённый им Мир станет 
жить в условиях царствования жестокости и маразма, некогда царящих 
в ныне существующих школах. 

Царство дьяволо-людей, исполняющих волю подземных монстров 
– вот что такое Новый Мировой Порядок. 

И для этого царства люди сами своими руками уже вырастили це-
лую армию детей с полным отсутствием человеческой эмпатии и этики. 

В случае если именно сейчас начать строить Держав Свету на 
Земле, в пределах государства Российского, люди-монстры хлынут за 
пределы Страны, туда, где будет процветать и колоситься чудовищны-
ми изменениями в жизни простых людей Новый Мировой Порядок.  

Люди, которые останутся в России, станут жить иным образом, и 
новые поколения получат правильную ориентацию к Свету, познают 
многомерность и Безпредельность миров, и увидят себя во Вселенском 
Братстве Светлой Иерархии. Только такой пример может быть положи-
тельным условием для формирования высоко и тонко чувствующих 
Личностей, способных одаривать Мир своим благодатным Мыслетвор-
чеством и животворящей Эмпатией! 

Держава Света – вот судьба России и никакой другой путь не бу-
дет Путём спасения для этого Мира! 

 
 

ОТУПЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ 
 
И.Н. Помогите разобраться: кто и зачем отупляет людей? 
ММ Люди – зародыши богов. Это высказывание встречается 

очень не однозначно. Одни с этим согласны, другие считают слишком 
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большим комплиментом для человекоподобных существ, которых ста-
ло очень много на Земле. 

Мы утверждаем, что не все люди вокруг вас. Есть среди вас лич-
ности с высокой степенью развитого сознания, а есть и существа, кото-
рые вышли в ваш мир, удачно подобрав себе тело у незадачливых ро-
дителей, которые во время сотворения своего отпрыска вовсе и не ду-
мали о том, что кроме удовольствия от секса могут получить ещё и 
плод своих удовольствий. А поскольку этот плод изначально не плани-
рованный, то и приходит содержание для вновь зачатого тела не из че-
ловеческих миров, а из параллельных человеческому, которых весьма и 
весьма много. И не факт, что если не знаете о них, то освобождены от 
последствий прихода их в человеческие тела нечеловеческих форм 
жизни. 

И.Н. Значит, среди людей сейчас есть Нелюди? 
ММ Именно это и сказал.  
И.Н. Тогда в чём же ответ на мой вопрос? 
ММ Ответ в том, что если в человеческом теле живёт не человек, 

то он не желает, чтобы Человеческие существа имели приоритет. Он 
желает, чтобы в обществе преобладали СВОИ, такие же, как он сам. А 
поскольку именно Нелюди стали пробиваться во все области социаль-
ных построений и делают в них свою карьеру и идеологическую пого-
ду, то именно они и формируют тот образ мира, который в настоящее 
время захватывает вашу цивилизацию. 

Замечено, что если Нелюди возглавляют государство, то оно по-
степенно превращается в филиал той сферы нижних демонических ми-
ров, к которым относится сам правитель. Ничего нового он не может 
предложить кроме того, чему научен в демонических сферах. 

И наоборот, если государство получает правителя из ЛЮДЕЙ, то 
оно начинает процветать и век, проведённый внутри царствования ЧЕ-
ЛОВЕКА, называют Золотым. Такова история вопроса. 

И.Н. Как можно отличить Человека от Нелюди, если у них тела 
одинаковые - человеческие? 

ММ Человек излучает свет на нескольких чакрах, в зависимости 
от уровня своего сознания. Это легко проверить. Излучение Света – это 
первый признак сущности человека. 

А Нелюдь никакого света не излучает, а только поглощает. Она по 
своей сути – «чёрная дыра», огромный негативный аккумулятор, кото-
рый постоянно втягивает энергию жизни извне, паразитируя на всем 
светлом и творческом. 

И.Н. Какие приборы могут помочь отличать Нелюдь от Человека? 
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ММ Обычный спектрограф или даже теплограф может выказать 
огромную разницу между Человеком и Нелюдью…. 

И.Н. Но ведь в таком случае встает вопрос на невольном разделе-
нии общества на Людей и Нелюдей! А это война и противостояние, ко-
торое может плачевно закончиться для нашей цивилизации. 

ММ А разве у вас сейчас не идёт война? Просто вы пока ещё не 
поняли, где ваш враг. У вас стали очень часто исчезать дети, молодые 
сильные люди вдруг умирают и становятся донорами жизненно важных 
органов для других существ, которые могут заплатить за это деньги. А 
массовое превращение прекрасных девушек в низко потребных шлюх 
для утех толстосумов? Разве это не геноцид ЛЮДЕЙ? Ведь ни одна из 
покалеченных душевно и телесно женщин более никогда не сможет 
произвести на Свет ЧЕЛОВЕКА! Они произведут на Свет только 
Нелюдь! Низкочастотные вибрации их тел не привлекут небесных Лю-
дей, а в них заберутся сущности только из нижнего мира. 

И.Н. Получается, что мы в настоящее время живём в обществе, 
которое полностью контролируется Нелюдью? 

ММ Именно так и происходит. 
И.Н. И это есть ответ на мой вопрос: Кто и зачем отупляет людей? 
ММ. Да! 
 
 

ОДЕРЖАНИЕ ЛЮДЕЙ 
 
И.Н. Почему происходит одержание людей мелкими ящерами 

Лемурийцами и другими сущностями свинообразного вида?  
ММ Лемурийский «народ» - это мелкие ящерообразные сущно-

сти, живущие на жёлтых сферах. Если огромный ящер – демиург своего 
народа, то мелкие ящерообразные сущности – это суть народ этого де-
миурга. Невозможность жить на поверхности, но желание иметь доста-
точное количество энергии жизни, потребовало от звероящера найти 
народ, подверженный телепатическому воздействию, а также способ-
ному носить в себе ящерообразных сущностей тонкоматериальной при-
роды, для полного порабощения личности и выполнения только инте-
ресов Лемурийского звероящера (Иеговы). Таким образом, получилась 
целая армия одержимых ящером людей, которые носят в себе этих 
сущностей и готовые служить интересам лемурийской цивилизации. 
Среди современных политиков очень много одержимых ящерообраз-
ными сущностями.  

Другая ветвь демонических сущностей, живущих в тонких телах и 
имеющих вид свинообразных форм физиономии, но с рогами и пятака-
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ми, и огромными лохматыми ушами – это сущности демонической анти 
цивилизации, пришедшей с соседнего Фаэтона. Как не странно, но они 
имеют очень хорошие отношения с ящерообразными сущностями и вы-
ступают с ними как союзники. Очень большое количество этих существ 
живёт в личностях современных политиков и имеет своё воздействие на 
мировую политику ничуть не меньше, чем лемурийские сущности. Яв-
ление одержания у политических деятелей столь распространённое, что 
труднее найти личность не одержимую. Современный политический 
олимп – это люди, несущие в себе тот или иной заряд из демонической 
анти цивилизации.  

И.Н. Откуда пришли свинообразные сущности?  
ММ Планета Фаэтон было разграблена инопланетными цивилиза-

циями. Её недра получили такой удар, что Планетарный комплекс не 
смог выдержать неравномерного распределения сил и буквально взо-
рвался. Таким образом, вся планетарная масса стала иметь вид множе-
ства астероидов, вращающихся на бывшей орбите Фаэтона. Луна Фаэ-
тона - нынешняя Луна Земли, была выбрана в своём основании точно 
также, как и Фаэтон. В ней образовалось множество пустот, которые 
были заселены сущностями свинообразной формы, которые занимали 
третий уровень - жёлтые сферы. Анти цивилизация свинообразной 
формы с рогами, пятаками, раздвоенными копытами существовала все-
гда за счёт психической энергии низменных эмоций. Это демоническая 
анти цивилизация нелюдей - сущностей, которые живут только в пре-
делах рамок физической Вселенной.  

Им отдана роль провокаторов, узурпаторов свободной воли, ци-
ничных глашатаев самых непотребных действий – разврата и мракобе-
сия, которые они навязывают людям, входя в их подсознание самыми 
разными образами. Жить в тонких телах в Физическом мире этим сущ-
ностям нет возможности, поэтому они ищут для себя подходящих но-
сителей, которые, будучи одержимыми, становятся точно такими же по 
характеру, как и их Одержатели. Кульбит эволюции 90 годов на терри-
тории бывшего Советского Союза был осуществлен людьми, одержи-
мыми этими сущностями. Практически все лица политических деяте-
лей, снятые в дециметровых лучах, при внимательном рассмотрении, 
несут в себе содержание свинообразных сущностей с лохматыми уша-
ми, пятаками и рогами.  

Массовое одержание политиков такими сущностями стало бедой 
для огромной Страны, потому что человек, одержанный такой сущно-
стью, не имеет НИКАКИХ нравственных ориентиров. Для неё не суще-
ствует ничего святого. Она способна только к выполнению требований 
своего одержателя, а когда её силы истощаются, одержатель выходит, и 
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человек становится похож на куклу- марионетку, которую бросил без 
управления кукловод.  

И.Н. Живут ли эти сущности в свиньях?  
ММ Еще Иисус Христос обнаружил этих сущностей во многих 

сионах. Причем отдельные сионы носили в себе не по одному, а по не-
скольку таких сущностей. Их называли бесами. Тогда Он выгнал этих 
бесов из человека и направил их в стадо свиней. Особенности внешнего 
облика бесов имеют очень схожий вид со свиньями. К тому же они 
имеют очень близкую к человеку структурой строения генетического 
аппарата. Поэтому бесы действительно часто живут и коротают время в 
свиньях, которые очень близки им по своим эмоциональным и живот-
ным привычкам.  

И.Н. Почему религиями запрещена свинина?  
ММ Свинина считается нечистым мясом для правоверных му-

сульман и иудеев по той причине, что свиньи едят помои, а также име-
ют раздвоенное копыто, как и у бесов. Другой причины они не преду-
сматривали никогда, хотя всегда было известно, что свиньи несут в се-
бе демонических сущностей. Этот факт никогда не озвучивался, по-
скольку сами сионы часто носили таких же сущностей внутри себя.  

И.Н. Каким образом происходит заселение этими сущностями че-
ловеческих тел?  

ММ Заселение человеческого тела происходит не сразу. Человек, 
склонный к какой-либо греховной страсти, начинает испытывать силь-
нейшее искушение со стороны тонкой сущности, которая притягивает-
ся к нему по мере склонности этого человека. Если это разврат, то при-
дёт сущность именно развратного уровня, если это стяжательство или 
цинизм - то сущность прибудет именно из нижних сфер, собирающих 
именно данные энергии…, таким образом, человеческая Душа, которая 
излучает в пространство то или иное своё непотребное эмоциональное 
поле, становится МАГНИТОМ для привлечения к себе интереса со сто-
роны нижнего Тонкого Мира.  

Оттуда немедленно к нему стремятся паразиты именно той сферы, 
к которым уходит его психическая энергия и становятся рядом с ним, и 
СНИМАЮТ его психическую энергию. Когда человек пытается изме-
нить свой образ поведения, такие сущности не сразу оставляют него. 
Они начинают искушать его, подсказывать ему действия, которые они 
принимает за свои, и в тот момент, когда он становится очень податли-
вым и всё выполняющим, в него начинают вселяться один или несколь-
ко таких сущностей. Очень часто такие подселения происходят в людей 
верующих, которые подобные сигналы из тонкого мира начинают счи-
тать помощью «божьей» или наставлениями, или даже приказами.  
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Поэтому фанатично верующие люди от иудаизма и христианства, 
и мусульманства, как правило, бывают столь одержимыми, что разо-
брать, где сама личность, а где его одержатель, становится невозможно. 
Особенность одержания состоит в том, что на ладони одержимого обра-
зуется несколько знаков, которые дают видимое свидетельство о таком 
одержании. Таким образом, можно распознавать одержимого человека, 
хотя впоследствии будет изобретено несколько технических способов 
отличать человеческие вибрации от вибраций нелюди.  

И.Н. Каким техническим способом можно построить такой при-
бор для определения человека и нелюди?  

ММ Особая вибрация нелюди состоит в том, что она находится 
ТОЛЬКО в частотных показателях жёлтого, оранжевого и красного 
уровней Планетарного комплекса. Выход на более высокие частоты - ей 
смерти подобна. Поэтому помещение человека в лучи даже простого 
ультрафиолетового уровня, может выказать чудовищную несовмести-
мость этой нелюди с телом человека. Огромная неприязнь нелюди к 
проникающим вибрациям обычно выказывается неприязненно. Отно-
шение одержимого человека к Солнечному свету и Свету вообще вы-
ражается аллергическими реакциями на Солнечный свет, а также к 
лимфатическим истечениям, которые обусловлены нарушением обмен-
ных процессов в организме. Одержимые люди ВСЕГДА отечны, всегда 
страдают избытком жидкости в организме, всегда упорно отказываются 
от всяких обследований. Прибор для выявления таких людей будет со-
здан именно на таких воздействиях, которые мешают сущности спо-
койно жить в теле.  

И.Н. Существует ли насильственное заселение тел при рождении 
младенцев в роддомах?  

ММ В настоящее время существует множество способов завладе-
ния человеческими душами. Силы Тьмы образовали целую индустрию 
для использования не только тел младенцев – эмбрионов, которые ма-
тери выбрасывают из своих тел во время абортов, но и самими телами 
младенцев, которых подменивают, продают, разбирают на части для 
приготовления различных препаратов для омоложения и увеличения 
возраста жизни. Массовое использование младенцев для насильствен-
ного одержания и подселения сущностей было использовано в 90 годах 
в России. Массовое одержание младенцев произошло путём привлече-
ния в их тела одержателей из тонких миров. Этому способствовали 
служители роддомов, которые, будучи сами одержимыми, получили за-
дание от своих кукловодов из тонких сфер.  

Младенец, который получал подселение, выглядит точно также, 
как и обычный ребёнок, но, при ближайшем рассмотрении, можно за-
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метить множество признаков одержания. Обычно такие признаки вид-
ны именно невропатологам, которые видят в ребёнке слишком возбуж-
денного младенца с неуправляемыми реакциями. Обычно это относят к 
трудным родам или к родовым травмам. Такой ребёнок особенно не-
спокоен по ночам, его трудно успокоить, когда он играет вечером, а, 
подрастая, он не может быть управляем теми нормами и правилами, ко-
торые свойственны обычным людям. В настоящее время таких детей 
часто путают с детьми индиго, которые имеют ещё и голубую ауру.  

Одержимые дети не имеют синей ауры, а в их теле живёт дополни-
тельная сущность, которая меняет даже кодовое значение их генов, а зна-
чит, меняет и многие физические параметры в сторону деградации. Дети 
псевдо-индиго – это по существу дети, одержимые посторонними сущно-
стями с рождения. Они выказывают совершенно неожиданные реакции 
на внешние раздражители. Эти дети могут стать настоящим бичом для 
новой Цивилизации, поскольку их действия будут связаны с руковод-
ством извне нового уровня, а иногда даже от иных цивилизаций.  

И.Н. Какие виды сущностей одерживают человека? И как они 
осуществляют связь со своими сферами? Кто руководит демонически-
ми сущностями?  

ММ Человек, проживая сразу во многих сферах Бытия, является 
постоянным объектом внимания и агрессии как со стороны тёмных, так 
и со стороны Светлых Сил. Таким силам Тьмы всегда нужен человече-
ский потенциал психической энергии. А Светлым - нужен Человек – 
духовный. 

Связь человека со всеми сферами, соответствующими его уровню 
развития, происходит по мере роста или деградации его сознания. Если 
человек имеет инволюционную направленность во внутрь нижних сфер 
Планетарного комплекса, он становится донором сил Тьмы. Они его 
одерживают по ВСЕМ уровням сознания, делают из него раба пагуб-
ных привычек, и при отсутствии его собственного контроля в пьяном 
или наркотическом угаре, используют все его потенциалы в своих ко-
рыстных интересах.  

Магниторезонансные методы связи осуществляются во ВСЕХ 
случаях.  

Если человек имеет ту или иную пагубную склонность к греху, то 
та или иная сущность становится паразитом на данной энергии. Магнит 
срабатывает таким образом, что никакая другая сущность не может 
прийти, если человек, например, склонен к игре в азартные игры, а вот 
если он пьёт или занимается проституцией – приходят также соответ-
ствующие сущности для всякого греха разные. Нижний мир населен 
паразитами самых разных уровней.  
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Все они получают свою дань от человечества вот уже много тыся-
челетий. Если есть питание – значит, есть и жизнь. Многообразие мон-
стров из нижнего мира столь велико, что безсмысленно вдаваться в по-
дробности их видов. Надо просто знать, что этот мир ПАРАЗИТИЧЕН, 
а человек буквально кормит его своими грехами. Если человечество 
выбирает Путь эволюции, то нижний мир либо разлетится в иные миры, 
из-за отсутствия питания, либо сгинет...  

Нижний антимир – анти цивилизация существует на анти законах 
Мироздания. Если в мире Света есть Любовь, то в антимире – ненависть. 
Если в мире Света есть Закон Свободы Выбора, то в мире тьмы – есть 
НАСИЛИЕ и так далее. Антимир живёт по анти законам, но его воздей-
ствие возможно ТОЛЬКО в трех измерениях физической Вселенной. Бо-
лее глубокие измерения для Антимира недоступны, поэтому он и не 
стремится к эволюционным процессам Планетарного комплекса, а ино-
гда даже намеренно их задерживает, как это случилось на Земле.  

Хаос и анархия – вот кто управляет антимирами. Кто сильнее тот 
и прав, каждый враг другому… - вот правила современной демократи-
ческой системы, которая транслирует хаос и анархию, а демонические 
лидеры, как основа демократического мира – это и есть демоническая 
анти иерархия антимира, проявленная на Физическом плане.  

И.Н. Как можно без посторонней помощи освободиться от одер-
жания?  

ММ Человек, доросший в своём сознании до уровня духовного 
прозрения, может самостоятельно обнаружить в своём теле сущностей 
разного уровня. Обычно это бывают незначительные одержатели физи-
ческого тела, похожие на личинок огромных насекомых, которые живут 
в области кишечника и мочеполовой сферы. Другие одержатели более 
продвинутого характера просто не дадут возможности человеку полу-
чить необходимый уровень сознания, чтобы он мог сам обнаружить в 
себе посторонних жителей. Удаление «личинок» дело довольно про-
стое. Оно требует только ПРИКАЗА, который сущности слушаются 
безоговорочно. Они уходят и в том случае, если им помогают вернуться 
в сферы их обычного пребывания. Мелкие сущности обычно присут-
ствуют в Физическом плане по вине самих людей, поэтому они полу-
чают облегчение в случае возвращения на свои законные сферы Бытия.  

Снять с себя тяжёлое одержание может только очень сильный ду-
хом человек, у которого потенциал ВЫШЕ, чем у обычных людей. То-
гда его высшая Человеческая Духовная суть, сознательно устремлённая 
к СВЕТУ, может призвать из тонких миров помощников, которые не 
только освободят его от одержания, но и помогут восстановить утра-
ченные связи с Иерархией Света.  
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Помощь одержимым людям в земных условиях должна оказы-
ваться людьми с высоким Уровнем Сознания, которые не только изго-
нят одержателя, но и повернут сознание потерпевшего к Свету. Если 
такого поворота не происходит, и он сам не желает идти к Свету, то 
одержание повторяется и усугубляется нравственным и этическим па-
дением вплоть до полного разложения как тела, так и души человека.  

И.Н. Могут ли присутствовать в человеке Сущности от Иерархии 
Света? Что такое Посвящение?  

ММ Высшие Коны Бытия содержат в себе чёткие критерии воз-
можностей, которыми может пользоваться любой разумный человек в 
эволюционном потоке Безпредельности. Кон Свободы Воли говорит о 
том, что одержание в любом его проявлении – явление БЕЗЗАКОН-
НОЕ. Говорить о том, что кто-то одержал человека, будучи представи-
телем Иерархии Света, значит лгать. Если есть одержатель, значит он 
от Тьмы, какими бы словами он не прикрывал себя. Воздействие Сил 
Света на сознание человека происходит путём сознательного соедине-
ния сознания Человека с Сознанием Иерархии Света.  

Иерарх представляет своё сознание восходящему разуму челове-
ка, а тот по своей воле может восходить в нём на тот уровень, который 
свойственен данному Иерарху. Если цепь Иерархии Света неразрывна, 
то человек может восходить в своём сознании Безконечно, а Иерархи, 
восходя сами в более высокой иерархической Цепи Светлого Разума, 
становятся ведущими для своих последователей не одно их рождение…  

Выход человеческого сознания за рамки существующего Плане-
тарного комплекса всегда влечёт его на новые уровни, и он растет та-
ким образом, как в Сознании планетарных Логосов, так и Солнечном 
комплексе в целом - это и есть посвящение. Каждый новый уровень Со-
знания Человека - это и есть новый уровень его Посвящения - ПРО-
СВЕЩЕНИЯ. Каждый новый уровень его сознания даёт ему обзор тех 
энергетических уровней бытия, которые были ему недоступны ранее.  

Поэтому он воспринимает часто это состояние как прозрение – 
просвещение и Посвящение. Раньше существовал институт особых 
убежищ от системы Тьмы, где в тиши, труде и молитвах человеческое 
сознание формировалось при помощи тех или иных методик. Учителя, 
которые обучали своих учеников, устраивали им испытания, а затем 
посвящали их на новый уровень Знания. Эти посвящения вскоре были 
извращены, и появилось множество способов получать посвящение как 
обманным, так и путём купли продажи. Такое посвящение – ЛОЖНОЕ 
и не имеет ничего общего с истинным посвящением. 
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О РАСЧЕЛОВЕЧЕВАНИИ ЛЮДЕЙ 
 
И.Н. Ювенальная юстиция, манипуляции со здоровьем новорож-

денных в роддомах, УЗИ на ранних стадиях развития эмбриона, необос-
нованные вакцинации, изменение в школьных программах, ЕГЭ, компь-
ютерная зависимость, половое развращение - «воспитание», почему та-
кой негативный напор идёт на современных детей и их родителей? 

ММ Новый Мировой Порядок требует воссоздать совершенно но-
вый вид человека, который будет полностью подконтролен системным 
регуляторам всех форм проявления человеческой жизни. Если оставше-
еся пока ещё поколение людей, родившихся в пределах 20 века, все ещё 
способно противостоять тёмным системным ловушкам Нового Миро-
вого Порядка (НМП), то молодые люди, рождённые в начале 21 века, 
уже почти полностью повреждены системными печатями и особыми 
кодами, которые станут для них путеводной «звездой» дороги в ад. Не-
мощь старой системной организации состоит в том, что она не способна 
была отличить научную пропаганду Нового Мирового Порядка, в каче-
стве злодейского умышления против Человечности. 

По существу, в настоящее время, на глазах всего человечества 
разворачивается драма расчеловечевания белой расы. Она более не мо-
жет сопротивляться тем «окнам обертона», которые раскрыты в обла-
сти медицины, в области нравственности и этики человеческих отно-
шений, а так же в осмыслении истинных ценностей, которыми должен 
руководствоваться каждый человек, в первую очередь.  

Современная ситуация, с вышеперечисленными событиями, выка-
зывает перспективу появления на Земле новой расы демоно-человека, 
который более не будет способен к высшим эмоциональным пережива-
ниям, к мучительному поиску смыла жизни, а так же не будет оказы-
вать никакого сопротивления насилию как над собой, так и над окру-
жающим миром. Механообразные люди, без души и Сердца, станут 
обычной общественной средой технократической анти цивилизации, в 
которой всякая чувствительность будет восприниматься как слабость и 
огромный минус. Слабых будут максимально эксплуатировать, созда-
вая особые резервации, в которых станут пребывать те, кто не сможет 
соответствовать системным условиям. Здесь люди будут постепенно 
лишаться всех видов эмоциональности и, наконец, когда тело желаний 
и эмоций будет умерщвлено окончательно, будут выпущены в систем-
ные потоки бездушных рабов.  

Для того чтобы умертвить в каждом человеке все признаки чело-
вечности, надо начинать прямо с зачатия и УЗИ беременных, искус-
ственное вскармливание, извлечение младенцев из утробы матери пу-
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тём операции, а не естественных родов, забор большей части крови ро-
жениц и плаценты младенцев для своих вампирских нужд… - всё это 
делается исключительно для создания этой новой категории расчелове-
ченных биороботов. 

И.Н. А кто это всё делает? Кто руководит? 
ММ Вам всё подаётся в виде, якобы, научных открытий и про-

грессивных нововведений. На самом деле, Планета получила импульс 
от инопланетного вмешательства в своём направлении на технократи-
ческий путь развития от нескольких, одновременно присутствующих, в 
настоящее время на Земле анти цивилизаций, условно нами обозначен-
ными - как Холодный Разум. Это цивилизации рептильного и расчело-
веченного образа. Рептильные имеют своих «родственников» в недрах 
Земли, а расчеловеченные – Серые и Холодные. 

Все они имеют общую беду. Поскольку все демонические анти 
цивилизации в Космическом Пространстве дна Солнечной системы и 
Галактики находятся в постоянной инволюции, то на генетическом 
уровне у них присутствуют чудовищные потери, которые восполнить 
можно только исключительно, воспользовавшись генетическим набо-
ром от рас здоровых и эволюционирующих. Земное человечество, в 
этом смысле, является донором для этих комических вырожденцев, что 
подтверждается многими тысячами свидетельств похищений земных 
людей в продуктивном возрасте для проведения над ними каких-то ма-
нипуляций. Основной целью таких манипуляций были всегда именно 
половые органы и те биопродукты, которыми является яйцеклетка или 
семенная жидкость мужчин. 

Проводя подобные манипуляции, пришельцы, в промежутке между 
90 годами 20 столетия, провели массовый забор половых клеток и со-
вершили огромную селекционную работу по восстановлению своих 
утраченных функций в новых поколениях серых, холодных и рептиль-
ных. Появилась огромная армия полукровок, по существу - настоящих 
химер, имеющих с человеческой формой только лишь частичное внеш-
ние сходства. Подобная манипуляция с половыми клетками, оплодотво-
рёнными внутри материнского тела клетками инопланетных пришельцев, 
родилась особая категория детей, которые вовсе не являются суть людь-
ми, а полностью подчиняются своим родителям – с иных планет. 

Чудовищные преступления, которые совершают несовершенно-
летние дети – может и должно было бы насторожить общество, но ни-
кто не занимается обследованием таких детей, и выявлением у них ис-
кажённой генетической программы. 

В общих чертах можно сказать следующее. На Земле в настоящее 
время существует ДВА варианта развития событий. Один - прямо сей-
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час, в настоящее время, разворачивается внутри вашей жизни. Он вы-
ражен очень стойкой терпеливой последовательностью, с которой про-
исходит подмена настоящих людей, на их подобие. При этом меняется 
и сам порядок и оформление жизни. 

Внедряются законы, которые вытесняют своей силой любые про-
блески человечности во всех областях жизни. Появляется понятие че-
ловек-робот, человек – механизм, человек-компьютер… Природа, 
внешние проявления возможности жизни вне системы, пресекаются 
всеми возможными способами. Паспорта стали биологически привя-
занными к каждому человеку, отпечатки пальцев, электронная слежка, 
чипы в телефонах, в гаджетах. В компьютерах есть обратная связь через 
глазок встроенной видеокамеры. Перемещение каждого человека кон-
тролируется по всему миру. Банки отслеживают всех родственников 
своих клиентов и прекрасно осведомлены о том, кто, где и сколько хра-
нит своих денег. 

Словом земное человечество уже находится внутри Нового Миро-
вого Порядка, а условия, которые навязываются со стороны государ-
ственных чиновников и законодателей из Думы – это всего лишь фак-
тическое фиксирование установленного порядка. Когда захватчики 
приходят на вновь захваченные территории, то устанавливают свою 
власть при помощи особых гаулейтеров, из аборигенов. Гаулейтерами 
из человеческих аборигенов является всё ваше сегодняшнее правитель-
ство, законодательная система и контролирующие органы. Разговор об 
аппаратах чиновников тоже имеет отношение к тому, о чём говорим се-
годня. 

И.Н. Можно ли сказать, что мы уже живём в Новом Мировом По-
рядке? 

ММ Есть два варианта развития событий. Один, по умолчанию – 
это Новый мировой Порядок, который осуществляется в настоящее 
время полным ходом. Все мировые державы, в той или иной степени, 
стараются успеть войти в этот поток, проливающийся в Никуда. Россия 
– в том числе. Если проанализировать все последние реформы, прово-
димые правительством Медведева, Путина и Медведева, то выяснится, 
что всё, чем кардинально недовольны сейчас мыслящие, пока ещё, лю-
ди в государстве Российском, связано именно с кардинальными изме-
нениями в областях, ведающих рождением, воспитанием, образовани-
ем, просвещением, но, на самом деле, откровенным РАСЧЕЛОВЕЧЕ-
ВАНИЕМ молодого поколения людей. 

И.Н. Но многие воспринимают все изменения, как некую модер-
низацию, как достижение науки. Но при этом та наука, которая сейчас 
олицетворяется Академией Наук России, выглядит как дом престаре-
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лых маразматиков, называющих себя академиками! Какие же новше-
ства они когда - либо представили обществу? А меж тем реформы идут 
полным ходом. Так кто же транслирует эти новые методы и курочит 
человечность при самом начале её злодеяния в утробе матери? 

