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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Книга о становлении Нового Человека собрана из бесед с 

Учителем ММ, который отвечает на вопросы и помогает разобрать-
ся в сложных вопросах, связанных с природой самого Человека и 
смыслом его жизни на Земле. 

Наступившая Новая Эпоха Света, Добра и Высшей Справед-
ливости требует от земного человечества кардинальных перемен в 
понимании смысла своей земной жизни. Новый Человек внутри си-
стемы Света отличается от человека системы Тьмы тем, что пони-
мает всю ответственность за все периоды становления Личности от 
самого зачатия, до рождения на Физический план и далее через все 
периоды жизни, до глубокой старости и обратный переход в Тонкие 
планы Бытия. Смысл человеческой жизни в Эпохе Водолея – в 
ПРОСВЕЩЕНИИ, то есть в постоянном приобретении все новых 
радужных цветовых градаций на всех уровнях сознания человече-
ского Духа.  

Поэтому рождение в полноценных семьях, в условиях взаим-
ной любви, эмпатии будущих родителей, в гармоничных отноше-
ниях с окружающей Природой и многообразным социальным 
окружением, а также при условии материального и энергетического 
изобилия, позволяет вновь рождённым чувствовать себя спокойно и 
уверенно во всех возрастных периодах. Именно такие условия тре-
буются для быстрого роста и просвещения сознания человеческого 
Духа. 

Осознание того, что Человек всегда остается Человеком и в 
фазе зародыша, и будучи младенцем, ребёнком, подростком, юно-
шей или девушкой, зрелым мужчиной или женщиной, а также глу-
боким стариком. Абсолютно все фазы человеческой жизни очень 
важны и необходимы для того, чтобы совершался правильный об-
мен физического мира с духовным сознанием каждого человека.  

Как зерно, положенное в землю, должно пройти множество 
фаз своего роста, чтобы в конце вегетативного периода, наконец, 
дать целый колос зрелого зерна, так и Человеческое зерно Духа, за-
ложенное в зародыше, в утробе матери, должно пройти все фазы 
своего роста и цветения, созревания и полной зрелости, которая 
проявляется в качестве СВЕТА ДУШИ И ДУХА. 

Держава Света – это социальная система жизни, которая уста-
новится на планете Земля в результате благополучного Великого 



4 

Перехода из эпохи Рыб в Эпоху Водолея. Все необычайно счастли-
вые возможности открываются для роста человеческого сознания 
именно в Эпоху Света, Добра и Высшей Справедливости. Но полу-
чить возможность дальнейшей эволюции на планете Земля сможет 
далеко не каждый человек. Приверженцы системы Тьмы и после-
дователи демонических способов деградации и самоуничтожения 
не смогут идти светлым Путём. Они «сойдут с дистанции», найдя 
себе применение на Космическом Дне технократических анти ци-
вилизаций.  

Земля очистится. Люди светлого разума пойдут дальше, но 
прежде они должны переосмыслить заново все навязанные тёмны-
ми жизненные установки, прежде чем смогут в полной мере отве-
чать светлым изменениям в окружающем Мире.  

 
 

РОЖДЕНИЕ ВОСПИТАНИЕ  
И ПРОСВЕЩЕНИЕ ГАРМОНИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА 
 
И.Н. Какие последовательные шаги для рождения гармонич-

ного человека должны сделать родители? 
ММ Чтобы рожать гармоничных детей, люди должны знать 

самые простое истины. Одна из них заключается в том, чтобы са-
мим иметь гармоничное сознание и стремиться к полной гармонии 
в своих собственных отношениях. Мужчина и женщина должны 
знать о своей высшей священной человеческой природе, а это озна-
чает, что они должны, прежде всего, чувствовать себя созданными 
по Образу и Подобию Света, а значит, их энергетичность должна 
быть прежде всего, а физические проявления - явлениями вторич-
ными. Гармония супругов закладывается в полном соответствии 
вибраций всех уровней соединения Начал. А таковых в течение 
жизни может быть семь основных и пять промежуточных.  

Так если молодая пара встречается в молодости в страстях 
сексуальных влечений, то со временем они уже должны научиться 
гармоничному общению, ведению бытовых и трудовых дел. Затем 
настает период, (после 28 лет) когда пара должна найти ещё один 
очень важный уровень общения – любовь и гармония их душ. Не-
много позже, примерно в возрасте 36-42 лет, у пары должны от-
крываться сферы ментального гармоничного общения. Если пара 
нормально развивается и эволюционирует параллельно, то есть 
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возможность вместе открыть и высшие сферы Духовного гармо-
ничного общения.  

Это и есть то наивысшее достижение, к которому следует 
стремиться всем людям, выстраивая свои семейные отношения в 
течение всей жизни потому, что дети, рождённые на разных перио-
дах совместной жизни такой пары, будут иметь совершенно разный 
уровень своего сознания. Так, слишком молодые и бездумные пары 
пускают на свет детей часто из низких эмоциональных сфер - так 
называемых неуправляемых детей. Вибрации пары всегда являются 
тем магнитом, который притягивает к ним именно ту или иную че-
ловеческую Душу к воплощению на Физическом плане Бытия. По-
этому соитие, совершенное в безпамятстве, опьянении или нарко-
тическом угаре, притягивают к себе очень своеобразные «души» 
часто неизвестно, из каких сфер. Иногда к воплощению могут 
прийти даже нелюди – то есть сущности, вошедшие в человеческие 
тела, но не являющиеся людьми… 

Гармоничные пары, вышедшие из молодого возраста и достиг-
шие гармонии на уровнях высокой ментальности и духовности, мо-
гут провести в мир такие Высокие души, которыми остальное чело-
вечество будет любоваться во все время их пребывания на земле в 
физическом обличии. Такие гармоничные личности могут появиться 
только в том случае, если супруги станут сознательно добиваться 
гармоничной жизни не только внутри своего семейного эгрегора, но 
и во вне его. Свет гармонии двух Начал обычно освещает путь всем, 
кто находится в окружении такой пары. Одухотворенные плоды их 
труда и творчества насыщают Пространство и Время вокруг; таким 
образом, гармония начинает распространяться, создавая глубочай-
шую Благодать. Именно Благодать и может привлечь в мир Высоких 
Гостей из Высших Миров, а значит, осчастливить мир новыми воз-
можностями, коих оно так дожидается. 

Гармония семейных пар – это Тантра жизни, которая начина-
ется от сексуальной гармонии и заканчивается в гармонии Жизни, 
Души и Мысли. Все дети, рождённые в гармоничной среде, как мо-
лодых, так и пожилых родителей будут иметь гармоничное слагае-
мое из тех условий, в которых они зарождались, и тех условий, в 
которых им приходится потом жить и развиваться. Если, к примеру, 
человек родился в среде очень гармоничных родителей, но затем 
был вынужден попасть в среду системы Тьмы, где все правила 
жизни выходят за пределы нравственности и гармонии, то он не-
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вольно становится заложником системы, её жертвой. Он никогда не 
может быть благодарен своим родителям, которые родили его в 
любви и согласии, научили всем нравственным нормам, а затем вы-
бросили его в мир, где все эти правила попираются без разбора. 

Есть мнение, что якобы нет необходимости менять окружаю-
щий мир, а надо меняться только внутри самих себя. Тогда и мир 
вокруг измениться сам собою. Но это ложное утверждение, по-
скольку окружающий мир не может меняться без того, чтобы чело-
век сам по своей свободной воле не установил правила самой жиз-
ни именно в тех законах и рамках, которые свойственны Системе 
Света. Такими законами могут быть только Высшие Коны Бытия, 
возведённые в ранг Конституции государства, то есть - высших 
государственных законов. Только они могут так переменить усло-
вия окружающего мира, что останется только дурная память от 
прежней системы Тьмы.  

Именно сама система жизнеобеспечения может стать той ба-
зовой причиной, которая позволит многим людям найти гармонич-
ные отношения друг с другом. Ведь система Тьмы намеренно вы-
страивала все свои рычаги и аппараты, чтобы выжимать из людей 
энергию страдания и боли, а значит, рассогласовывали их вибра-
ции, и лишала гармонии не только внешние обстоятельства жизни, 
но среду семей. А отсутствие гармонии в семье рикошетом отража-
лось на взаимоотношениях супругов, что, само собой, уже станови-
лось причиной для рождения негармоничных детей. 

Поиски гармонии и Благодати во всех проявлениях жизни - 
вот самая важная задача всех супругов, желающих родить в этот 
мир детей из высших миров. 

Рождение гармоничных людей может быть обусловлено толь-
ко величайшим устремлением самих родителей. Для того чтобы 
осознать такую необходимость, сами родители должны иметь очень 
высокое сознание, способное соприкасаться с высшими сферами 
Бытия, где могут обитать такие Светлые души.  

И.Н. Что должна знать и делать мать, вынашивающая в своей 
утробе ребёнка? Какова роль обоих супругов?  

ММ Рождение живого, здорового и полноценного человека 
возможно только в гармоничной среде, где все энергии питают бу-
дущего человека теплом Любви и Благодати. Будущая мать, всту-
пая на путь материнства, должна очень хорошо знать всю свою от-
ветственность за своего ребёнка, который является её собственным 
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только на половину. Его физическое тело, зарождённое в её утробе 
в момент слияния двух половых клеток, является принадлежностью 
её собственного рода и рода её супруга. 

Все родовые связи имеют отношение только к телам человека, 
а содержание Души определяется той Личностью, которая идёт к 
рождению из тонких планов Бытия. Если тело даётся матерью и от-
цом, то от родителей зависит только дальнейшее здоровье будуще-
го человека, его облик, его навыки и язык, на котором он будет го-
ворить. Но Душа, которая вселяется в это тело, часто не имеет к 
данным родителям уже такого близкородственного отношения и 
может оказаться рядом с ними иногда даже очень случайно. Магне-
тизм, который создаёт пара во время своей совместной жизни, при-
тягивает к ней тот или иной поток в Тонком мире, который и может 
послужить тем стихийным воздействием выбора личности их бу-
дущего ребёнка. 

Ответственное отношение к зарождению нового человека 
должно завершиться появлением в маленьком тельце зародыша в 
возрасте 4.5 месяцев такой души, которая стала бы родственной 
данной семье, могла бы гармонично вписаться в неё. Именно кар-
мические условия обуславливают вхождение Личности той или 
иной окраски поведения. Если пара была сама дисгармонична и ве-
ла непотребную духовную и физическую жизнь, то и младенец бу-
дет им подстать. Мысли матери, её намерения, её отношение к бу-
дущему отцу, порождённые её материальными устремлениями свя-
зать его своим ребёнком, завладеть его богатствами, притянет в мир 
малыша с чудищем души из демонических миров. Только ЛЮ-
БОВЬ, поистине между супругами может привлечь в этом мир су-
щество из высоких сфер, поэтому размышления матери о матери-
альных благах – это самый неблагоприятный фактор для рождения 
достойного человека.  

Будущая мать должна также знать, что рождение ребёнка от 
нелюбимого супруга станет большой потерей для новорождённого, 
потому что семья, у которой нет ТЕПЛА Любви между супругами, 
не сможет питать Душу растущего человека. Именно ТЕПЛО СЕР-
ДЕЦ, их сияние во взаимном притяжении и есть та среда, которая 
питает в утробе матери растущего человечка, а после его рождения 
создаёт гармоничную среду для роста. Так, мать одна не может со-
здавать такую среду. Она рождается во взаимоотношении двух су-
пругов, в резонансах их сердец, ласках и во взаимном внимании. 
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Чтобы вырастить будущего человека сначала в утробе, а затем и до 
семи лет первого цикла, необходимо постоянно продуцировать 
энергию Любви, которая и есть Свет и гармония для растущего че-
ловечка. 

Сделать это в одиночку одному из супругов практически не-
возможно. Поэтому рожать детей необходимо в паре в полном 
единстве интересов.  

И.Н. Как следует относиться к ребенку родителям и взрослым 
людям? 

ММ Человек на разных фазах своего развития имеет свои осо-
бенности поведения. Он может быть ребёнком, не способным доне-
сти до окружающих свои мысли и нужды, но в то же время он оста-
нется той Личностью, которая жила в этом мире уж не один раз и в 
своём потенциале имеет огромный человеческий опыт. Это пони-
мание должно требовать от родителей такого отношения к ребёнку, 
которое бы учитывало его возможности и авторитет. Задача роди-
телей, а затем и школы, состоит в том, чтобы пробудить все суще-
ствующие в его сознании потенциалы, выделить и активизировать 
его особенности личности, установить все необходимые контакты с 
окружающей ребёнка средой. Для этого есть необходимость отно-
ситься к нему как к человеку, который всё знает, но на время забыл 
свои навыки.  