Есть ли конкретные лица в Правительстве, которые могли уже 
сейчас отвечать обществу за свои деяния? 

ММ Назвать пофамильно можно, но не стоит. Ведь пока разговор 
идёт без имен, опасность быть уличённым отсутствует для реальных 
преступников. Другое дело, что при существующих законах в вашем 
государстве, можно очень сильно пострадать самому. Ведь критерии 
Добра и Зла полностью отсутствуют в современной юстиции. Добром 
является всё, что по Закону. А вне Закона – всё является злом. Такова 
ваша реальность. 

Скажу только одно, у людей на Земле, пока они ещё не расчелове-
чены окончательно, есть Свобода Выбора. Силы Тьмы могут манипу-
лировать общественным сознанием только в том случае, когда люди 
сами соглашаются на то или иное предложение от Тьмы. Но будучи ра-
счаленным на множество фрагментов, Огромное Зло становится эпизо-
дами, вполне даже приемлемыми для недальновидных умов людей. По-
этому так безпрепятственно и продвигается античеловеческая политика 
инопланетных злодеев на планете Земля. 

И.Н. Но, что же делать людям, которые не только поняли, что с 
ними сейчас творит их собственное «правительство», и какая беда 
нависла над их детьми и внуками? 

ММ Знайте, что выход есть всегда, пока не свершился Великий 
Переход. Дело в том, что время АНТИХРИСТА, в котором вы сейчас и 
живёте, уже заканчивается вместе с окончанием Великого Перехода. 
Власть, которая не видит перспективы Державы Света – обречена уйти 
вместе с уходящей системой Тьмы. 

Новая Власть, которая возникнет на месте отвалившейся армии 
демонических паразитов, будет создавать принципиально новую систе-
му жизни, отвечающую всем условиям Высших Конов Света. Уловлен-
ные в тёмные тенеты и расчеловеченные существа с новым генетиче-
ским кодом, уйдут на космических кораблях своих новых хозяев на 
просторы Космического Дна Галактики и Вселенной. Часть из них, как 
говорил ранее, пойдут на топливо для летающих городов, поскольку 
душа имеет огромный энергетический потенциал. Часть уйдёт на новые 
планеты в минеральную подстилку для иной жизни… Словом все и всё 
найдёт себе применение во Вселенской череде Рождений и Умираний.  

Держава Света – это стартовая площадка для выдержавших все 
испытания человеческих Духов, которые станут набирать всё необхо-
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димые качества Абсолютного Света своей системы для того, чтобы ша-
гать в более Высокие Миры в качестве Творцов Вселенной. Иерархия 
Света не имеет конца, а значит, у тех единичных Духов, которые не 
только претерпят сами, но и помогут другим, есть основание видеть се-
бя Вселенскими Творцами новых планет и Солнечных систем. 

И.Н. Мы все про Солнечные системы и Галактики, а что же делать 
сейчас на Земле? Неужели простое наблюдение, как уничтожается це-
лое поколение маленьких, ни в чём неповинных детей, у которых воз-
можно Душа гораздо более развита, чем наша собственная? 

ММ Говорить о политической деятельности внутри своей госу-
дарственности многие люди с Духовной начинкой, как он сами счита-
ют, не принято! Обычно они считают, что политика - грязное дело, и им 
не место внутри политических баталий. Зато представители сил Тьмы 
прекрасно себя чувствуют в среде, которую создали для себя сами. И не 
пускают оппонентов, выливая на них ушаты грязи и эмоциональных 
помоев. Духовные отказываются от таких баталий, боясь замарать своё 
эмоциональное тело, и этим открывают дорогу Злу.  

Что тут можно поделать. Призывать на баррикады – не наша забо-
та. Кто поймет, тот и сделает. А кому нужны увещевания и просьбы, 
пусть сидит в тени и наблюдает...пока Тьма не соберёт и его в свой 
урожай. Каждому своё. Только хочу предупредить, что пассивное Доб-
ро – это и есть настоящее Зло! Приветствую Духовных, надевших латы 
и забрала из Нашей Защиты Иерархии Света и вступивших в послед-
нюю брань на Земле между Светом и Тьмой! 

 
 

О ПРИЧИНАХ ДЕПРЕССИИ У ЛЮДЕЙ 
 
И.Н. Каковы причины депрессии у людей? 
ММ Депрессия – это состояние подчинённости человеческого ду-

ха воздействию извне, со стороны сущности Тонкого плана, которую 
принято называть Серым Зверем. 

Серый Зверь – это особая сущность, которая имеет своё начало из 
центральной части Земного комплекса, где базируется её базовое тело. 
Имея инвальтации – своеобразные тонкие проникающие щупальца, Се-
рый Зверь проникает из подземелий на поверхность Земли, и ищет там 
своих жертв. Так, свойства многих людей искать во всех окружающих 
событиях какие-либо причины, чтобы печалиться, сердиться, обижать-
ся, видеть в тёмном свете, то есть негативно мыслить, создаёт особую 
вибрационную составляющую, которая как магнит притягивает к себе 
щупальца Серого Зверя.  
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Тот, обнаружив свою будущую жертву, начинает захватывать её, 
сначала у самых ступней, затем спирально восходя по ногам вверх, по-
глощает человека до пояса. Затем наступает фаза поглощения до сердца 
и заканчивается всё это поглощение полным одержанием до самой ма-
кушки головы. 

Все эти фазы и стадии поглощения человека Серым Зверем очень 
подробно описаны в психиатрической литературе. Основными призна-
ками степени захвата человека и его Души Серым Зверем всегда отме-
чается особенностями поведения, которые сначала не вызывают опасе-
ний у окружающих, ввиду слабых проявлений захвата. Затем, по мере 
все большего одержания у человека, начинают появляться признаки 
всевозможных нейтральных заболеваний, а на их фоне резко понижает-
ся настроение и появляется апатия. И в последней стадии полного за-
хвата Серым Зверем происходит состояние полной отрешенности чело-
века от реалий действительности, состояние слабости, душевного пара-
лича. Врачи дают название эмбриональному положению больного и 
полной его апатии – каталепсия. Это последняя и неизлечимая часть 
депрессии, преодолеть которую медикаментозно практически невоз-
можно. 

И.Н. Есть ли альтернативные способы лечения депрессии? Ведь 
медицина и в настоящее время не знает способа лечения этой болезни, 
кроме лечения очень вредными для Души антидепрессантами! 

ММ Лечение депрессии - захвата Серым Зверем человеческой 
Души состоит в том, чтобы кардинально помочь человеку освободиться 
от Серого Зверя. Это многослойный процесс притом, что если Душа за-
хвачена серой щупальцей Серого Зверя и находится в вязкой вате, не 
позволяющей проникать в Душу любого Света извне, то и мысли чело-
века при таком одержании всегда очень негативного характера. Он весь 
настроен на такой лад, что излучает психическую энергию уныния «ме-
гаваттами», а эта энергия и есть та вожделенная питательная среда для 
паразитической сущности супертела Серого Зверя, находящегося в из-
нанке инфрамира. 

Каждый уловленный и порабощённый Серым Зверем человек, об-
речен на смерть не только физическую, но и на Духовную ввиду того, 
что все силы Духа рано или поздно полностью перекочевывают в сре-
доточие Серого Зверя. 

Медицинские «примочки» и таблетки в войне с этим Душевным 
недугом - просто смешные бирюльки. И нет смысла говорить о том, че-
го добилась современная психиатрия на этом поприще в войне с Аст-
ральными паразитами, которыми является не только Серый Зверь, но и 
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несколько не менее страшных врагов человечества, питающихся энер-
гией Греха. В будущем будем говорить и о них. 

И.Н. Почему разговор пошёл об энергии греха?  
ММ Уныние – один из смертных грехов человеческих. Об этом 

было сказано в древних писаниях. Ведь прежде чем приходит Серый 
зверь, человек позволяет себе уныние, как особое состояние Духа, а уж 
только после этого, если человек слишком увлекается этой областью 
чувств, к нему приближается щупальце Серого Зверя. По мере увеличе-
ния излучений уныния растет и захват человеческой психики Серым 
Зверем! 

И.Н. А можно ли спасти человека? И на какой стадии одержания 
это ещё возможно? 

ММ Уныние – внутренний зуммер, который привлекает паразита 
из глубин инфрамира. Прекращение уныния – это первый шаг к осво-
бождению. Степень одержания может начать уменьшаться сразу, как 
только человек получает помощь в этом понимании. Но унылые люди, 
которые погрязли в одержании Серым Зверем до сердца, становятся 
словно глухими. Они не могут самостоятельно преодолеть своё уныние, 
потому что оно становится уже частью их личности. Они не могут от-
личить мысли, привнесённые в их сознание извне, от своих личных 
мыслей. Тогда нужен специальный сеанс освобождения человеческой 
души от наносного тела Серого Зверя. Обычно это могут делать ясно-
видящие парапсихологи, которые владеют посвящением в тайну Нуле-
вого Пространства. Проводя человеческую Душу сквозь отверстие 
НОЛЬ пространства туда и обратно, можно очень быстро и действенно 
очистить человеческую Душу от внедрения в неё Серого Зверя. Есть 
так же особый способ проведения через специальный световой фильтр, 
который может очистить не только Душу, но и само тело, вплоть до 
каждой живой клетки от присутствия Серого Зверя. Не случайно у вра-
чей есть понятие ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ болезни. Они развиваются 
именно по причине проникновения внутрь живого организма энергии 
Серого Зверя. Многие народные приметы, связанные с появлением у 
человека СМЕРНОЙ ТОСКИ, как раз перед самой смертью физиче-
ской. Серый Зверь – суть паразитическая структура, которая питается 
определённой энергией, с частотой звучащей во грехе Уныния.  

Люди, которые не допускают Уныния ни при каких, даже самых 
страшных обстоятельствах, даже не представляют себе возможности 
заболеть смертной Тоской и уж тем более умереть от неё. Люди, кото-
рые допускают Уныние, могут не просто заболеть, но и заразить окру-
жающих! Поэтому очень осторожным надо быть всем, кто живёт рядом 
с тоскующим человеком. 
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ОСЕННЯЯ ХАНДРА И ПУТЕШЕСТВИЯ В ЛЕТО 
 
И.Н. Осенью и в первой половине зимы в России у многих людей 

бывает особое настроение, которое принято называть осенней хандрой. 
Как бороться с таким состоянием? 

ММ Осенняя хандра приходит из-за сокращения длины светового 
дня. Организм не получает достаточного количества света и солнечного 
тепла. От этого меняется метаболизм внутри организма. Обменные 
процессы замедляются. Начинает откладываться жир, как запас на зи-
му. Постепенно угасают психические импульсы, побуждающие физи-
ческий организм к действию. Всё вместе – это животный инстинкт тела 
физического подготовки к зимнему отдыху всех жизненных функций.  

По существу - это вхождение в зимнюю спячку, которая позволяет 
наиболее рационально использовать накопленный за лето энергетиче-
ский потенциал. Зимняя спячка – обычное явление для животных, ко-
торые остаются на заснеженных территориях северного полушария. 
Человек, который долго живёт на северных широтах, нуждается в более 
интенсивном отдыхе, чем жители южных широт. Нормальное состоя-
ние сонливости, непонятной цивилизованному человеку лени, настига-
ющих его в осенние и начало зимних месяцев, принимается часто за 
психическое. Обычно темп жизни в больших городах не снижается ни 
летом, ни зимой, ни весной. Требование дисциплины на предприятиях и 
в офисе остаются круглый год одинаковыми, в то время как физический 
организм живёт своими годовыми ритмами. 

Особенно это заметно, когда наступают переломные времена го-
да: от тепля – к холоду и, наоборот, от холода – к теплу. Считается, что 
именно в это время обостряются психические заболевания, а значит, 
каждый человек, который испытывает особую осеннюю тоску или ве-
сеннюю бодрость, являются людьми не совсем нормальными. На самом 
деле, они совершенно законно подчиняются веяниям природных рит-
мов, и проявляют все признаки нормальных и адекватных людей. Беда с 
теми людьми из больших городов, которые наоборот совсем не чув-
ствуют природных ритмов и всегда имеют примерно одно и то же 
настроение.  

Это люди, которые живут ночной жизнью, у которых ритмы ак-
тивности сбиты в сторону тёмного времени суток. Ночные люди одина-
ково ненавидят как саму Природу, так и все её ритмы. Они живут в 
ровном состоянии ночной жизни. Они никогда не встречают рассвета. 
Не замечают закатов. Они не смотрят на небо, а окна в их домах плотно 
занавешены занавесками. У таких людей нет природного ритма внутри 
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их организма, а значит, они не могут понять тех, кто живет внутри Сол-
нечных приливов и отливов. 

Не бойтесь осенней хандры. Просто, по возможности, снижайте 
жизненные профанации, начинайте экономить свои силы, замедляйтесь 
в ритме наступающих природных перемен, выбирайте себе занятия, ко-
торые помогают находиться организму в щадящих режимах и отвечайте 
на позывы ко сну. Недолгий сон в течение дня будет полезен в осенне-
зимние дни. А уж ночной сон должен быть полноценным и спокойным.  

И.Н. Представляю, что если целая страна будет залегать в зимний 
сон и бездействие! 

ММ Массовый зимний сон и бездействие происходят и без наше-
го вмешательства. Просто мало кто считает необходимым обсуждать 
подобную тему. Врачи констатируют у совершенно здоровых людей 
признаки депрессии, и начинают её лечит своими ядовитыми антиде-
прессантами. В результате появляется ещё один психически больной с 
«маниакально-депрессивным синдромом». 

Остерегайтесь принимать антидепрессанты. Это вмешательство в 
святая святых Эмоционального тела человека. Нарушения могут быть 
столь необратимыми, что говорить о выздоровлении потом, больше не 
приходится. Есть привязанность к антидепрессантам, и человек больше 
не принадлежит сам себе. Его обменными процессами начинает заведо-
вать лекарственный препарат, а не свободная воля. Поэтому не путайте 
осеннюю хандру с психическим заболеванием - никогда! 

И.Н. А как обстоят дела у людей, которые убегают от осенней 
хандры в тёплые страны и живут там всё тёмное, в своей стране, время? 
Портится ли у них ритм природных циклов? Отражается ли это на пси-
хике? 

ММ Уезжать от смены природного цикла можно и даже полезно. 
Но не всегда такая возможность есть у каждого человека. В настоящее 
время люди стали путешествовать гораздо больше, чем в прежние вре-
мена. И это похвально. Вообще человек должен иметь возможность по-
стоянно перемещаться с места на место, чтобы его жизнь на Физиче-
ском плане была максимально разнообразна. Держава Света в этом 
смысле будет иметь очень благоприятные условия для постоянных пе-
ремещений людей из одного природного пояса в другой для того, чтобы 
менялись как внутренние, так и внешние ритмы роста его сознания. 
Просвещение Духа должно происходить в постоянном труде, творче-
стве, путешествиях, выполнении той или иной задачи как на семейном 
поприще, так и на общественно значимом.  

Человек рождается для просвещения сознания его Духа. Во время 
воплощения на Физическом плане Бытия ему необходимо приобрести 
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как можно больше навыков и умений, стимулирующих силу и многооб-
разные свойства его Мысли. Для того чтобы сила и глубина Мысли 
нарастали, а Дух человека приобретал всё новые навыки в ментальном, 
эмоциональном и физическом телах, ему необходимо находиться в 
условиях подвижности. Путешествия, перемещения из пояса в пояс 
природной среды, позволяют активизировать самые разные уровни со-
знания. 

Если Высшая Ментальность очень хорошо формируется в Север-
ных широтах, то возможность к общению на Информационном уровне 
больше стимулируется в, так называемых, цивилизованных странах За-
пада. Высшая Духовность требует пребывания в высоких горах, а же-
лание развить своё Эмоциональное тело должно притянуть человека в 
страны латиноамериканские, где страсть и Солнце и море могут пробу-
дить даже самое промерзшее от холода эмоциональное тело человека. 
Красную и оранжевую чакры сознания можно пробудить в тех широтах 
Планеты, которые находятся ближе к экватору. А все вместе пробуж-
дённые свойства Высшей человеческой природы становятся тем самым 
Сияющим Священным человеком, к состоянию которого и должен 
стремиться каждый воплощённый человек на Земле. 

И.Н. Да уж, картина совсем не из нашей действительности. У кого 
сейчас есть такая возможность провести часть жизни на Севере, часть – 
на средней широте, а часть - на экваторе? Все сидим привязанные как к 
своей Родине, так и к своей Стране, которая имеет строго определённое 
положение на Земном шаре. А чтобы заехать в чужую страну, надо вы-
просить визу, заплатить кучу денег, а времени пребывания там дают 
совсем мало, тогда как чтобы раскрыть чакру, надо побыть там не 
меньше семи лет! 

ММ Разделённость Планеты на страны и государства действи-
тельно не позволяет по- настоящему быть свободными и перемещаться 
туда, куда угодно. Но это только в системе Тьмы. Держава Света откро-
ет границы, изменит условия жизни настолько кардинально, что посто-
янное путешествие станет обычным делом. Включится Высший Кон 
Кармы, который станет первостепенным руководством для судьбы 
каждого человека на Земле. 

Кармические подвижки станут предпосылкой не только для за-
конных встреч родных Душ друг с другом, но и попадания именно в те 
реалии жизни, которые максимально дадут каждому человеку раскрыть 
все свои потенциалы, изжить все свои долги и наработать себе положи-
тельную карму для новых рождений. Держава Света в мировом мас-
штабе станет столь естественным условием для жизни на Планете, что 
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люди с ужасом и недоумением станут вспоминать планету – тюрьму, 
которой сейчас является Земля, пребывающая под системой Тьмы. 

Думать о Державе Света в масштабах одной страны легче, чем о 
планетарной системе. Но максимальное приближение будущего проис-
ходит именно в тот момент, когда мечта касается высот, на первый 
взгляд, не достижимых. Мечтайте о Державе Света, а всё остальное 
приложится!  

 
 

О САМОРАЗРУШЕНИИ 
 
И.Н. Почему в этом мире молодые люди не хотят жить? 
ММ Ваш мир породил чудовищную доктрину безсмысленности 

жизни. Она заключается в том, что молодым людям с утра до вечера 
внушается мысль о том, что они есть суть – ТЕЛО, которому необхо-
димо потреблять материальные блага, получать удовольствия и теснить 
стариков, чтобы те не слишком долго занимали пространство для их 
удобной жизни. Такая программа начала работать в Америке с начала 
30 годов 19 века и в настоящее время развилась до чудовищные мас-
штабов. 

Теперь детям уже с самого их рождения внушается мысль, что те-
ло им дано для того, чтобы оно безпрестанно потребляло всевозможные 
продукты не самого лучшего свойства, чтобы эмоции людей были все-
гда заняты сопереживанием каких-нибудь массовых зрелищ с огромной 
потерей эмоциональных чувств. А так же если человек и начинал мыс-
лить, то это означало, что качество самих мыслей должно было быть 
самым негативным. Постоянный страх потерять благополучие в безко-
нечных войнах, катастрофах и кризисах на биржах постоянно отравляет 
существование в потребительском рае. 

Саморазрушение человека включаться в тот момент, когда просы-
пается Душа. Его тело более не может заслонить от его самого, его Ду-
шу и Дух. Тело всё ещё требует всех привычных удовольствий, а Душа 
чувствует, что более не вынесет пребывания в таком теле, которое до-
влеет над её потребностями, и поэтому сама включает программу само-
разрушения. Эта программа включается в подсознании, и начинает 
складывать условия для самоуничтожения тела. Человек начинает упо-
треблять вредные напитки, еду, начинает мутить ум наркотиками, 
спиртным, необузданным сексом и вот наступает момент, когда все эти 
излишества начинают давать свой результат. 

Здоровое некогда тело сначала заболевает всё чаще и чаще, затем 
оно выказывает крупный сбой, а, в конце концов, становится непригод-
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ным для нахождения в нём Души. И она уходит в тонкий мир, чтобы 
побыстрее уйти от условий, которые создало для него тело. 

И.Н. Но ведь это банальные обстоятельства! Люди сейчас на Зем-
ле только так и живут. Другого никто и не знает. У нас нет ни смысла 
жизни, ни цели и задачи в общественном понимании! Потреблять и как 
можно больше - вот какая информация льется с экранов через рекламу 
и 25 кадры в наше сознание и подсознание. Никто ничего иного не 
предлагает. Неужели есть выход из такой ситуации? 

ММ Выход всегда есть. Жизнь тела, которое есть всего лишь хо-
рошо сконструированный скафандр для воплощения на Физический 
план ваших душ - более тонких тел, в которых есть самая главная 
начинка - ваш Дух. Скафандр – весьма зависимая от вашей начинки 
структура. Он целиком и полностью подчиняется своему назначению и 
служит долго и благополучно только в том случае, если над ним довле-
ет воля Духа. 

Если тело берёт власть над Душой и Духом, то оно становится 
узурпатором- биороботом, который взбунтовался против своего хозяи-
на. Тогда в подсознание человека просыпается программа саморазру-
шения. Саморазрушение заложено в подсознание тела для того, чтобы 
биоробот – телесный скафандр, не поработил человеческий Дух окон-
чательно. 

И.Н. Теперь понятно, почему так много очень талантливых и ча-
сто молодых ещё людей уходят с Физического плана в разных трагиче-
ских случайностях! Получается, что ранняя смерть - это и есть самый 
первый диагноз порабощения человеческого Духа его телом? 

ММ У физического тела, который по своему устройству мало чем 
отличается от биоскафандра, есть множество пока ещё неизученных 
функций. Творцы, которые закладывали суть строения тел каждого 
народа и расы, имели своё понимание сути и смысла жизни данного 
народа, поэтому механизмы функционирования тел будущих людей 
данной народности или расы были разными. 

Так, человек, который рождался в горском народе в условиях вы-
сокогорья, не должен был покидать свои места, если хотел прослыть 
долгожителем. Но если он уходил в иные места, пусть даже более бла-
гоприятные и удобные, то механизм самоуничтожения включался 
мгновенно и такой человек был не способен прожить ту жизнь, которая 
заложена в потенциале его биоскафандра - физического тела. 

То же самое можно сказать и о людях, которым дано было жить в 
пустыне Африки или в тайге Сибири. На равнине Европы или в Горах 
Индии. Не случайно рождение данной Души в данной местности, в 
данной народности. Это и есть Кармические программы, которые зало-



225 

жены как в телесное проявление Духа, так и в условиях его рождения и 
возможности получения тех или иных уроков для новых воплощений. 

Программа саморазрушения включается сразу, как только человек 
кардинально меняет свое место пребывания от рождения, или свой пол, 
как это теперь становится обычным у некоторых людей. 

Привычка искать себе место более удобное и насыщенное удо-
вольствиями, создала условия для включения программы самоуничто-
жения целых народов. Изначально, когда люди только начали заселять 
Планету, каждому из них давалась особая территория, на которой они 
жили и получали свой земной опыт для совершенствования духа как 
отдельной единицы, так и коллективной разумной формации, как наро-
да в целом. Тогда сроки жизни людей были огромными, и долгожитель-
ство было обеспечено самим образом жизни людей, которые встраива-
лись в программы жизнедеятельности Природных конгломератов, под-
чинили свои тела Духам Воды, Земли, Воздуха, Огня, а свою духовную 
структуру, отдавали своим Высшим Творцам – создателям или пред-
кам. 

В этом соединении была простота и грамотность, ведь телесные 
проявления человека, созданные из «праха» земного, так и соотносятся 
с окружающей средой и имеют конечный срок годности такой величи-
ны, какую заложили в неё Творцы первичных матриц этих тел. Голо-
графический человек – эфирная матрица – прототип будущего челове-
ческого тела, создается и функционирует и по сей день, но мало кто 
знает, как он связан с физическим телом. 

Так, ваша медицина лечит исключительно одно только тело, не 
ведая о том, что тело – это материальное скопление частиц на тончай-
шей матрице – голограмме эфирного тела, которое плавно переходит в 
состояние тонкого тела, наделенного эмоциональной одеждой и мен-
тальной оболочкой. А все вместе - это сообщество разно материальной 
одежды духа соотносится с Огненным телом, которое постепенно 
нарастает и становится сознательным благодаря тому опыту, который 
накапливается человеческим духом за множество его рождений на Зем-
ном плане в физическом теле. 

Почему говорю всё это, при том, что есть уже многое количество 
литературы на эти темы. И для многих уже не секрет сакральная суть 
человека. Но мало кому известно, что механизм саморазрушения вклю-
чён сейчас у всего человечества по той причине, что оно не выполняет 
изначальной программы своей жизни на Земле. Если цель и задача 
жизни человека на Земле - одеть свой безсмертный Дух в Огненное те-
ло, позволяющее жить в высших Мирах, а он тратит своё драгоценное 
время на постоянные воплощения в физическом теле в самом мизерном 
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измерении Космического Дна, то нет в такой жизни никакой ценности и 
такую жизнь надо прекращать, как только она начинает приносить вред 
воплощенном в теле духу. 

Программа саморазрушения включается, и человек сначала начи-
нает болеть, а потом и уходит безвременно в тонкие астральные миры, 
где прозябает в условиях мало пригодных для роста духа. И так много 
поколений подряд. 

И.Н. Но ведь люди не виноваты в том, что они так живут! Система 
Тьмы сложилась на базе библейской религиозной концепции, которая 
победила в этой эпохе все остальные концепции более светлого содер-
жания. И именно она стала диктовать законы и свои правила матери-
альной реальности и подчинения всего и вся ссудному капиталу и «из-
бранному» народу… 

Понятно, что эту систему составили не высшие Творцы каждого 
из народов, а демоническая сущность, которая узурпировала свою 
власть и назвалась творцом всех народов. Но ведь и Творцы тоже могли 
помочь людям выбраться из ловушек сил Тьмы! А теперь винить толь-
ко самих людей, разве правильно?  

ММ Говорим о механизме саморазрушения, поэтому не станем 
проникаться негодованием по отношению к демоническим сущностям 
Космического Дна. Они живут в пределах узких космических сроков, и 
у них сложились определённые приёмы для паразитирования, что поз-
воляет им сохраняться и быть благополучными долгие периоды. Но эта 
жизнь на Космическом Дне не так уж сладка. 

Демоническим сущностям надо выживать в постоянной борьбе за 
самих себя, без конца воюя как за свои территории, так и за свои очень 
ограниченные ресурсы. Употребление всего и вся, что упало на Косми-
ческое Дно, является единственной формой существования. А Земля, 
которая ранее была в более высоких сферах Солнечного Тора, как ей и 
положено в определённые эволюционные сроки, опустилась на это Дно 
и стала добычей для тех демонических сил, которые живут на этом 
Космическом Дне. 

Ситуация схожа с тем, как если бы вы вошли в тёмное болото 
всем своим физическим телом и оставались бы в нём довольно долго до 
того времени, когда перешли бы на другую его сторону, где есть воз-
можность выйти на твердую почву и обсохнуть, снять со своего тела 
всех паразитов, которые присосались к нему, помыться в чистом ручье, 
залечить свои раны, оставленные от этого мерзкого болотного населе-
ния… 

Земля прошла по Космическому Дну, и человечество было вы-
нуждено жить в тех условиях, о которых говорил выше, сравнивая ухо-



227 

дящую эпоху с болотом. Теперь есть возможность выйти на сухое и 
твёрдое место и, оправившись от болезненных приобретений Космиче-
ского Дна, одно из которых включённая программа саморазрушения, 
начать медленно, но верно, подниматься в новые высоты достижений 
духа каждого в отдельности и всех вместе в целом. 

И.Н. Как можно отключить механизм саморазрушения человека? 
ММ Отключить механизм саморазрушения можно только, вернув 

изначально данный человеку смысл жизни на Физическом плане Бытия. 
Надо вернуть физическому телу его первоначальное значение – быть 
биоскафандром, приспособленным к Физическому плану Бытия, в ко-
тором продолжает зреть высшая природа Человека – его Дух, который 
должен, по мере роста своего сознания, приобрести новые телесные 
формы для мира все более тонкого и высокого. Человеческий Дух обя-
зан подчинить своё физическое тело раз и на всегда. Более станет не-
возможно ублажать физическое тело всеми условиями планетарных 
возможностей. Потребности Духа становятся во главу угла смысла 
жизни людей на Земле, и только тогда окончательно выключится про-
грамма саморазрушения. 

И.Н. Но ведь это – переворот всей существующей идеологии лю-
бого государства. Люди пока ещё не жили с целью подчинить своё тело 
для потребностей роста Духа. Для многих является большим вопросом, 
что такое Душа, а не то, что Дух!? Как же можно переключить, вну-
шённое тысячелетиями, людям понимание приоритетов Тела над Ду-
шой и Духом? Они могут не согласиться и оспорить, ведь у них нет ав-
торитетного доказательства сказанному здесь? 

ММ Смена положения самой планеты Земля внутри Солнечного 
Тора и уход с Космического Дна, разворачивает вектора сил Планеты, а 
значит, такой же переворот должен последовать и в самой социальной 
постройке. Если все старые социальные постройки будут разрушены 
Великим Переходом, то на их месте нужно создавать нечто другое! Так, 
не сумеете же строить всё по старым схемам?! Конечно, нужен перево-
рот приоритетов: если раньше была власть тела, то теперь должна 
наступить власть Духа. В этом и есть смена приоритетов, а значит, и 
сам переворот. Это придётся сделать ещё и потому, что только смена 
приоритетов и наступления власти Духа позволяет выключить меха-
низм саморазрушения у земного человечества. 

И.Н. Но ведь тогда Земля станет еще больше населяться людьми, 
и они уже не смогут прокормить себя и ещё больше навредят Планете! 

ММ Смена приоритетов и установление своеобразной диктатуры 
Духа над телом мгновенно изменят состояние народонаселения Земли. 
Во – первых, уход с Земного плана множества Душ, готовых для во-
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площения на других планетах, освободит Планету о перенаселения. К 
тому же, быстрое просветление сознания в новых социальных построе-
ниях создаст новые каналы для ротации духовной составляющей людей 
на Земле. 

Так, наличие многих народов и языковых групп позволит одной и 
той же Душе и Духу побывать в самых разных кармических условиях и 
приобрести во время физических воплощений максимальное количе-
ство опыта земной жизни в разных телесных проявлениях. Так, если 
человек в одном своём рождении родился в среде горского народа, то 
он получает опыт жизни в горах и развития Духа в прореженном режи-
ме поверхности Земли. Если человеческий Дух получил тело в пустыне 
в одном из народов Африки, то свой духовный опыт он может получить 
именно в таких условиях. 

Если человеческий Дух родился в европейском – белом теле, в 
среде арийских народов, то это говорит, что он уже почти готов к уходу 
в более высокие миры, и проходит одно из последних своих воплоще-
ний на Земле, которое может стать завершающим перед окончательным 
выходом в более высокие планетные системы, в направлении Солнеч-
ной Иерархии.  

Наличие на Земле многих народов и в самых разных условиях для 
воплощения человеческих Душ – это законное условие для постоянного 
роста сознания человеческих духов. Но тёмные силы смешали между 
собой чистые формы каждого из народов и от этого получилась телес-
ность гибридной формы, которая более не отвечает изначально зало-
женной цели создания многих народностей. 

Теперь появилась возможность усреднить всё человечество. И ес-
ли все народы раньше жили как бы на разных энергетических этажах 
большого высотного дома, то в настоящее время тёмные силы пересе-
лили все народы на один общий этаж подвального уровня и столкнули 
всех в необходимости отвоевывать своё место путем безконечных 
столкновений в поиске возможности просто выживать. При этом тоже 
был включён механизм самоуничтожения, но теперь не только одного 
человека в отдельности, но и целых народов. 

И.Н. Как же выбраться смешанным между собой народам из тём-
ного провала системы Тьмы и спастись от самоуничтожения? 

ММ Надо вновь разобраться с теми этажами, которые предостав-
лены всем и каждому народу в отдельности на их существующих тер-
риториях. Если в настоящее время есть ещё чисто национальные терри-
тории, то они либо очень малы, либо имеют своё национальное назва-
ние чисто номинально, будучи заселенными другими народами и давно 
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уже ассимилировано с более активными в плане завоевания территорий 
народами. 

Смешение народов тёмными силами делалось целенаправленно. 
Теперь надо провести инвентаризацию этой смеси, и земное человече-
ство получит громадный отсев телесных форм в виде гремучей смеси 
многих народов и национальностей в одной заливке. В Новом Завете 
сказано о том, что все незаписанные в Книгу Жизни, должны будут уй-
ти в конце времен. Это и есть сообщение о том, что огромное количе-
ство гибридных ФИЗИЧЕСКИХ форм как в человеческом обществе, 
так и в Природе, будут обязаны закончить своё существование. 

 
 

О БЕЗВОЛИИ РУССКОГО НАРОДА. 
 
И.Н. Почему славянские народы и народы, населяющие Россию, 

не имеют воли к кардинальным изменениям в своей жизни в лучшую 
строну?  

ММ Кардинальные перемены можно свершать только, будучи 
свободным в плане возможности проявления своей воли. Если человек 
находится в стоянии МОРОКА, то есть имеет свойства полностью по-
давленного Раба, то он не в состоянии проявлять Свободу Воли, а вы-
нужден подчиняться той силе, которая над ним совершила насилие.  

И.Н. Кто сделал российские народы – безвольными рабами? И 
КАК он это сделал?  

ММ Россия – провиденциальная Страна. Ей предсказано всё са-
мое счастливое и Светлое Будущее. Силы Тьмы всегда ревниво относи-
лись к такой великой привилегии, которой обладал славянский этнос, 
поскольку прекрасно знали и своё будущее, которое полностью отоб-
ражено в Библейской книге Апокалипсис. 

Система Тьмы – кончена. И у неё нет будущего за пределами 
Космического Дна. Это знает каждый мало-мальски чёрный маг. У 
тёмной системы – ограниченные сроки, а Система Света имеет в своей 
перспективе Безпредельность. Поэтому Россия всегда была под ударом 
тёмных сил. А её народ – в большинстве своём славяне, являлись всегда 
объектами нападок сил Тьмы со стороны тонких миров нижней адской 
действительности.  

В результате проведённых многократных специальных обрядов 
чёрными магами, были совершены особые действия, которые привели к 
тем результатам, о которых ведём разговор в сегодняшней беседе. 
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Если представить себе эти результаты, то обратите внимание на 
кусок янтаря, внутри которого застряла муха или какое-то иное насеко-
мое. 

Янтарь прозрачный и видно, что муха полностью сохранила все 
свои формы, но она так и погибла внутри этой янтарной капли смолы, 
не будучи в силах преодолеть её вязкость. 

Точно также, все славянские народы в настоящее время находятся 
под слоем вязкой смоло образной жёлтой массы, которая покрыла со-
знание людей выше их голов.  

Мы называем эту болезнь - Жёлтый человек. Симптомы этой бо-
лезни каждого отдельного человека и общества в целом заключаются в 
том, что разумное существо, поглощённое Жёлтым человеком, не мо-
жет адекватно воспринимать ситуацию вокруг себя. Всё ему кажется 
правильным только в перевернутом виде. Извращённое восприятие ре-
альности становится всё хуже по мере того, в какой степени поглощён 
рассудок в поле Жёлтого человека. Есть степени низкие, до колен, или 
до пояса. При этом голова и Сердце человека свободные, и он кое-как 
ещё может воспринимать действительность правильно. Но когда обще-
ство людей поглощено Жёлтым человеком полностью, то в таком слу-
чае говорить об адекватной реакции на происходящие вокруг события, 
не приходится. 

Муха видит изнутри янтарной смолы всю реальность вокруг от-
страненно и не может ничего в ней изменить. Впрочем, как своё соб-
ственное положение тоже.  

Современная Россия залита этой вязкой жёлтой массой толстым 
слоем. И головы людей уже не возвышаются над этим слоем. Люди по-
глощены той информационной смолой, состоящей из ложных инфор-
мационных посылов до такой степени, что даже не слышат уже друг 
друга, находясь в своих семьях или в трудовых коллективах. 

Массовый гипноз Жёлтого человека спрессовал толстый слой за-
мурованных в своей вязкой трясине человеческих тел, которые не мо-
гут набраться воли не только для общественно значимых дел, но и для 
решения своих собственных житейских задач. Выживать по одному 
становится самой перспективной деятельностью в среде людей, но это 
иллюзия все того же Жёлтого человека.  

И.Н. Можно ли снять этот коллективный Морок?  
ММ Коллективный Морок можно снять, но только тем Лично-

стям, которые сами не угодили в этот спаянный монолитный пласт. 
Светлые Разумы – Личности, стоящие на службе Свету, должны помочь 
своим соотечественникам выйти из Жёлтого Морока. Для этого полезен 
образ доставания мухи из куска янтарной смолы. Как бы каждый из 
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людей стал добывать муху из твердого куска жёлтой смолы? Он либо 
разбил бы этот кусок и достал оттуда тело мухи. Но не факт, что оно 
сохранилось бы после такой операции. Древняя муха к этому времени 
уже стала мумией и хрупкой, и пустой. А человек, который находится в 
смолянистом заточении Жёлтого Морока – он живой и ему можно 
нанести травму его тонких тел.  

Поэтому есть иной способ освобождать Человека из капкана Жёл-
того человека. Надо погрузить (мысленно) такого уловленного Моро-
ком человека в какой-нибудь «растворитель» и дождаться, когда Жёл-
тый Морок станет мягким и станет стекать с уловленного Человека, как 
расплавленный мёд с ложки. 

Образы помогут выбирать правильные действия тем Спасителям 
уловленного народа, которые поймут о чём сейчас идёт речь. Лучше 
начать со своих родственников и людей, которые на ваш взгляд ведут 
себя не адекватно. Конечно, есть опасность, что замороченные люди 
будут считать замороченными, на самом деле, разумных и свободных 
от Морока. Но главным признаком станет невозможность заморочен-
ным что-либо предпринимать без самоочищения, поскольку Воля к 
действию на Тонких планах может быть только у тех, кто свободен от 
Морока Жёлтого человека.  

И.Н. Значит самоочищение тоже возможно?  
ММ В очень редких случаях, поскольку тянуть себя за волосы из 

болота, может не каждый. Взаимная помощь – вот что важно. И ЛЮ-
БОВЬ к ближним. Без Любви всякая помощь станет «демьяновой 
ухой». И больше навредит, чем поможет.  

И.Н. А КТО или ЧТО делает Человека замороченным Жёлтым че-
ловеком?  

ММ Говорили ранее, что есть Чёрная Семерка Смертных Грехов 
человеческих - внешних демонических сил, которые находятся в адских 
сферах инфернальных миров. Говорили уже о Чёрном человеке – 
Агрессии и Страха, о Сером человеке Уныния и Депрессии. Сегодня 
говорим о Жёлтом человеке Обмана и Лжи. СМИ – это главные источ-
ники Обмана и Лжи! 

Но Жёлтый Морок имеет причастье к Отцу Лжи, человекоубийце 
от Начала, к самому Сатане - дьяволу… То есть возможность закабале-
ния человеческого сознания внутрь твердой, но при этом изначально 
вязкой сути ЛЖИ и ОБМАНА, всегда относится к самому Хозяину это-
го мира системы Тьмы.  

В России в настоящее время народ находится под толстым слоем 
жёлтой, цвета гноя, полупрозрачной, спекшейся до твердости массе. 
Каждый человек в этой массе застыл в том положении и на той глу-
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бине, на которой находился в момент истекания из адских сфер миаз-
мов Лжи и Обмана, которые начались даже не 90-х годах 20 столетия, а 
гораздо раньше. Бывший Советский Союз был построен на Лжи и Об-
мане, а также всё дальнейшее проникновение вглубь ЛОЖНОЙ исто-
рии России указывает на то, что уже много поколений славянских и их 
братских народов находятся под Лживой формулой религиозных док-
трин, которые накапливали ложные формулы «правдивости и бого-
угодности» Человека.  

Если тот, кто станет помогать своим близким очищаться от ско-
вывающих пут кому-либо из своих родных и близких, то он непремен-
но увидит, что жёлтый морок не просто покрыл сверху тело своей 
жертвы. Он увидит, что канат из жёлтой вязкой массы окручивает голо-
ву и горло своей жертвы. Вяжет человека по рукам и ногам, залепляет 
глаза и уши. Словом, лишает человека возможности и думать, и гово-
рить, и действовать! 

Вот почему русский народ бездействует, а вовсе не потому, что 
этот народ ленивый и пьяница.  

На самом деле, если русским удастся освободиться от Жёлтого 
Морока и полностью раскрыть свои глаза и уши, вырваться из долгого 
плена, построенного для них в системе Тьмы, то не будет никого из 
народов более действенного и трезвого во всех делах Общего Блага. 
Славянские народы живут и помогают другим даже в таком плачевном 
состоянии. А когда освободятся от ловушек магов из системы Тьмы, то 
и вовсе станут самым великим и прекрасным народом, который дарит 
Образ Светлого будущего абсолютно всем остальным народам, жела-
ющим перейти в Систему Света вместе с русскими народами.  

И.Н. А можно ли попросить Вышних, чтобы они помогли людям 
избавиться от Жёлтого Морока? Ведь, судя по масштабам бедствия, ма-
ло кому под силу справиться с такой работой с уровня поверхности 
Земли?! Пусть хотя бы Архангел Михаил с его воинством поможет сла-
вянским народам растопить, расплавить этот монолит Жёлтого Морока 
над людьми, чтобы они могли хотя бы пошевелиться для того, чтобы 
начать помогать выбираться из этой трясины всем вместе!  

ММ Просите и помощь придёт!  
 
 

О МЯСНОЙ ПИЩЕ 
 
И.Н. В духовных учениях написано, что нельзя есть мясо людям, 

которые хотят достичь духовных высот. Но сама жизнь на Земле требу-
ет от людей иного поведения. Люди едят домашних и диких животных - 
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птиц, рыбу, икру и яйца… Словом, без животных белков они пока 
обойтись не могут. Особенно в северных странах, где пол - года лежит 
снег, и трещат морозы. 

Неужели люди северных стран так и не достигнут высот Духа?  
ММ Северные страны – это места, где произрастает огромное ко-

личество плодов, у которых есть все необходимые свойства для того, 
чтобы не есть мяса. Даже в простых лесных ягодах, таких как морошка, 
клюква или ежевика, есть гораздо больше витаминов, чем в таких же 
ягодах на юге.  

Но одними ягодами питаться северных жителей никто не может 
заставить. Им нужны жиры и белки, которые действительно есть в мясе 
животных, птиц и рыбы. Последовательное поведение в таком образе 
жизни заключается в том, чтобы понимать, насколько важно отбирать у 
видовых коллективных разумных форм только небольшую часть физи-
ческих тел животных, которых человек использует себе в пищу.  

Так, например, если в морском базовом поле имеют место великое 
множество коллективных разумных полей промысловых видов рыб, то 
надо знать, что вылавливать целиком и полностью весь косяк рыбы или 
даже большую его часть – настоящее преступление. Дело в том, что 
массовое скопление рыбы в виде живого организма, состоящего из 
огромного числа рыбных особей - это и есть суть ОДНО ЖИВОЕ СУ-
ЩЕСТВО. И если у него забрать живую часть – выловить весь косяк 
рыбы, то этот организм лишается всей телесности, а значит, вынужден 
умереть, как коллективная форма, не дожив до своей эволюционной 
зрелости. 

Исходя из такого соображения, человек может вести себя иным 
образом, забирая для использования только третью часть рыбы из кося-
ка, при этом оставляя возможность данной коллективной форме вос-
станавливаться до полной формы и продолжать эволюционировать.  

Что касается использования животных в качестве пищи, то здесь 
имеет место примерно такой же подход. Мелкие животные, грызуны, 
парнокопытные и птицы – представляют собой коллективные формы 
жизни. Поэтому животные, которые относятся к домашней группе, дав-
но уже утратили возможность эволюционировать в Природных услови-
ях. Им приходится находиться рядом с людьми и отдавать им – людям, 
часть своих тел для питания, но при этом, при правильном ведении хо-
зяйственных дел, люди могут помочь коллективным формам мясомо-
лочных животных проходить очень быстрый эволюционный путь. Жи-
вотные, которые проживают свою физическую жизнь рядом с челове-
ком, а затем становятся пищей для человека, могут быстро восстанав-
ливаться в виде частицы коллективной разумной коллективной формы 



234 

своего вида и стремительно проходить свой эволюционный путь, ста-
новясь частью более высоких коллективных форм.  

И.Н. Кем же могут стать, например, коровы по окончании своего 
эволюционного пути в виде крупного парнокопытного животного?  

ММ Коровы - одни из самых крупных домашних животных. Они 
имеют достаточно длинный жизненный цикл в физическом теле. Пере-
ход в коллективную форму у коров происходит в результате либо своей 
собственной смерти тела, либо в результате убоя или неожиданной 
смерти от хищника. В любом случае, корова проходит множественные 
рождения и смерти внутри своей коллективной разумной формы жизни 
и конечным результатом может стать появление в среде коров лично-
стей с индивидуальным сознанием. Эти личности бывают очень замет-
ны при внимательных наблюдениях. Они вызывают удивление и уми-
ление своих хозяев, которые считают свою корову или быка вполне ра-
зумными существами, способными на поступки, которые более похожи 
на человеческие, чем на животные инстинкты.  

Разумное животное ведёт себя таким образом, что у человека 
складывается впечатление, что рядом вовсе не животное, а человек, во-
площённый в теле животного. И это вполне оправдано, потому что так 
и есть, ведь в теле такого животного оказывается именно человек, но 
который либо вырос из коллективной формы до формы индивидуаль-
ного сознания, либо человек, который УПАЛ из человеческого образа – 
в животное, и стал рождаться в коровьем коллективном разумном поле.  

Именно такое соображение и имеем ввиду, когда говорим о том, 
что постоянное употребление мяса крупных животных, может оказать-
ся причиной такого ПАДЕНИЯ в коллективную форму животного цар-
ства, за счёт приближения человеческого духа к вибрациям коллектив-
ной души данного вида животных, за счёт поедания их мяса. 

Очень часто в среде народов, живущих за счёт животноводства и 
кочевых скотоводов, можно услышать истории о том или ином сооте-
чественнике, который стал коровой, оленем или даже свиньей после 
своего ухода из жизни в человеческом теле.  

Человек имеет основание полагать, что вибрационные составляю-
щие мяса и крови животных, может стать достоянием вибрационной со-
ставляющей их собственного физического тела, что на самом деле опус-
кает их Дух на полную октаву ниже человеческой. Полная октава смеща-
ет вибрации человеческого духа именно на ЖИВОТНЫЙ уровень и дела-
ет душу, вибрирующей вровень с физической октавой их тела.  

Душа и тело начинают вибрировать в едином ключе и от этого 
появляются люди, которые считают себя – ТЕЛОМ, а не Душой и Ду-
хом. Они просто кардинально отрицают все духовные стороны челове-
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ческой личности как у себя самих, так и у окружающих. Поэтому есть 
необходимость сразу понять пользу или вред для себя в употреблении 
мяса крупных животных, которые могут стать не только пищей, но и 
родственниками по коллективной форме воплощения.  

И.Н. Неужели человек может воплотиться в одном из рождений в 
среде коров или свиней?  

ММ Может и даже очень часто так и случается. Есть даже притча 
о боге, который стал воплощаться в среде свиней и ему это очень нра-
вилось…  

И.Н. Это, кажется, была притча об Индре?  
ММ Да, если упомянуть Индийский эпос, но у каждого народа 

есть свои рассказы о таких воплощениях.  
И.Н. Но люди сейчас едят много мяса животных, особенно птиц, 

которых специально выращивают на фермах. Это так же вредно, как 
если бы есть крупных животных?  

ММ Есть особенный формат употребления мяса птицы, рыбы, 
средних и крупных животных. Обязательно следует выпускать коллек-
тивный дух, вернее его частицу из тела животного. Если это рыба, то ей 
надо уснуть, прежде чем ее заморозят. Если это птица или иное мелкое 
животное, то следует очень тщательно выпустить из её тела всю кровь. 
Употреблять кровь вообще не следует в качестве пищи. Что касается 
крупных животных, то отношение к их крови также должно быть очень 
внимательным, поскольку вместе с кровью происходит совмещение 
вибраций человека и животного. Кровяные поделки из живой крови 
животных могут быть использованы только для употребления хищни-
ками, но никак не людей. 

Убой крупных и средних животных – это особый вид нарушения 
Высшего Кона, запрещающего убийство воплощенного существа до сро-
ка его естественного ухода. Но в Земных условиях, такое убийство часто 
решает проблемы голода и безвременной смерти существ более высокого 
уровня сознания, таких как сам человек, а значит, убийство допускается, 
как единственная форма жертвенной отдачи низшими – высшим.  

И.Н. Почему Высший Кон Жертвы так извращён на Земле? Ведь по 
этому Кону надо, чтобы Высшие жертвовали низшим? Солнце светит 
всем без исключения и ничего у людей не требует взамен. А человек уби-
вает и съедает тех, кому должен был бы давать, а не брать последнее?  

ММ Человек - высшая форма разумной жизни на Земле, стал сам 
жертвой и пищей для существ, называющих себя «богами, творцами, 
всевышними… и пр.». Поэтому и животные, и растения, и сама Приро-
да тоже стали жертвами такого извращённого в своей сути Высшего 
Кона ЖЕРТВЫ.  
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В системе Тьмы - все жертвы всех. Иной формы взаимоотноше-
ний не может существовать, потому что всякий, кто нарушит такую 
форму взаимоотношений, тут же становится причастным к жертвопри-
ношению себя всем остальным видам паразитических форм. Его могут 
употребить окончательно, а поскольку он сам не станет восполнять по-
терянное за счёт меньших разумных форм жизни, то и силы его прекра-
тятся, и наступит смерть. 

Поэтому до того момента, когда нет смены системы Тьмы на Си-
стему Света, требовать от людей поведения жертвенных агнцев не при-
ходится. Этого могут потребовать только боги- хищники или паразиты!  

И.Н. Тогда совсем не понятно, как надо себя вести людям, кото-
рые уже поняли все эти извращенные формы взаимоотношений дьяво-
ло-«богов»и человека, но всё ещё продолжают жить в системе Тьмы. 
Как им быть с питанием мясом, разведением животных на мясо, при-
том, что основная растительная пища стала ГМО, и является более 
вредной, чем мясная пища, полученная от животных, питающихся здо-
ровой травой? Вегетарианство может стать более убийственным при 
таком обстоятельстве, а рост Духа человека - вообще невозможен?!  

ММ Питание может быть простым и разнообразным, но только 
при условии жизни в Природе. Если человек живёт в городе и всю пи-
щу находит в магазинах, то он вообще не может контролировать состав 
пищевых составляющих в его продуктах. Сыр без молока, мясные 
продуты без здорового мяса, пищевые добавки, в составе которых 
смертельные яды… О чём можно говорить в плане здоровья тела и Ду-
ха. Лучше уж есть здоровые продукты, в которых нет никаких добавок, 
кроме тех, которые человек положил в них сам и знает их свойства и 
влияние на организм. В переходный период между Тьмой и Светом лю-
ди должны сохранять свойства людей, а не химических сборников от-
ходов и ядов.  

Есть чистое мясо не так вредно, как получать полуфабрикаты 
мясной продукции, наполненной химическими и ГМО составляющими. 
К современным овощам и фруктам такое же отношение. Пока что иного 
ответа нет. Из многих зол надо выбирать меньшие.  

Держава Света кардинально изменит ситуацию с человеческим 
питанием, но её ещё надо приблизить. И желательно быть живыми и 
хотя бы относительно здоровыми. Поэтому есть пищу максимально 
здоровую, выращенную своими руками и на своих хозяйственных ост-
ровках, будет самым полезным. Мелкая живность и редкая мясная еда 
от крупных животных будет полезнее, чем еда от крупных корпораций, 
выращенная на нездоровых кормах и напичканная химическими со-
ставляющими всей таблицы Менделеева.  
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ПРО НОВЫЙ ШАМАНИЗМ 
 
И.Н. Как человеку вновь наладить отношения с духами Природы?  
ММ Духи Природы входят в Иерархию Света. Конечно, есть сре-

ди них и исключения, которые являются демоническими по своей при-
роде. Но в любом случае, только Духи, отвечающие условиям эволю-
ционных устремлений к Свету, могут иметь возможность перейти в Но-
вую Эпоху.  

Обычно, люди служили всем духам, от которых зависела их 
жизнь. Исторически сложилось, что, так называемое, язычество полу-
чило очень негативную репутацию с момента прихода религии более 
обширного охвата. Христианство в Руси накрыло собой языческие 
культы и шаманизм, но не смогло обеспечить ту единственно правиль-
ную форму сосуществования, которая необходима и человеку и При-
родным духам. Пострадали от этого и те и другие, а вкупе очень по-
страдала сама Природа. Ведь человек для всех природных Иерархий 
духов является связующим звеном с Небесной Иерархией Света.  

Без человека в этой цепи Природа становится демонизированной, 
а духи Природы теряют ориентацию в своём эволюционном потоке и 
вырождаются, теряя свои наработанные веками и тысячелетиями до-
стижения сознания коллективных форм Разума, которые принято назы-
вать Природными Духами. 

Теперь настало время для восстановления разорванных связей 
Природных духов и самой Природы в целом с Иерархией Света в Без-
предельности. А Человек в этом восстановлении играет главенствую-
щую роль. Поэтому Новый шаманизм должен проявиться в понимании 
Высших Конов Света, а значит, Человек должен стать для Природы Бо-
гом – Творцом и защитником, а не наоборот, как было раньше.  

Природа вырастила Человека, накрывая его своим защитным по-
кровом, одарила его всеми своими возможностями, указала направление к 
Свету …, а потом Человек превзошёл возможности Природных духов и 
стал выше на несколько голов самой Природы. И вместо того, чтобы по-
благодарить Природу и Духов – нянек, стал «покорять» её, загибать под 
свои корытные и эгоистические интересы. А поскольку сознание человека 
стало ВЫШЕ природного, то и дела его стали губительными для неё и 
Духов, населяющих Пространство и Время биосферы! 

Новый шаманизм более не предусматривает поклонение Природ-
ным духам, а требует от Человека снисходительного и нежного отноше-
ния к ним! Как если бы взрослый человек пришёл в детский сад и захотел 
бы детишек чем– нибудь порадовать, принося им подарки. Детишки бу-
дут за эти дары благодарны и будут стараться взрослому Человеку отве-
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тить своим внимание и подарками по своим природным возможностям. 
Но более всего Природные духи нуждаются в заботе, внимании, в береж-
ном использовании своих ресурсов и с единственно самым важным усло-
вием: что Человек возьмет от духов только ЧАСТЬ его телесного прояв-
ления, а остальное оставит и поможет восстановить утраченное.  

Это означает, что если Человеку нужен лес, то его нельзя выру-
бать подчистую до лысой местности, а надо обязательно оставлять 
МАТОЧНЫЕ деревья, которые будут держать поле данного дерева и 
семена, упавшие на землю, очень быстро дадут новую поросль, которая 
тут же заменит срезанные деревья.  

Если человеку нужна рыба, то он не должен вылавливать целый 
косяк до единой рыбки, хищно траля все морское дно, а может взять 
только часть для своих нужд, оставляя, пусть небольшое, количество 
рыб, но способных к восстановлению косяка. Именно энергетическая 
часть косяка- является Природным духом данного вида, который эво-
люционирует в своей коллективной форме бытия в виде телесного вы-
ражения, состоящего из целого косяка рыб определённого вида.  

Если Человеку нужны новые виды растений или животных, то он 
не должен вмешиваться в их генетический аппарат при помощи генной 
инженерии, употребляя чужеродные гены для данного вида. Это чудо-
вищное надругательство над природными коллективными разумными 
формами бытия - Природных духов. Такое возможно только в демоно 
системе Тьмы! 

Устройство Системы Света предусматривает необходимость со-
здания условий эволюционирования всех существующих духов Приро-
ды, прошедших эволюционный отбор для Новой Эпохи. Сам Человек, 
войдя в Новую Эпоху Света, Добра и Высшей Справедливости стано-
вится истинным Царем Природы, но царский чин требует от Человека 
одаривания Природных духов возможностями эволюции вслед за по-
взрослевшим и возмужавшим Человеком в Безпредельность.  

Одухотворение Природы, её облагораживание, создание гармо-
ничных сообществ растений в садах, полях и лесах, умножение царства 
животных с такой же высокой целью, позволяющей этим животным 
тоже эволюционировать в своих коллективных формах, пусть даже и 
отдавая часть своих тел для нужд самого Человека или друг друга, как 
случается у хищных и травоядных животных. Это может показаться не 
правильным, но если вспомнить о том, что в среде животных, также как 
и растений, существует коллективные разумные форы Природных ду-
хов, то потеря части тел физических тел животных, не существенная 
потеря для коллективной Полевой разумной формы жизни – Природно-
го духа данного вида животных.  
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Знание Теории Абсолютного Света вскоре убедит людей в том, 
что Главной эволюционирующей частью любой Разумной формы бы-
тия является базовое ПОЛЕ – Дух, а телесное выражение его меняется в 
зависимости от того, какую сферу Пространства и Времени она занима-
ет. Природа стала намного ниже Человеческого сознания и нуждается в 
возвышении и росте, а значит, Человек обязан одаривать теперь Приро-
ду своим вниманием и участие в её делах на правах творца и гармони-
затора. Долг платежом красен! 

Современный шаманизм должен быть в особом внимательном и ра-
зумном отношении к Природе. Её надо планировать, гармонизировать, 
упорядочивать, украшать, усложнять формы и гармонию физического 
проявления Духов Природы. Дружественная и покровительственная по-
зиция должна быть у Человека к Природе. Вот в чём – новый шаманизм.  

 
 

СОВРЕМЕННЫЙ ШАМАНИЗМ 
 
И.Н. Человек перерос Природных Духов и должен теперь сам ока-

зывать покровительство Природе и её жителям. А как же быть с духами 
Земли, Воды, Воздуха и Огня? Они – гигантские и выходят за пределы 
ведения человеком. И скорее человек от них зависит, чем они от него?!  

ММ Творящие духи Природы сами знают как быть в таком случае. 
Они не зависят от человека, но и без его участия уже не могут обходить-
ся. Человек, в свою очередь, имеет все четыре стихии внутри своего орга-
низма в самых разных клеточных сообществах внутренних органов. Гар-
моничный человек имеет полное равновесие стихий внутри себя, а зна-
чит, может транслировать эту гармонию и равновесие вокруг себя.  