Только такое поведение будет всегда целесообразным и вся-
кое поучение, и сюсюканье будет откинуто за ненадобностью. Дети 
– это Личности, вошедшие в Физический план Бытия для того, что-
бы продолжать своё восхождение сознания. Но прежде, чем оно 
может начать восходить, есть необходимость пробудить все преж-
ние накопления, вывести их наружу, открыть и активизировать. 
Только после такой активизации можно говорить и о дальнейшем 
приобретении всё новых световых уровней сознания в пределах, 
пролагаемых системой, с которой растёт и развивается вновь рож-
дённый человек.  

Надо заметить, что в системе Тьмы вновь рождённые люди 
часто не только просто не могут получить восхождения своего со-
знания, но даже просто не могут активизировать свои прежние 
накопления. Поэтому их жизнь в системе Тьмы становится без-
смысленной и даже вредной. Отсюда очень большое количество 
самоубийств среди молодежи, которая не видит в системе Тьмы 
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возможности воплотить свои намерения, а значит, обездоливает их 
в самом начале жизни. 

Отношение взрослых людей к ребёнку включает в себя все 
нравственно-эстетические нормы поведения, которые необходимо 
соблюдать во все периоды человеческой жизни. Только в младен-
честве и раннем детстве, когда маленький человек особенно уяз-
вим, и нуждается в Энергии жертвы от своих родителей, ему надо 
уделять столько внимания и тепла, чтобы он не превратился в рас-
тение, которое растет на сухой почве и без солнца.  

Засохшие в начале своей жизни человеческие души, изуродо-
ванные средой своего обитания, часто превращаются в страшных 
монстров, мстящих за своё поруганное детство. Огромное количе-
ство преступлений связанных тем или иным образом с тяжёлым и 
безпросветным детством, являются иллюстрацией к сказанному. 
Поэтому отношение взрослых к своим детям всегда имеет далеко 
идущие последствия, часто забываемые, но ни чуть от этого не ста-
новящиеся менее значимыми. 

И.Н. Какие нарушения допускаются в родильных домах? 
ММ Рождение нового человека в Физический мир – всегда яв-

ление таинственное и значимое для тех, кто встречает младенца. 
Очень важно соблюдать все необходимые условия для рождения не 
только самого тела человека, но и всех его духовно-энергетических 
потенциалов, которые заложены в маленькое беззащитное тельце, 
как алмаз в раковине. 

В настоящее время в родильных домах используется методика 
родовспоможения, которая, в основном, соответствует всем необ-
ходимым условиям рождения здорового тела, но совершенно не ис-
пользуется знание об энергетической природе человека. Так, при-
сутствие во время родов только представителей медицинского пер-
сонала и полное отсутствие родных и близких, создаёт совершенно 
неверную ситуацию. Ведь вновь рождённый человек сразу попада-
ет в обстановку эгрегора БОЛЬНИЦЫ и множества тонкоматери-
альный сущностей, которые паразитируют в родовых помещениях, 
питаясь энергиями страдания и крови, взятыми от рожениц.  

Необходимость присутствия во время родов близких род-
ственников обязательна для всяких родов. Так, старшая женщина 
рода непременно обязана прийти на роды и быть с роженицей, обо-
гащая её своим собственным опытом прежних удачных родов. По 
сути, роженица должна рожать прямо в сознании либо своей мате-
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ри, либо бабушки из своего рода. Тогда малыш, который идёт к 
рождению, будет чувствовать все необходимые вибрации своей 
необходимости и приятия родом. Кроме того, присутствие родового 
эгрегора, в общем, для всех рожениц в помещении, создаёт особую 
ауру защитного характера и становится важным фактором для за-
крепления в Душе новорождённого сразу после выхода на Физиче-
ский план Бытия не только астрологических составляющих, но и 
родовых особенностей в данной местности и на данном этапе. Та-
кой человек уже не будет чувствовать себя Иваном – Безродным и 
всегда будет знать, где его Родина и родовое гнездо.  

Очень важно знать, что ни кровь, ни плацента не должны ис-
пользоваться ни для каких других целей, кроме как быть аккуратно 
собраны и сожжены или похоронены в родовом поместье данного 
рода. Плацента – это огромный информационный мешок, в котором 
собраны сокровенные свитки знания родов многих поколений. Если 
они изъяты и тем более использованные, якобы, в научных или ме-
дицинских целях, то, скорее всего, над ними были совершены ре-
ально магические приёмы для изъятия памяти родовой памяти 
народа, который намечен к завоеванию.  

Очень важен так же вопрос установления всех необходимых 
контактов ребёнка и матери в момент рождения. Та, привычка сразу 
уносить младенца и убирать его в помещение, отделённое от мате-
ри-роженицы, создаёт непреодолимые барьеры затем в восприятии 
ребёнком своей матери и матери – своего ребёнка. Привычка заби-
рать у матери ребенка сразу после родов была взята ещё с древних 
времен, когда все дети рабынь забирались от них и воспитывались 
отдельно именно в тех условиях, которые были полезны их госпо-
дам. Нет необходимости более создавать армии рабов, поэтому 
мать должна немедленно после рождения малыша сначала принять 
его себе на грудь, чтобы он услышал биение её сердца, а затем сра-
зу же быть приложенным к её груди и для слизывания с её сосков 
первых капель молозива.  

Это также очень важный момент для новорожденного и самой 
матери, поскольку: во-первых - организм матери получает мощный 
стимулятор для вырабатывания грудного молока, а во-вторых - ма-
лыш точно уже знает все особенности питания, которое может дать 
его мать. Кроме физического контакта в эти мгновения после рож-
дения происходит ещё множество новых завязок, которые потом 
уже не рвутся во всей жизни матери и ребёнка. Так, приложение к 
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груди, при возможности совершенное ещё в момент неразорванной 
пуповины, создаёт особого рода родственный тандем объединен-
ных Сил матери и малыша.  

Они буквально перетекают друг в друга, и мать получает 
мощный поток нулевой энергии, в которой находится малыш, а 
значит, к ней поступает импульс к омоложению и регенерации всех 
её органов и улучшению здоровья, а к малышу переходит вся о ин-
формация опыта матери для адаптации его в физическом мире. Та-
кой обмен потом будет происходить все первые семь лет жизни ре-
бёнка, а затем станет базовым стимулятором для становления лич-
ности и на более высоких стадиях развития. 

Ещё один очень важный фактор для родов заключается в том, 
чтобы в них участвовал и отец будущего ребёнка. Его присутствие 
во время родовых схваток и помощь роженице более всего положи-
тельная как эмоциональный тандем, когда ОБА родителя делят му-
ки, совершающихся событий. Мужчина способен взять на себя 
часть того, что обычно отдано только женщине. Для этого он дол-
жен прилечь где-то в соседнем помещении и вести себя так, как, по 
его мнению, должна сейчас вести себя его супруга. 

Его мысленное слияние с женой позволяет разделить все тяго-
ты рождения даже не в два раза, а в несколько раз, что даёт явление 
резонанса, то есть в несколько десятков раз. Но для этого должно 
быть ещё до родов отработано явление резонансов супругов на сек-
суальных уровнях сознания. Так, настоящий резонанс на красном и 
оранжевом уровне супругов во время родов может практически 
полностью убрать все неприятные ощущения женщины во время 
родовых схваток и родов. 

И.Н. Что надо знать и делать родителям для ребёнка от зача-
тия до одного года? 

ММ Зачатие – это самый важный фактор, который затем вы-
полняет все условия для выхода на Физический план Бытия той или 
иной человеческой личности. Поэтому совершенно недопустимо, 
чтобы акт зачатия был бездумным, случайным или насильствен-
ным. Родители будущего человека должны быть сами личностями 
достаточно развитыми, чтобы понимать всю ответственность, кото-
рая лежит на них. Ведь рождение в мир человека не должно быть 
стихийным процессом, а должно полностью соответствовать тем 
эволюционным условиям, которые свойственны самим родителям.  
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Молодые люди должны, прежде всего, сами быть осведомле-
ны о своей родовой принадлежности, о своих родовых особенно-
стях, об истории своих предков, а также непременно должны инте-
ресоваться всеми этими же подробностями о родах своих избран-
ников. Есть необходимость хорошо осознавать, что каждый народ 
имеет свои собственные особенности, которые выражены не только 
в разнице языков, манере одеваться или строить своё жилье. Более 
глубокие различия просматриваются также и разнице состава крови 
и особенностях родовых обычаев и религиозных связей данных ро-
дов, которые впоследствии непременно будут иметь отношение к 
тем потомкам, которые рождаются от вновь созданных пар. Так, 
половая связь животных разных видов иногда видится просто не-
возможной или уродливой, а потомство, рожденное от них считает-
ся уродами.  

Между тем, люди упорно смешиваются не только родами, но 
и народами и даже расами, от чего получаются чудовищные крово-
смесительные уродства, отображенные на особенностях строения 
психики людей и их поведения в окружающей действительности. 
Смешение народов, очень пропагандируемое в 20 столетии стало, 
поистине настоящей чумой, которая отражается на гибели многих 
поколений людей, в особых мутациях на генных уровнях, которые 
не позволяют смешанным по расовым признакам телам существо-
вать в Новой эпохе. Их здоровье зависит от диссонансных вибра-
ций смешанных рас, а психика не может найти себе опору для фор-
мирования гармоничной личности. Отсюда чудовищная преступ-
ность в США и странах Европы, и массовая гибель целых народов в 
Африке и явление «бомжей» в России.  

Всякая селекция народов, межвидовые и расовые связи только 
усугубляют гибельные тенденции. Поэтому молодые люди должны 
выбирать в своём кругу и в своём народе своих супругов, а затем 
рожать именно те человеческие Души, которые придут к ним из со-
ответственных сфер тонких миров… 

Это самое первое знание, которое должны принимать к сведе-
нию будущие родители. Они так же должны знать, что небольшое 
смешение может происходить в русле родственных народов, то 
есть: если человек относится к эгрегору славянской группы языков, 
то именно в ней и должны происходить браки и рождения детей. То 
же самое можно сказать и о семитской, и романской, и о других 
группах. Такое разделение и разборчивость не урезает права людей, 
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а наоборот, создаёт все необходимые условия для того, чтобы де-
монические народы не питали свои погибающие Эгрегоры генными 
вливаниями чужих, более эволюционно правильных народов.  

Такое искусственное поддержание мёртвых народов за счёт 
чужих здоровых генов помогло многим демоническим Демиургам 
не только поддерживать свои вымирающие народы на поверхности 
Планетарного комплекса, но и завоевывать с их помощью террито-
рии других государств. Так, семитский народ – евреи сумели про-
никнуть практически Во все народы, и самым главным оружием 
для завоевания всех государственных и территориальных возмож-
ностей разных народов начало имело всегда только из создания 
смешанных брачных пар.  

В новой эпохе Огня смешанные брачные пары будут порож-
дать потомство нежизнеспособное, а критерием его жизнеспособ-
ности будет наличие того или иного количества генов демониче-
ского народа и преобладания их или наоборот небольшого количе-
ства. Поэтому молодые пары будущих родителей должны очень 
внимательно смотреть родовое дерево своих избранников, а уж за-
тем принимать решение о своём брачном союзе и тем более рожде-
нии детей. 

Итак, если пара создана и решила строить свои брачные от-
ношения с рождением детей, они к этому моменту должны знать 
друг о друге уже достаточно много, чтобы увидеть перспективы 
будущего, которые они могут предложить друг другу и своим бу-
дущим детям. В этом им должны помочь родители, которые не 
должны пускать на самотек все события брачных отношений своих 
детей, потому что от их участия зависит и будущее не только их 
рода, но и народа в целом, а может быть и нации. 

Расовая и видовая избирательность– это не дискриминация по 
цвету кожи или по крови, это нормальная забота о своей эволюции 
сознания, потому что Высшие Разумы – Великие Души будущего, 
не могут вселяться в тела, в которых разложение и гибельная мута-
ция создаёт все условия для вселения в них только Душ из ада и 
нижних метальных страдалищ. Тела для растущего сознания людей 
должны формироваться в условиях чистоты народа, его целомуд-
рия, светлого и ясного представления о своём назначении и смысле 
жизни в Физическом плане Бытия.  

Право КАЖДОГО народа на чистоту своего национального 
эгрегора позволят создать на Земле истинный, единственно пра-
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вильный жизнеутверждающий порядок соответственный Цветку 
Жизни, то есть сообществу МНОГИХ ЖИВЫХ народов, живущих 
на земной «поляне» во всем многообразии в полном единстве эво-
люционной направленности и роста их народов. При этом, путеше-
ствие человеческих Душ между этими народными эгрегорами будет 
повсеместным и обычным, поскольку каждый народ создаёт свой-
ственный его самобытности рисунок и окраску как языка, так и 
накоплений культурных полей. Самобытность в жизнеустройстве 
должна начинаться в чистоте нации и народа, а они, в свою оче-
редь, должны сознательно выполняться молодыми людьми, всту-
пающими в брачные отношения и рождающими на Свет будущих 
людей. Вот что необходимо знать будущим родителям до зачатия 
своих детей.  

И.Н. Возможно ли сохранить уже накопленные знания у вновь 
рождаемой личности в новом воплощении? И как это делается?  