И.Н. А как может быть создано такое равновесие стихий внутри 
человека?  

ММ У Природы есть очень простые правила, которые выполня-
ются за счёт соблюдения Высших Конов Света без осмысления коллек-
тивными разумными формами полевых структур, базовой основой ко-
торых является каждая из Стихий: Огонь, Вода, Воздух, Земля.  

Все они подчиняются Высшим Конам по законам гармоничных 
сочетаний и проявляют себя строго внутри своих сфер. Земля, Вода, 
Воздух и Огонь занимают пространственно-временное положение 
внутри Планетарного комплекса и редко когда перемешиваются, всту-
пая во взаимные связи только при условии соблюдения все тех же 
Высших Конов. Так, каждое животное или растение всегда занимает 
только то Пространство и Время своей главной Стихии, в котором оно 
зарождается для своей эволюции. 
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Но есть промежуточные Пространства между Стихиями, когда 
водное животное готово уже перейти на жизнь в Пространстве земли, 
или земное – стремится в небеса в пространство Стихии Воздуха. Вся-
кий такой переход выявляет в животном или растении качества сме-
шанных Стихий и прибавляет к его физическому облику новые каче-
ства, позволяющие ему сменить своё место положение по мере эволю-
ционного процесса из одной стихии в другу, более высокую. 

Таким образом, все Природные Стихии Творящего свойства пере-
дают друг другу свои творения форм сознания того или иного вида для 
постоянной эволюции коллективных сознаний того или иного вида.  

И.Н. А человек к какой главной Стихии относится?  
ММ Человек имеет в своём пользовании все четыре Стихии, кото-

рые в гармоничном человеке имеют одинаковое значение, но главной 
всё равно является та, в пределах ведения которой он родился. Всем 
уже известно, что есть люди, относящиеся к стихии Воды, есть люди, 
которым близок Огонь, у кого-то Земля играет главенствующую роль, а 
также есть люди Воздуха. Это не простые символы, а вполне конкрет-
ные свойства телесной принадлежности к Природным Высшим Стихи-
ям. Тело человека имеет свойства Животного царства, поэтому есть 
огромная разница между человеком стихии Огня и человеком стихии 
Воздуха, между человеком стихии Воды и стихии Земли.  

И.Н. Как это отражается на жизни человека?  
ММ Свойства главенствующей Стихии передаются характеру и 

привычкам человека той или иной Стихии. Как рыба любит плавать в 
воде, так и человек стихии Воды очень любит Воду и готов жить у воды 
всю жизнь. Люди Огня очень теплолюбивы и не выносят водяных 
условий. Огонь греет всю их сущность и вызывает чувство комфорта. 
То же самое можно сказать о людях стихии Земли и Воздуха, которые 
выражаются в особенно трепетном отношении именно к этим стихиям 
и желании участвовать в жизни базовых Стихий, как в самой родной и 
благоприятной среде.  

Говорю об этом потому, что новый шаманизм заключается в том, 
что человек, имеющий какую-то Стихию главенствующей в своей жиз-
ни, должен учитывать это при формировании своей жизненной линии 
на Физическом плане: выбирать спутников родственных по Стихии; 
устанавливать приоритеты в полном соответствии со своей стихийной 
природой будет всегда мудрым решением. Стихии могут стать реаль-
ными покровителями человека в Природной среде. 

Так, если человек живёт в пределах Водной Стихии и сам к ней 
относится, то он может рассчитывать на участие Духов Воды в своих 
делах. Рыбаки, к примеру, могут обращаться к духам Воды данного во-
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доема, чтобы они помогали им ловить рыбу или другие дары моря, рек 
и озер. Земледельцы могут вступать в соотношение сознаний с духами 
Земли. Воздушные духи могут помогать людям в делах связанных с по-
летами в самолетах или других летательных аппаратах. Вполне воз-
можно также договариваться с духами Воздуха о дождях или о том, 
чтобы хулиганские духи торнадо были отогнаны вовремя духами Свет-
лой природы…  

И с Огнем тоже можно договариваться. Ведь чудовищные лесные 
пожары и огненные торнадо возникают именно от того, что человек не 
вступает с Природными духами в договорные отношения, а они от та-
кого невнимания становятся дикими и необузданными. Можно сказать, 
что духи Огня сейчас ведут себя как настоящие хулиганы, с которыми 
следует вести разъяснительную работу и оказывать им внимание со 
стороны Новых шаманов – цивилизаторов одичавшим и обезумевшим 
духам Природы.  

И.Н. Красиво конечно всё это звучит. Но КАК именно можно 
вступать в «разговоры» с духами Стихий?  

ММ Подстройка к сознанию того или иного Стихийного Духа 
идёт посредством возможностей человека данной стихии. К Стихии 
Огня может подстроится человек со стихией Огня в карте своего рож-
дения. У такого человека есть резонансный ключ к стихи Огня и у него, 
при достаточно развитом Сознании, есть право на укрощение Огненной 
стихии одним своим ВОЛЕВЫМ приказом. Точно также укрощать, 
гармонизировать Стихии Воздуха, Земли и Воды может человек с Вы-
соким Сознанием, принадлежащий данной Стихии. 

Стихийный Ключ находится в особом умении подстройки к род-
ственной стихии, и люди, умеющие осуществлять такую подстройку, 
станут современными шаманами, управляющими Природными Стихи-
ями в пользу самих людей и, безусловно, на пользу самой Природы.  

Человек обязан вернуться к Природным Стихиям в своём новом 
качестве Священного Управляющего, Благородного Хозяина и Благо-
дарного Пользователя Природными богатствами. Надо усвоить простое 
понимание того, что в Природе все являются полноправными участни-
ками эволюции, а Человек вмещает в себе абсолютно ВСЕ свойства как 
самих царств Природы, начиная с минерального, растительного и жи-
вотного, и кончая высшими свойствами Человека духовного – облада-
ющего огненным Божественным творящим началом. Все многомерные 
проявления Человека всегда влияют на окружающую Природу и созда-
ют условия для ПРОСВЕЩЕНИЯ каждой из разумно-
электромагнитной форм коллективной жизни. А все вместе, они со-
ставляют поток эволюции, внутри которого постоянно происходит 
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ПРОСВЕЩЕНИЕ, то есть - приобретение всё новых и новых световых 
полос в спектрах и новых спектральных октав, позволяющих выходить 
за пределы одного вида и свойства, перемещаться из одной Стихии – в 
другую, и так до безконечности.  

Поток эволюции - это всегда ПРОСВЕЩЕНИЕ, то есть - замеще-
ние полос поглощения в спектрах на полосы Света и Цвета. Пройдя 
один радужный предел, каждое творение внутри Абсолютного Света 
Безпредельности входит в следующий уровень и световую тональность. 
Эволюция в таком ритме всегда имеет смысл и содержание ПРОСВЕ-
ЩЕНИЯ, а в случае остановки или начала обратного процесса - ЗА-
ТЕМНЕНИЯ, то есть приобретения все новых тёмных полос в уже су-
ществующем спектре, разговор идёт о деградации и инволюции. Ника-
ких оправданий инволюции быть не может, потому что в инволюции 
всякое творение получает свойства демонической сущности и в обрат-
ном порядке спускается на более низкие сферы тёмной реальности.  

Говорю об этом, чтобы ритм понимания того, что Природа и Че-
ловек имеют общую задачу – ЭВОЛЮЦИЮ и ПРОСВЕЩЕНИЕ, а зна-
чит, Человек обязан вернуть Природе тот долг, который он однажды 
уже взял от Природы, когда был сам маленький и зависимый от её да-
ров. 

Когда-то Природные духи одаривали Человека своими дарами, и 
отвечали на слёзные просьбы к ним со стороны Человека, а теперь 
Природа сама нуждается в Человеке, как в Покровителе и вниматель-
ном Хозяине. И она теперь слёзно просит у человека участия в её жиз-
ни, которое может стать условием постоянного просвещения её жите-
лей и даже самих творящих Стихий Огня, Воздуха, Земли и Воды, 
включая всех жителей, которые населяют данные Стихии.  

Природа и Человек теперь не просто на равных, но даже, в некото-
рой степени, Природа в большой зависимости от Человека и нуждается в 
его заботе и гармонизации. Цветущие сады, зеленеющие поля, благодат-
ные Небеса, Моря и Реки полные жизни и гармонии – это всё не сказки о 
Золотом Веке. Это – реальность, которая может стать явью сразу, как 
только Человек поймёт своё место и свою роль по отношению к Природе 
и перестанет использовать её богатства бездумно и хищно. 

Держава Света имеет свойства распространяться не только на Че-
ловеческое царство, но и на Природу с её творящими Стихиями. Оста-
лось только осознать свои высшие Человеческие возможности и 
научиться ими пользоваться в полной мере на благо как самому челове-
ку, так и Природе с её жителями.  

И.Н. А есть ли среди людей те, кто может управлять сразу всеми 
Высшими Стихиями Природы?  
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ММ Высшие уровни сознания имеет очень малое количество лю-
дей. Это святые, то есть те, кто достиг в своём эволюционном развитии 
вершины – полного раскрытия всех семи чакр и наполнил их содержа-
ние высшими радужными совершенствами. Такой человек по своей 
природе – универсален и может излучать Свет на всех уровнях своего 
сознания, в том числе и в диапазоне видимого спектра. Сияющие люди 
– редкость среди простых людей, но они некоторое время могут жить в 
человеческом сообществе, пока не отправятся в более Высокие Сферы 
для дальнейшей эволюции своего сознания. Именно такие люди могут 
управлять и оказывать благодатное гармонизирующее воздействие на 
все Стихии Природы, в том числе и на Высшие – Творящие: Стихию 
Воды, Земли, Воздуха и Огня.  

В потенциале, все люди Земли имеют такую возможность, имея 
ввиду потенциал роста сознания и дальнейшего достижения высших 
форм влияния на Природный комплекс. Жить в среде эволюционирую-
щего потока всех разумных форм жизни – это значит оказывать друг на 
друга гармонизирующее влияние. Природа и Человек вошли в стадию 
взаимной зависимости, и это очень ответственный момент осознанного 
выбора между деградацией и смертью в системе Тьмы, или эволюции и 
вечной жизнью – в Системе Света.  

 
 

О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ 
 
И.Н. Что такое предательство? 
ММ Предательство – это незаконное прекращение связи между 

двумя разумными существами, одно из которых зависит от другого на 
уровне жизни и эволюции сознания. 

И.Н. Это слишком сложное определение, а попроще и с примера-
ми, если можно. 

ММ Если мать родила своего малыша и …. бросила его в больни-
це на произвол судьбы. Это – предательство! Разумное поле - Душа ма-
тери, является базовой жизненно важной «матрицей» для воплощЁнной 
Души младенца. До трех лет Душа малыша буквально восходит, как по 
ступеням, внутри поля Души своей матери. Если в это момент мать со-
знательно бросила своего младенца, и отказала ему в восходящей мат-
рице для его Души, то, будучи лишённым самого насущного, является 
изгоем своего рода, своего народа, своей нации. В давние времена та-
кой младенец был обречён на гибель. В ваше время брошенные дети 
становятся, как бы, общими. Их помещают сначала в «Дом малютки», 
где мало заботясь о растущей Душе младенца, его просто выкармлива-
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ют физически до трех лет самые разные люди – медперсонал, которые 
редко когда систематически вкладывают свою Душу в то, что делают за 
деньги. 

В результате появляется новый человек с ПРОРЕХОЙ в душевной 
структуре в том месте, которую должна была наполнить вибрация Ду-
ши его матери. Прореха - эта душевная травма остаётся на всю остав-
шуюся жизнь, и даже если этого ребёнка кто-то однажды примет в свою 
семью после трех лет пребывания в «Доме малютки», он получит ду-
шевного калеку, который стал таким именно из-за предательства своей 
матери. 

Предательство самых близких людей, от которых зависит форми-
рование сознания человека, стала бичом вашей цивилизации. Материн-
ское предательство тоже имеет свою причину в том, что её – будущую 
мать, некогда тоже уже предали: её мужчина, от которого она забере-
менела, её родители, которые не приняли её… Государственная систе-
ма, которая даёт шанс на выживание её самой и её ребёнка только после 
того, как она от него официально откажется. 

Повальное предательство стало обычаем вашей жизни. И теперь 
вам надо разбираться, где первичная его причина. 

И.Н. Люди, наверное, уже не смогут сами определить причину и 
происхождение своего повального предательства. Могут ли Вышние 
Учителя помочь нам в этом? 

ММ Надо знать, что человеческая Душа не может жить и разви-
ваться автономно, без увязки с Иерархией разумно-электромагнитных 
полей. Эту особенность знают все, кто управляет эволюционными и 
инволюционными процессами на Земле. В системе тьмы анти иерархия 
тьмы ведёт Душу к падению и деградации. Силы Света не навязывают 
своё присутствие, но никогда и не отказывают каждому желающему 
идти к Свету. 

Поскольку Душа человека обязана иметь «базовую матрицу» бо-
лее абсолютного порядка, она всегда стремится к тому, чтобы на кого-
то или на что-то опереться. Отсюда великое множество ложных в своей 
основе кумиров (ложных, самозваных «богов»), политических деятелей, 
поп и кино звезд, создающих базовые матричные основы, состоящие из 
некоторого количества их личного ограниченного сознания. В настоя-
щее время ВСЁ человечество буквально разобрано в эти ограниченные 
ловушки целиком. Система тьмы наработала целую систему анти 
иерархических матричных полей, находясь в которых человеческая ду-
ша не восходит и не просвещается, а падает и затемняется. 

Система прививает человеческим душам все качества демониче-
ской анти иерархии, где предательство одно из самых востребованных 
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качеств. Набираться свойств «базовой матрицы» - вот задача всякого 
эволюционирующего творения. Но если базовая матрица имеет демо-
ническую природу, то и само человечество автоматически демонизиру-
ется и деградирует до уровня животного.  

Разум – это НАБОР вибрационных, строго индивидуальных 
свойств того или иного творения как в коллективной, так и в индивиду-
альной формах. Ничего готового и постоянного в Природе не суще-
ствует. От самого рождения и до поздней старости всякое творение по-
стоянно набирает в свою копилку сознания все новые вибрации, кото-
рые её окружают. Именно СОЗНАНИЕ определяет бытие, а не наобо-
рот, как принято утверждать в демоно философии. СОЗНАНИЕ высше-
го Разума, которое выбрано человеком - осознанно.  

Но в вашем мире, человек был лишён Права Выбора. Людей об-
манули, уловили, заперли насильно внутри ложных религиозных док-
трин, которые стали не просто сдерживать развитие сознания человека, 
но и заставили его деградировать. Когда религия потеряла свою власть 
над душами людей, включилась наука, которая изначально построила 
свою научную доктрину на грубом материализме и примитивной тех-
нократии. Научная картина мира установила технократическую матри-
цу, в которой человеку с его живой Душой и Природе, с её жителями, 
не нашлось места. 

Технократическая псевдо научная картина мира не нашла в себе 
места для базовой матрицы матери, семьи, рода, народа, нации. Она вы-
строила свою демонически ориентированную анти иерархию технокра-
тических полей, которые и стали основой вашей цивилизации. Так, 
вновь рождЁнный младенец до трех лет должен иметь «базовой матри-
цей» сознание своей матери. Но если младенца мать отбросила и отка-
зала ему в своей матрице Души, то недостающее поле младенец вберёт 
в себя из коллективного эгрегора «Дома малютки» - части демоно ци-
вилизации системы Тьмы. 

Это - весьма плачевный опыт для души будущего человека, кото-
рый, впрочем, лучше, чем пустое место или базовая матрица какого-
нибудь животного, принявшего человеческое дитя на свою «базовую 
матрицу». Дети Маугли – это существа, которые более никогда не смо-
гут войти на человеческое поле, имея подобный опыт жизни на коллек-
тивном разумно-электромагнитном поле животного. 

После трех лет человеческий детеныш должен получить более вы-
сокий уровень Матрицы – семейный, затем родоплеменной и нацио-
нальный...Но ничего этого человек в системе Тьмы не может получить, 
потому что в нём заложена вибрация системы Тьмы на всех базовых 
уровнях сознания. 
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В вашем мире произошла чудовищная подмена, в результате ко-
торой вместо семьи у человека появились: детский сад, школа, профес-
сиональные заведения и учреждения высшего образования. По суще-
ству, все народы, так называемых цивилизованных стран, ПРЕДАЛИ 
своих потомков, лишив их Души базовой Матрицы своей Семьи, Рода, 
Народа, Нации. Этим они предали своих Родоначальников - Предков, 
которые их создавали и налаживали их исконные земли для многих по-
колений вперед. 

Каждая семья буквально ПРЕДАЛА своих потомков, отдавая их 
на использование и потребление демоническим монстрам современной 
Государственности, находящейся на услужении системы Тьмы. Госу-
дарство с ЭГОцентричной формой построения приспособлено к тому, 
чтобы осуществлять постоянный съём Психической энергии с каждого 
человека, который живёт внутри государственного эгрегора.  

Любая форма государственности внутри системы Тьмы, то есть 
имеющая форму ЭГОцентричности, всегда и во все времена стремилось 
управлять человеком, его жизнью и сознанием человека. Человек не 
развивается на ЭГОцентрической матрице государства – вампира, а 
только деградирует и разрушается. Разные формы патриотизма всегда 
помогали Государству снимать Психическую энергию человеческого 
Энтузиазма и жизней… 

Умирали всегда самые лучшие, самые достойные, самые просвет-
лённые и самоотверженные. А оставались – трусы, жалкие «отребья», 
потомки которых постепенно вырождались. Это вырождение отобра-
жено в появлении, так называемых, «отбросов общества», которые ве-
дут асоциальный образ жизни и не могут отвечать требованиям звания 
человека из-за наличия огромного количества физических дефектов и 
угнетённого Тьмой сознания. 

И.Н. Но может предательство и стало причиной того, что славян-
ские народы попали в мясорубку демонической государственности и 
ложной религии? Славянские народы приняли чужеродную псевдо хри-
стианскую веру, в которой отцом Христа был признан «бог израилев - 
Иегова». Такая подмена отвела славян от своих Богов – Предков, кото-
рые, по преданию, составляли Иерархию Света Солнечной цивилиза-
ции?! Указание Христа и официальный символ современной право-
славной веры: «Бог есть Свет, и нет в Нём никакой тьмы»! – не стало 
для церкви прямым указанием. Она приняла в «отцы Христа демониче-
скую сущность - звероящера Иегову. То есть сменила Поле Света 
Иерархии Солнечных Богов на поле Тьмы демонического звероящера. 
Слова Христа: «Не каждый, кто говорит: «Христос, Христос…, к Отцу 
придёт…» 
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ММ Говорил уже, что многие народы забыли своих предков, свои 
устои Веры, и совершили этим не простое предательство, а преступле-
ния просив своих потомков, которое теперь отразилось в появлении 
общества, где все друг друга предают и не видят в этом ничего плохого.  

И.Н. А супружеское предательство? Оно так же имеет причину в 
потере Родоплеменных богов? 

ММ Смешение народов создали хаос в человеческих родах и 
народах. Мёртвые (вырождающиеся) народы стали искать смешения 
крови с живыми народами. Дети от таких смешений потеряли родовые 
устои. Нарушенные родовые устои сделали беззащитными будущих 
матерей. 

Беременная женщина являет собой священный сосуд, где зреет не 
только тело, но и Душа будущего человека. Мать, лишенная семейного 
эгрегора во время своей беременности, нуждается в помощи, защите, 
поддержке до и после родов. Она беззащитна перед силами Тьмы из 
тонкого мира, и в Физическом мире она вынуждена направлять свою 
энергию жизни в создание условий для роста и младенца. 

Кормление грудью – большая материнская жертва. Отказ от 
кормления – тоже предательство. Вынужденная трудиться почти сразу 
после рождения ребёнка женщина, отрывает малыша от груди гораздо 
раньше, чем это ему полезно. Появляется армия «искусственников», ко-
торые тоже не способны выкармливать своё потомство. 

В вашем мире теперь каждый пол ищет в другом утехи и удоволь-
ствия, а дети становятся «побочным продуктом» удовольствий и раз-
влечений их родителей. ПОВАЛЬНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО по отноше-
нию к человеческой Духовной сути не может оставаться безнаказан-
ным. Ваш мир погрузился в «повальный грех», который как лавина мо-
жет сорваться в одно мгновение и раздавить всю вашу цивилизацию, 
созданную на предательстве, воровстве и разврате. 

И.Н. Мы и сами понимаем, что уже давно с людьми случилось не-
что непоправимое, и они теперь стараются не думать об этом, потому 
что никто не видит выхода. «Жить и ни о чём не задумываться всерьез - 
вот негласный девиз людей. Может так лучше?  

ММ Говорил уже, что смысл человеческой жизни в том, чтобы 
наращивать уровни сознания, просветляться, учиться всему, к чему 
расположена Душа, становиться не просто тружениками, а Творцами не 
только земного уровня, но и уровня Космических Творцов новых пла-
нет, солнечных систем и даже галактик. Человек – световая Искра - за-
родыш Бога – Абсолютного Света, и его творящее сознание обязано 
накапливать всё новые и новые вибрации, чтобы перебираться с плане-
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ты на планету, с одной Солнечной системы на другую, с одной галакти-
ки – в другую… 

Вселенский Разум выложил для этой надобности для своего тво-
рения великолепную Супер Матрицу – Высшее Сознание Абсолютного 
Света, в Котором нет тёмных полос поглощения, а есть только совер-
шенный Свет Безпредельности! ВОСХОДИТЬ внутри этой великолеп-
ной Иерархии Света могут все творения и каждый в отдельности. Если 
есть на вашей Планете люди Светлого Разума, у которых вопреки пре-
дательству, творимому с его Душой, осталось желание восходить в сво-
ём сознании по этой великолепной Высшей Матрице Абсолютного 
Света, то значит ваш Мир существовал не зря. 

Значит, какая-то часть человеческих Душ обязательно излечится 
от повального предательства ваших семей, родов, народов, государств и 
религий. Вы можете приобрести Высший Путь Света – подняться на 
всеми предательскими матрицами и их ловушками и взойти на Высшую 
«матрицу» Абсолютного Света в Безпредельности. Абсолютный Свет 
предоставляет своё Высшее Сознание, и каждый человек Земли, неза-
висимо о его вероисповедания, национального происхождения и соци-
альной принадлежности, может, уже сейчас и сию минуту, избавиться 
от бед и страданий своей уходящей цивилизации, взойдя на Поле Абсо-
лютного Света. Мало того, люди Светлого Разума могут создать первое 
в истории человечества Царство Света на Земле, которое являет собой 
пример Системы Света и не имеет аналогов в мировой истории. 

И самое главное, каждому кто взойдет на Поле Абсолютного Све-
та, может быть уверенным, что предательства, в любом его виде, на 
этом Пути Света нет. 

 
 

КАК БОРОТЬСЯ СО СТРАХАМИ 
 
И.Н. Сейчас очень много причин в мире событий, чтобы у людей 

появились страхи самого разного рода. Как бороться со страхами? 
ММ Страхи – это особое состояние сознания, когда оно поглоща-

ется Тьмой. Если закрыть глаза при любом страхе, то тонкое зрение 
выдаст картину безпросветной Тьмы. Многие воспринимают такую 
картину – обычным явлением, поскольку считают, что темнота перед 
закрытыми глазами – это и есть норма. На самом деле у каждого внима-
тельного к своим ощущениям человека есть целый набор тех умозри-
тельных реакций, которые происходят перед его внутренним взором 
при закрытых глазах.  
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Есть цветные пятна, есть однородные световые картины. Есть об-
разы, которые выказывают целые сцены неких умозрительных собы-
тий. А есть и особые признаки внешнего ОДЕРЖАНИЯ, своего рода 
попадания в тучу не свойственных данной личности эмоций. У знаю-
щего человека есть полное понимание своей собственной природы, и он 
может прекрасно отличить свои собственные эмоции, от эмоций навя-
занных извне. 

У Страха есть особая природа - это СУЩНОСТЬ. Вернее особая 
внешняя инвольтация Сущности, которая живёт в подземных сферах и 
выходит на поверхность Земли своими специальными щупальцами. 
Страх охватывает человека! И Это не метаформа, а вполне оправданная 
формула, потому что инвольтация монстра Страха охватывает человека 
в самой разной степени и придаёт его психике особые вибрации, кото-
рые начинают буквально выдаивать психическую силу из человека. Так 
происходит до полного изнеможения человеческой психики и приводит 
обычно к полному порабощению его свободной воли. 

Страх является единственной формой, якобы, защитной реакции 
организма на всякие вызовы извне. Но, на самом деле - страх явление, 
не имеющее отношения к психической природе человека, а является 
порождением извне. 

Страх, к тому же, никогда не появляется у человека один, без сво-
его уравновешивающего начала АГРЕССИИ. Эти – взаимонейтрализу-
ющие друг друга, явления вместе создают условия возможности суще-
ствования в Физическом плане Бытия, без каких- либо кармических по-
следствий. Особая военная хитрость применена тёмными Сущностями 
для поползновений в Физический план Бытия и для достижения своих 
паразитических целей.  

Итак, Страх и Агрессия непременно сосуществуют рядом. И все-
гда находятся люди, которые могут совместить в себе или то, или дру-
гое чувство, которые, будучи собранными вместе, становятся особой 
средой обитания этих демонических Сущностей, одержавших некогда 
совершенно здоровых психически людей. Среда для сосуществования 
Страха и Агрессии известна всем, но мало кто замечает особые свой-
ства сознания и категории поведенческих реакций, например, у служи-
телей полиции, или в теремных лагерях.  

И преступники, и полицейские, и надзиратели, и заключенные … 
все имеют особенностью своего поведения - совмещение Страха и 
Агрессии одновременно. Можно специально проверить данные заведе-
ния на предмет наличия в них тяжких условий особо медленно идущего 
времени, словно оно замедляется до такой степени, что иногда даже 
кардинально останавливается. 
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Дело в том, что иновольтации Сущности Страха и Агрессии нахо-
дятся вроде бы на поверхности Земли, но сами эти Сущности живут 
глубоко под поверхностью земли, в инфракрасных и, даже, радиоча-
стотных сферах. Там время идёт совсем по другим правилам, поскольку 
зависимость времени от частотных показателей внешней среды являет-
ся условием непременным. Если в Тончайших вибрациях Царства 
Небесного время почти отсутствует, то в нижних сферах подземных 
страдалищ, время тянется медленно и мучительно для тех, кто там пре-
бывает. 

Инвольтация Страха и Агрессии на поверхности земли создаёт 
особые участки пространства, в которых начинает действовать условие 
нижних демонических сфер. Это и есть тюрьмы, лагеря для заключен-
ных, полицейские участки, и часто бывает, что и армейские казармы 
получают подобную заразу Страха и Агрессии. 

И.Н. Так, как же бороться со страхами и агрессией? 
ММ Надо, прежде всего, помнить, что подобное притягивает - по-

добное. Если человек не имеет представление о себе, как волновом ге-
нераторе, то ему трудно представить, что его собственные волны могут 
притянуть к себе точно такие же волны извне. Мысль человека, его 
эмоции и намерения всегда создают особый волновой код, которые по-
стоянно транслирует в пространство его намерения, а окружающее про-
странство реагирует на его запрос тем, что привлекает к нему то, или 
иное событие, или явление. 

Ничего внешнего из плохих событий нет у людей, которые мыслят 
и эмоционируют позитивно. Но если человек обуян страхом, пусть даже 
навязанным ему извне какими-нибудь страшилками, то его модуляция 
некоторое время остаётся свойственной этому чувству, а значит, через не-
которое время к нему подступятся внешние силы нижних инвольтаций 
Страха и Агрессии. И пусть он даже не сомневается, что просмотренный 
накануне фильм ужасов, уже создал все необходимые завязки для полно-
го одержания данного человека монстрами из нижних сфер. 

Чтобы не попадать в тяжкую зависимость от страхов и сопут-
ствующей им и агрессии, следует кардинально изменить круг своих ин-
тересов. Надо сделать этот круг исключающим страшную информацию 
из ТВ, минорную музыку, удручающие новости, агрессивную среду 
обитания, а так же поражённых страхом и агрессией людей. 

И.Н Но ведь это в настоящее время совершенно немыслимо! Все 
информационные источники наполнены агрессивной и жёстокой ин-
формацией о войне, о кровавых событиях, о разрушениях, о катаклиз-
мах, о надвигающихся глобальных кризисах… Как можно избавиться 
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от удручающих известий и самой агрессивной среды, в которой живёт 
человек? 

ММ Есть очень полезный опыт, который многие испытали на се-
бе, когда поднимались в самолете на полётную высоту. Если на аэро-
дроме в это время шёл дождь, свистел ветер, чёрные тучи висели над 
головой, то, по мере подъема в небо, самолёт постепенно проходил 
сквозь тучу, оставляя и дождь, и ветер где-то внизу и голубое безбреж-
ное Небо открывало его взору Солнце во всем его великолепии. Тучи 
оставались где-то внизу, а самолёт летит в прекрасное далекое государ-
ство- страну вечного Лета!... 

Человеческое сознание тоже может кардинально менять место 
своего пребывания, даже не меняя места положения самого тела. Есть 
много примеров, когда будучи в тяжёлых тюремных или больничных 
условиях, человек, который нашёл в себе силы не впадать в страхи и 
уныние, поднимался УМОЗРИТЕЛЬНО над ситуацией, постоянно дер-
жал там своё сознание и тогда удручающие условия несвободы его тела 
не могли сломить его сознания. Такие люди творили безсмертные про-
изведения культуры и искусства, даже будучи в чрезвычайно травми-
рующих условиях, потому что дух человека совершенно свободен и 
может находиться там, где ему захочется.  

И.Н. Получается, что рабское положение, которое мы все в настоя-
щее время ощущаем, бучи заключенными в условия финансовой эмоцио-
нальной и ментальной несвободы, и которые БОИМСЯ кардинально изме-
нить, является всего лишь незнанием нашего права на Свободу выбора?  

ММ Степень одержания всего Мира Страхом и Агрессией в 
настоящее время чрезвычайно высокая. Если смотреть из Тонкого пла-
на Бытия, то буквально каждая страна, погруженная в войну и безпо-
рядки, имеет чёрную ауру непроглядной Тьмы. Эта Тьма охватывает 
сознания людей, которые живут в этой Тьме, и они становятся не адек-
ватными и агрессивными. Страх и Агрессия стала особым признаком 
психики людей, переживших военные события. При этом совершенно 
безразлично, с какой стороны находится человек из противоборствую-
щих сторон. Силам Тьмы из нижних паразитических сфер совершенно 
безразлично, кто и с кем воюет, главное чтобы выделялся гаввах ( нега-
тивная энергия) страха и агрессии, и он отправлялся на потребу демо-
ническим сущностям по путям инвольтаций. 

Чтобы искоренять подобные кормушки, следует удаляться от вся-
ких военных событий путём урегулирования всех конфликтов без усло-
вий войны. 

И.Н. Но это невозможно, если идут агрессивная провокация и при 
этом гибнут ни в чём не повинные люди, как в случае с ИГИЛ. Ведь 
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людям сотнями отрезают головы! Не может никто из здравомыслящих 
смотреть на это спокойно и никак не реагировать. Бешеных собак стре-
ляют, а иначе от их укусов станут погибать все, кого они укусили! 

ММ Провокации – одна из стратегий включения негативных про-
цессов для съема психической энергии с людей в системе Тьмы. Нет 
более действенного приёма, чтобы разбудить ненависть в сознании лю-
дей и заставить их поступать так, как выгодно тёмным. 

Провокации всегда имеют свойство быть наполовину наполнен-
ными чувством справедливости у нормальных людей, а наполовину лу-
кавым подвохом со стороны тёмных. Подначивать светлых всегда уда-
валось именно оскорблением самых лучших чувств, но при этом по-
следствия от провокации всегда бывают лишенным возможности удо-
влетворить свои намерения установить справедливость. Вспомним, что 
все войны начинались именно с провокации тёмных сил. Почему они 
делают провокации? Потому что ЗНАЮТ, что их возможности побе-
дить гораздо большие, чем, у искусственно возбуждаемых Светлых сил. 
Поэтому реагировать на откровенные провокации – НЕ УМНО! 

И.Н. А как же можно реагировать на откровенную или скрытную 
провокацию? 

ММ Её надо, прежде всего, выявить. Затем посмотреть внима-
тельно, ЗАЧЕМ враг её совершает? Это, пожалуй, самое трудное в этом 
деле. Далее, выяснив, надо выбрать свойства своего собственного пове-
дения, а именно - полностью исключить возможность влияния прово-
кации на предпринятые решения. Таким образом, можно спокойно 
выйти из ситуации, получив преимущество действовать не по условиям 
врага, у которого все просчитано заранее, а по своим собственным пла-
нам, которые вам будут известны, а врагу нет. Самое главное, принять 
провокацию как вызов к войне, а не к восстановлению справедливости. 
А вызов к войне надо принимать только тогда, когда это вам надо са-
мим, а не вашему противнику.  

И.Н. А как же надо реагировать на убийство массы людей? Про-
сто смотреть на это и ничего не делать? 

ММ Если разговор идет о событиях на Ближнем Востоке, в насто-
ящее время, то следует заметить, что люди, которых казнят, ведут себя 
странно. Они даже не пытаются сопротивляться! Во время смертельной 
опасности человек может и должен искать выхода из неё, а люди на 
снятых ИГИЛ кадрах ведут себя как овцы, перед тем как их зарежут. 
Особый стойкий иммунитет против насилия есть не у всяких народов. 
Люди востока принимают на веру возможность быть убитыми во имя 
своего Бога, и многие воспринимают подобную возможность, как осо-
бого рода подарок Судьбы.  
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Нельзя мерить одной меркой сознания людей разных рас и веро-
исповеданий. ПОКОРНОСТЬ – вот как переводится слово Ислам, по-
этому терпеливое и безприкословное поведение жертвенных баранов 
всегда сопоставимо с поведением некоторых людей этой веры. Нет в 
этом оскорбления и в лучших чувствах. Просто они так привыкли ду-
мать о себе, как о части своего Бога. И ничего тут не поделаешь.  

И.Н. Не значит ли всё здесь сказанное, что России надо поскорее 
убираться с Ближнего Востока, чтобы они там сами разбирались в сво-
их отношениях? 

ММ Войска Сирийской армии получили хорошую поддержку от 
авиации России, но есть необходимость действительно заканчивать 
данную военную компанию, чтобы внутренние дела исламский 
Уицраоров (демонов демонической государственности) разбирались 
сами между собой, без России, у которой и так много своих собствен-
ных проблем. Демонстрация военного превосходство России уже про-
изошла, и находиться на территории Сирии ещё и наземными силами 
было бы именно тем самым лакомым кусочком, который и подразуме-
вался предварительной провокацией ИГИЛовцев. Теперь у них и так 
уже есть возможность активизировать 20 миллионов последователей 
ислама внутри России, что было бы очень опасно со всех сторон. 

Гасить фанатические адские огни человеческого духа очень слож-
но, не уничтожая тела. 

И.Н. Большая политика – не в нашем ведении. Вряд ли кто-то из 
правителей Росси сейчас читает наши беседы. Хочется вернуться к теме 
страхов одного человека. Как вернуть себе спокойствие и оптимизм, 
даже в очень травмирующих обстоятельствах негативной реальности? 

ММ Есть один очень действенный способ бороться со страхами и 
агрессией. При этом нет разницы, касается это одного человека или 
группы, или даже целого государства. СВЕТ, который может быть при-
влечен огненной Молитвой или даже простым мощным призывом Све-
та - УРА! Кличь УРРРРААА вызывает огненную стихию победы над 
страхами и агрессией, обращая их в бегство от источника Света, кото-
рым является человек, осознанно призывающий Свет Пространства на 
чёрную тучу страха и агрессии. Прокричав: « УРРААА», даже не в го-
лос, а мысленно, можно спокойно идти в атаку на любую страшную си-
туацию, при этом включается особая стена временных потоков. 

Многие, кто шёл в смертельную атаку во время Великой Отече-
ственной войны, могут свидетельствовать, что время словно замедля-
лось вокруг них, и они начинали видеть даже сам полет пули, от кото-
рой могли увернуться, и что самое главное, действительно уворачива-
лись! Это, конечно, им казалось, что время замедлилось, на самом деле 
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оно в разы ускорялось, поскольку они попадали в особый режим при-
сутствия Высших Энергий Света, где времени, как такового, просто 
нет. И на фоне медленно летящей пули (на фоне скорости мысли), ко-
нечно, они могли уворачиваться от неё вполне осознанно! Так, что спа-
сение и для отдельного человека, и для целого государства от Страха и 
Агрессии - всегда только в СВЕТЕ! 

 
 
О ЗДОРОВЬЕ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПЕРЕХОДА 

 
И.Н. Планету шатает из стороны в сторону. Погода изменилась. 

Климат стал приносить сюрпризы. На Солнце вспышки почти каждый 
день. Мировой кризис нарастает…. Многие люди теряют работу. От 
всего этого люди чувствуют себя плохо. Что делать людям, чтобы не 
болеть и перенести все испытания Великого Перехода? 

ММ Здоровье – это разумно-электромагнитное равновесие орга-
низма. Если человек имеет сбой в протекании энергий внутри своего 
организма, то в местах застоя происходит накопление лишней энергии. 
А в местах отсутствия энергии – обесточивание. Там, где происходит 
обесточивание, происходит омертвление тканей, а там где энергии 
больше чем следует, там появляются опухоли, язвы. 

Современная медицина видит человека только в ракурсе его фи-
зического тела, и не более того. На самом деле физическое тело являет-
ся только частью всего человека, который в основном состоит из не-
скольких энергетических тел, каждое из которых являет собой подобие 
октавы света. Смена тональности световых октав позволяет всем свето-
вым телам человека находиться в гармонии и последовательно, не про-
никая друг в друга, а дополняя гармонично всю многомерность челове-
ческой природы. 

Принцип взаимоувязанных октав Света присущ всему Творению, 
начиная от грубых минеральных царств, и кончая высшими мирами. 
Связи всего Творения внутри Абсолютного Света, который создаёт 
своё Творение по Своему образу и Подобию, происходит исключитель-
но по световым связям и гармониям. И если эти гармонии нарушаются, 
то болезнь становится актуальной. Человек заболевает. 

Земля представляет собой многомерное Пространство со свето-
выми сферами, чередующимися друг за другом, начиная с Красных 
недр, называемых ядром, и кончая Фиолетовыми сферами Небес. Вся 
радужная последовательность каждой сферы создаёт шесть полных из-
мерений, а человек и Природа, его окружающая, тоже живут внутри 
этих сферических последовательностей Земли, цепляясь каждой своей 
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световой чакрой за цветные сферы Земли. Но надо знать, что и сама 
Земля имеет связь с Солнечным полем, и на каждой своей сфере обра-
зует магнитное сцепление с Солнечной Матрицей шестимерного про-
странства. Не стану говорить о том, что и само Солнце – вернее вся 
Солнечная система, тоже имеет магнитную связь с Галактической Мат-
рицей, а та, в свою очередь, – с Вселенской… Кон Иерархии Света ста-
нет ясен вам много позже, а пока скажу, что Человек внутри этих взаи-
мосвязей имеет своё собственное место. И если он не проявляет сво-
бодную волю к тому, чтобы эти связи у него были в полной гармонии, 
(не молится или просто не любит природу), то он становится автоном-
ным и не получает от Иерархии Света той необходимой ему энергии 
жизни, которая делает его здоровым. 

Пришлось долго говорить на тему здоровья людей, в связи с не-
выполнения ими Кона Иерархи Света. Но надеюсь, что теперь понятно, 
почему люди болеют? 

И.Н. Получается, что здоровье зависит от того, как человек осу-
ществляет свою связь с Иерархией Света? Но ведь у нас на Земле сей-
час практически никто не осуществляет связь по этой схеме, о которой 
было сказано выше. У людей Связь с Высшими сущностями (богами) 
называется религией или йогой. Есть ещё служение, поклонение, вера в 
них… 

Словом, это отдельная часть человеческой жизни. Она не имеет к 
здоровью тела никакого отношения и, часто наоборот, забирает больше 
здоровья, чем даёт. Как соотносится с религией необходимость быть в 
Иерархии Света для физического здоровья? И почему у глубоко веру-
ющих людей часто нет хорошего здоровья? 

ММ Религии, которые воцарились на Земле не имеют к Иерархии 
Света никакого отношения. Эти религии эгоцентричного толка, и об-
служивают интересы тех планетных сущностей, которые вышли когда-
то из Иерархии Света, чтобы жить автономно, эгоцентрично. И дабы не 
погибнуть самим от недостатка жизненной энергии, стали пользоваться 
жизненными потенциалами тех людей, которых забрали себе в услуже-
ние обманом и страхом. 

Примером такого корыстного поведения может служить всем из-
вестное еврейское «божество» Иегова, который сначала подобрал под 
себя «избранный» им народ, затем внедрился в Христианскую религию 
в качестве Отца Христа, а позднее стал олицетворением Аллаха - Бога 
мусульман. Таким образом, у этого божества появилось огромное ко-
личество психической энергии от поклонения ему великого множества 
земных людей разных национальностей. На базе этих трех религий в 
современном мире возникло множество сект - разновидностей покло-
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нения этому божеству, такие как свидетели Иеговы или пятидесятники, 
или евангелисты… 

Привёл пример того, как существо, оторванное от Иерархии Све-
та, налаживает себе поступление психической энергии от своих служи-
телей и поклонников, чем лишает их жизненной силы для своего соб-
ственного развития и эволюции. Если человек не получает жизненной 
силы – психической энергии от связи с Иерархией Света, то он умирает 
гораздо раньше, чем должен был бы в случае правильного обмена энер-
гиями. Жизнь человека–жертвы, наполнена страданиями и лишениями, 
поскольку человек обречён на погибель внутри сознания своего ложно-
го божества. 

И.Н. Получается, что в настоящее время на Земле нет правильной 
религии - связи людей с Иерархией Света, а значит, и надеяться на бла-
гополучие, которого спрашивают от Бога, не приходится. Ведь здоровье 
и благополучие - это и есть достаток в энергиях жизни для всей челове-
ческой полноты тел. Существующие «боги» энергии не дают, а только 
забирают!? 

ММ Иерархия Света в Солнечной системе предусматривает связь 
каждого планетного комплекса с Солнечным Логосом – Разумно-
электромагнитной Матрицей Солнечной системы, чем обеспечивает все 
жизненные энергии для своего природного комплекса и человечества в 
той фазе развития, на которой оно находится. Разные расы человека ино-
гда проживают одновременно на Планете, и у каждой из них есть свой 
«этаж» проживания. Культурные «этажи» создают разумно-
электромагнитную сферу коллективного Разума. Земное человечество 
может благополучно жить внутри этой Разумно-электромагнитной куль-
турной сферы и постоянно эволюционировать, помогая друг другу так, 
как старшие братья иногда в семьях помогают младшим братишкам и 
сестренкам расти и развиваться… Но наличие на Планете тёмных эгоцен-
тричных сил - демонических богов, которые нарушили гармонию разви-
тия Планетного комплекса и перетянули на себя самих все психические 
силы землян, создали чудовищный прекос, который развязать теперь 
можно только при помощи разрушительных сил Великого Перехода. 

Люди на Земле – жертвы тёмной системы демонических «богов». 
Их души повязаны с этими богами кровавыми связами. Их карма отя-
гощена непрерывным нарушением Высших Конов Бытия, одним из ко-
торых является Кон Иерархии Света, а значит, ни о каком здоровье го-
ворить пока не приходится. Люди пока не видят связей между своими 
верованиями и ценностями и тем своим законным правом на эволюцию. 
Они думают, что мир есть нечто незыблемое, а их представления обо 
всём, что их окружает, является истиной в последней инстанции. На 
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самом деле на Земле сейчас царствует ЛОЖЬ, которую им придётся с 
каждым днём разоблачать в своём сердце и находить в себе силы для 
того, чтобы жить дальше и не отчаиваться тем испытаниям, которые 
придут им на Великом Переходе. 

И.Н. Но если люди стали жертвами системы Тьмы и тех «богов», 
которые сделали их больными и ущербными, то разве не достойны лю-
ди помощи от Иерархии Света? Ведь будучи внутри системы Тьмы 
очень трудно отличить добро от зла! 

ММ Земные люди никогда не оставались без помощи. Силы Света 
посылали своих посланников для того, чтобы они указали Путь к 
Иерархии Света своим последователям и ученикам. Это был Иисус 
Христос, Будда, Баха-Улла - самые известные просветители и взлом-
щики демонических эгрегоров тёмных религий. Но каждый из них по-
жертвовал не только здоровьем, но всей своей жизнью ради того, чтобы 
донести до людей правду об их заблуждениях. Но большинство из лю-
дей остались глухи к тому, что им говорилось. Сейчас, когда Великий 
Переход уже на пороге, есть ещё возможность выйти из тупиковых 
эгрегоров, дабы не быть погребенным под их обломками. Надо осо-
знанно выйти из религиозных эгрегоров, которые заставляют человека 
отапливать своей психической энергий недра Планеты, скапливая там 
вполне реальную нефть, как это происходит в арабских странах. Надо 
выйти так, чтобы не погрязнуть в хаосе перемен, а сразу же повернуть-
ся к Иерархии Света в Безпредельности. Для этого надо от лунных ре-
лигий перейти к Солнечной. 

Ибо у народов Новой Эпохи будет только одна общая религия 
Огня и Света, которая ориентирована в направлении Солнца. Именно 
через Солнечный портал происходит связь с Иерархией Света в Безпре-
дельности. Если человек даже очень болен и смерть стоит рядом, он всё 
ещё может повернуться к Светлой Иерархии и получить громадное ко-
личество энергии жизни. И кто знает, может даже неисцелимая болезнь 
станет для него как насморк, который проходит через неделю… 

Правильное энергетическое снабжение всех тел многомерного че-
ловека позволяет восстанавливать его целостность, а значит, и лечить 
любые болезни. Иерархия Света не требует огромных затрат для покло-
нения себе. Она, словами Иисуса Христа: Именем Моим к Отцу придёте. 
Он же говорил своим ученикам: Бог есть Свет, и нет в Нём никакой тьмы 
(символ ПРАВОславия). Простая молитва, произнесённая от сердца: От-
че наш, сущий на Небесах, Свет имя Твое, да придет царствие Твоё, да 
будет Воля твоя как на Небе, так и на Земле… позволяет войти в связь с 
Иерархий Света и получить от неё силы для преодоления не только бо-
лезней, но и всех пертурбаций Великого Перехода. 
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О САМАВОЗГОРАНИИ ЛЮДЕЙ 
 
И.Н. Почему самовозгорается человек? Почему в последнее время 

стало так много смертей, связанных с самовозгоранием? 
ММ Самовозгорание – это явление, которое не будет понято, если 

не изменить представления о Пространстве вокруг человека. Так, к 
примеру, если продолжать верить, что Пространство вокруг пустое, то 
и человек находится внутри вакуума, а значит, и не может не только 
сгореть, но просто загореться, поскольку на 89 % состоит из воды. 

Такое убеждение диктует научная парадигма, существующая в 
настоящий момент. Учёные рассматривают человека как физическое 
тело, которое автономно находится внутри своих собственных процес-
сов жизнедеятельности. Признаёт наука и совокупность электромаг-
нитных – волновых процессов внутри человека, в человеческом обще-
стве, в природе. И Вселенная – это тоже огромные электромагнитные 
образования.  

То, что все эти явления находятся в постоянной зависимости друг 
от друга, современная наука признавать явно не желает. А иначе давно 
уже возникла бы наука о взаимодействии ПОЛЕЙ различной иерархи-
ческой принадлежности. Впрочем, такая наука существует издавна - это 
астрология. Но она претерпела огромное искажение за многие века за-
бвения, но даже в этом своём состоянии может делать вполне правиль-
ные прогнозы как в личной человеческой судьбе, так и в судьбе наро-
дов, государств и в технической, и в природных средах. 

На самом деле, современной науке надо понять и принять мысль о 
том, что человек живёт сразу во многих полевых структурах ( семьи, 
рода, народа, нации, государства, культуры, религии, природы, плане-
ты, Солнечной системы, Галактики....), которые будучи наложенными 
друг на друга, все вместе составляют некое грандиозное полевое окру-
жение, состоящее из самых разных волновых слоев. Электромагнитные 
волны буквально пронизывают Пространство, накладываются друг на 
друга и создают сложную сеть с разными частотными коридорами.... 

Современной науке не чуждо представление о том, что все про-
странство вокруг пронизано электромагнитными волнами. Но знания об 
истинной природе ( например, то что они имеют РАЗУМНУЮ приро-
ду) и законах ( Высших Божественных), работающих внутри этой гран-
диозной Иерархии полей, у них нет. Поэтому научный мир топчется на 
месте. Похоже, что учёные знают только то, что все электромагнитные 
волны не мешаю друг другу в пространстве.... И всё. 

Но, если вспомнить, что Человек тоже представляет собой сгусток 
электромагнитных волн самой разной частоты, то многое в самовозгора-
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нии может стать ясным. Ведь он носит свой световой сгусток внутри све-
тового сгустка внешних полей. И каждый раз световой сгусток человека 
соприкасается с внешними волнами независимо от того, сознаёт он об 
этом или нет. Кон Иерархии световых полей действует неукоснительно. 

Но начнем рассматривать все по порядку. Многим известно, что 
энергетическая часть человеческого существа являет собой семичакровую 
систему, в которой совокупность всех активных чакр, создаёт радужную 
последовательность вибраций. Будучи активизированными все вместе, 
они могут создать эффект видимого белого Света. Обычно таких людей 
издавна называли святыми. Все семь чакр, имеющих значение спектра 
цветов от красного, до фиолетового, да ещё и активизированные внутри 
самих себя, в виде правильных спектров, встречаются у людей крайне 
редко. Это показатель Высшего развития сознания человека.  

По существу, это должен быть супер-человек, живой Свет, прак-
тически без Кармы и творящий чудеса на удивление всем окружающим. 
«Бог», - сказали бы про него простые и несовершенные люди. Простые 
и не совершенные люди не обладают полными световыми наборами 
своих чакр. У них есть, как правило, только строго индивидуальные 
спектральные наборы в виде чёрно-цветовых последовательностей, как 
у растений или у животных. Есть так же особи в человеческом мире, у 
которых световое тело излучает электромагнитные волны только на 
уровне частот минерального царства, что делает их чрезвычайно безпо-
лезными и даже часто опасными личностями для общества вокруг них. 

Для чего все это сказано? Для того, чтобы было более понятно, 
что самовозгорание происходит внутри ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ про-
цессов, которые являются причиной этого явления. Если есть ВНЕШ-
НЕЕ электромагнитное поле и ВНУТРЕННЕЕ, человеческое, то при 
взаимодействии они представляю собой два поля. Одно поле – внеш-
нее, вполне может представлять собой своего рода СТАТОР, а челове-
ческое поле может представлять собой – РОТОР, по принципу электро-
генератора. Когда частоты и длины волн на «статоре и роторе» совпа-
дают в режиме условий обычного электрического тока, то происходит 
явление резонанса волн, от которого увеличивается температура внутри 
человеческого организма до тысяч градусов. Тело человека сгорает 
быстро, часто не повреждая даже одежды. Что и зафиксировано в са-
мых разных странах и слоях человеческого общества. 

Данная тема не содержит вопроса о причинах низкочастотных 
вибраций внутри человека, но это надо тоже обсудить. Дело в том, что 
основная масса людей на земле живёт внутри «житейских попечений», 
основанных на потребностях своего физического тела. Всё это актуаль-
но до определенного возраста, пока человек растёт и развивается физи-
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чески: с рождения до 28 лет. Будучи в возрасте более старшем, должна 
начать развиваться высшая – световая человеческая сущность, то есть 
должны начать функционировать Душа и Дух. Но часто человек так и 
не начинает развиваться дальше, оставаясь до глубокой старости просто 
телом. Тогда низкочастотные аспекты человеческой личности, да ещё и 
обремененные пороками и дурными привычками (наркотиками, спирт-
ными напитками, курением) создают сгусток низких частот, становятся 
причиной самовозгорания. Этому способствуют низменные мысли, по-
ступки, развратные действия, которые создают электромагнитную 
напряженность в внутри самого человека, и пространстве вокруг него, 
ведущие к самовозгоранию. 

Так действует принцип РЕЛИГАРЕ- ( связи) соединения светово-
го сгустка человека с Пространством, но только на самых низких часто-
тах. Если человек создаёт точно такие же связи с Пространством вокруг 
себя, но только на Духовных уровнях, то дополнительная энергия от ре-
зонансов будет совсем другого свойства и создаст вокруг и внутри че-
ловека поле Благодати и Сияния. Благодать, исходящая от истинно 
светлых личностей, лечит Пространство и всех окружающих от хаоса и 
болезней, а так же позволяет каждому просветленному чувствовать се-
бя великолепно во всех обстоятельствах жизни. 

Так молитесь же, люди, о Высоком, а не о низменном. Каждому из 
Пространства приходит то, что отвечает сущности самого человека. Лю-
ди, сгоревшие от своей низменной природы, невежества и низменных по-
буждений, сами заслужили такого конца для своих физических тел. А их 
души, выйдя из тела, продолжают своё горение внутри сфер Планеты с 
инфракрасными вибрациями, в аду, как сказали бы священники. 

 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ 
 
И.Н. Существуют ли путешествия во времени? 
ММ Путешествие во времени – это состояние сознания, когда че-

ловек может переместиться из одного временного континуума, в дру-
гой. Способов такого перемещения великое множество. Но самые ис-
пытанные заключаются в том, чтобы перевести свою мысль по времен-
ной шкале на несколько порядков вперед или назад, в зависимости от 
времени и цены деления временной шкалы. Мысленное перемещение 
создаёт соответственный настрой, и человеческое сознание выступает 
как шкала радиочастотных волн, которая настраивается на определён-
ные частоты того или иного временного периода. Когда частотные ря-
ды сознания и временной шкалы совпадают по частотам, происходит 
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явление резонанса и наступает магнитное сцепление и начинает проли-
ваться поток информации. Принцип радиоприемника очень наглядный 
тому пример. 

И.Н. Возможно ли перемещаться в физическом теле во Времени? 
ММ Физическое перемещение во Времени практически невозмож-

но. Для такого перемещения было бы необходимо настраивать на такой 
переход весь аппарат сознания каждого органа физического тела, а так же 
каждой живой клетки, из которой он состоит. Такая настройка могла бы 
создать условия распада всех связей, и человек потерял бы связь со своим 
телом, что по существу, равнялось бы его физической смерти. 

И.Н. А в тонком теле возможно ли перемещаться во Времени? 
ММ Время преодолевается только в тонком теле, которое должно 

быть натренировано сначала в небольших экскурсиях по тонким мирам 
в существующем временном континууме, а затем, когда оно постепенно 
обретет и слух, и зрение, и чувствительность на подобие того, чем вла-
деет физическое тело, но только на тонких планах, только тогда воз-
можны путешествия во Времени. 

Надо отметить, что при таких путешествиях следует знать о том, 
что в одно и том же времени есть несколько уровней реальности. Всего 
их 7, по числу радужных составляющих. Первые три: красная, оранже-
вая и желтая - инфракрасные и грубо материальные. На этих уровнях 
пребывают низкие сущности и демонические скопления. Зелёный уро-
вень реальности отличается наличием живых существ более высокого, 
но всё ещё трехмерного вида. Это – информационный уровень, сход-
ный с сегодняшним человечеством.  

Голубые, синие и фиолетовые сфера, как правило - это ангельские 
сферы и высокие ментальные миры. Туда можно попасть только в том 
случае, когда у самого путешественника во Времени развиты соответ-
ствующие уровни сознания. Чем выше сознание самого человека, тем 
выше сферы, куда он может путешествовать. Надо ли говорить, что пу-
тешествия по цветным сферам возможно не только во Времени, но и в 
Пространстве миров, соединенных друг с другом по астрологическим 
срокам. Это отдельная тема, но она имеет много общего с путешестви-
ем во Времени. 

И.Н. Есть ли жизнь внутри нашей Планеты? 
ММ Как я уже говорил, мир построен из цветных сфер и таких же 

коридоров между мирами, по которым возможно переселяться. Но зна-
чит, в цветных сферах может происходить и жизнь. Так в нижних цвет-
ных сферах Земли в настоящее время проживает великое множество 
всевозможных жителей. Можно сказать, что Земля Многоэтажное со-
оружение, состоящее из цветных сфер, которые начиная от красного 
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ядра Планеты, и кончая его фиолетовой небесной оболочкой, представ-
ляют собой единый Планетарный комплекс. 

Современное физическое человечество в этом Планетарном ком-
плексе занимает место на Зелёной сфере, которая является четвёртой по 
счету после красного, оранжевого и жёлтого уровня. Выше людей, в 
Небесах и частично параллельно с Зелёной сферой, находится сфера 
Голубая, которую называют Астралом. Далее, чуть выше в Стратосфе-
ре, находится Синяя – Ментальная сфера, а уж следом за ней в глубине 
шестого измерения находится сфера Огненная, которая проявляет себя 
наличием в пространстве вокруг твёрдой поверхности Земли пояса 
жёстких излучений, в которых сгорает всё, что идёт из Внешнего Кос-
моса. « Сгорел в верхних слоях атмосферы» говорят об объекте, кото-
рый, входя во внутрь Планетарного комплекса, попадает в сферы жёст-
ких проникающих энергий Фиолетовой сферы. 

Итак, Земля – это семиэтажное сферическое построение, состоя-
щее из радужной последовательности энергетических уровней, каждая 
из которых имеет свой основной частотный показатель. Так, Зелёная 
сфера, где обитает человек, имеет показатель частотного окружения в 
виде рассеянного видимого Белого Света. Ещё этот этаж жизни на Зем-
ле обозначается как Биосфера. На этом этаже все формы жизни имеют 
физическое телесное проявление, а материя представляет собой множе-
ство вариантов сложения первоэлементов в количестве трех единиц: 
положительного отрицательного и нейтрального. Только три этих кир-
пичика составляют всё многообразие химических элементов, известных 
науке. Величина заряда атома и количество электронов на орбите опре-
деляют то состояние материи, которое имеет всё многообразие, отоб-
ражённое в таблице Менделеева… 

Но надо заметить, что в сферах ниже поверхности земли, материя 
находится в аморфном состоянии, в виде лавы, которая по существу яв-
ляется инфракрасной однородной плазмой, и только выйдя на поверх-
ность Земли, становится каким-либо минералом, кристаллом или хими-
ческим элементом. И все благодаря особым стихиалиям минерального 
царства, которые задают ту или иную форму аморфной материи, состо-
ящей всего лишь из трех первичных элементов: положительного, отри-
цательного и нейтрального, как говорили ученые алхимики древности: 
«Од, Об и Аур». 