ММ Вновь рождаемый человек обычно не имеет в своём сию-
минутном арсенале всех тех знаний, которые были накоплены им 
до этого его воплощения. Дело в том, что у человека есть несколько 
базовых накопителей информации. Одно из них – это физическая 
память, которая свойственна для живущего в физическом теле че-
ловека. Она действует только в пределах одной единственной фи-
зической жизни и становится базовым накопителем в МОЗГУ, ко-
торый естественно отмирает вместе с физическим телом. Склон-
ность накопления физической памяти, культивирование людей 
«всезнаек» породило уродливое явление людей мозгового типа раз-
вития, которые, стимулируя механическую память, практически 
полностью игнорируют память боле глубинного характера – память 
Духа и Души человека. 

Между тем, именно эти уровни памяти и являются основными 
при определении смысла человеческой жизни. Ведь накопление 
ценностей нетленных, то есть переходящих на новые уровни чело-
веческого Бытия, происходят именно в этих базовых хранилищах. 
Но особенность их состоит в том, что, если механическая память 
накапливается путём механического накопления всевозможной ин-
формации БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ её или участия в ней, как составной 
части Личности познающего, то все знания и накопления памяти 
Глубинного уровня происходят только от ЛИЧНЫХ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЙ и ПЕРЕЖИВАНИЙ данной личности.  
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Таким образом, в нетленные глубины человеческой памяти 
отлагаются самые яркие эпизоды их реальной жизни, которые ко-
гда-то научили данную Личность каким- то новым навыкам и от-
крыли в ней дополнительные полосы Света в сознании или, наобо-
рот, закрыли, сделали чёрными провалами, полосами поглощения в 
спектрах их матриц сознания. Таким образом, человек, который 
рождается в Физический мир, несёт в себе не память того, что он 
знал (мозгом) в прошлой жизни, а только то, что запечатлелось на 
спектральной матрице его сознания.  

К тому же, эта матрица находится в скрученном виде, в виде 
свитка в его Чаше, а этот уровень сознания открывается у обычных 
людей только в определённом возрасте, который принято считать 
возрастом Христа. 28-30 летний человек иногда может вдруг от-
крыть в себе совершенно необычные способности, знание ино-
странных языков, открытие талантов, словом, именно то, что дей-
ствительно стало ЗНАНИЕМ его Души и Духа.  

Указание на возрастные ограничения открытия прежних 
накоплений требуют и соответственного отношения к человеку, ко-
торый чрезвычайно редко может открыть в себе все свои прежние 
накопления, следуя своей естественной эволюции в физическом во-
площении. Бывают случаи, когда в развитие человека вмешиваются 
какие-то посторонние силы, и тогда можно увидеть маленького ге-
ния, с открытыми закромами прежней памяти, но это скорее явле-
ние болезненное, чем полезное. Человек должен спокойно и после-
довательно проходить все стадии своего становления от рождения 
через все семилетние сроки и воспринимать себя в них естественно 
и просто.  

Любое насилие над ростом сознания человека всегда играет 
негативную роль, ведь никому не приходит в голову выворачивать 
наизнанку лепестки в бутонах цветка, торопя его к раскрытию, или 
тянуть за ростки молодое растение, чтобы оно скорее расцвело. 
Всему своё время, и каждый уровень сознания имеет своё назначе-
ние. Единственное, что должно заботить будущих родителей – это, 
чтобы маленький человек имел возможность входить в каждую 
свою возрастную особенность и понимал, что с ним происходит на 
данном этапе, и что он должен успеть освоить, чтобы благополучно 
вступить в следующий этап жизни, а значит, и развития сознания. 

Только такая естественная последовательность помогает че-
ловеку не только вовремя разбудить все свои потенциалы, накоп-
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ленные в прежних рождениях, но и активно накапливать их в 
настоящем. К тому же он может и сам увидеть свои пробелы (вер-
нее, провалы) в своём сознании от тех негативных особенностей 
своей личности, которые свойственны ему от рождения. Только 
ПРОСВЕТЛЕНИЕ чёрных провалов в радужной матрице человече-
ского сознания помогают человеку восстанавливать потери и про-
двигаться дальше по жизни.  

Кармические проявления всех неудобств его жизни всегда 
подскажут человеку, в чём именно ему следует ещё поработать над 
собой и от каких комплексов и привычек избавиться. Помощь мо-
лодому человеку в этом должны оказывать, конечно, люди более 
умудренные и осведомлённые. Поэтому «родовспоможение» на 
каждом уровне сознания людей должны оказывать настоящие спе-
циалисты, скорее мудрецы из народа, которые в каждом новом по-
токе молодых людей обязаны выявлять тенденции к негативным 
помехам и, наоборот, стимулировать положительные. 

Помощь в осознании своих уровней развития всегда очень 
существенно облегчает восхождение молодых людей в Иерархии 
общественного сознания, поэтому такая помощь должна быть орга-
низована непосредственно на государственном уровне и быть забо-
той правительств.  

И.Н. Где можно взять и каким образом передавать ребёнку 
неискаженные знания?  

ММ Все знания, существующие на Земле, их состояние всегда 
в полном соответствии с тем уровнем сознания, которое имеет само 
человечество. Так, например, люди с демоническим уклоном в сво-
ей инволюции имеют соответственную матрицу сознания, то есть 
тяготеют – (буквально магнетизируют) к информации искажённой, 
лживой, свойственной мирам Тьмы и разложения. И наоборот: чем 
чище, просветленнее сознание людей, тем более широки их воз-
можности для восприятия Знаний из Высших правдивых и истин-
ных источников информации.  

Поэтому, прежде чем передавать знание ребенку, всегда надо 
осведомиться о состоянии сознания той личности, которая вопло-
щена в данном теле. Если это достаточно развитый Дух, то он мно-
гие вещи и сам станет корректировать и даже самые авторитетные 
на данном этапе эволюции источники сам станет опровергать и 
критиковать, если увидит в них ложь или заблуждения. 
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Есть неправильная мысль о том, что человеку можно что-то 
дать сверх того, что он может вместить своим сознанием. Это 
ошибка очень вредна и приносит немало бед при воспитании всех 
детей по единому шаблону. Между тем, только индивидуальный 
рисунок матрицы сознания, наличие в ней полос Света и поглоще-
ния всегда станет определяющим моментом для возможности вос-
приятия. Так, например, человек, который имеет много полос по-
глощения, то есть, темен и неразвит от природы или от условий 
жизни на разных этапах развития в прошлой и нынешней жизни, 
всегда требует особого внимания и просвещения на ВСЕХ уровнях.  

И наоборот, потенциально СВЕТЛАЯ личность, даже самая 
маленькая, если и нуждается в руководстве, то только в том, чтобы 
быть правильно сориентированной во всех подробностях суще-
ствующей цивилизации и времени, в котором она родилась. Ей все-
го лишь надо помочь наладить связи с социумами и разобраться в 
хитросплетениях государственных и политических приоритетов и 
идеологии. Далее такая личность будет сама определять своё место 
и в социуме, и в общественной иерархии сознаний.  

Но надо помнить, что в системе Тьмы, к примеру, многие мо-
лодые люди с очень высокими потенциалами Света сознания не 
ищут больших достижений, а даже, наоборот, становятся изгоями 
или отщепенцами, мадригалами по той причине, что общественная 
иерархия системы Тьмы на самом же деле, является АНТИ 
ИЕРАРХИЕЙ демонической, деградирующей в небытие системой. 
Поэтому ЛЮБОЕ, даже самое низкое, положение в её Иерархии 
всегда ведёт человеческое сознание к деградации и даже гибели. 

Молодежные движения: антиправительственные и Думские 
сайты глобалистов, зелёных или хиппи - всё это и есть стихийный 
протест молодых просветлённых душ, которые в системе Тьмы тя-
готятся наличием в них всех атрибутов, роняющих человеческое 
сознание в самые адские глубины. Ловушки из наркотиков, свобод-
ного секса и анархии, ведущие к болезням и разложению души, как 
правило, разработанные самой системой Тьмы и привнесённые в 
ряды молодежи специальными провокаторами, быстро очищают 
поверхность Планеты от Светлых сознаний, делая их обычным му-
сором и кормом для сил Тьмы всех уровней и рангов. 

Самое важное, что необходимо сделать для того, чтобы каж-
дый человек получал столько знания, сколько способно вместить 
его сознание – это создание Условий тотального просвещения на 



18 

всех государственных, социальных, производственных, бытовых и 
житейских уровнях. Человек в таком случае будет иметь возмож-
ность видеть и чувствовать единство такой тенденции просвеще-
ния, и ограничителем для его роста станет только он сам, вернее те 
ограничения, которые он сам себе поставит. 

И.Н. Какую помощь для ребёнка оказывает Природа? 
ММ Ребёнок, который рождён в среде природных комплексов, 

находится в постоянном общении с ними, а значит, получает все 
необходимые импульсы для пробуждения всех глубинных уровней 
своего сознания. Надо всегда помнить, что человек имеет очень 
древнюю историю, и что в нём находится весь потенциал природы 
в виде минерального, растительного, животного царств.  

Более того, каждый человек имеет непосредственную связь с 
тонкими мирами параллельных форм разумной жизни, таких как 
гномы, стихийные духи, эльфы, водяные духи глубин, и маленькие 
тонкие существа домашнего происхождения. Весь мир вокруг че-
ловека наполнен жизнью тонких существ параллельных разумных 
форм существования. Все они находятся в эволюции и так же, как и 
человек, стремятся к своему совершенствованию. Но поскольку че-
ловек является высшей формой разумной жизни на поверхности 
Планеты, то он, по сути, и определяет возможность как эволюции, 
так и деградации этих параллельных разумов.  

Что может дать природе человек, который рождён и вырос в 
городских условиях? У этого человека от рождения уже есть силь-
нейшие отклонения в матрице сознания и от неправильного родо-
вспоможения, и от плохих бытовых условий жизни в многоэтажных 
муравейниках – домах, опутанных магнитными полями самого чу-
довищного хитросплетения. Все эти поля магнитно записываются 
на девственных матрицах новорождённых, а дальше формируют их 
взаимоотношения с окружающим миром. 

К тому же, в условиях огромных городов человек ещё и под-
вержен воздействию магнитных полей линий электропередач, ра-
диоисточников, телевидения и СМИ, транспорта. Особенно под-
земный транспорт становится той чудовищной магнитной матрицей 
– ловушкой, которая запечатлевается на душах людей, как «НОР-
МАЛЬНОЕ» магнитное содержание окружающей среды. Таким об-
разом, формируется душа человека - МОНСТРА, не способного бо-
лее воспринимать природу в её существующем виде живой и само-
организующейся системы. Такой человек, приходя в природные 
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комплексы, старается подвести их под уровень своей уже разру-
шенной психики, и этим нарушает природное равновесие повсе-
местно. 

Поэтому, необходимость расселения людей в природные 
условия, в дома, стоящие на земле в окружении живых растений, 
присутствие в жизни людей, свободных от насилия животных, об-
щение со стихиями – вот единственный способ вернуть человеку, 
назначенное ему право быть Богом для Природы и её обитателем. 
Создавать природные комплексы в полной гармонии для всех их 
составляющих может только человек, который провёл своё детство 
в непосредственном общении с природой. 

И.Н. Почему часто болеют дети и нужны ли в новой эпохе 
прививки?  

ММ Частые заболевания детей обусловлены сильнейшим ис-
кажением их природных защитных сил, которые формируются 
только в условиях гармоничного сочетания всех условий жизни, 
как родителей, так и самих детей. Искажение всех условий для 
формирования жизненного пространства создали условие для пол-
ного закрепощения человеческих врожденных защитных качеств, а 
значит, появилась необходимость в специальных прививках от тя-
жёлых и неизлечимых болезней. Прививки в настоящее время дей-
ствительно необходимы, как костыль необходим калеке без ноги. 
Но стоит только изменить условия организации человеческого бы-
та, социальных построений и государственных задач, и устремле-
ния ИДЕОЛОГИИ с тёмного направления в погибель и сменить на 
светлое – в Эволюцию и Жизнь, так сразу же такая перемена отра-
зится и на здоровье не только самих детей, но и на здоровье целой 
нации.  

И.Н. Что означает выражение: «Устами младенца глаголет 
Истина»? 

ММ Младенец – это ребёнок, который часто соприкасается с 
тонкими мирами высшего порядка. Он по существу, только что 
вышел из них и остаётся в некоторой связи с ними ещё довольно 
долгое время. К тому же, дети иногда видят больше того, что видят 
взрослые, поскольку их зрение ещё не получило полного ограниче-
ния от возможности прозревания в более тонкие подробности 
окружающего мира. Поэтому видение ребёнком более глубоких по-
дробностей событий является признаком его большей осведомлен-
ности, а значит, и истинности его суждений. 
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И.Н. Можно ли сохранить эти видения в более старшем воз-
расте и до конца жизни? 

ММ Человеческое воплощение на Физический план Бытия 
представляет собой особого рода параболу опускания в материю и 
затем постепенно выхода из неё. Поэтому все навыки свойственные 
младенцам, постепенно утрачиваются и даже становятся недоступ-
ными молодым людям в 25 лет. Этот возраст считается наиболее 
глубоким падением в грубую материальность, после которого 
начинается новый подъем, только как бы с другой стороны. Чело-
веческое сознание начинает углубляться во внутреннее простран-
ство, пробуждая всё новые уровни своего человеческого потенциа-
ла и в возрасте Христа, наконец, открывает доступ к своей Чаше 
Накоплений Нетленных. Этот потенциал позволяет ему пользовать-
ся тем, что было когда-то приобретено, а значит, познавать мир во 
всех подробностях как физического, так и внутренних уровней. 

К глубокой старости, когда тело теряет все свои основные ка-
чества и преобладает уже только человеческий Дух, человек вновь 
может обращаться к глубинам тонкого видения, оставляя всё чаще 
своё тело для дальних путешествий в тонких мирах в полном со-
знании для того, чтобы однажды оставить это тело навсегда. Сон-
ливость престарелых людей обусловлена именно такой особенно-
стью строения человеческой природы. Она должна учитываться и 
быть просто признаком соответственного уровня сознания человека 
на данном этапе своей жизни, а не как признак немощи и деграда-
ции, как это принято у молодых и циничных людей. 

И.Н. Что означает ВОСПИТАНИЕ и каковы его основные 
«блюда»? 

ММ Воспитание людей – это особого рода родовспоможения 
для их сознания на разных периодах жизни в физическом теле. Для 
того чтобы каждый уровень сознания был пройден с наибольшим 
успехом, необходимо, чтобы все цвета матрицы сознания пробуж-
дались и активизировались в строгой последовательности и жела-
тельно не создавалось изъянов – то есть провалов и полос поглоще-
ния. Поэтому важно все: и как зарождается человек, какие условия 
дают ему роды его родителей, и в каких условиях находится его 
мать, и каким родом занятий занят его отец, и как родители строят 
свои отношения в течение всех возрастных уровней его детства.  

Все эти факторы и есть условия воспитания, то есть ПИТА-
НИЯ его Духовной матрицы красного, оранжевого и жёлтого уров-
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ней – того, что даёт семья. Как на фортепьяно первые октавы лево-
го края имеют хоть и грубую, но строго упорядоченную клавиату-
ру, связанную со струнами, так и сознание новорожденного челове-
ка должно упорядочить взаимосвязь всех струн своего красно-
жёлтого уровня сознания в среде своей семьи, рода и народа, а уж 
только потом оно может стать полноценным представителем своей 
нации и вступить в социальные связи.  

Поэтому семья, род и народ должны дать ему все необходи-
мые связи социальных «клавишей» со «струнами» его Души и Ду-
ха. В этом и состоит задача воспитания. Если у человека какая-то из 
«струн» Души молчит или отсутствует из-за неразвитости, то её 
следует либо восстановить для звучания, очистив от мусора и угне-
тения внешними помехами, либо натянуть и настроить заново так, 
чтобы на данной октаве восстановилась полнота гармонии. Всеоб-
щий настрой для полноценного гармонического звучания в челове-
ческом сообществе может быть обусловлен только личностями 
наиболее высокого человеческого уровня сознания. Светочи нации 
делают своё сознание тем полем восхождения для всех остальных 
уровней иерархии общества, и только такая зависимость на уровне 
всех ступеней в нисходящем порядке порождает возможность да-
вать истинное воспитание гармоничных и полноценных людей всех 
уровней. 

И.Н. Какое должно быть питание ребёнка? И есть ли у него 
необходимость в мясе в новой Эпохе? 

ММ Питание детей должно соответствовать потребностям их 
растущего организма. Так, молочная пища и растительные компо-
ненты – это самое необходимое, чтобы выращивать здоровые тела, 
к тому же именно такая пища является наиболее здоровой для фор-
мирования всех уровней сознания человека. Но в периоде наиболее 
глубокого погружения в материю многие молодые люди испыты-
вают потребность в животных жирах и белках, что обусловлено 
сильным влиянием на них антимира, поэтому возможна и животная 
пища, но с условием полного очищения её от крови и продуктов 
гниения. 

И.Н. Какие особенности и рождения и воспитания ребёнка 
«индиго»? 

ММ Дети «индиго» - это люди новой эпохи с тем уровнем со-
знания, который полностью соответствует Новой Эпохе. Поэтому 
есть необходимость принимать их в такой особенности, как это бы-
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ло бы с очень дорогими гостями. Они уже готовы к жизни в новых 
условиях и, в отличие от многих « местных человеческих душ», 
имеют полностью адаптированные к новым условиям навыки, ко-
торые столь полезны к познанию для отстающего человечества, что 
следует скорее учиться у них, чем учить чему-нибудь. «Гости» ста-
нут диктовать многие совершенно новые понимания действитель-
ности, и удивленные родители вскоре убедятся, что им САМИМ 
есть чему поучиться у своих детей. Особенность воспитания таких 
детей состоит в том, чтобы не мешать им, а давать возможность по-
знания окружающего мира именно в том темпе, который им свой-
ственен.  

Так, использование обычных способов обучения должно быть 
вообще отброшено, а скорее следует применять вид свободного 
воспитания прямо в реалиях жизни. Ребёнок индиго будет учиться 
в реальных делах: путешествиях, экскурсиях, в занятиях искус-
ством и творческих изысканиях. Ему не нужны специальные пре-
подаватели. Он будет их видеть во ВСЕХ обстоятельствах жизни. А 
значит, сидение на уроках, и выписывание палочек будет для него 
страшной пыткой. Появление среди людей множества детей индиго 
вскоре полностью изменит всё школьное образование, поскольку и 
обычные детки станут постигать в режиме детей индиго гораздо 
более активно и полезно, чем высиживая множество уроков в пол-
ной неподвижности в школах.  

Образовательный процесс в новой эпохе станет уделом учите-
лей, которые потеряют облик сегодняшних закованных в рамки 
правил и указаний вышестоящими организациями людей, считаю-
щих себя учителями. Настоящие учителя в новой эпохе станут 
набирать себе учеников и вести их к совершенству своего знания по 
многим наукам, общаясь с ними у себя дома, в условиях небольших 
групп, с возможностью полного соответствия сознания самого учи-
теля с сознанием его учеников. Таких мини-школы будет великое 
множество, потому что обучение такого рода будет происходить на 
всех уровнях социальной иерархии. Мастера своего Дела будут 
обучать молодежь, а общественная иерархия будет оплачивать их 
труды в полном соответствии с важнейшей ролью их для общества.  

Институт специализированных школ примет совершен иной 
вид. И привнесут в эти изменения свой основной вклад именно де-
ти индиго, выросшие и ставшие сами учителями. Своеобразное 
многомерное восприятие сразу нескольких уровней реальности за-
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тем позволит им давать базис для восходящих сознаний людей. По-
этому есть необходимость полностью сохранить самобытность и 
особенности сознания первых детей «индиго». 

И.Н. Какие нарушения допускают детские комбинаты и шко-
лы современности в воспитании детей? 

ММ Система Тьмы выработала множество приёмов для фор-
мирования таких личностей, которые могли бы выполнять соци-
альный заказ и быть полезными для системы в качестве рабской ра-
бочей силы и воинов для ведения захватнических или оборонитель-
ных войн. Для того чтобы все люди имели примерно один уровень 
и полностью соответствовали названным критериям, и были созда-
ны так называемые детские комбинаты и школы, где одновременно 
скапливается множество детей разного возраста и интересов.  

По существу, абсолютно всё, что делается в таких заведениях, 
является сплошным нарушением и надругательством над человече-
ским сознанием. Обсуждать тему несоответствия сознания самих 
учителей для выполняемой ими функции даже не приходится. Ни-
кто и никогда не заботится о том, чтобы учитель, который форми-
рует детское сознание в течение 10 лет, сам соответствовал всем 
необходимым навыкам.  

Поэтому детские комбинаты выпускают в жизнь сплошной 
человеческий БРАК со всевозможными изъянами и нарушениями 
психики. Ничего более изуверского, чем огромные классы, замкну-
тые в тесных стенах небольших комнат, не бывает. Даже в далеком 
прошлом, когда детей было ничуть не меньше, люди всегда имели 
возможность подходить строго индивидуально к обучению детей. 
Школы двадцатого века – это вместилища для страдания и униже-
ния человеческого духа на самых важных этапах его становления, 
поэтому есть необходимость в корне пересматривать все нормати-
вы и условия для обучения детей, увеличивая отряды учителей за 
счёт молодых, легких на подъём и просветлённых личностей.  

Учителей должно быть едва лишь чуть меньше, чем самих де-
тей, а труд их творческий должен всегда быть хорошо оплаченным. 
Возможности бытовых условий для реализации обучающего про-
цесса необходимо в корне пересмотреть и строить скорее школы – 
жилища для учителей, в которых они будут и жить, и обучать детей 
в очень небольшом количестве. Возможность обучения на дому или 
в общинах прямо на местах проживания детей по всем территори-
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ям, заселёнными людьми, предусматривает заботу о быте учителей 
со стороны как общин, так и самого государства. 

Учителя, как и врачи, должны стать светочами нации. Войти 
во все уровни образования людей и быть учителями ремёсел, раз-
ных специальностей, сельскохозяйственных навыков станет так же 
актуально, как и в настоящее время получать образование в самых 
престижных учебных заведениях. Учителя вскоре создадут свою 
гильдию, и будут участвовать в образовательном процессе нации 
столь активно, что понятие Учитель станет Священным для всех 
уровней человеческого сообщества. Звание Учитель Человечества 
станет высшим достижением и по самому звучанию, и по содержа-
нию, ибо только Истинное Учительство может дать надежду чело-
вечеству.  

И.Н. На сколько правильно организовано образование в школе 
М.П. Щетинина? 

ММ Попытка выйти за рамки существующих условий обуче-
ния в исполнении М.П. Щетинина наиболее удачна. Он использует 
все необходимые условия для открытия человеческого потенциала 
своих учеников при полном соблюдении личностных особенностей, 
что является особенно ценным. Именно такой человек и педагог, 
как Щетинин М.П. в настоящее время способен взять на себя пол-
ную реорганизацию общественного образования в новых условиях 
Огненной эпохи, поскольку всё, что он станет вводить в реформах 
образования, будет осмысленным не на теории, а на реалиях соб-
ственной практики.  

И.Н. Какие мысли и действия нельзя допускать с детьми?  
ММ Дети – это реальные человеческие личности, нуждающи-

еся в постоянной помощи и поддержке в период, когда они ещё не 
могут обходиться без помощи и жертвенной энергии взрослых лю-
дей. Поэтому они должны быть всегда в полной уверенности, что 
такая помощь у них всегда будет, даже если в какой-то период их 
судьбы те, кто призван быть защитой и опорой, по каким-либо при-
чинам не смогут выполнять своих обязанностей. Поэтому совер-
шенно недопустимо сиротство во всех его проявлениях. При отсут-
ствии родителей у ребёнка всегда должна быть возможность при-
обретения новой семьи и всех необходимых условий для роста и 
образования.  

Детей не следует разлучать со своими братьями и сестрами, 
потому что часто условия родства диктуются кармическими усло-
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виями, позволяющими родным помогать друг другу в становлении 
их личностей. 

Дети должны быть ограждены от насилия во всех его прояв-
лениях. Насилие в семье, школе и на улице – это все элементы воз-
действия системы Тьмы. Всякое насилие - это пережиток, поэтому 
дети не должны видеть насилия и на экранах телевидения, и в дру-
гих зрелищах. 

Прививка насилия в виде спортивных соревнований должна 
быть совершена не ранее полного совершеннолетия человека, т.е. 
21 года. Поэтому всякие секции по борьбе и боксу не должны при-
носить разрушительный вирус в сознание маленьких детей. 

Особое запрещение на использование детей как сексуальных 
партнеров. Такое надругательство над человеком столь велико, что 
он далее не сможет жить в состоянии роста. Падение начинается 
сразу после такого надругательства, и маленький человек гибнет, 
так и не успев расцвести. Либо его развитие происходит столь 
быстро и неполноценно, что он за короткое время проживает все 
фазы физического становления и погибает в молодом возрасте, так 
и не запустив механизма роста высших проявлений сознания.  

Система Тьмы выработала особо изуверский способ лишения 
многих человеческих душ, создав целую индустрию использования 
детей в качестве объектов сексуального насилия взрослых извра-
щенцев. Пожирание человеческих душ начинается с растления де-
тей, а значит, наказание за такое растление должно быть суровым и 
неотвратимым. 

Даже мысленное использование ребёнка, как сексуального 
партнера, создаёт для него потом непреодолимые проблемы в виде 
странных влечений и необоснованных реакций возбуждения дет-
ских неокрепших половых органов.  