Но теперь вернемся к первоначальному вопросу. Есть ли жизнь 
внутри Планеты? Ответ содержится в энергетическом строении Чело-
века. В его теле имеется семь чакр, которые в цветном отражении пред-
ставляют копию строения Планетарного комплекса. Три нижних чакры 
Человека являются красной, оранжевой и жёлтой, что делает их магне-
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тически связанными с нижними сферами Планетарного комплекса. Они 
отвечают за минеральную, растительную и животную часть человече-
ского тела. Далее в солнечном сплетении у человека есть Зелёная чакра, 
которая отвечает за Информационное поле, в котором он живёт в физи-
ческом проявленном мире. А выше Зелёной чакры у Человека есть го-
лубая, синяя и фиолетовая чакры, которые отвечают за его высокий 
Дух. Соборность чакр всех вместе в открытом виде представляет собой 
полный спектр видимого белого света. Поэтому Человек с полным 
набором раскрытых и развитых энергетических уровней являет собой 
СВЕТ, что и отражается в понимании Святой или Просветленный… 

Получается, что все люди, имея самые разные варианты развития 
своего сознания, плюс весь Природный комплекс, имеют энергетиче-
ское представительство на всех уровнях Планетарного комплекса. Так, 
человек проживающий жизни в грехе, в негативном мышлении, в пре-
ступлениях против мира и самого себя, живёт и действует на животном, 
растительном и минеральном уровнях, а значит, его Душа приобретает 
качества низменной инфракрасной природы. Тогда после её выхода из 
физического тела такая Душа проваливается в нижние миры, чтобы 
находиться в вибрациях ей соответствующих. Это и есть те самые пре-
словутые ады, куда отправляется Душа человека.  

Но на этих же сферах, в инфракрасных уровнях находятся так же 
и коллективные души стихиалей Земли, которые живут там законно, по 
уровню своего сознания. Есть внутри Планеты так же и те сущности, 
которых называют нечистой силой. Они питаются энергий страдания и 
ужаса, которую выделяют из себя грешники, когда опускаются в ниж-
ние сферы. Есть в нижних мирах так же и астральные отображения 
огромных городов, построенные человеческой мыслью низменного 
значения. Эти города заселены людьми, когда-то проживавшими в этих 
городах. Их смерть неосознанна или и они продолжают жить в утлых 
стенах тонкого мира нижних сфер. Нижние миры населены так же и 
существами, которые стали продуктом инволюции происходящей на 
поверхности Земли. 

Так есть несколько народов, которые ушли жить под землю в 
конце определённой эпохи, и так и остались там навсегда. Они живут в 
физических телах, но тела эти подверглись инволюционным изменени-
ям, деградировали, получили разрушающие мутации, от чего внеш-
ность этих народов стала устрашающей. Это – карлики с большими го-
ловами, тонкими телами, удлиненными конечностями, которых иногда 
называют игвами или «инопланетянами».  

Игвы живут большими колониями внутри твёрдых слоев Земли, в 
её коре, в которой они построили громадное количество пещер и пу-
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стот. Их технологическая составляющая в некоторых областях гораздо 
выше, чем на поверхности Земли в основном потому, что они развивали 
мозг, но о душах своих заботились мало. В настоящее время они наме-
рены получить пополнение в виде свежей крови и ген от человечества, 
живущего на поверхности земли, чтобы окончательно не провалиться в 
сферы магм. Постоянное обновление генетической составляющей – это 
единственная возможность оставаться на одном уровне твёрдых пород 
земной коры. 

Игвы имеют свое представительство на поверхности, своих кон-
тактеров, свою политическую доктрину, а так же свои религиозные 
догмы, позволяющие им владеть человеческими душами, психической 
энергий боли и страдания людей, пользоваться генетическим материа-
лом людей для своих опытов по поддержанию своей физической телес-
ной формы. 

Игвы имеют очень высокотехнологичную инфраструктуру. Они 
летают на особых летательных аппаратах, которые часто принимаются 
за НЛО. Они создали сеть своих представительств на Земле в виде сво-
их контактеров. Они имеют естественных врагов в виде ещё одного ви-
да жителей подземелий. Это ящеры. 

Ящеры и змееподобные существа живут в нижних сферах твердых 
слоев земной коры. Они более приближены к инфракрасным слоям, 
граничащим с магмами. Они так же построили целую сеть подземных 
ходов, а в некоторых случаях они пользуются и подземельями игв. У 
ящеров нет такой высокотехнологичной инфраструктуры, но они обла-
дают глубокими магическими способностями и могут менять свой об-
лик, мимикрировать, переноситься по инфракрасным сферам и даже 
выходить из земли, принимая облик человека. 

Наличие внутри Планеты демонических существ этим не оговари-
вается. Они имеют специфические особенности и представляют собой 
громадное количество видов и областей пребывания. Все они находятся 
на службе инволюционных процессов и сами являются жертвами своих 
анти иерархий. Ротация этих сущностей происходит постоянно, а фик-
сировать внимание на их природе не представляется разумным дей-
ствием. Лучше перенести своё сознание в Верхние Сферы Планетарно-
го комплекса и думать о высоких сферах и их жителях, поскольку 
мысль человека может отправить его сознание в любое место и Время, 
как мы говорили уже об этом ранее. 
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ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЛЮДЕЙ 
 
И.Н. Сегодня ночью мне приснился сон, в котором я увидела, что 

вокруг исчезают люди прямо на глазах! Возможно ли такое наяву? 
ММ Исчезновение людей началось уже давно. Просто случаи эти 

не были опубликованы и вызывали, скорее, недоумение, чем страх. Ис-
чезновение людей фиксируют статистические данные по всему миру. 
Так за один только 2012 год исчезло около 400 000 людей без возврата. 
Часто само исчезновение происходило на глазах свидетелей – близких 
людей, которые не могли объяснись, куда делся их родственник, кото-
рый только что вышел в соседнее помещение. 

Исчезновение человека с Физического плана может иметь не-
сколько причин. Одна из них – это смена магнетической информации 
ауры, которая имеет несколько сфер проявления. Несколько октав её 
находятся в других измерениях, что позволяет человеку, не теряя свое-
го тела, стать невидимым. Но физическое тело не может потерять своей 
осязаемости, поэтому рано или поздно такой человек должен проявить-
ся на Физическом плане Бытия. Такие случаи бывали и не раз. 

Другой и самый опасный случай, это когда человек уходит из Фи-
зического плана Бытия в Тонкоматериальные щели между мирами. Они 
возникают от появления множества Пространственных провалов. Такие 
провалы имеют место как на поверхности Планеты, так и в глубине неё. 
Провалы почвы с чётко выраженными воронками, без остатка исчез-
нувшей почвы – это и есть показатель наличия таких пространственных 
воронок. Человек в своём физическом теле тоже может попасть в такую 
воронку, и тогда его физическое тело очень быстро, почти мгновенно, 
обнуляется, и он уходит в вихревом потоке в неизвестном направлении. 

И.Н. Получается, что никто не застрахован от того, чтобы вот так, 
неожиданно, провалиться внутрь такой Пространственной воронки?! 

ММ Люди, которые имею крепкую Духовную и Эмоциональную 
связь с ЖИВЫМИ, то есть перспективными в плане эволюции, эгрего-
рами, не могут так просто провалиться. Магнитная сила таких эгрего-
ров не даёт воронке захватить тело человека, а вместе с ним, и его Ду-
шу. 

И.Н. Получается, что верующие люди, которые искренне верят и 
молятся в церкви, мечети или синагоге, застрахованы от такой напасти? 

ММ Вера – это ВЕДЕНИЕ РА, то есть - СВЕТА! Люди, которые 
ходят в церкви, мечети и синагоги – верят в своих богов, которые уже 
утратили силу и не держат свои эгрегоры, а наоборот, опираются на си-
лу веры своих прихожан. Боги системы Тьмы - паразитические суб-
станции, которые жили и питались энергиями своих почитателей. Те-



266 

перь их время закончилось и их бывшие, некогда сильными и хищны-
ми, эгрегоры, стали нищать и таять перед лицом глобальных перемен и 
приближения Великого Перехода. Поэтому никто из почитателей ста-
рых религий не застрахован от возможности провала в Пространствен-
ную дыру. 

И.Н А какая же религия или эгрегор сейчас самый устойчивый, 
чтобы каждый, кто желает удержаться от таких провалов, мог бы рас-
считывать на спасение? 

ММ Это Эгрегор Державы Света, который, в настоящее время, 
пока ещё стоит пустым прямо над головами людей, готовый принять в 
себя всех и каждого, кто желает войти в Новую Эпоху Добра, Света и 
Высшей Справедливости. 

И.Н. Но ведь если сейчас сказать любому, искренне верующему 
такие слова, он подумает, что его искушают отвернуться от Бога!? 

ММ В том и беда, что люди, поклоняясь демонических сущно-
стям, считают их богами, а истинного Бога, Который и есть Абсолют-
ный Свет в Безпредельности, променяли на лунных паразитических 
сущностей. 

И.Н. Итак, люди будут продолжать исчезать? 
ММ Исчезновение людей станет необратимым процессом. Физи-

ческое тело исчезнувшего человека будет аннигилироваться, а его Ду-
ховная суть будет втянута в водоворот событий тонкого мира. В нём 
сейчас расставлены сети специально для таких неприкаянных душ, что-
бы уловить их и направить на те планеты и в те условия, которые им 
будут наиболее близки. 

И.Н. А кто расставил эти сети? 
ММ Множество цивилизаций, которые в настоящее время пребы-

вают на Земле и в её окрестностях. 
И.Н. Неужели люди совсем беззащитны перед этим натиском 

НЛО и их обитателей? 
ММ Они выполняют ту миссию, которая им свойственна. От Все-

ленной ничего не исчезает и не появляется без причины. Вы ведь тоже 
в своей физической жизни всегда используете события в свою пользу. 
Есть такое понятие как путина, когда рыба идет на нерест. Косяки рыб 
окружают рыбаки и вылавливают свою добычу… Путина сейчас так же 
и для нижних миров Космического дна, которые с вожделением ожи-
дают своей добычи среди людей. Им нужны все виды энергии, которые 
накопило человечество, а особенно - низкочастотные. Так же милы им 
и Души человеческие, уходящие в условиях самоубийств, войны, спор-
тивных баталий, уличных побоищ, террористических актов… Ничего 
не исчезает безследно. Все идёт в дело! 
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И.Н. А ещё я видела во сне, что у людей нет одежды. И они долж-
ны шить её сами из того материала, который остался. А остался только 
натуральный материал: хлопок, лен, мешковина… и, часто, очень не 
красивых расцветок и плохого качества. Неужели у людей скоро не бу-
дет одежды? 

ММ Говорил уже ранее, что все композитные материалы, все ис-
кусственные ткани, все искусственные строительные материалы… бу-
дут разлагаться. Впрочем, так же станут исчезать все новые сорта рас-
тений и виды животных. А среди людей, имеющих смешанную кровь, 
будут происходить настоящие трагедии, поскольку в их семьях прекра-
титься рождаемость, а те люди, которые уже родились, будут уходить 
из Физического плана Бытия от тяжёлых болезней и уродств. Смешан-
ные на генетическом уровне роды с чужеродными вкраплениями из 
иных нечеловеческих рас будут полностью разрушены. 

И.Н. Неужели метисам нет продолжения в этом мире? 
ММ Великий Путник – Христос говорил людям, что всё незапи-

санное в Книгу Жизни, будет уничтожено. Книга Жизни - это стройные 
генетические ряды и связи, которые сами по себе имеют природу Абсо-
лютного Света, но вкрапления полос поглощения в них – тёмных про-
валов, сделало эти связи прерывистыми и ненадежными. Любая нагруз-
ка и световое сканирование Свыше быстро разрывает связи на генети-
ческом уровне и люди тяжело заболевают неизлечимыми болезнями.  

Строительные материалы – начинают расплываться и растекаться, 
как оплавленное стекло… Растения начинают гнить и разлагаться, даже 
не сформировав своих семян. Словом, ваш мир начинает освобождаться 
от всего, что не имеет природы Света – ровных световых спектральных 
последовательностей как в самом человеке, так и растительном, живот-
ном, социальном, экономическом и даже, как это не странно, в финан-
совом мире! 

И.Н. Неужели все так связано? 
ММ Абсолютный Свет – это и есть та вся связующая Высшая и 

Справедливая Божественная Субстанция, на которой держится не толь-
ко Ваш земной Мир, но и сама Солнечная система, Галактика с милли-
ардами Солнечных систем, и Вселенная с запредельным количеством 
миров. И всё держится только на Абсолютном Свете, выстроенном в 
Иерархии Света высших разумных Сил Вселенной. Все они находятся в 
СВЕТОВЫХ связях, и самое главное Дело для каждого Владыки своего 
Мира - это Держать Связь с Высшей Иерархией Света.  

Беда вашей Планеты в том, что Владыка вашей Планеты не стал 
держать связь с Иерархией Света Солнечной системы, а потребовал ав-
тономии, как у вас принято говорить – суверенитета, что и повлекло за 
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собой все беды на Планете. В том числе и заражение её всевозможными 
паразитическими сущностями, живущими на Космическом Дне Сол-
нечной системы. 

В настоящее время ваша Планета выходит из тины и топи Косми-
ческого дна и выносит вас, но ценой этому выходу является массовая 
непригодность для дальнейшей эволюции как в растительном, так и в 
минеральном, и в животном царствах, включая царство людей. 

И.Н. Как же быть людям? Они не виноваты. Они – жертвы Князя 
Мира сего! Это он – предатель Иерархии Света, а люди здесь при чём? 

ММ Жертвенная суть подвига великих Светочей искупила ги-
бельную судьбу земных людей. Это верно! Но и самим людям теперь 
надо прилагать очень большие усилия, чтобы помочь себе и своим 
близким по роду и племени получить надежду на спасение. 

И.Н. Так что же делать человеку, который попал в Простран-
ственную дыру и его завертело вихрем? 

ММ Пространственная дыра имеет как вход, так и выход. Если че-
ловек успеет осознать своё положение в данный момент и сможет провоз-
гласить осознанную МЫСЛЬ, которая выкажет его привязанность к Фи-
зическому плану Бытия, к неисполненному долгу перед кем-то (перед 
своими детьми или родителями), если у него мелькнет в голове, что он 
может быть ещё полезен этому миру в качестве спасителя или служителя 
высоким целям,… - это и есть выявление магнитной связи со Светлым 
эгрегором. И пусть человек даже не выказывает признаков веры и покло-
нения Иерархии Света, то сами его человечные посылы - и есть те самые 
признаки принадлежности к Светлой Иерархии его сознания. Именно это 
и остановит падение и провал в Пространственную дыру, и человек вновь 
проявится на Физическом плане, потому что магнетизм Света просто не 
даст ему проваливаться дальше в хаос. 

 
 

КАК ПРАВИЛЬНО ХОРОНИТЬ ТЕЛА  
ЛЮДЕЙ ПОСЛЕ СМЕРТИ?  

 
И.Н. Сейчас есть много мнений о захоронении человеческих тел. Од-

ни хоронят в землю, в гробах. Другие – в тканях или стоя. Третьи народы 
просто оставляют тела на съедение хищным птицам или животным. Неко-
торые народы – сжигают тела. Как правильно хоронить тело, чтобы сам 
обряд не помешал Душе и Духу человека после его выхода из тела?  

ММ Человеческое тело состоит из нескольких сборных разумно 
электромагнитных полей, которые, будучи все вместе в едином кон-
гломерате клеточных структур органов, являют собой эфирное тело, 
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как базовую матричную форму. Она перестаёт скреплять все структуры 
эфирных частей физических органов, и они, в свою очередь, сменяют 
свой контроль над клеточными группами. Распад эфирной матричной 
конгломерации происходит на третий день после выхода эмоциональ-
ной, ментальной и духовной части человеческой Личности из тела.  

Моментом смерти принято рассматривать полное умирание мозга, 
а физическое тело может функционировать после этого ещё не опреде-
лённое количество времени при условии, что будет искусственно под-
держиваться обменный процесс крови и воздуха. На аппаратах физиче-
ское тело может жить долго, но жизнью человека после смерти мозга 
это уже назвать невозможно. 

Племена африканцев, исповедующих магию вуду, создают зомби, 
при условии умирания мозга и поддержания жизни в физическом теле. 
Тело функционирует при условии вхождения в него некоей посторон-
ней сущности, которая вызывается из тонкого мира, и подселяется в пу-
стующем теле. 

При этом зачатки сознания могут быть связаны только с функцией 
самой подселённой души, но не с работой мозга, который включен 
только на функцию управления физическим телом, без осознанности 
реалий новой жизни самого тела. 

Говорю об этом, дабы указать на то, что физическое тело имеет 
свойства особого инструмента – своего рода одежды для Души и Духа, 
воплощённых в Физический план Бытия. Одежда имеет срок годности 
для пользования, который заложен в специальной программе, которую 
закладывает тот или иной кармический банк данных, сопряженный с 
родоплеменным происхождением данной Личности, а так же с той за-
дачей, которую закладывали в это создание его изначальные Творцы. 

Надо знать, что люди на Земле не имеют общего происхождения, 
а созданы самыми разными Творцами для разных целей. Есть множе-
ство легенд и мифов о происхождении тех или иных народов, и эти ле-
генды гласят, что народы мира не имеют одного общего Творца, как 
принято считать в монотеистической религии иудаизма, а имеют мно-
жество творцов и создателей. 

При условии того, кто и для чего создавал своих людей, есть и 
форма физического проявления людей разных народов и национальных 
групп. 

Есть люди белые, есть чёрные, есть жёлтые и красные. Есть люди 
серые и нелюди. Все они живут на одной большой Планете вместе, и 
уже издавна стали перемешивать свои гены в кровосмесительных бра-
ках. Появилась необыкновенная картина генетически многообразных 
телесных форм, которые могут быть полезны всем, кроме белых наро-
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дов, поскольку они, будучи несколько иной природы, чем все осталь-
ные народы, не могут вселяться в тела со смешанной кровью из сфер 
пребывания - Небесной Бореи. 

Тела белых народов всегда сжигались после физической смерти, 
дабы Дух, заключённый в более тонкой субстанции, нежели физиче-
ской тело – Душе, могла подняться в Небесные сферы и пребывать там 
до нового воплощения. 

Сжигание тел другими народами определяется их религиозной 
доктриной и не стоит вмешиваться в эти темы без должного понимания 
особенностей религиозных законов того или иного народа. 

Сжигание тела или его захоронение в славянской группе народов 
может быть определено также по желанию самих людей. Но следует 
знать, что необходимость понимания сути смерти, как отбрасывания 
телесной одежды без повреждения Душевной и Духовной природы са-
мого человека и понимания того, что с этим событием его Вечная суть 
остаётся неизменной и полноценной, должна воспитываться у него ещё 
задолго до самой, так называемой, смерти. 

Особенность современной культуры смерти заключена в том, что 
человек полностью отрицает свою Высшую Световую Природу Души и 
Духа, а значит, ассоциирует себя с физическим телом. Сам образ жизни, 
который царит в человеческой общности, не позволяет правильно рас-
сматривать человека, как многомерное световое существо, у которого 
задействованы сразу несколько полноценных световых октав Про-
странства и Времени, а физическое тело - только часть этого многомер-
ного Существа Света, коим является Человек, да ещё и временная 
часть, нуждающаяся в постоянном обновлении при условии новых во-
площений на Физический план Бытия. 

Рождаясь в утробе матери, человек сначала получает от неё про-
граммное обеспечение для строительства нового физического тела че-
ловека, а затем, рождаясь на Физический план, всё та же Программа 
диктует этому телу младенца, по каким программным периодам ему 
надо жить во время роста, взросления, зрелости и … старости. Весь 
программный материал содержится в Эфирной матрице, которую в 
настоящее время силы Тьмы усердно нарушают при помощи УЗИ, во 
время внутриутробного развития эмбриона. Это отдельная тема, но она 
напрямую относится к условиям нарушения, заложенного Природой и 
Родом, программного обеспечения будущего человека, а потом влияет 
и на дальнейшие поколения. Поэтому пусть каждый, из желающих 
иметь здоровое потомство, задумается над «необходимостью» прово-
дить внутриутробный «осмотр» будущего человека при помощи изу-
верских вибраций УЛЬТРА ЗВУКОМ! 
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Сжигать тело или закапывать его в землю? Это должен решать каж-
дый сам. Есть основание полагать, что некоторые виды летаргического 
сна, который часто принимают за смерть, а так же довольно длительное 
отсутствие Души в теле, по причине её далеких путешествий в иных ми-
рах, может привести к сжиганию живых тел, или их захоронению. 

Особенно это станет актуально в Новой Эпохе, когда тела будут 
признаны делимой частью с человеческой Личностью. Тело и Дух, в 
тонком проявлении Души, являют собой многомерную природу Чело-
века – Духа, живущего в каждом из миров в своём соответственном те-
ле. Тонкий мир – Тонкое тело. Ментальный мир – Ментальное тело. 
Мир Духа – Дух без тел. 

Физическое тело – одежда для Духа, Ментального и Тонкого тел. 
Соединение всех тел имеет каждый человек, живущий в Физиче-

ском плане Бытия. Телесные формы живут в единстве каждое своё соб-
ственное время. Менее всего держится в полноте тело Эфирное. Оно 
выходит из Физического тела уже на третий день. Далее следует выход 
и распад тонкого тела, которое может быть в связке с Духом и более 
высшими телами ещё долгое время, которое зависит от развития Лич-
ности самого человека и его ориентацией в нижние сферы инфернала 
или в Небеса. Направление зависит от религиозной связи, которая часто 
оказывается самой важной привязкой для Души и Духа, который выхо-
дит из физического тела. Каждая религия в Земной действительности 
имеет особенность в том, что является противоположно направленной 
по отношения к Абсолютному Свету Безпредельности. Чёрнобоги за-
брали себе человеческие души, а вместе с ними и Дух, который, будучи 
ориентирован во Тьму Внешнюю, не может рассчитывать на спасение. 
Поэтому совершенно безразлично, сжигается его физическое тело или 
захоранивается в землю, Дух человека, привязанный к чёрнобогу, идёт 
в погибель вместе со своим кумиром. 

Но перед этим, до наступления конца времен, он будет множество 
раз воплощаться вновь и вновь для повторного проживания на Физиче-
ском плане Бытия и и нарабатывания энергии гаввха, в пыточных стра-
даниях и бедах, преследующих земное человечество на протяжении 
эпохи Кали Юги – Эпохи Зла. 

При условиях, что у Духа нет направления к Свету, всякие похо-
роны могут быть признаны правильными, поскольку Земля принимает 
прах, из которого создана человеческая плоть в любом его виде. А вот 
если наступает эпоха Света, то обряд похорон, безусловно, должен кар-
динально быть пересмотренным, поскольку в Новой Эпохе есть только 
одна задача - РОСТ СОЗНАНИЯ и ПРОСВЕЩЕНИЕ ДУХА. Вот при 
таких условиях вся организация жизни на Земле обязана быть подстро-
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ена к этой первостепенной задаче и смыслу человеческой жизни, вкупе 
с задачами для животных, растений, минералов и самой Планеты, кото-
рая точно так же, как и сам человек, рождена, чтобы просвещать своё 
сознание и расти своим Духом к совершенству Абсолюта своей систе-
мы (Солнечной) и далее – в Галактической Иерархии Света. Так без 
ограничений и остановок в Безпредельности! 

Говорить о специальной форме захоронений в Державе Света 
можно будет только на ТОЙ стороне, после того, как окажемся в иной 
реальности. Понимаю, что говорить о некоторых формах безсмертия 
людям, живущим жалкие 60-80 лет, просто немыслимо. Но даже намёк 
может оказать помощь в понимании того, что многие вопросы Бытия 
должны быть кардинально пересмотрены и отнесены к важнейшим те-
мам ближайшего будущего.  

А пока пусть мертвецы хоронят своих мертвецов в дорогих гро-
бах, и упиваются своими роскошествами без стеснения. У тел, скину-
тых в доблестных деяниях на Общее Благо ради высоких целей, доста-
точно и скромной могилки и скорбного погребального костра, чтобы не 
обременять своё Тонкое тело ненужными тяжестями, при условии 
быстро меняющихся Земных условий, в перемещении Планеты на но-
вый энергетический уровень. Не таскаем ведь за собой старую изно-
шенную одежду в путешествиях. 

Очень берегите своих женщин – способных рожать ваших детей. 
Они – залог будущего нации, поскольку именно они могут воплощать ге-
роев и подвижников – спасителей своих народов. Женщина – самое глав-
ное богатство славянских народов. В них – будущее новых поколений. 
Пусть смешение кровей перестанет быть бичом для славянских народов, 
поскольку не все народы – живые, а многие уже мертвые, а потому норо-
вят вселять свою демоническую природу в тела живых народов. 

Битый не битого везёт – это про славян, которые не могут понять 
ценности своего происхождения от Солнечных Творцов. 

Не для унижения других народов говорю, а для поднятия из грязи 
драгоценных даров Светлых Предков. Без понимания ценности даров 
Солнечных Богов - нет будущего у целой Планеты, ибо без белой расы 
Планета сгинет в инфернальной мясорубке на комическом Дне! 

Утилизация физических тел может быть любая. Они не играют 
роли в становлении Высшего сознания Человека, сразу после смерти 
физического тела. Оно вторично, а Дух человеческий – первичен. 
Найдётся способ для аннигиляции на клеточном уровне, как это про-
изошло с телом Христа Спасителя, но это - в Новой Эпохе. А пока 
пусть всё идёт своим чередом. 
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КУДА ВЕДУТ БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ 
 
И.Н. Ведут ли благие намерения в ад? 
ММ Благие или не благие намерения - всегда являются предтечей 

действия. Если благое намерение имеет свойства неверного понимания 
понятия БЛАГО, то непременно приведут в ад, имея ввиду, что ад - это 
нечто прямо противоположное намерениям. 

В действительности ваш мир является вывернутой наизнанку дей-
ствительностью. В вашем мире всё – наоборот! Чёрное – белое. А белое 
– наоборот чёрное. В этом мире ДА – это НЕТ, а НЕТ – это ДА. У всех 
есть своё представление того, что является правильным, но при этом ни 
у кого нет согласия с другим, в понимании этого. Каждый человек име-
ет собственную систему координат, и вычисляет добро и зло, исходя из 
этой системы координат, невзирая на систему координат соседа или 
даже близкого человека. ЭГОцентрическое стремление обособиться 
внутри общности всегда позволяет человеку сохранять само идентифи-
кацию, и создавать свой маленький мир со своими правилами и закона-
ми внутри.  

Поэтому благое намерение само центрированного человека, как 
правило, касается его самого и совершенно не касается интересов 
окружающих его людей. Адом становится намерение этого человека 
получить признаки благости для себя самого. Для этого блага ему надо 
непременно позаимствовать у других людей некие преференции для се-
бя самого и совсем не факт, что эти преференции будут отданы с радо-
стью и удовольствием. Возможно, что тот, у кого их забирают, встанет 
за них горой и окажет сопротивление тому, кто хочет их забрать, не 
спрашивая его мнения. 

В любом случае, благие намерения, направленные на себя самого, 
как правило, ведут в ад вражды и неприязни с другими участниками 
целенаправленности благих намерений. 

Другое дело, если у людей, которые живут рядом, имеется общая 
система координат, и каждый видит примерно одни и те же картинки 
окружающего мира. И благие намерения их касаются не только себя са-
мих, но и всех окружающих, тогда благие намерения ведут в Рай, и это 
неоспоримо для тех, кто имеет благие намерения для всех вокруг и только 
потом для себя лично. Рай наступает от намерения Общего Блага! 
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О ЖЕЛАЕМОМ 
 
И.Н. Как получать желаемое.  
ММ Желание имеет свойства волевого импульса, который прояв-

лен в трёх фазах. 
Желание имеет первичную фазу, когда оно оформляется в виде 

позыва к какой-то форме приобретения. 
Далее Желание укрепляется повторными усилиями волевых им-

пульсов. 
И, наконец, желаемое наполняется полной мерой энергии, доста-

точной для воплощения желаемого. 
Нет необходимости превращать импульс первичного желания в 

повторные его фазы, немедленно. Желание можно выращивать, давая 
ему возможность набираться сил для роста и воплощения. Если «жела-
емое» начать «вытаскивать за уши», игнорируя его естественные по-
требности в росте, то можно «вырвать его с корнем». И тогда желаемое 
не будет получено никогда. Его надо будет «сеять» повторно.  

Желаемое может быть исполнимо только в русле существующего 
кармического потока. Если у человека отсутствует Карма, внутри кото-
рой может осуществиться «желаемое», то нечего и ожидать того, что 
оно будет выращено вообще. 