А просмотр фильмов порнографического содержания стано-
вится часто для ребёнка непреодолимым барьером для его разви-
тия. Поэтому порно продукция и так называемые эротические из-
дания должны быть исключены для просмотра детьми до опреде-
лённого возраста.  

Знакомство с сексуальной частью отношений людей у детей 
должно происходить в легких, не возбуждающих их фантазии фор-
мах. Тогда в мир будут вступать молодые люди, готовые к настоя-
щей любви, в полной готовности создавать гармоничные семьи в 
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условия радостного и непринужденного восприятия друг у друга 
двух Начал. 

И.Н. Как искаженное знание влияет на интерес человека к об-
разованию? 

ММ Существующие научные заблуждения автоматически пе-
решли в разряд обучающих программ и стали причиной для полной 
потери интереса к обучению многими и многими людьми. Человек, 
изнасилованный изуверской системой образования, более никогда 
не прикасается к познавательной литературе, а в своей жизни не 
использует большую часть знаний, которую с огромными потерями 
и усилиями получил в школе. Отсутствие прикладного значения 
всего, что получает человек в школе, для его реальной жизни, по-
родило деформацию и в восприятии многих поколений людей.  

Школа стала островом, где многие изначально положительные 
знания играют совершенно отрицательную роль в момент, когда 
человек выходит в реальную жизнь. Ему необходим целый период 
специфической адаптации, который многие получают при продол-
жении обучения в высших учебных заведениях. Но и там они не 
могут согласовать своего обучающего процесса с реалиями жизни. 
Поэтому, когда молодой специалист приходит на производство, ему 
приходится полностью забыть всё, чему его учили и начать всё 
сначала прямо на практике жизни. Отсюда желание молодых по-
дольше не вливаться во все жизненные процессы, и реалии жизни. 
Отсюда появление многих инфантильных людей, которые стано-
вятся скорее нахлебниками и балластом общества, чем строителями 
и двигателями процесса.  

И.Н. Что такое ОБРАЗОВАНИЕ? 
ММ Образование – это стремление наполнить существующее 

вместилище сознания человека содержанием, свойственным данной 
цивилизации. Образование уже давно превратилось в способ под-
чинения, уравновешивания и нивелирования Личности в рамках 
существующих установок свойственных системе Тьмы. Образовать 
- значит сформировать, имея в виду некую аморфную массу- глину, 
из которой можно слепить всё, что угодно по замыслу Творца. Но 
такое отношение применимо только к плазменным или вязким со-
стояниям материи, а значит, всегда есть необходимость их сначала 
приводить в податливое состояние.  

Система Тьмы выработала целый арсенал приёмов выламыва-
ния стержней Личности с целью, чтобы затем образовывать из по-
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лученной массы нужные формы поведения, этики, целеустремления 
с массой ограничений и табу. Человек, получивший Высшее обра-
зование в системе Тьмы более не способен действовать самостоя-
тельно как свободный творец, а значит, он никогда уже не будет 
идти по путям неизведанным и запретным. Остановка развития 
науки произошла именно по этой причине. И если в ней были мо-
менты прорыва, то их истоки всегда находились за рамками науч-
ных табу и укоренившихся правил. 

Образование в системе Света – это прямо противоположная 
деятельность. Она заключается в необходимости всего лишь откры-
тия в человеке всех его потенциалов прежних накоплений, затем 
выбор специализации и направления дальнейшего развития Лично-
сти и, наконец, помощь этой Личности в организации условий ори-
ентированности на выбранном пути.  

Так, например, если ученик выбирает себе специальность 
юриспруденции, будучи в самом начале своего становления, он 
должен сначала понять, как устроено все Древо Знания, коим явля-
ется Абсолютный Свет. Затем найти на этом Древе местоположе-
ние, отведённое Высшим Конам Бытия. Затем он должен понять, 
каким образом они могут иметь своё отражение в Высших государ-
ственных законах – Конституции, и, наконец, вникая в суть Граж-
данского или Уголовного и иных Прав, он уже будет всегда иметь 
представление об истоках этих законов и никогда не сможет спу-
тать ложные измышления законодателей с теми реалиями, которые 
дают Высшие Коны Бытия. Такой юрист и сам никогда не станет 
превышать известные ему рамки Конов, и поможет другим людям в 
обществе организовать их неукоснительное выполнение.  

Системный подход к любому образованию можно давать 
только исходя из применения базовой Матрицы Теории Абсолют-
ного Света. Тогда все научное Знание немедленно приобретает 
строго системный вид и подлежит самому простому осмыслению 
на всех уровнях образования, начиная с детей младших возрастов, и 
кончая уже сложившимися Личностями – студентами и специали-
стами. 

Образовательный процесс в Огненной эпохе состоит в том, 
чтобы образовать Человека – Личность, и включить его во все 
множество необходимых связей с социумами новой государствен-
ности в строгом в соответствии с Теорией Абсолютного Света. 
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И.Н. Что происходит с человеком в период с одного года до 
семи лет? Что он должен узнать и чему научиться за это время? 

ММ Первый семилетний период жизни очень важен для каж-
дого человека. За это время закладывается вся базовая составляю-
щая для его дальнейшего здоровья и отношения с семьей, родом и 
народом. В это время в нём прорываются наружу все инстинктив-
ные и животные качества, поэтому очень важно, кто именно в дан-
ный момент будет находиться рядом с ним. Так, всем известные 
случаи появления «Маугли» детей, воспитанных животными, гово-
рит о том, что маленькому человеку была предоставлена матрица 
животного в виде среды – поля восхождения его сознания на дан-
ном этапе, и он буквально впитал все навыки животного, стал по 
существу им самим. Таким образом, даже высокое по своему эво-
люционному развитию человеческое существо может упасть в сво-
ём развитии даже не на одну - две расы, а на целый виток инволю-
ции, потому что такие искажения являются необратимыми.  

Первые семь лет жизни человека являются базовыми для него 
и зависят от того, какая именно энергетическая Матрица была ему 
предоставлена для восхождения. Так, родившись, малыш немед-
ленно соединяется с матрицей Души своей матери, делая это ин-
стинктивно. Но если его забрать из поля матери, он присоединится 
к матрице ЛЮБОЙ живой системы, которая окажется рядом с ним, 
а таковой может оказаться и поле животного, и поле чужого чело-
века. Единственное чего не может сделать младенец - это выжить в 
отсутствии магнитных связей, тогда он просто погибает. Но если он 
соединяется с полем матери или полем замещающим его, он начи-
нает вибрировать на тех же частотах, которые ему предоставлены в 
качестве примера.  

Таким образом, если мать сама не очень высока по сознанию, 
он впитает все её недостатки, затем он перейдёт к впитыванию сре-
ды окружения своей семьи. Если родители живут в плохих отноше-
ниях, или семья вообще не полная, то малыш впитывает именно эту 
половинчатость, которая отражается в дальнейшем в его отношени-
ях с другим полом в его собственной семье. Далее для его восприя-
тия включается поле его Рода в лице старших членов семьи – де-
душек и бабушек. Абсолютно все вибрации этого поля в точности 
копируются девственной матрицей Души маленького человека. Но 
если учесть, что многие родители отдают своих детей в детские 
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учреждения, то оказывается, что матрица души человека впитывает 
уже далеко не семейные вибрации, а вибрации учреждения.  

В таком случае очень важно, какая именно Личность держит 
поле в такой организации, т.е. детского учреждения. А присутствие 
многих посторонних людей, детей и платного персонала делает эту 
среду казённой и нивелированной. Вибрации души маленького че-
ловека, запечатлённые в этом возрасте, навсегда формируют его 
отношение с социумами данного уровня, а родственные связи на 
этом этапе выпадают. Обиднее всего, что именно в возрасте от пяти 
- до семи лет, как раз, когда ребёнок должен пройти этап присоеди-
нения к своему НАРОДУ и обрести родовые естественные связи со 
множеством родов, искусственное социальное образование – дет-
ский сад, буквально вырывает из души ребёнка представление о 
своей национальной принадлежности к конкретному народу. Ин-
тернационализация, проведённая в насильственном режиме в 
СССР, была успешной именно только по этой причине.  

Таким образом, ко времени поступления в школу маленький 
человек уже должен накопить весь потенциал своей семьи, рода и 
народа, а на самом деле, он к этому времени уже получает всю со-
вокупность огрехов в своём воспитании и кучу болезней в зачаточ-
ном состоянии, которые в дальнейшем дают о себе знать, как всем 
известные болезни цивилизации: сердечно-сосудистые, онкологи-
ческие, психиатрические, психологические и нервные, а также все 
комплексы, ограничения и зажимы. Сюда надо прибавить и все не-
приятности в дальнейшей жизни, связанные с созданием собствен-
ной семьи, с сексуальными расстройствами, и налаживанием связей 
со своими родными и близкими. Всё это имеет своё начало именно 
в неверно организованном детстве человека в возрасте до семи лет. 

И.Н. Какое посвящение проводили для детей в семилетнем 
возрасте в Гиперборее и что нужно делать сейчас? 

ММ В древности маленькие члены рода получали посвящение 
в возрасте семи лет. Девочки получали посвящение в женскую его 
часть, а мальчики – в мужскую. Мужчины выстраивались в круг и 
брали маленького мальчика под свою защиту. Для этого они замы-
кали руки на уровне плеч и танцевали в ритмическом движении и 
припевании слов о принадлежности мальчика к Роду, и о принад-
лежности Рода этому мальчику. В семилетнем возрасте ему давали 
новое имя, которое уже отображало его индивидуальность – харак-
тер и особенности поведения. С этим именем малыш оставался до 



30 

нового своего посвящения в возрасте 14 лет. Ему так же дарили 
вышитую рубашку и пояс с вышитыми на нём руническими пись-
менами, указывающими на его принадлежность роду, и пожелани-
ями приобретения новых качеств характера. 

Девочка также получала посвящение от женской части своего 
рода. Она получала рушник и специальный пояс, на который привя-
зывали рушник в виде передника поверх всей одежды. На этом руш-
нике вышивались руны, помогающие девочке сформировать свою 
женственную сущность, также давалось новое имя и таинство закан-
чивалось хороводом с ритмическим речитативом – песней данного 
рода, который таким образом брал девочку под свою защиту и опеку. 
Если в роду было несколько семилетних детей, то все происходило 
точно так же, но в какой-то определённый день, а не в день рождения 
семилетки. Таким образом, праздник посвящения семилеток в родо-
вые и народные связи превратился в ежегодный праздник, который 
обычно происходил летом, сразу после сенокоса.  

В настоящее время - время Огненной эпохи есть необходи-
мость вновь ввести подобные праздники для посвящения семилеток 
в среду их родов и народов. При этом есть возможность каждому 
народу выбирать то время и те обстоятельства, которые свойствен-
ны именно их культуре и самобытности. Самое главное, чтобы со-
блюдался именно сам принцип такого единения маленького чело-
века со своим народом, а ритуалы могут иметь разные вариации. 

И.Н. В каком возрасте человеку необходимо получить макси-
мум положительных впечатлений для своего становления как Лич-
ности?  

ММ Человек рождён в этом мире для того, чтобы вся его 
жизнь была постоянным источником радости и счастья. Но, будучи 
уловленным системой Тьмы, человек получил такие условия жизни, 
что радость и счастье стали только короткими эпизодами. Мысль о 
том, что в этом мире вообще нет счастья, а есть только муки и 
необходимость бороться за своё существование, свойственна всем 
демоническим системам. Ведь там не действуют Высшие Коны Бы-
тия, а значит, дано полное право для произвола и насилия одних 
людей над другими.  

Есть необходимость уточнить вопрос и сказать о том, что в 
системе Тьмы ни один из возрастов человека не может принести 
человеку максимума счастья и радости. И наоборот, ВСЯ ЖИЗНЬ 
во все её периоды в системе Света является естественным условием 
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для получения положительных впечатлений. Нормальный Человек 
не может быть счастливым в тот момент, когда где-то рядом с ним 
страдает множество других людей. Либо, если он может это делать, 
значит он существо безсердечное и злое, значит, какие бы положи-
тельные эмоции и впечатления он не получал в своей жизни – это 
нисколько его не продвинет в эволюции сознания, а наоборот, даже 
уронит несказанно ниже всех остальных. И получается, что если 
обычные люди страдали, будучи не способными получить радости 
в Физическом мире, то человек, получающий свои радости на стра-
даниях других, будет обязан получить свою порцию страданий, уже 
будучи в тонком теле и в нижних страдалищах.  

Чистилище Физического мира вот уже несколько тысячелетий 
заставляет человека трудиться душой для того, чтобы не просто 
понять своё назначение в этом мире, но заставить его сознательно 
изменить всё своё отношение к Миру и к себе. Только такой карди-
нальный поворот сознания может дать возможность организовать 
свою жизнь на Земле таким образом, чтобы каждый день, прожи-
тый в физическом теле, стал действительно радостью и постоянным 
накоплением все новых потенциалов Души и Духа в виде радост-
ных переживаний и ярких впечатлений.  