Кармическая «почва» является той средой, из которой произрас-
тают возможности осуществления желаний. Если Карма у человека не 
сложилась, как питательная среда исполнения «желания», то и нет 
нужды ожидать, что «желаемое» будет получено. 

Иногда есть возможность взрастить Карму для получения «жела-
емого» в течении одной жизни. Тогда «желаемое» должно быть очень 
большим и целенаправленным на определённый образ жизни, внутри 
которого это «желаемое» может вырасти.  

Например, мальчик, который живёт в степи и никогда не видит 
моря, но у него есть мечта стать моряком дальнего плаванья. Для осу-
ществления этой мечты ему надо переехать к морю и поступить учить-
ся в морское училище…И уж только потом стать моряком. 

В данном случае Карма мальчика меняется от перемены места 
жительства. 

Если женщина хочет выйти замуж за лётчика, а в её селе нет лёт-
ного училища или аэродрома, то этой женщине надо переехать в те ме-
ста, где летчики живут или работают. 

В любом случае, Желаемое должно иметь, кроме самого себя, ещё 
и условия для возможного воплощения. 
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Механизм воплощения желаемого очень сложный. В нём есть не-
сколько фильтров, которые не пропускают желания поверхностные, 
легкомысленные, злые и уродливые.  

Часто люди даже не замечают, что высказывают желания, кото-
рые ими не продуманы, легкомысленны и даже преступны. При этом 
они направлены часто прямо на себя самих или на своих близких, а 
также на окружающих сотрудников или работников каких-то служб. 

Проклятия – это тоже желания, которые будучи наполнены чудо-
вищным импульсом ненависти, могут причинить вред не только одной 
личности, а целому Роду или даже Народу. 

Одно дело само проклинать себя: «Будь я проклят!», другое дело 
проклинать кого-то: «Будьте вы прокляты!». 

В любом случае человек сам себе или кому-то именно ЖЕЛАЕТ 
зла, а значит, его желание может осуществиться в самой отвратитель-
ной форме. 

Так вот, если бы не было фильтров для всех высказанных или 
молчаливых необдуманных деланий, то мир погрузился бы в чудовищ-
ный хаос взаимного уничтожения людей (даже самых близких), приро-
ды, погоды (стихиалей атмосферы) …  

«Чтоб ты сдох» - часто в сердцах может пожелать даже любящая 
мать своему ребёнку или страстно любимому мужу. Она потом позабу-
дет это своё пожелание, а оно уже начало воплощаться в Пространстве 
и Времени, будучи наполненным её гневным импульсом. Тогда сраба-
тывает один из специальных фильтров, который соотносится с истин-
ным НАМЕРЕНИЕМ этой женщины. Она ведь говорит так не потому, 
что действительно намерена убить своего мужа или ребёнка, а просто, 
чтобы выплеснуть свой гнев. 

НАМЕРЕНИЕ – это фильтр, который отделяет истинное Желае-
мое от ложного. Без намерения Желание не пройдёт к воплощению. А 
иногда само намерение даже важнее Желаемого. 

Будучи объединёнными вместе - Намерение и Желание, при со-
действии Кармы, могут начать воплощение в реалии Физического Ми-
ра. Но у желаемого часто не хватает здоровой Мыслеформы, заключа-
ющей внутри себя Желаемое.  

Мыслеформа - это такая энергетическая оболочка, внутри которой 
собраны абсолютно ВСЕ признаки будущего воплощенного Желания.  

Если Мыслеформа не наполнена важными подробностями вопло-
щаемого Желания, то она становится очень слабой по своей результа-
тивности. Так, например, если человек хочет иметь сложное техниче-
ское сооружение, например, автомобиль, лучше будет, чтобы он в по-
дробностях знал и устройство этого автомобиля, и его марку, и его тех-
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нические данные и даже видел себя в движущемся автомобиле… А 
иначе он может получить этот автомобиль в виде игрушечной модели 
или на рекламном плакате. 

Точная Мыслеформа Желаемого часто отсутствует у людей, у ко-
торых сознание не доросло до уровня Ментальности, а находится на 
уроне животных центров. Поэтому желания у людей с малоразвитым 
сознанием, никогда не выходят за рамки простого житейского круга: 
поесть, одеться, размножиться, прокормить семью…  

Уровень зрелой Ментальности достигается в системе Тьмы очень 
маленьким процентом людей. 

Поэтому к исполнению Желаний может добраться только та 
часть, которая управляет этой системой из-за кулис. Тёмные Менталь-
ные творцы – эгоисты, они не заинтересованы, чтобы у огромной массы 
людей была возможность осуществлять свои Желания. Поэтому они 
держат во Тьме сознание масс, останавливая все виды просвещения, 
образования, воспитания… 

В системе Тьмы Желания исполняются только у тех, кто управля-
ет этой системой, а все остальные участники, получают жалкие отбросы 
со стола царящих в этом Мире сил Тьмы. 

Впрочем, в системе Тьмы нет даже законной сферы Высшей Мен-
тальности, где можно сформировать здоровую Ментальную мыслеформу.  

Подменой абсолютно всей Ментальной сферы в системе Тьмы яв-
ляется эгрегор Денег, который и есть чёрная заплатка, на которой каж-
дый житель Планеты старается вырастить Мыслеформу своих желаний.  

Если заметить, что каждая Мечта у людей непременно связана с 
Деньгами, то сказанное не покажется странным. Именно сфера нега-
тивной Ментальности в системе Тьмы являет собой Денежный Эгрегор, 
без которого не одна мыслеформа от Тьмы не может воплощаться.  

Денежный Эгрегор держится на «трех китах»: на «капиталах» - 
золотом запасе, на бумажных носителях: бумажных деньгах, ценных 
бумагах, векселях и пр.; и на негативной психической энергии земного 
человечества, которая включает и нефть. 

Золото очень хорошо аккумулирует негативную психическую 
энергию земного человечества, и может хранить её сколь угодно долгое 
время. Нефть, добываемая в чужих странах, тоже энергия, накопленная 
в инфернальных мирах, посредством закона сохранения энергии. А бу-
мажные заёмные документы, включая суть - сами деньги, являются ин-
формационными носителями дьявольской кабалы, которая связывает 
каждого человека с демоническими сферами, в которых полностью от-
сутствует Ментальная сфера для воплощения желаний. 
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Чтобы выйти из дьявольской ловушки и действительно начать ис-
полнять свои Желания, необходимо перенести своё сознание в сферы 
Высшей Ментальности, где и живут все условия для исполнения жела-
ний. При этом следует помнить, что ДЕНЬГИ в таких желаниях должны 
полностью отсутствовать, поскольку мысли немедленно опускают со-
знание на поле системы Тьмы, а там, как известно, желания не испол-
няются никогда.  

Высшая Ментальная сфера примет любое Намерение и Мысле-
форму, которая не связана с Деньгами, и начнёт оформлять желаемое к 
воплощению на Физическом плане Бытия. 

И пусть не заботит желающего осуществить свою Мечту или По-
желание, где он возьмёт деньги для осуществления, потому что воз-
можности придут самым неожиданным и даже чудесным способом.  

Самое главное понять, что осуществление всех мечтаний и поже-
ланий человечества есть только в Системе Света!  

 
 
КАК НАУЧИТЬСЯ ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ЖЕЛАНИЯ 
 
И.Н. Есть общепринятое представление о том, что если научиться 

визуализировать своё желание, то оно непременно исполнится. Так ли 
это? 

ММ Визуализация – это построение мысленного образа на Тон-
ком Плане, что по существу является актом Творения. Сотворить Мыс-
леобраз живой и подвижный – это особый дар, которым обладает не 
каждый человек. 

Дело в том, что у каждого человека есть свой собственный набор 
пространственно-временных уровней сознания. По существу, каждый 
человек словно прорастает вглубь Пространства и Времени посред-
ством накопления всё новых уровней световых градаций своего созна-
ния, которое формируется из общего количества чакровых накоплений. 
Есть уровни сознания животного, информационного, эмоционального, 
ментального и духовного проникновения. Не упомянутые здесь расти-
тельные и минеральные уровни входят в животную группу. 

Все уровни сознания человека – СВЕТОВОЙ КОД данного инди-
видуума, который столь индивидуален, сколь и универсален в понима-
нии общей СВЕТОВОЙ природы. Единство в многообразии – символ 
Мира Света, где все имеют свой собственный световой код сознания, 
который, в отличие от чёрно-белого ШТРИХ КОДА системы Тьмы, 
имеет радужную последовательность чередования полос Света, и пони-
кающих в них полос Тьмы. 
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Световые, радужные штрих коды человеческого сознания имеют 
строго индивидуальную картину, а значит, выявляют возможность про-
никать вглубь Пространства – Время на разную глубину и с разным ре-
зультатом. Если человек с животным – инстинктивным, сознанием 
начинает о чём-то мечтать или строить свои планы, да ещё и при усло-
вии проживания внутри системы Тьмы, то его мечтания имеют тёмную 
направленность, и включаются во взаимодействие с нижним Менталом, 
который в настоящее время уже не функционирует по причине разру-
шительных процессов Великого Перехода. Поэтому такие мыслефор-
мы, как желание обогащения, планирование преступлений или всевоз-
можные ухищрения для обмана или клеветы, становятся очевидными и 
могут иметь распространение только на информационном уровне, об-
щедоступном для критики и развенчания, или раскрытия подлых пла-
нов. Нижний Ментал не только не удерживает животной мыслеформы, 
но и не может создавать условия для нарастания энергетической пита-
тельной среды для реализации данного замысла или проекта на Физи-
ческом плане. Поэтому мысли из арсенала тёмных планов не могут 
быть реализованы даже при самом сильном желании своих мыслетвор-
цов от тёмной системы. 

Другое дело, если Мыслеформа желания направлена на Общее 
Благо. Она формируется на Высшей Ментальной сфере, которая напол-
нена всевозможными намерениями подобного же рода. Когда одна или 
несколько подобных мыслеформ сливаются вместе, то даже самая сла-
бая мыслеформа, не вполне оформленная воображением её автора – 
Творца, может воплотиться самым неожиданным и счастливым обра-
зом. К тому же есть основание предположить, что люди не могут одно-
временно желать чего-то одного все вместе, но в таком случае, Сама 
живая Мыслеформа начинает будоражить сознание многих людей к то-
му, чтобы они приложили какое-то своё действие на воплощение Жи-
вой Мыслеформы, кем-то созданной, но пока ещё не реализованной.  

При том, что Живая Мыслеформа Общего Блага имеет свойство 
быть полезной для ВСЕХ, то она выгодна и применима для каждого че-
ловека, у которого есть намерение служить Общему Благу. Тогда 
наступает период всеобщего энтузиазма, направленного к воплощению 
общей идеи на Общее Благо. 

Наличие Идеи Державы Света, к примеру, может послужить реали-
зацией всех самых смелых пожеланий великого множества людей, кото-
рые мечтают о достойной и изобильной жизни для себя и своих семей. 
Если человек предпринимает усилия к богатой и изобильной жизни толь-
ко для себя самого и своей семьи, то он отвечает условиям системы 
Тьмы, где ЭГОизм является движущей силой. Но система Тьмы уже по-
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лучила неизлечимые раны, и потеряла Ментальный слой подземных 
сфер, а значит, все намерения строить только для осуществления своих 
ЭГОистических планов, становится совершенно безсмысленно. 

В настоящее время можно получать положительный результат в 
поисках собственного благополучия, только при условии труда на Об-
щее Благо, когда тебе и твоим близким становится лучше и богаче жить 
только при условии труда и творчества на Общее Благо. В таком обще-
стве все трудятся для всех, и при этом каждый получает то, к чему 
стремится и чего желает получить себе в качестве вознаграждения. 

Внутри системы Тьмы «человек человеку – волк», а в системе 
Света - люди освещают путь друг другу, и помогают восходить по сту-
пеням роста сознания. 

Тогда Высшая Ментальная сфера открывает некоторым из людей 
условия для реализации Высших замыслов творения, которые становятся 
возможными только при условии очень Высокого Сознания, которым об-
ладают настоящие светочи эпохи. Родомыслы – это люди с высоким 
уровнем сознания, направленного на Общее Благо, которые не думают о 
себе, а на общество, и в благодарность за их самоотверженный труд, Об-
щее Благо одаривает Родомыслов возможностью пользоваться обще-
ственным Благом в полной мере их потребностей. И всё потому, что 
Родомыслы – это Благодетели общества. Ведь в системе Света ничего не 
может стать реальностью на Физическом плане Бытия без труда высшего 
Сознания Родомыслов, порождающих живые Мыслеформы. 

На Родомыслах от Света держится вся эпоха Света, поэтому 
стремление всех и каждого в обществе, направленном в Безпредель-
ность Абсолютного Света - именно к РОСТУ СОЗНАНИЯ, то есть к 
приобретению всё новых и новых радужных световых полос в соб-
ственном сознании. Проникновение в Пространство-Времени, посред-
ством накопления полного набора световых полос всех уровней созна-
ния, и исчезновения в его спектре полос поглощения до полного со-
вершенства, и делает человека Творцом, который способен, сначала 
творить желаемые мыслеформы, а затем воплощать их с определённой 
скоростью на физическую реальность. 

Такие способности иногда демонстрировали такие яркие Лично-
сти, как Христос Спаситель, Будда, Конфуций и другие просветленные 
Благодетели человечества. 

Нет пределов возможностей для человека, который раскрыл все 
уровни своего светового потенциала, но при условии несовершенства 
сознания, достигать реализации всех замыслов невозможно. У несо-
вершенного сознания и замыслы бывают чрезвычайно не совершенны-
ми, а значит, воплощение таких замыслов всегда влечёт за собой появ-
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ление на Физическом плане Бытия несовершенных построений: Урод-
ливая и неудобная архитектура, глупые решения городских проблем, 
множество примеров неразумного поведения государственного прави-
тельства или принятия странных законов Государственной Думой. 

Все это примеры полного непонимания того, что Ментальная 
форма действия человека имеет свои собственные законы, которые сле-
дует соблюдать неукоснительно. А в случае несогласованного действия 
МНОЖЕСТВА людей, призванных организовать какое-то гармоничное 
последствие после своих действий – это чистое безумие. Не может 
группа из более чем 300 человек наладить Законодательство в огромной 
Стране, поскольку согласованное мышление даже 12 человек может 
быть достигнуто только в исключительных случаях и при специальной 
подготовке каждого. 

Другими словами, при том устройстве государственности, которая 
имеется в наличие сейчас во многих государствах, и в том числе в Рос-
сии, совершенно исключает возможность реализации любых идей Об-
щего Блага, а подразумевает только соблюдение личных интересов тех 
самых депутатов, которые призваны решать проблемы народа, выдви-
нувшего их на эту должность, в качестве своих представителей. 

Депутаты Нижней и Верхней палат – это приверженцы системы 
Тьмы, и верные служители ей, поскольку только они могут с уверенно-
стью сказать, что получают от реализации своих мыслеформ реальные 
результаты. Информационный план – это и есть план физический, по-
этому от замысла до его реализации проходит короткий период. Имен-
но на этом чиновничьем, депутатском и правительственном плане и 
происходит поистине быстрое исполнение всех самых смелых желаний 
людей, сумевших вовремя закрепиться на этом плане бытия.  

Поэтому ни одни депутат или чиновник никогда не покинут этот 
план Бытия, будучи в здравом уме и трезвой памяти, и даже при своей 
полной немочи, постараются оставить вместо себя на этом уровне сво-
их детей или даже внуков. Информационный план, в настоящее время, 
олицетворяет собой своего рода Междумирье, где быстро воплощаются 
любые мыслеформы, не связанные с Высшими замыслами Общего Бла-
га, но и отличные от негативной накачки ментальности подземных 
сфер. 

Но надо помнить, что это время активности Междумирья и во-
площения ментальных замыслов личного блага, ограничен коротким 
периодом. Он будет снесён подвижкой Планетного комплекса, и в од-
ночасье вся социально экономическая постройка, скрепленная депутат-
ским и чиновничьим классом в уходящей в прошлое РФ, будет сметена. 
Скрепляющая сила круговой поруки, направленной на Личное благо, в 
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ущерб Общему Благу, будет сметена, как бывает сметена постройка, у 
которой все камни слеплены жидким раствором из песка и воды, при 
условии, что цемент весь украден нерадивыми строителями.  

РФ в настоящее время представляет собой именно такую по-
стройку, внутри которой царствует шабаш ЭГОцентрированной чинов-
ничьей шпаны, которая не видит предела в своих запросах на радости 
жизни для своих близких. Пир во время Великого Перехода непремен-
но отразится на благополучии всего остального народа, но очень полез-
но помнить народу, что есть в его среде в настоящее время люди – ис-
тинные Родомыслы, которые, исходя даже из своего скудного личного 
ресурса, творят дела Общего Блага, несмотря на все невзгоды и очевид-
ную пустоту в своих карманах. 

Истинные Родомыслы могут не просто сеять Разумное, Доброе, 
Вечное, но и спокойно дожидаться плодов, которые в конечном итоге 
могут быть собраны не ими самими, а только новыми поколениями де-
тей и внуков. Но такова природа Светлых Творцов. Они знают, что впе-
реди у эпохи Света, Добра и Высшей Справедливости есть много вре-
мени, когда можно будет вновь воплотиться среди людей и увидеть в 
полном расцвете плоды своих прежних замыслов и Мечтаний. 

Полезно замышлять все свои планы именно на Ментальном поле 
Высшей Светлой Реальности, а не в сиюминутной толкотне за призрач-
ным счастьем информационного поля. Оно вскоре растает как дым, и от 
всех построений на этом поле ничего не останется. 

Человеческое Сознание, наполненное Светом в полной мере – это 
и есть то Богатство нетленное, о котором говорил Христос Спаситель! 
Копите СВЕТ СВОЕГО СОЗНАНИЯ - не прогадаете! Только благодаря 
ему можете стать истинными творцами, и любой ваш замысел станет 
реальностью. 

 
 
И.Н. КАК НЕОХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТИХИИ  
ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА? 
 
ММ Человеческий организм состоит из минералов, растений, жи-

вотных и собственно самого человека. Вернее его Духа, созданного по 
Образу и Подобию Абсолютного Света. Искра Духа населяет достаточ-
но сложный организм, который имеет своё продолжение в природе и 
соотносится с коллективным разумом Минерального царства - Духам 
Земли, коллективным разумом Водяного царства - Духом Воды, с кол-
лективным разумом Воздушного царства – Духом Воздуха и коллек-
тивным разумом Огненного царства – Духом Огня.  
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К тому же, ЭФИРНЫЙ двойник человека состоит из эфира и со-
относится с царством Духа Эфира. Всего пять стихий формируют все 
многообразие физического организма человека и создают конгломерат 
клеточной системы, который может создавать взаимозависимый поток 
созидательной деятельности на общее Благо и на Благо каждой отдель-
ной частицы в отдельности. Духи стихий находятся в гармоничном со-
стоянии, и организм работает гармонично. 

Если Духи стихий начинают преобладать друг над другом, то и 
организм приходит в состояние разбалансировки, которая заканчивает-
ся болезнью. По существу, каждый стихийный план воздействия созда-
ёт тот или иной вид заболевания, и древние врачи прекрасно были 
осведомлены об этом. Для лечения всего организма в целом они приме-
няли средства, для создания, в первую очередь, гармоничного состоя-
ний стихий в организме и уж только потом приступали к лечению са-
мой болезни. 

В настоящее время, человек подошёл к черте, которая отделяет 
его от царства стихий тем, что сознание некоторых индивидуумов при-
близилось к совершенству, и имеет возможность проявлять себя в каче-
стве регуляторов, сознательно управляющих стихиями в своем орга-
низме. Специальные  

Настрои (словесные, ментальные и волевые) помогают регулиро-
вать стихии и находить гармоничное состояние между ними, как если 
бы они были подчиненными и зависимыми. Сознание человека, до-
стигшего уровня Творца, может с легкостью управлять стихиями не 
только в его собственном организме, но и в окружающем мире. Так, 
управление атмосферными духами может помочь управлять погодой. А 
управление лесными и полевыми духами - заниматься бесконтактным 
земледелием…  

Использование высшего сознания Человека – это обычное состоя-
ние взаимодействия Природных комплексов с творческой составляю-
щей человека Новой Эпохи. 

 
 

ЧТО МОГЛО БЫ ОСЧАСТЛИВИТЬ ОДНОВРЕМЕННО 
МНОЖЕСТВО ЛЮДЕЙ? 

 
ММ Россия имеет сразу несколько причин для возникновения сча-

стья у большого количества людей. Самая очевидная причина возможно-
го счастья – это избавление от кабалы кредита. В настоящее время боль-
шая часть молодых людей России имеют банковские кредитные обяза-
тельства, которые обременены не только самим долгом, но и огромными 
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процентами, которые, будучи многолетним приложением к самому кре-
диту, в конечном итоге превышают этот кредит в несколько раз.  

Одно осознание, что необходимость платить по ипотечному кре-
диту много лет и даже десятилетий подряд, делает молодых людей 
несчастными. Сумма платежей очень сильно зависит от состояния бан-
ковских дел, и кредитный процент может измениться каждый раз, когда 
экономика даёт сбой, поэтому быть уверенным в завтрашнем дне не 
может ни один человек, который взял кредит и этим закабалил себя на 
всю оставшуюся жизнь. 

И.Н. Но ведь 10-30 лет это ещё не вся жизнь?! 
ММ Для современной быстротекущей жизни такие сроки – очень 

длинный период! Надо помнить о том, что Планета проходит в новое 
состояние в Пространстве и Времени, то есть прямо сейчас происходит 
Великий Переход. Когда Планета силится подняться на более высокие 
сферы Солнечной системы, каждый человек обязан стремиться к тому, 
чтобы благополучно перейти вместе с Планетой в Новые сферы. Но че-
ловек, связанный по рукам и ногам тягостной ношей материальных по-
печений, отображенных в необходимости отдавать ежемесячно процен-
ты по банковским кредитам, не сможет воспарить Духом и не повер-
нётся к Солнцу всем своим существом. Он будет топтаться внутри жи-
тейских попечений, не в силах осознать ответственности за выбор своей 
Души и Духа. Это и есть чудовищная ловушка для души, созданная си-
стемой Тьмы! 

И.Н. Значит, если бы допустить такое чудо, что вдруг у всех и 
каждого человека, которые живут на Земле, в одночасье вдруг не стало 
банковских долгов, то все эти Души сразу же воспарили бы от счастья? 

ММ Странно было бы считать, что они воспарили бы от счастья, 
но то, что они впервые за многие годы вздохнули бы с облегчением, 
можно сказать утвердительно. 

И.Н. Но ведь все, кто берёт кредит, уже воспользовались обще-
ственными благами, не имея для этого своих личных средств, а теперь 
они просто обязаны вернуть долги банкам. Согласна, что проценты по 
кредитам слишком велики и это более всего утруждает любого, взявше-
го кредит. А можно ли было бы как-нибудь сделать так, чтобы молодые 
люди могли все-таки приобретать квартиры, но не были бы при этом 
слишком удручены банковскими долгами? 

ММ Говорим о том, что могло бы в одночасье сделать сразу много 
людей счастливыми. Счастье бывает только в том случае, если челове-
ческая Душа находится на Свободе - когда она имеет Свободу Выбо-
ра… Осчастливить людей можно только, отвечая Высшим Конам Бы-
тия. А такие условия могут сложиться только в Державе Света. 



284 

И.Н. Ну, предположим, что Держава Света в России уже состоя-
лась. Что стало бы в ней с банками? 

ММ В условиях Державы Света частные банки исчезли бы навсегда. 
И.Н. Почему? И кто бы стал выполнять их функции? 
ММ Начнём с того, что Держава Света – это живой организм 

Священного Человека, в котором всё взаимосвязано и каждый орган ( 
государственный), и каждая клетка (человек) трудятся на Общее Благо. 
При таких условиях эмиссия денег и банковская система могут быть 
только государственными, а значит, о частных банках и эмиссионных 
центрах надо забыть навсегда. 

Об эмиссии ЭНЕРГОденег говорили ранее. А вот о банковской 
системе, которая должна выполнять только лишь функцию перекачива-
ния денежных средств, при полном отсутствии коммерческих интере-
сов внутри общегосударственного организма, говорим впервые. Не мо-
жет кровеносная система внутри живого организма (Держава Света) 
брать от него ничего лишнего сверх того, что потребно только для без-
перебойного прокачивания ЭНЕРГИИ в денежном эквиваленте. 

Значит, первое, что сразу исключается при возникновении Держав 
Света в России – это частные банки, а во - вторых – банковские процен-
ты за кредиты! 

И.Н. А как же быть с самими кредитами? Ведь людям всё равно 
надо где-то брать деньги на жилье и другие хозяйственные нужды? 

ММ Кредиты – это всего лишь Энергетическое обеспечение това-
ров и услуг. Купить квартиру молодой человек не может, но её может 
купить для него БАНК, у которого есть средства для обеспечения по-
добной покупки, поскольку родители молодого человека уже вложили в 
Общее Благо своего Государства – Священного Человека свой труд, 
творчество и, что самое главное - родили и воспитали нового человека - 
их ребёнка. Значит Общество, в лице Банка, может позволить себе ку-
пить для молодого человека квартиру и всё необходимое для жизни, 
при этом отдав право постепенного выкупа в частное владение на не-
определённый длинный срок.  

Так, квартира станет постепенно переходить из владения Банка во 
владение молодого человека, а когда он выплатит указанные средства, то 
она станет его частной собственностью. Есть варианты снижения стоимо-
сти такого жилья, в случае если станут рождаться дети. Тогда стоимость 
жилья станет опускаться на многие проценты и, наконец, и вовсе будет 
аннулирована тем, что детей родится трое или четверо (по усмотрению 
местных советов самоуправления и условий данной местности). 

В Державе Света Кон Жертвы требует одаривать молодых людей, 
только начинающих свою жизнь, всем необходимым. Поэтому Обще-
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ство должно максимально раскрыть возможности для молодых семей в 
плане организации счастливой семейной жизни, раскрывающей все са-
мые лучшие черты человеческой Личности. 

И.Н. Это всё похоже на сказку. Вряд ли кто-то поверит сейчас, что 
так может быть. Слишком много препятствий для таких перемен. Сей-
час люди боятся, что за любую активность со стороны России в плане 
преображения социальных условий внутри Страны может начаться 
агрессия со стороны Западных стран – паразитов! Они ведь привыкли, 
что Россия им чем-то обязана, а значит, она должна в первую очередь 
обездолить свой народ, чтобы странам Запада жилось вольготно на 
Российских ресурсах! 

ММ Россия – единственная страна, которая в настоящее время 
взяла правильный курс. Она сейчас будет только набирать обороты и, 
вскоре, «процветёт аки крин», как предсказывали пророки для России. 
Но для этого надо понять, что процветание может быть осуществлено 
только лишь по принципу Общего Блага, когда все и каждый трудятся 
на Общее Благо, но при этом и для себя самих. Окармливать частные 
банки, у которых нет другой заботы, как только закабалить миллионы 
людей и сделать нечестивую выгоду, не стоит. Их надо просто упразд-
нить, как упразднили сионо-революционеры в своё время всю государ-
ственную инфраструктуру в царской России.  

Прошло сто лет, и Карма вернулась на круги своя. Теперь есть 
возможность вернуть России независимость от сионо-кабалы, а милли-
онам должников – свободу от банковских кредитов. Возврат кредитов 
мировой банковской сионской мафии, которая учинила погром Госу-
дарству Российскому в начале 20 века, будет лишним. Пусть не отдан-
ные кредиты станут расплатой за причиненные разорения и невоспол-
нимые утраты всего российского народа за последние 100 лет. 

И.Н. Да уж, если бы такое случилось и в России в одночасье все, 
кто брал кредит в частных банках, вдруг стали бы свободны от выплаты 
и самих кредитов и процентов по ним, то все общество возликовало бы! 
Но тут же появились бы и обиженные, те, кто не брал кредитов, а му-
жественно воздерживался от жизни на широкую ногу лишь бы не в ка-
бале у частных банков… 

ММ При условии, что все денежные истоки переходят на ЭНЕР-
ГОобеспечение, денежного дефицита больше никогда не будет. Люди 
очень быстро увидят, что хорошие, крепкие (по содержанию энергии) 
деньги могут появиться только в том случае, если вся нация будет тру-
диться, создавая ЭНЕРГИЮ ОБЩЕГО БЛАГА, а поскольку по Закону 
Сохранения Энергия Общего Блага будет только нарастать, приобретая 
всё новые виды продукта цивилизации, бедных и обездоленных в таком 
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обществе просто быть не может. И не важно, есть ли у тебя частная 
собственность, либо она имеет принадлежность к Общему Благу, каж-
дый и все вместе всегда смогут найти согласие в таком обществе, по-
скольку над всем царствует Абсолютный Свет, и Его Высшие Коны 
Бытия! 

И.Н. Но введение ЭНЕРГОденег в России кардинально подорвёт 
всю мировую финансовую систему!? 

ММ Вся Мировая финансовая система построены на базе сионо-
библейской концепции, внутри которой содержится откровенная чело-
веконенавистническая идея превосходства избранного народа над все-
ми остальными народами Мира! Окончательное завоевание Мира, по 
мнению некоторых сионских богословом, уже на исходе. Они уже у це-
ли, а именно мировая банковская система стала той кабалой, в которую 
попали все государства, все вместе и каждое в отдельности. Осталось 
только объединить их в единое Мировое государство и установить Но-
вый мировой порядок. Это и есть то самое последнее событие, которого 
ожидают все, как прихода Антихриста. Ни для кого уже не секрет, что 
над государственное Мировое Правительство уже открыто диктует по-
ведение всем руководителям Европейского Союза, США и странам – 
сателлитам этих стран. 

Получается, что если Россия пошла ва-банк, и стала сопротив-
ляться указам Мирового Правительства, то она обязана предпринять 
такие меры, которые подорвали бы существующий паритет мировой 
Банковской системы, обсуживающей интересы мирового Правитель-
ства. А значит немедленное введение ЭНЕРГОденег и кардинальный 
пересмотр условий хозяйствования, от расточительного - к созидатель-
ному, немедленно изменит положение дел Мире. И мировой злодей – 
Сионская банковская Мафия, потеряет опору на свои немыслимые за-
пасы бумажной валюты. Она в одночасье превратится в прах ещё и в 
том случае, если будут применены кардинально новые технологии по 
производству пространственного электричества, энергии от управляе-
мого термоядерного синтеза, топлива из воды и «вечных двигателей». 
Новые – альтернативные источники энергии – это и есть спасение от 
человеконенавистнической системы мирового Антихриста. Если Мир 
будет спасён от Антихриста, то количество счастливых людей будет 
просто запредельным! 
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ТОЧКА ОПОРЫ 
 

И.Н. В настоящее время многие люди потеряли точку опоры для 
принятия решений в своей жизни. Они буквально зависли над пустотой, 
поскольку прежние «устои» уже разрушены, а новых пока нет. Многие, 
некогда, «незыблемые ценности» вдруг обезценились, а самым главным 
стало то, что не вызывает в Душе отклика - деньги, власть, слава… всё 
это преходящее, а после них ничего не остаётся, что могло бы удержать 
человека на плаву в бурном океане происходящих событий внутри Ве-
ликого Перехода. 

В чём, или в ком, можно найти Точку опоры, да не простую, а 
настолько монолитную, чтобы не только отдельный человек видел в 
ней свой устой, а целое сообщество таких людей? 

ММ Точка опоры для всей Вселенной одна – Это Иерархия Света. 
Взаимоувязанные Разумно-Электромагнитные поля Творцов Вселенной 
создают устойчивое образование, под названием Абсолютный Свет 
Безпредельности. 

Опираться на Абсолютный Свет своей системы означает стать 
единым с Иерархией Света Галактики, тогда как Галактическая Иерар-
хия Света являет собой восходящее Единство внутри Иерархии Галак-
тических структур, имеющих общее поддержание на базе Иерархии 
Вселенных. Нет конца такому восходящему Порядку и Твердыне, а 
значит, Точкой опоры может стать только Иерархия Света в Безпре-
дельности! 

И.Н. Но земное человечество в настоящее время имеет строго 
ограниченное понимание Бога. При этом, Богов много, и они не в ладах 
друг с другом! Но даже такое положение дел не останавливает людей, 
потому что в религиозном эгрегоре верующие находят успокоение и 
веру в то, что это и есть настоящая Точка Опоры – их Бог, которому 
надо безконечно доверять! 

Но, как известно, на поверку оказывается, что человек внутри ре-
лигиозных доктрин – всего лишь жертва или просто расходный матери-
ал в войне «богов» за первенство и звание местного Всевышнего Бога?! 
Как убедить заблуждающихся людей в том, что они нашли неверную 
точку опоры для своей Души и физической жизни на Земле? 

ММ Учиться на своих ошибках никогда не поздно! Если человек 
видит по результатам своей жизни, что та «точка опоры» для его Души 
и жизни не помогает, а усложняет его бытность, то следует задуматься 
и сделать правильные выводы, чтобы раз и навсегда завершить своё 
пребывание внутри агрессивного религиозного эгрегора и найти себе 
иное место. Мир уже выказал злобную сущность чёрных «богов», кото-
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рые копошатся на космическом Дне и борются между собой за челове-
ческие души. Отказаться от чернобогов и выявить для себя Иерархию 
Света в настоящий момент может абсолютно каждый человек, у кото-
рого тяга к Свету и Высшей Справедливости остаётся неизменной даже 
при агрессии внешней среды. 

Выполнить свой собственный индивидуальный переход с поля 
Тьмы на поле Света может каждый человек. Он свободен в своём выбо-
ре между Светом и Тьмой именно в настоящий момент, когда Право 
Свободы Выбора наиболее актуально. Если раньше ему можно было 
выбирать только между чернобогами, то в настоящий момент Иерархия 
Света открыла все выходы из системы Тьмы для всякой Души, которая 
не желает более идти тёмными путями во Тьму Внешнюю. 

Но перейти из тёмной «точки провала» в Светлую Точку Опоры 
можно только самому. Если человек выбирает Свет и всей Душой и 
всем Сердцем опирается на Него, то можно считать, что этот выбор 
проделан. 

И.Н. Люди привыкли кому-то молиться, ходить в церковь, мечеть 
или в синагогу, а выбирая Свет, они куда могут прийти? И Кому мо-
литься? 

ММ Храм Света - это ВЕСЬ МИР, который вас окружает! Нет ни 
одного минерала, травинки, животного или человека, а так же нет ни 
одного стихийного жителя Огня, Воды, Земли или Воздуха, которые не 
являлись бы порождением Света! Поэтому вам придётся обращаться в 
сторону Абсолюта своей Солнечной системы - к Солнцу, которое имеет 
Связь с Иерархией Света Галактики и Вселенной! 

Строить Храм Света из всей своей повседневной жизни земным 
людям, пока что, непривычно, потому что легче сходить в Храм земного 
божества и оплатить деньгами молитвы священников, которые проведут 
церковные таинства и не будет забот у прихожан в служении их богу. 

На самом деле, Иерархия Света Миров в Безпредельности всегда 
творит и затем устраивает жизнь только по Высшим Конам Света, ко-
торые входят в обиход, как неотъемлемая часть жизнеустройства в лю-
бых мирах и масштабах. 

Высшие Коны Света, будучи принятыми в основы КОНституции 
Новой Государственности, становятся единственно верной Точкой 
Опоры для любой формы организации жизни. Поэтому Точкой Опоры 
следует выбирать именно Свет в том наивысшем Его проявлении, кото-
рый указывает на Безпредельность, как на вполне достижимые пер-
спективы. 

Абсолютный Свет, как это не странно, простирается и НИЖЕ 
условий Биосферы, в адские сферы Планеты, но следует помнить, что 
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следуя во Тьму Внешнюю, непременно можно попасть в Точку Абсо-
лютной Тьмы, туда, где заканчивается падение, и откуда через эоны лет 
начинается новое восхождение. Зло – это всегда то, что ведёт НАЗАД, 
от уже достигнутого. Прошлое, каким бы оно не казалось привлека-
тельным – всегда есть Зло, по отношению к выбору Пути развития че-
ловеческого Духа. Нельзя идти вперед, постоянно оглядываться назад и 
искать в Прошлом, то, что уже потеряно безвозвратно. Прошлое не мо-
жет стать Точкой Опоры, и строить своё Будущее на примерах прошло-
го так же опасно, как и пытаться повернуть вспять время. 

Время так же не может стать Точкой Опоры, потому что оно явля-
ется единицей условных форм обращения множества систем от микро-
мира, до макромиров. Выбрать нечто незыблемое внутри безконечного 
количества «временных шестерёнок» - дело безсмысленное, потому что 
всякая из них туго связана мириадами таких же, по масштабом более 
великих, «шестерёнок», уходящих в Безпредельность. Вихревая приро-
да Творения всегда находится в подвижности и имеет зыбкую основу, 
постоянно меняющейся действительности, а вот Абсолютный Свет на 
всех Его уровнях - и есть та движущая Сила, Основа – Основ, Которая 
задаёт всему многообразию Творений свой ритм, циклы, формы прояв-
ления материальных тел и всевозможные варианты многообразия в 
Единстве Самого Абсолютного Света в Безпредельности. 

Поэтому иметь Точкой Опоры Абсолютный Свет является панацеей 
от всякой неустойчивости в вашем, стремительно меняющемся, Мире. 

И.Н. Каков способ такой опоры? Как это почувствовать? Как до-
биться устойчивости, которая будет не умозрительной, а реально ощу-
тимой в Душе и теле? 

ММ Настрой на любимого человека, на животное и на растение, 
давно уже известен людям. И всё потому, что первые четыре чакры, от 
Красной до Зелёной, вполне развиты у большинства. Подстройка к со-
знанию близких и любимых происходит по собственному желанию, 
эмпатии, внутреннему стремлению к любимому существу! Точно так 
же происходит подстройка к Свету, Который есть Отец и Мать всего 
сущего. Сознание Абсолютного Света присутствует абсолютно во всех 
строениях и всё, что людей окружает в проявленном мире, есть прояв-
ленный Абсолютный Свет. Невидимые миры - это тоже Его Творение, а 
Он всегда присутствует во ВСЁМ, что видит и не видит человеческий 
глаз. Поэтому даже простая ЭМПАТИЯ и ЛЮБОВЬ, хоть на миг мель-
кнувшая в сердце человека в направлении окружающего его Мира, вы-
зовет ответную реакцию Безконечной Любви и приятия со стороны Аб-
солютного Света. Наполнить ваш Мир Любовью можно, только послав 
первый импульс своей маленькой человеческой Любви к Богу, Который 
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Есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы, и Он не замедлит войти в вашу 
жизнь всеми чудесными способами, на которое даже не способно ваше 
сознание, не говоря об практичном и циничном уме. 

Именем Христа Спасителя, благодаря Его подвигу, для Земли и её 
жителей долгие времена держался тонкий канал с Богом, Который Есть 
Свет и нет в Нём никакой Тьмы! Теперь этот канал расширился до Потока, 
до самого присутствия Абсолютного Света прямо вокруг Планеты и внут-
ри всех систем организации жизни. Самый близкий Тонкий план, куда вы-
ходят во сне или в клинической смерти Души людей, буквально наполнен 
Любовью Абсолютного Света. Об этом свидетельствуют многие из умер-
ших на некоторое время, но вернувшихся к жизни пациентов больниц. 

Поэтому простое обращение, небольшая словесная молитва, и да-
же простое внимание к Божественному Свету, никогда не останутся без 
ответа. Его постоянное присутствие уже реальность! И это и есть ТОЧ-
КА ОПОРЫ, которая сделает жизнь кардинально иной.  

Только не забывайте, что в Светлой реальности благами являются 
кардинально ИНЫЕ вещи, и поэтому молитвы о быстром обогащении или 
о каре над врагами, могут быть не только не услышанными, но и истолко-
ваны таким образом, что лучше бы человек их не произносил. А всё по-
тому, что, пожелав беды соседу, и призвав себе на помощь светлые Силы, 
можешь получиться ОБРАТНЫЙ удар по себе самому. Высшие Коны 
Света неумолимы, и они действуют, как и любые законы физики.  

Поэтому Светлая «Точка Опоры» всегда реагирует на нужды че-
ловеческой души только в пределах настоящих, а не выдуманных, нужд 
и потребностей. Но это темы другого разговора! 

Ищите Светлый Путь и растите Дух не стяжания в своей Душе, 
тогда и твердыня у вас появится незыблемая, с помощью которой ста-
нет возможно перевернуть мир с головы на ноги, как ему и положено 
быть. Система Тьмы заканчивается, а ей на смену пришла Эпоха Света, 
Добра и Высшей Справедливости.  

 
 

О МОЛИТВЕ 
 
И.Н. Надо ли молиться людям во время Великого Перехода и Кому? 
ММ Возьмите себе за правило: возносить молитвы по всем суще-

ствующим духовным практикам и религиозным учениям.  
Сейчас такое время, когда необходимо каждой Душе быть в пол-

ной связи с Божественной Иерархией и в магниторезонансной зависи-
мости от той сферы Абсолюта, которую выбрал для себя каждый чело-
век и его Душа. Эта необходимость произрастает из того, что внутри 
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Великого Перехода есть некоторое время, которое будет очень ответ-
ственным моментом для всех и каждого, в котором будут происходить 
события самого Перехода. Это время в сроках и точной дате никому 
неизвестно, но оно может наступить с начала наступления срока 21 де-
кабря 2012 года, после этой даты или во время неё, не имеет значения. 
Надо быть на СВЯЗИ постоянно, включая своё сознание молитвой - 
просьбой о спасении. 

И.Н. Для чего нужна такая молитва? 
ММ Молитвенное бдение необходимо, чтобы между Душой и Ра-

зумно-электромагнитным «Полем» Сознания Бога, которому молится 
человек, возникла магнитная связь. Эта магнитная связь образует во-
круг самого человека и вокруг его близких, за которых он молится, ту 
необходимую магнитную оболочку, которая станет защитой для физи-
ческого тела и Души молящегося, во время Великого Перехода в нуле-
вом значении Пространства и Времени. В это время магнитные связи 
самой Планеты будут ослаблены до нулевого значения, и в отсутствии 
их может возникнуть гибельная для физического организма ситуация 
размагничивания всех органов жизнедеятельности. 

Сама Земля имеет собственное магнитное поле, которое на про-
тяжении многих веков и тысячелетий не менялось и это позволяло лю-
дям жить беззаботно внутри этого поля, часто даже не подозревая о 
том, что им самим надо держать такую же связь с самой Планетой, вер-
нее с её магнитным полем. В простом народе это называется Любовью 
к Природе, к окружающей среде, к земле, растениям, животным, к лю-
дям… Любовь и создаёт нужные механизмы Магнетизма. И Земля все-
гда любила людей, отдавая им всё необходимое для их существования и 
роста сознания. Но вот теперь наступило время, когда Земле самой 
приходится нелегко, поэтому она нуждается в Любви и самостоятель-
ной молитве всех разумных и светлых людей, которые думают не толь-
ко о себе самих, но и об окружающих их соседях. 

Молитва за Мир, за Землю, за всё живое на ней - вот какова сей-
час задача для всех и каждого, кто сознательно подходит к событиям 
Великого Перехода. 

И.Н. Только ли молиться надо? Может надо как-то особенно под-
готовиться? 

ММ Великий Переход – это смена Эпохи, смена существующей 
системы, смена обстоятельств жизнеустройства на Земле. Приготовь-
тесь к тому, что ваши представления о Мире, об его устройстве, о са-
мих себе изменится кардинально. Это произойдёт не от того, что вы по-
лучите послание или услышите чью-то речь, а потому что сами обстоя-
тельства вашей жизни изменятся настолько, что жить по-старому вы 
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просто не сможете. Если, например, у вас есть сейчас законы, принятые 
вашими законодателями и уложенные в Конституцию и Кодексы, то в 
момент Великого Перехода их заменят Высшие Коны Бытия, которые 
есть самые Высшие и самые Законные и перекрывают собой ваше чело-
веческое социальное право. Что это значит? Это значит, что если ваши 
законы имеют возможность пропустить Зло, дать ему процветать, то 
Высшие Коны станут наводить Высшую Справедливость.  

И.Н. В чем будет выражаться Высшая Справедливость? 
ММ Высшая Справедливость заключается в том, чтобы ничего 

того, что выходит за рамки Высших Конов Бытия, не продолжалось в 
Новой Эпохе. 

И.Н. Это значит, что человек или их группа, совершающие пре-
ступления, умрут? 

ММ Смерть – это не самое страшное наказание для тех, кто со-
вершает преступления. Вы привыкли думать, что притуплением являет-
ся мелкий разбой, воровство чужого имущества, убийство на почве 
пьянства или ревности… Именно такие преступники сидят в ваших 
тюрьмах. Но настоящие преступники те, которые поистине совершают 
преступление перед Высшими Конами Бытия – это те, кто считается у 
вас уважаемыми людьми и очень популярными личностями. Их пре-
ступления по вашим законам не имеют статуса преступлений, и поэто-
му они не считаются преступниками. 

Для таких личностей и их незаконных построений и приходит суд 
Высшей инстанции, Суд Великих Конов Бытия, которые вступают в 
силу, когда Земля меняет своё местоположение внутри Солнечной си-
стемы, перемещаясь на более высокие сферы пребывания. Смена си-
стемы Тьмы на систему Света - это и есть Великий Переход. 

И.И. Как же так получается, что люди простые, которые не имеют 
возможности построить своё убежище под землей, на воде или в возду-
хе, и могут пострадать от событий Великого Перехода больше, чем бо-
гатые и знамение, оказались в более уязвимом положении, чем послед-
ние? Какая же для них Справедливость в этом? 

ММ Ваши богатые и знаменитые, которые продали свою душу за 
своё богатство и известность, имеют свою собственную систему привя-
занностей души. Это тоже своего рода «религия» - быть в связи с демо-
ническими силами, которые обеспечивали им успех за проданную ду-
шу. Поэтому такие люди получат своё собственное достижение: быть и 
остаться внутри своих сфер пребывания Души. То есть в полном распо-
ряжении своих кумиров - демонических сущностей, принесших когда-
то им удачу и успех в финансах и общественной жизни. 

И.Н. Значит, не только люди и природа будут участвовать в Вели-
ком Переходе, но и все религиозные эгрегоры? Коснётся ли Суд божий 
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всех религиозных учений, которые разобрали под себя все человече-
ские души? 

ММ Все, что существует на Планете и сама Планета, одинаковым 
образом имеют необходимость очищения от всех накоплений демони-
ческих структур старой системы, имеющей общую направленность 
внутрь себя самой. ЭГОцентризм становится вне Закона и всё, что до 
настоящего времени было основой вашего общественного сознания, 
распадается как само по себе, так и с теми своими служителями, кото-
рые обеспечивали удобства системы. 

Например, если в государстве такими служителями являются чи-
новники и их аппараты, то в религиях и сектах эгоцентричного свой-
ства, не заключённых в Иерархию Света, таковыми являются главные 
идеологи и священнослужители внутренней иерархии. 

И.Н. А что же будет с прихожанами и простыми работниками ста-
рой системы? 

ММ Системные служаки непременно остаются внутри умираю-
щего эгрегора, а люди, которые служили этому эгрегору, будучи в раз-
ной степени привязанности и преданности, могут выйти из них, созна-
тельно обратившись к Иерархии Света в Безпредельности с просьбой о 
помощи и спасении. 

«С одним спасенным - тысячи спасутся»- если в каждой религи-
озной группе найдутся молельщики, которые смогут прорвать препят-
ствия эгрегора и дать выход для всех и каждого, кто не сознает гибель-
ности пребывания внутри тупиковых эгрегоров старых религий и авто-
ритарных сект, созданных совсем недавно. 

И.Н. Как выглядит смерть эгрегора? В чём она выражается? 
ММ Смерть эгрегора выглядит как рваный мешок, из которого всё 

просыпается. По существу все эгрегоры – это разумно-электро-
магнитные полости, внутри которых собираются приверженцы данной 
системной сущности и служат её потребностям. К эгрегорам относится 
как сама государственность, так и всё, что его наполняет как органы, 
обезпечивающие его жизнедеятельность. В сравнение можно привести 
живой организм человека, но в приложение к существующим государ-
ственным системам, этого сказать нельзя. Ваше государство Россий-
ское, в настоящее время, имеет структуру зомбированного трупа, у ко-
торого каждый орган уже давно умер и нуждается в огромных энерге-
тических вложениях и управлении не изнутри, а снаружи.  

Мало кому сейчас не понятно, что государство Российское умерло 
в начале 90 годов 19 века, а в настоящее время, оно функционирует 
только лишь по причине активного участия в негосударственного 
управления со стороны Мировой Паразитической Элиты, которая не 



294 

даёт упасть и окончательно умереть вашей Стране только лишь потому, 
что нуждается в её ресурсах и относительном спокойствии на огромной 
территории. То, что народ умирал столько лет в большем количестве, 
чем рождался в России, говорит о том стремительном распаде, который 
стал уже необратимым. 

Если в настоящее время произойдёт Великий Переход, то уход со 
сцены жизни старой системы Тьмы позволит уйти и зомбированному 
существу, под названием Государство Российское со всеми существу-
ющими атрибутами власти. 

Когда мешок разрывается - все из него высыпается. Это и есть ги-
бель эгрегора. 

И.Н. Но ведь затем последует хаос? Кто будет управлять этим ха-
осом, если система жизнеобеспечения государства выйдет из строя? 

ММ Вам придётся начать управлять самим! Всем и каждому в от-
дельности. Ваш народ имеет огромный опыт массовой самоорганиза-
ции, при которой непременно добивается успеха. Ваши вожаки – вожди 
живут сейчас среди вас в достаточном количестве, и даже часто не ве-
дают, что им самим придется выруливать внутри грядущих событий, 
лавируя внутри угроз Великого Перехода и хаоса, затеянного в среде 
его соотечественников. Самоорганизация народа будет наиболее эф-
фективна, если в дело вступят в первую очередь женщины, а мужчины 
примут на себя роль активных исполнителей. Во все самые трудные 
времена именно женщины видели наиболее опасные моменты в собы-
тиях, а так же умели найти выходы из них. Им всегда надо было забо-
титься о своём потомстве в первую очередь, а уж только потом о себе 
самих и о своих мужьях.  

Вот и теперь наступает время, когда именно женское чутьё и сме-
калка будет помогать выживать всем. А мужчинам следует найти в сло-
вах женщин все разумное и исполнимое, чтобы внедрить это в реалии 
жизни. 

И.Н. Вопросы самоуправления и сейчас уже обсуждаются, когда 
бедствия случаются не так уж и часто. И всякий раз, там, где люди при-
менили смекалку и взаимопомощь, все оставались в большой пользе.  

ММ Так и далее надо использовать этот способ существования 
внутри Великого Перехода. Пусть в самых разных обстоятельствах воз-
никшего временного хаоса на сцену жизни выйдет как можно больше ва-
ших новых лидеров. Они то и будут новой элитой для Державы Света. 

И.Н. В чём же состоит задача новых лидеров из народа во время 
Великого Перехода? 

ММ У каждого события есть реалии обстоятельств, в которых 
надо искать разумного решения для всех случаев, в приложении к кон-
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кретным обстоятельствам. Например, если событие землетрясения 
наступили в большом городе и все службы жизнеобеспечения переста-
ли работать, то людям самим придётся прилагать меры к порядку, к 
обеспечению выживаемости. Если при этом превозобладают эгоистиче-
ские задачи всех и каждого, то из этих попыток получится бойня и 
неудержимый грабеж всех и вся. А если люди сумеют само организо-
ваться с целью группового выживания и будут, в первую очередь, забо-
титься о слабых и беззащитных, а потом уже о себе, то это и будет пер-
вый уровень выживания. Он может быть в пределах одного большого 
дома или маленького квартала.  

Далее, говоря о сельской местности, то жители поселка или де-
ревни тоже должны все вместе преодолевать жизненные обстоятельства 
внутри Великого Перехода. Для этого им надо выбрать приоритетные 
дела, в которых опять же интересы маленьких детей, их матерей и сла-
бых стариков, тоже станут наиболее приоритетными. Животные, от ко-
торых на селе тоже зависит жизнь, так же должны будут быть во вни-
мании сельчан, желающих помочь друг другу пережить тяжкие времена 
Великого Перехода. 

Любой уровень социальной значимости такого местного само-
управления выявит самых полезных обществу лидеров, которых можно 
будет постепенно повышать в их ведении общественно значимых обла-
стей. Так, из глухой деревеньки может проявить себя личность, которая, 
впоследствии, сможет стать водителем района или даже целой области. А 
из этой области могут появиться руководители, способные решать задачи, 
значимые для целого нового государства Держава Света. 

Великий Переход включает социальные лифты, в которых преду-
смотрено занятие нового место положения всеми и каждым, кто желает 
трудиться на Общее Благо. Смена элиты – это очень важная задача Ве-
ликого Перехода. 

И.Н. А может ли оказаться так, что в новую элиту вновь придут 
те, кто и сейчас у власти? 

ММ Во времена Великого Перехода люди становятся очень уязви-
мыми и подвижными, а те, кто сейчас находится при власти, имеют 
огромные возможности, но не имеют желания ими пользоваться. Им и так 
хорошо, а общее благо их не волнует. Поэтому вряд ли они станут прояв-
лять свою активность в опасных обстоятельствах. Ведь они уже пригото-
вились к Великому Переходу, так как сами разумеют. У них ест бункеры, 
есть техника, деньги. Запасы продовольствия, одежды, обслуга… 

Они уверены, что беды Великого Перехода их коснутся мало. На 
самом деле надо сразу предупредить всякого, кто полезет под землю, 
что выход оттуда для них сильно затянется, а когда они выйдут, мир 
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будет совсем другой. Печально так же признать, что не все и выйдут. 
Ведь бункеры не защищают от сканирующего излучения Тонких миров. 
Земля имеет строение, сходное со строением человеческого тела. Она 
так же имеет семь тел, одно из которых – физическая оболочка, являет-
ся физической, а все остальные её тела – сферы Подземного мира и 
Небесной Иерархии миров, имеют тонкую структуру.  

И поэтому закопавшись в тонкой земной коре, невозможно уда-
литься от того воздействия, которое имеет проникающее значение. 
Магнетизм Планеты влияет на людей и Природу абсолютно везде, и ко-
гда он выключается, человек остаётся без защиты. «Молитва и только 
Молитва, где бы человек не оказался» - этот принцип Триединства, за-
ключённый в одном из Высших Конов Бытия, является тем важным 
условием, которое позволяет создавать вокруг себя автономное магнит-
ное поле, а так же помогает спасению всех живых существ, которые 
окружают людей в повседневной жизни.  

Ваша молитва важна для ваших животных, не говоря уже о детях 
и стариках. Кстати, пожилые люди при всей физической немощи, могут 
оказать такое огромное воздействие на окружающий мир, которого не 
смогут создать молодые люди. Молитва человека, который прожил 
долгую жизнь, гораздо более эффективна и имеет более широкий мас-
штаб проявления, чем у молодых людей, которые вынуждены рассеи-
вать своё внимание на всякие повседневные дела. Молитва пожилых 
людей – это возможность создавать огромные поля магнитных связей 
со всеми их близкими и далекими родными людьми. 

Целая заградительная сеть возникает во время молитвы пожилых 
людей, что и важно для всякого молодого человека, который, волей или 
неволей, спасается внутри этого молитвенного магнитного поля на тот 
момент, когда магнитное поле самой Планеты отключается. 

И.Н. Мы с чего начали этот разговор, тем его и закончили. 
Теперь надо определиться и со временем Великого Перехода.  
ММ Время то никому знать не дано. Это может случиться прямо 

сейчас или через некоторое время. В любом случае, без такого события 
новая эпоха наступить не может. Значит надо быть бдительными и во 
всяком земном деле - не упускать из внимания события внешнего мира. 
Наблюдайте за теми событиями, которые происходят в мире. Думайте о 
них не со страхом, а с размышлением о том, как бы каждый повёл себя 
в той или иной ситуации, если она возникла в данной местности. 

Если события землетрясений становятся привычными для целых 
государств, таких как Япония или Филиппины, или Индонезия, то в них 
граждане начинают вести себя, почти автоматически выполняя пла-
вильные действия для спасения себя и своих близких. Долгое отсут-
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ствие катаклизмов создаёт условия для расслабления и растерянности в 
случае их наступления. Поэтому пусть каждый знает, что поведение че-
ловека во многом является той причиной, по которой он продолжает 
жить или погибает внутри события. 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ – МОЛИТВА  
УЧИТЕЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ММ 

 
Радость, Благословение, Возможности и Утверждение дарю Вам, 

возлюбленные мои Учителя и Провозвестники мои! 
Утверждаю верность свою, и лукавству своему закрываю дорогу 

навечно, дабы свершить суждённое и потратить жизнь свою на Земле в 
пользу Общего Блага. 

Твердь земную отныне не приму за устойчивую истину, ибо пони-
маю, сколь она иллюзорна в подвижности своей и зависима от дуновения 
ветра тончайшего Духа моего. Благословите меня на подвиг суждённый и 
не оставьте меня ни в тишине, ни в громе событий неотступных.  

Пусть жизнь моя отныне принадлежит только Делу Великому, 
способному изменить Мир сего дня на Мир грядущий. Нет у меня дру-
гой заботы, как вершить Дело суждённое, изо дня в день, из часа в час 
всеми помыслами своими, всеми усилиями своими и мудростью Вашей. 

Пост мой и молитва моя в труде и заботах на воплощение замыс-
лов Ваших - есть ВеРа и Знание моё. 

Утверждаю, что отныне и во веки, каждое дело и каждое слово 
моё будет наполнено содержанием Истины великой, внушённой мне 
Учителем моим для Блага Общего. Усмиряю отныне самость свою и 
веду себя в делах самоотверженно, ибо служение моё записано в скри-
жалях Небесных и Посвящение моё явило мне Братство моё за усердие 
моё и упование на Истину Великую. 

Радость и Благословение сверкает отныне в очах моих и наполня-
ет все дела мои и мысли мои. 

Пусть будет так, как говорю и пишу сейчас, ибо отныне приготов-
лен (а) я всеми стараниями своими и учением моим к делам великим и 
неотвратимым. Знание ведёт к вершинам суждённым, а умение, укреп-
лённое старанием, ослушаться и недослышать не даёт. Вот моя про-
грамма на сегодня, завтра и во веки веков. Вот моя клятва, усиленная 
верой и знанием. 

АУМ!  
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