И.Н. Каковы особенности человеческого возраста от семи до 
четырнадцати лет? И как проходили посвящения в этот возраст в 
Гиперборее? 

ММ Если до семи лет человек учится всем особенностям сво-
его рода, то после 14 лет он становится уже полноправным членом 
своего народа. За это время формируется его отношения с противо-
положным полом. Молодые люди начинают осознавать себя в каче-
стве маленьких мужчин и женщин, а значит, между ними пробегает 
первая искра юношеской любви и привязанности. Во времена Ги-
пербореи именно в этом возрасте родители внимательно наблюдали 
за своими детьми и видели уже возможные пары, которые могли 
сложиться в будущем как семьи.  

Молодые люди учились у своих семей и родов ведению хо-
зяйства, получали навыки охоты, земледелия, животноводства, со-
бирательства. Девушки получали знания о травах, о секретах жен-
ских рукоделий, учились готовить пищу, шить одежду, обихажи-
вать дом. Мальчики участвовали в полевых работах, в охоте, ры-
балке, в заготовке провизии… словом, каждый ребёнок от семи до 
четырнадцати лет проходит весь уровень становления на оранжево 
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- жёлтом уровне сознания. Именно в этом период матрица человека 
впитывает все необходимые навыки для обустройства своей соб-
ственной жизни. При этом все накопления рода в виде информаци-
онных полей отпечатываются на матрице растущего человека и 
остаются на ней во все оставшиеся периоды жизни. 

В возрасте 14 лет молодые люди получали очередное посвя-
щение рода, но в этом случае девочки и мальчики-подростки были 
уже в едином родовом кругу. Они становились полноценными чле-
нами рода и между ними уже были намечены пары для будущего 
супружества. Мальчики и девочки образовывали свой молодой 
круг, который становился полноправным участником всех моло-
дежных гуляний в данном роду. Ходить «на круг» для молодых 
становилось делом обычным, хотя до четырнадцати лет это было 
невозможно.  

Сам обряд посвящения выглядел как опоясывание молодых 
людей ещё одним поясом, с новыми руническими письменами, но-
вой рубахой с вышитым воротом и молодецкой шапкой особой 
формы, свойственной потом только славянам. А девушкам дари-
лись специальные головные уборы, напоминающие современные 
кокошники, а также менялись рунические надписи на новых фарту-
ках и поясах. Имена обычно уже не меняли, а если и меняли, то 
только в случае если прежнее имя было обидным, а молодой чело-
век уже успел избавиться от своего недостатка. Празднества по 
случаю посвящения четырнадцатилетних всегда был самым ярким 
и радостным, потому что молодые люди устраивали соревнования в 
разных видах мастерства, танцы и веселое застолье. В качестве пи-
тья на столе всегда были только ягодные и медовые напитки. Ни о 
каком спиртном люди тогда ещё не знали. 

И.Н. Как определить своё предназначение в жизни? 
ММ Обычно, каждый человек рождается именно в тех усло-

виях, которые должны обеспечивать его пробуждение и рост созна-
ния, а значит, проявление себя в конкретном занятии. Но система 
Тьмы извратила все эти условия и тем самым сознательно уклоня-
лась от закона Кармы. Она нашла много способов, чтобы не соот-
ветствовать наработанной в результате прежней жизни необходи-
мости нести наказание, а по возможности перекладывать их на дру-
гих – невинных людей.  

Особенности системы Тьмы состоят в том, что человек в ней 
специально дезориентирован не только на предмет знания своей 
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принадлежности, но вообще о своей священной человеческой сущ-
ности. Скрытые и извращённые сокровенные знания о человеке 
сделали людей безпомощными игрушками в руках своих злонаме-
ренных кукловодов. Человек, лишенный знания о себе, либо дез-
ориентированный неправильными установками от системы Тьмы, 
не может по истине выбирать для себя жизненные 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 
человеческой жизни состоит в накоплении богатств материальных. 
Именно финансовое и материальное положение человека обуслав-
ливает теперь его общественное положение и уважение в обществе, 
поэтому многие поколения молодых людей более не стремятся раз-
вивать свою духовную составляющую, накапливая богатства НЕ-
ТЛЕННЫЕ, а наоборот, стремиться жить одним днем и набирать 
материальных благ как можно больше, чтобы преуспеть здесь и 
сейчас. 

Между тем это и есть та самая ловушка для человеческой ду-
ши, которая делает человека дезориентированным, а значит, он ни-
когда в своей сегодняшней жизни не может быть тем, кем ему 
предназначено судьбой от рождения.  

Богатый человек реализует свои деньги, как огромный энерге-
тический потенциал для убегания от своей Кармы. Они наподобие 
огня из сопла реактивного самолета носят богатого человека с ме-
ста на место для того, чтобы Карма не могла его догнать. Иногда 
такая гонка длится годами, а богатей не находит себе места уже ни-
где на Земле. И вот, наконец, наступает момент, когда Карма его 
настигает на рубеже перехода его Души из Физического плана Бы-
тия в тонкие миры. Здесь то и реализуются все упущенные воздей-
ствия Кармы, которые собираются все до одной крупицы и, нако-
нец, выливаются на Душу, неспособную более противиться Выс-
шим Конам Бытия. Именно поэтому говорил Христос, что не вой-
дёт богатый в Рай также, как и верблюжья веревка не может войти 
в игольное ушко… 

Реализовать себя - это значит полностью отвечать назначению 
роста своей души. На каждом жизненном этапе необходимо вписы-
ваться в график роста сознания и по возможности не допускать 
чёрных провалов в своей матрице очередного семилетия. Если та-
ких провалов остаётся много, человеческое сознание перестает рас-
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ти и начинает ходить по кругу. Многие люди хорошо знают это со-
стояние 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 поразмыс-
лить о своей жизни и понять, в чем именно состоит твоя ошибка, 
чему тебе надо научиться и где надо сделать усилие. Такое пере-
осмысление и называется - ПОКАЯНИЕ.  

Именно оно позволяет делать в дальнейшем более правильные 
шаги и не ошибаться вновь на приобретённых уже навыках и зна-
ниях. Найти себя можно всегда именно в том деле, которое тебе ПО 
ДУШЕ. И людей надо выбирать именно по ДУШЕ, а не по блату 
или для другой пользы. Душа человека всегда ЗНАЕТ, что именно 
ей надо на данном этапе её становления, 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 
духовный и творческий опыт такого человека всегда дадут плоды, 
которые будут востребованы обществом, а значит, он всегда сумеет 
получить себе на хлеб насущный. Более того, такой человек стано-
вится путеводителем для многих других – ходящих по вечному 
кругу. Именно его пример для них становится путеводной звездой, 
а значит, он выполняет ещё один Высший Кон Бытия - Кон Жерт-
вы. Копи богатства НЕТЛЕННЫЕ и тогда для жизни получишь всё, 
что тебе необходимо. 

И.Н. Одинаково ли в разных возрастах дети относятся к каж-
дому из родителей? 

ММ Кармические связи всех родственников обычно обуслав-
ливают связи в семейных кругах таким образом, что кто-то из ро-
дителей притягивает в этот круг того или иного нового члена семьи 
из Тонкого мира. Так, если ребёнок имеет содержанием Душу, род-
ственную матери, то эта связь уже не нарушается всю оставшуюся 
жизнь. И наоборот, если Душа была притянута влиянием Отца – то 
у ребёнка будут особые родственные связи именно с ним. Таким 
образом, нити, связующие семью переплетаются и становятся свое-
образным узором, свойственным только данной семье. Когда дети 
вырастают и начинают разрывать связи с семьей, породившей их, 
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чтобы установить новые связи в своей собственной, отдельной се-
мье, вновь включаются магнитны и притягивают новые души, 
свойственные только для данных условий, созданных конкретной 
парой. Подобное притягивается к подобному, поэтому условия се-
мьи – это самый важный фактор того, какое именно качество наро-
донаселения свойственно данной стране или государству. 

И.Н. Что происходит с человеком с 14 лет до 21 года? 
Мм Молодой человек в возрасте от 14 до 21 год начинает раз-

ворачивать в себе все уровни социальных связей. Начинается это 
ещё в своей семье, затем передается роду, затем он получает это в 
своём народе. Именно в этот период молодой человек отличается 
таким образом, что уже способен занимать определённую социаль-
ную роль, но не взрослого пока состояния, а обучающегося. Нала-
живание социальных связей в настоящее время отдано школе, 
средним специальным и профессиональным заведениям. Кроме то-
го, именно в этом периоде в возрасте 18 лет молодых людей заби-
рают в армию и калечат там их Душу до такой степени, что после 
этой экзекуции они более не могут ощущать себя ни Личностями, 
ни вообще полноценными людьми.  

Институт обламывания человеческого стержня в системе 
Тьмы отработан таким образом, чтобы после насильственного вли-
яния на социальные «фибры», которые расположены в желто-
зелёном уровне Матрицы Души были искалечены таким образом, 
чтобы человек уже не стремился занимать в социальной иерархии 
какое-либо значимое место, а довольствовался малым и боялся воз-
высить свой голос и, тем более, предпринять какое-либо сознатель-
ное действие вне приказов свыше. 

Формирование социально значимых людей означает необхо-
димость создания таких условий, чтобы молодые люди имели воз-
можность сформировать все необходимые социальные связи в воз-
расте с четырнадцати до двадцати одного года. Только после этого 
периода они могут свободно входить во все социальные роли, в том 
числе и становясь защитниками своей родины. Более ранние сроки 
привлечения на государственную службу людей, не достигших 
нормального развития в данном периоде, может повлечь за собой 
последствие получения многих поколений недоумков, не способ-
ных к самостоятельным действиям, с нарушенными социальными 
связями и чудовищными психическими отклонениями.  
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Если провести специальные обследования, то можно обнару-
жить, что молодые люди, которые не проходили военной службы в 
указанный период всегда становились Личностями и могли в даль-
нейшем проявлять себя как творчески, так и социально. И наобо-
рот, после службы в армии в системе Тьмы молодые люди превра-
щаются в социальных бомжей, которые находят себе применение 
лишь в военизированных службах, либо в тюрьмах, либо в учре-
ждениях на малых должностях. Они не способны к самостоятель-
ным проявлениям и нуждаются в постоянном руководстве всю 
оставшуюся жизнь, что и требуется в системе Тьмы от основной 
массы людей. 

Огненная эпоха требует особо бережного отношения всего 
общества ко всему периоду младенчества, отрочества и юношества 
для того, чтобы будущие члены общества получали всё необходи-
мое для становления своих индивидуальностей. Такая забота – это 
накопление богатства сознания тех новых людей, которые, войдя в 
социальные сферы Новой государственности, затем отплатят обще-
ству за такие вложения сторицей. Бережливое отношение к своему 
потомству заказано людям их предками, и только система Тьмы на 
время выбила из эволюционной колеи человечество. Теперь спра-
ведливость восторжествовала, и людям необходимо просто вернуть 
себе прежнее знание о себе, а значит, начать вновь бережно отно-
ситься к своему потомству. Ведь в нём будущее самих же землян, 
которые в последующие рождения найдут себе пристанище в семь-
ях, родах и народах, которые будут закладывать свои социальные и 
государственные устои именно в настоящее время на рубеже тыся-
челетий и эпох.  

И.Н. Когда происходит совершеннолетие человека? И какое 
посвящение 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 
состоит в том, чтобы наладить контакты с государственной иерар-
хией социумов, которые получают в лице данного молодого чело-
века своего полноправного члена. В древности люди в этом воз-
расте уже считались полноправными членами общества и часто 
среди них оказывались те, кто становился героем, мудрецом и Пра-
вителем.  
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В Огненной эпохе молодые люди от 21 года должны свободно 
иметь доступ во все уровни государственной иерархии в пределах 
материальной и эмоциональной части. Физический и эмоциональ-
ный 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 органов жизнеобеспечения, и СМИ.  

Посвящение в совершеннолетие – это общегосударственный 
праздник, когда государство получает полноправных членов, а зна-
чит, пополняется силами для нового витка эволюции и шага в Без-
предельность. Качество совершеннолетних детей – это результат 
совместной деятельности как родителей, так и учителей и государ-
ственных ведомств по организации жизнеобеспечения детей и их 
родителей.  

Обряд посвящения молодого человека должен включать в се-
бе торжественные мероприятия, связанные с участием государ-
ственных деятелей. Местные государственные деятели – носители 
государственного 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. Таким символом – знаком может оказаться ключ 
от двери в Безпредельность. Если в древности молодым людям да-
рили 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 
главой общественной Иерархии Государственности, становится 
разрешением для молодого человека возрастать не только в духе, 
но и в общественной Иерархии Государства. Особое освещение та-
ких знаков в действительности создаёт тот необходимый энергети-
ческий мостик между юношеством и взрослой ответственной жиз-
нью человека. Наделённый ответственностью молодой человек не 
будет терять времени, и почувствует магнетизм Государственной 
иерархии, а значит, и свою ответственность перед ней и своей 
Судьбой.  

Государственный праздник посвящения в совершеннолетие 
молодежи проводиться единовременно во всем государстве в один 
и тот же день. Тогда вся нация будет с теплотой и участием встре-
чать своих молодых членов общества и отдавать им добровольно те 
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бразды, которые больше не могут держаться в руках престарелых 
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 веде-
нии и служении только людей деятельных и активных. Но и выход 
их неё не должен стать для человека трагедией и потерей всего. По-
этому как приход, так и уход из государственной иерархии должен 
быть праздником. 

И.Н. Что означает ПРОСВЕЩЕНИЕ? Каковы его основные 
цели и задачи? 

ММ Просвещение – это специальные меры для того, чтобы 
все тёмные стороны жизни человека на Земле получали освещение 
и обновление с целью постоянного продвижения вперед. Просве-
щение не может быть единовременным событием, как это бывало 
иногда в тёмную эпоху. Ренессанс – для темной эпохи всегда был 
явлением необычным, кратковременным и обязательно заканчивал-
ся тяжёлыми последствиями для просветителей. Система Тьмы не 
могла позволить себе держать в своих недрах источники Света, а 
значит, всегда гасила их в самом зачатке. Исключением были те 
времена, когда на престол Власти приходила фигура великого про-
светителя – царя или короля. 

Либо если за спиной правителя стоял мудрец, подталкиваю-
щий монарха к просветительской деятельности. В России таким пе-
риодом ренессанса был период правления Екатерины Второй, когда 
абсолютно ВСЕ зачатки будущего просвещения были опробованы и 
обкатаны в государственной системе. Так, впервые были использо-
ваны совершенно иные экономические законы, нежели те, что су-
ществовали в Европе до этих пор. Так же была дана полная свобода 
науке, искусствам и культуре. Даже войны, которые велись в пери-
од царствования Екатерины Второй, всегда велись именно за то, 
чтобы мракобесие системы не вторгалось на территорию России, а 
значит, в ней зрела особая атмосфера для закладывания зерна Но-
вой государственности, которое дало свои ростки только почти че-
рез три столетия. 

Явление Просвещения - это всегда создание таких условий в 
общественной иерархии, которые позволяют выстраивать только 
СВЕТЛЫЕ условия для восходящих в них человеческих Духов. Ес-
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ли в начале 21 века в мире практически нет просвещённых соци-
альных построений по причине главенства алчности и наживы при 
создании любой социально значимой социумной единицы, то в 
эпоху Огня, общественная иерархия не сможет иметь какого-либо 
другого свойства, кроме как светлого. 

Всякое тёмное построение будет шатать и корежить новая 
энергетическая ситуация, и так до тех пор, пока она не будет разру-
шена до основания. Если в прежние времена можно было манипули-
ровать общественным сознанием и создавать видимость или иллю-
зию каких-то просветительских действий для чёрных замыслов и 
наживы по сути и содержанию своему, то в наступившей Эпохе Огня 
такие манипуляции просто безсмысленны и даже опасны. 

Вся Новая государственная Общественная Иерархия - явление 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ деятельности, поскольку все её разумно-
информационные поля увязаны с Иерархией Света в Безпредельно-
сти. Восходя в таких полях, человеческое сознание принимает 
условия постоянной эволюции и просвещения, и это становится её 
потребностью и единственным условием её благополучия.  

Так же, как в системе Тьмы процветает в настоящее время 
только человек с грязной совестью и порочной душой, точно так же 
в системе Света будет процветать только человек с чистой сове-
стью и светлыми устремлениями. Всё порочное и нежизнеспособ-
ное в системе Света осядет на Дне общественной иерархии, а зна-
чит, будет постепенно отсеиваться и исчезать погубленное соб-
ственными пороками и болезнями, притянутыми своим же образом 
поведения и жизни. Просвещение имеет цель и задачу только выяв-
ления всех тёмных сторон жизни с целью их промывания, очище-
ния, выламывания сорняка и бурелома. К просветительским твор-
ческим источникам относятся Наука, Культура, Искусство, Сред-
ства Массовой Информации, Воспитание и Образование. Это - ин-
струменты для реализации просветительской деятельности во всех 
последующих этапах. 

И.Н. Что должен делать человек в возрасте от 21 – до 28 лет? 
И как осуществить переход в следующий 28 летний цикл жизни че-
ловека? 

ММ Физическое становление человека в возрасте от 21 до 28 
лет имеет в своём ведении строительство семьи, рождение детей и 
создание базы для восхождения человека в Общественной иерархии 
в дальнейшем. Мужчины в этом возрасте особенно продуктивны в 
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плане своих сексуальных возможностей. Они могут производить 
много сексуальной энергии, которая, будучи пущенной в русло фи-
зической области социальных построений, даёт возможность воз-
растать как Общественным, так и семейным построениям.  

Женщины в этом возрасте особенно продуктивны в плане 
рождения детей. Поэтому женщины - матери в этот период должны 
быть особо охраняемы и поддержаны всем обществом для создания 
условий рождения новых людей. Необходимость создания домаш-
них эгрегоров и поддержания их в должном порядке и чистоте - вот 
основная задача молодых людей в этом возрасте. Чистота семейно-
го эгрегора, включённого в родовые, народные и государственные 
структуры Общественной иерархии, позволяет быть в полном бла-
гополучии всем членам общества вместе и каждому из них - в от-
дельности. Молодые люди в возрасте от 21 до 28 лет – это физиче-
ская часть Общественной иерархии, и именно на неё ложится груз 
воспроизводства нации и строительства всех социально значимых 
физических построений.  

Вступление в новый 28 летний цикл человек совершает только 
после того, как открывает в себе свою Божественную – Священную 
природу Души и Духа. Это случается по окончанию физиологиче-
ской части жизни на острие житейских переживаний, которые 
начинаются в кризисном 27-28летнем возрасте. Обычно, если чело-
век эволюционирует нормально, то и такой переход совершается 
естественно и просто. Особенно полезна каждому молодому чело-
веку знать, что за периодом грубо-материальной жизни он непре-
менно приблизится к моменту, когда пробудится его Вечный Дух, а 
значит, многие потребности грубой материальности отступают 
назад и дают место для формирования его вечной сущности.  

Такой период особенно тяжёл бывает для людей, которые не 
ведают о своей двоякой природе, когда животная часть их быта 
полностью заслоняет человеку его тонкую и Священную природу. 
Тогда судьба неумолимо гонит такого человека, и направляет его к 
размышлениям и звонит для него во все колокола его жизни. И если 
он не слышит таких увещеваний Судьбы, то может быть вообще 
изъят из эволюции, чтобы не портить себе уже накопленные в 
прежних жизнях дары сознания.  

Серия частых смертей молодых людей на рубеже 28 лет, а за-
тем и в возрасте 35-37 лет - это и есть пример для иллюстрации та-
кого отбора из физической жизни людей, упорно нежелающих вы-
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полнять своего предназначения и задач жизни. Свойство убирать из 
жизни всякого очень ценного и развитого человека имеет всякая 
эволюционная целесообразность, которой очень важен такой чело-
век и которая не желает потерять его в результате извращённой и 
неверно понимаемой модификации социальной структуры, которая 
царствует в данное время на исторической параллели данной си-
стемы.  

Человеческий Дух не принадлежит только планете Земля. Он 
имеет своё назначение более высокого уровня, даже чем сама Сол-
нечная система, а значит, извлечение ценного духа из эволюцион-
ной деградации в тот момент, когда он может в миг потерять все 
прежние свои потенциалы, более целесообразна, чем оставление 
этого процесса в развитии по принципу самотека… 

Новый 28 летний цикл жизни необходимо открывать с созна-
нием того, что всё, что происходит с человеком, должно словно бы 
повториться, но на более высокой спирали. А значит, он уже дол-
жен понимать, что уже не телесные проявления красоты, свежести, 
силы и умений должны преобладать в его делах, а такие же достоя-
ния, только в более ТОНКИХ выражениях эмоционального, мен-
тального и Духовного уровней. Тело при этом будет все равно все-
гда в большом выигрыше, потому что оно станет получать импуль-
сы к постоянному подпитыванию себя уже не столько пищей, 
сколько духовной психической энергий Жизни.  

От этого тело станет преображаться и приобретать ту особен-
ную одухотворенность, которая делает человека обладающим ХА-
РИЗМОЙ, т. е. той совокупностью энергий, которая привлекает к 
нему не только внимание окружающих, но все необходимые обсто-
ятельства жизни. 

Ауры – харизмы таких людей создают поля, наполненные их 
индивидуальностью - Эгрегоры, формирующие в дальнейшем об-
щественную иерархию. Совокупность таких индивидуальных эгре-
горов вместе составляет ХОР или скорее оркестр из инструментов и 
исполнителей, которые в своём единстве способны играть великую 
симфонию жизни.  

Гармоничные хоры и симфонические оркестры, объединяю-
щие многие индивидуальности высокоразвитых людей – Лично-
стей, обладающих Харизмой и самобытностью, создают особый 
аромат Общественного Духа такого Государства. В нем живет и 
процветает ВСЯ НАЦИЯ, а значит, возраст от 21 до 28 лет значим 
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тем, что в момент перехода из него должно выкристаллизоваться 
множество достаточно просвещенных Личностей, которые и будут 
основой для жизнеобеспечения всей нации в ближайшие 28 лет но-
вого цикла.  

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 
всегда и повсеместно. Дело в том, что система жизни построена на 
ДВУХ частях природы, а именно: на её физической – материальной 
части, а так же на духовной – тонкоматериальной части. Но у ду-
ховной Жизни тоже есть два прямо противоположных направления, 
одно из которых имеет направленность в антимир – т. е. в отрица-
тельный инволюционный, а другое в положительный – эволюцион-
ный. Мир физической материи устроен так, что в нём всегда сосед-
ствуют 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 полу-
чает особо сильное воздействие от сил антимира, поэтому он имен-
но в этот период особенно уязвим и подвержен всяческим искуше-
ниям. Дело в том, что пока спит его высшая духовная сущность, 
Силам Анти иерархии иногда удаётся достать его и завести в дебри 
неверных представлений о себе самом, о своём человеческом пред-
назначении, а уж потом использовать все его энергетические по-
тенциалы в качестве топлива для своей паразитической жизни в 
тонких мирах нижних страдалищ.  

Человек должен быть хорошо осведомлён своими предками о 
своей природе и защищен целой системой Общественной Иерар-
хии, чтобы его высшая природа не пострадала в этот ответственный 
период физического становления. Но на деле в системе Тьмы со-
зданы, наоборот, только условия для того, чтобы как можно силь-
нее затуманить человеческое сознание, чтобы лишить его истинно-
го знания о себе самом, и даже наука подчинилась всем установкам 
системы Тьмы, чтобы не показывать целую сеть информационных 
прорывов, показывающих о принадлежности человека к высшему 
разуму во Вселенной.  

Система Тьмы выработала именно такие условия жизнеобес-
печения, чтобы человек не только не знал о себе Правды, но и не 
мог даже прикоснуться к изучению самого себя.  
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Поэтому антимир в настоящее время буквально вышел на по-
верхность Планеты и держит в своих руках саму государственность 
и все её социальные построения. Если внимательно посмотреть на 
все ключевые точки проявления государственности, то всегда мож-
но обнаружить «Личности» - ставленников от антимира. Они стро-
го, как цепные псы держат участки своего ведения с целью защиты 
своих рубежей от всего нового и светлого. Они получают от систе-
мы Тьмы громадные дивиденды, а значит, служат ей верой и прав-
дой, между тем как система Света, пробиваясь в тенетах системы 
Тьмы, вынуждена протекать в пространства не занятые системными 
построениями. Сообщество «маргиналов» - людей, выпавших из 
системных построений системы Тьмы, имеется уже в таком количе-
стве, что может уже самостоятельно осуществлять социальные по-
строения в виде Системы Света с полным государственным и дру-
гими системами жизнеобеспечения. 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 заблуд-
шим человеческим душам найти своё истинное место и узнать своё 
истинное человеческое предназначение. 

И.Н. Все ли двенадцать знаков Зодиаков и семь Комических 
Лучей 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 сознания в пределах той системы, в которой он находит-
ся на данном этапе. Планета Земля не является ни началом, ни пре-
делом для эволюции сознания Человека. Поэтому весь эволюцион-
ный Путь, который проходит он на Земле, надо вписывать в объёмы 
более масштабные. Самое главное - следует понимать, что у самой 
Планеты тоже есть свои собственные эволюционные сроки и пре-
делы, а значит, всё живое на её поверхности просто обязано вписы-
ваться в эти сроки, чтобы не происходило ни задуманных, ни слу-
чайных задержек всего Планетарного комплекса в целом. 

Человек – связующее звено в Иерархии Разумных Сил в Сол-
нечной системе, а значит, он полностью вписывается в Зодиакаль-
ный круг своими уровнями сознания. Не случайно судьба каждого 
человека обязательно соответствует тому энергетическому рисунку, 
который накладывается на его сознание не только прежними 
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накоплениями, но и положением планет в момент появления его на 
Свет в Физическом плане Бытия. Зодиакальная составляющая не 
обязывает его набирать весь потенциал своих значений именно на 
Земле в момент его физического воплощения. Она обязывает его 
набирать этот потенциал по мере роста духа, а значит, путешество-
вать между планетами, т. е. проходить обыкновенный Путь возрас-
тания.  

Дело в том, что все планеты Солнечной системы имеют соб-
ственный индивидуальный Иерархически и Кармически связанный 
лабиринт взаимозависимости. А все разумные формы Бытия, вклю-
чая и самого человека, находятся в постоянной циркуляции между 
планетами по энергетическим коридорам. Эти энергетические ко-
ридоры создаются в момент особого стояния планет, когда они 
накладываются друг на друга и слагают длинные единообразные 
туннели, в которых и перетекается вся разумно-электромагнитная 
жизнь во Вселенной. Солнечная система имеет свои коридоры, свя-
занные с Галактикой, а та, в свою очередь, 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 сво-
бодой на протяжении эонов времени, хотя и завершают своё суще-
ствование в полном разрушении по мере прихода соответственных 
эволюционных процессов очищения… 

Зодиакальные достижения человека в пределах Солнечной си-
стемы - это ещё не весь возможный арсенал в становлении его со-
знания, поэтому следует принимать к действию понятие БЕЗПРЕ-
ДЕЛЬНОСТЬ, в которой Семь Лучей одной системы всегда закан-
чиваются с началом Семи Лучей следующей системы и так до Без-
конечности. Только особенность такой эволюции в Безпредельно-
сти может дать те или иные оттенки своеобразия и уникальности, 
такое явление очень поощряется в едином потоке эволюции Раз-
умов во Вселенной. Ни о каком единообразии в нём нет и речи.  

Поэтому наличие строго Семи Лучей – это совсем не обяза-
тельное условие для перехода на следующий уровень. Самое главное 
- в усвоении семи октав с яркими чертами индивидуального рисунка 
сознания человека на матрице спектра духа. Именно такие индиви-
дуальные рисунки и являются отправными критериями для присвое-
ния имени Духу. Духовное имя - это своего рода позывной для его 
Матрицы, магнитная составляющая, утверждающая его индивиду-
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альность. Такое сокровенное Знание тайны Духовного имени было в 
арсенале и пользовании у древних славян и других народов.  

Но впоследствии сакральное значение имени было утрачено. 
Разумно-информационная составляющая матрицы Духа, набравшая 
в семи уровнях сфер вибрации планетарного комплекса Земли, пе-
реходит в следующую систему и новый планетарный комплекс, где 
она может пополнить недостающие полосы Света в своей индиви-
дуальной личностной программе Матрицы Духа. Точно так же, как 
человеческая душа перебегает из одного национального эгрегора в 
другой, чтобы найти в их самобытности недостающие навыки для 
роста своего сознания, точно так же Дух начинает потом путеше-
ствовать за новыми уровнями Разума между другими планетами в 
Зодиаке Солнечной системы. 

И.Н. Совпадают ли с реалиями жизни современные астроло-
гические гороскопы? 

ММ Астрологические гороскопы в настоящее время выстраи-
ваются в полном неведении самими астрологами всех принципов 
строения Солнечной системы и взаимодействия планетарных ком-
плексов между собой. Поэтому говорить о точных данных не при-
ходится. Есть много уже верно определённых направлений в астро-
логии, но без Теории Абсолютного Света и без приятия во внима-
ние многомерности строения Солнечной системы и самих планет 
невозможно учитывать все необходимые данные для определения 
предпосылок для тех, или иных событий. Маленькая вероятность 
совпадения, которая наблюдается у современных астрологов, со-
держится в знаниях предков, с большим трудом дошедших через 
некоторых действительно одарённых астрологов.  

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 знания астрологов; а затем при помощи Теории Абсолют-
ного Света они уже вместе выработают совершенно новое пред-
ставление о принципе строения Солнечной системы. Далее будет 
целый период для совершенно нового восприятия каждой планеты 
уже в полноте её принадлежности в той или иной эволюционной 
фазе. Так, например, чисто материальные планеты с демоническим 
уклоном развития в инволюции, к коим относится в настоящее вре-
мя и Земля, будут поставлены на одну чашу весов, а Светлые и эво-
люционно продвинутые планеты будут уравновешивать другую 
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чашу. Таким образом, можно будет вновь пересмотреть и сроки 
проявления астрологических событий, и механизмы их проявления. 
Есть основание полагать, что астрология, соединенная с астроно-
мией и физикой, станет единственно верным научным направлени-
ем, а Знание, полученное от такого симбиоза, будет Истинным. 

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

ММ Человеческая жизнь в физическом теле обусловлена теми 
реалиями, которые предоставлены данной эволюционной стадией 
развития самого Планетарного комплекса. Если люди в прежние 
времена могли жить долго и полнокровно, то люди настоящей эпо-
хи живут гораздо меньше. Это происходит по причине падения 
Планетарного комплекса в грубую материю, которая сама по себе 
является серьёзным препятствием для эволюции. Инерция матери-
альной жизни не позволяет духу получать нужного продвижения в 
одном теле, поэтому есть необходимость постоянных рождений в 
самых разных условиях. Система Тьмы к тому же поставила мно-
жество преград – ловушек для человека, как в его физическом об-
личии, так и в духовном. Поэтому, чтобы давать эволюции какие-то 
возможности двигаться вперед, природа значительно ограничила и 
сроки жизни для человеческого тела. 

Новая эпоха Огня позволяет человеку будущего раздвинуть 
рамки, дав возможность продвижения человеческого сознания из 
эгрегора в эгрегор по возрастающей линии судьбы. Такое постоян-
ное восхождение имеет своим следствием и полное перерождение 
физических органов человека, возможность регенерации и замены 
утраченных способностей тела другими, более совершенными 
навыками. Поэтому и сроки жизни человека в новой эпохе увели-
чиваются, становясь обычными в возрасте 250-300 лет. Люди вско-
ре научатся менять матрицы своих органов для создания идеальной 
энергетической среды, замены всего клеточного состава своих ор-
ганов. А хирургия пластики и косметика помогут людям поддержи-
вать еще и привлекательный физический облик даже в глубокой 
старости. 

Все эти телесные изыскания не стоят ни одной ломаной мо-
нетки, если человек не находится в постоянной эволюции сознания. 
Тело, живущее без желания выполнять веления Духа – это мешок с 
дерьмом, поэтому жизнь такой субстанции весьма нежелательна. 
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Природа сама позаботится о таком «долгожителе», чтобы не только 
он сам, но и Душа, его населяющая, не могли слишком обременять 
это мир своими необоснованными 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, отстаю-
щий по своей вине, должен проходить ещё и целую систему чисти-
лищ, 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 му-
ками нижних миров выглядит просто раем.  

Это именно такие Души из нижних миров стремятся к без-
смертию в телах физических, потому что жизнь на Земле для них и 
есть настоящий 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 необ-
ходимо отрабатывать все накопления Кармы, от которой они 
успешно скрывались на поверхности, убегая с континента на кон-
тинент, и создавая себе пристанища в условиях жизни самых раз-
ных народов. Силы Тьмы в лице сегодняшних «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 без-
смертие может принести для них пользу.  

На самом деле польза от такого безсмертия для человека про-
стого, не отягощенного грехами и делами нечистыми и тёмными, 
чрезвычайно мала. Вернее её вовсе нет. Человеческая душа, наобо-
рот, ныряет в Физический мир, как на каторгу, потому что этот мир 
для неё похож на чистилище, а все высшие миры – это миры вос-
торга и прекрасных переживаний. Радость и счастье этих миров 
выходит за рамки понимания людей по причине того, что многие 
их них уловлены вот уже много тысячелетий в Эгрегоры тёмных и 
замкнутых пространств религиозных эгрегоров.  

Все они создали локальные сферы, в которых всё выстроено 
точно по представлениям церковных иерархов многих поколений, 
поэтому Души верующих вот уже много поколений попадают 
именно в эти небесные ловушки и получают в них представление о 
Царстве Небесном, напрочь лишённом всех радостей для сознания 



48 

Человека. Мало того, многие Эгрегоры - религиозные ловушки, 
имеет вовсе не небесное, а низкое подземное продолжение, что во-
обще лишает человека правильного представления о Тонких мирах, 
как о мирах просветленной радости. 

Утверждение безсмертия только для верующих данной рели-
гиозной 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 проблематично, но и совершенно невозможно, поскольку 
все религиозные Эгрегоры по своему построению НЕЗАКОННЫ. 
Они выходят из Иерархии Света и образуют тёмные ЛОКАЛЫ – 
ловушки для человеческих душ. Следовательно, их жизнь на рубе-
же эпох законно поставлена под угрозу, но так же эта угроза отно-
сится и к жизни тех людей, которые сидят в этих ловушках и наде-
ются на вечную жизнь в своих физических телах в Новой эпохе.  

Ложь - это первое оружие сил Тьмы. Спасение человека все-
гда только в Знании и в росте его сознания от одного уровня виде-
ния мира, до другого, более высокого. Только постоянное восхож-
дение делает человека неуязвимым перед силами природы, перед 
воздействием на него сил Тьмы, перед разрушительным воздей-
ствием на него времени. Высший разумный предел в Солнечной 
системе выводит человека во Вселенную Внутреннюю, где он, уже 
приобретя полный набор всех необходимых навыков для жизни без 
физического тела, может стать гражданином Галактики и Вселен-
ной. Но для того, чтобы приобрести навыки правильного общения, 
мысли, знания Высших Конов Бытия, ему всё ещё необходимо во-
площаться в физическом теле в самых разных земных условиях.  

Только правильное прохождение всех испытаний, полное 
освоение всех уроков от жизни и достижения запланированного 
уровня сознания является пропуском для человека на новый уро-
вень эволюции. Поэтому люди очень скоро не только смирятся с 
необходимостью приходить в это мир в телах младенцев и уходить 
без сожаления из тел глубоких стариков, но и поймут, наконец, что 
для них есть самое важное в промежутке между этими событиями. 
Жизнь, между тем, дана только лишь для того, чтобы вырываться 
из материальных оков и стремиться приобрести новые тела: Тон-
кое, Ментальное и Огненное.  

Как младенец растет в утробе матери, не зная ещё, зачем ему 
понадобятся глаза, когда он родится в мир, так и современный че-
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ловек 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 ин-
струменты для современного человека. Нет ведь ни одного водола-
за, который захотел бы жить в своём скафандре всю оставшуюся 
жизнь после того, как он выполнил свои работы на глубине вод. 
Так же и физическое тело совершенно не нужно человеку с высо-
ким сознанием, и уж тем более с Огненным! 

И.Н. Что нужно знать и делать человеку перед уходом из фи-
зического тела? 

ММ Человек обязан знать, что рождён он для того, чтобы вы-
полнить все веления своей судьбы, и завершить свой жизненный 
Путь он может только после того, как убедится, что всё, что наме-
чено, уже сделано. Все остальные варианты ухода с Физического 
плана Бытия не являются законными. Так, например, такое распро-
страненное явление как самоубийство – это не только бегство от 
своей судьбы на Физическом плане, но и предательство своей веч-
ной 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. Чело-
век, который знает о своей разумно- энергетической природе, нико-
гда не станет нарушать гармонию мира и себя самого поступками, 
которые выходят за рамки Высших Конов Бытия. Он будет стре-
миться 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 
себя только со своим физическим телом. Их душа, которая за время 
грубого пребывания в теле стала такой же, как тело по своим виб-
рациям, не может адаптироваться в тонких мирах, и ведёт себя так, 
как слепой и глухой человек в физическом мире. Слепоглухонемой 
человек не может иметь связей с окружающим миром по причине 
отсутствия в нём рецепторов восприятия и общения. Точно так же 
Душа материалиста, попадая в тонкие миры, чувствует себя в глу-
хой могиле, хотя её сознание и говорит, что вокруг что-то происхо-
дит, чего она воспринимать не может.  
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Мука слепоглухонемых материалистов начинается ещё до 
смерти в физическом теле, а потом уже не может закончится нико-
гда. Поэтому самое главное, что должен знать человек перед выхо-
дом из своего физического тела - это то, что тело не есть нечто веч-
ное и незыблемое, и что оно непременно будет оставлено, и что 
сразу за этим событием человек будет обязан пройти все этапы, ко-
торые позволят ему адаптироваться в новом качестве, в иных усло-
виях. Качество этих условий всегда зависит именно от его соб-
ственного поведения в течение его физической жизни, и никто из 
людей не получает наказания или боли свыше того, что он может 
вынести. Все эти знания должны уже быть разложены по полочкам 
сознания у человека, который собирается оставить свое физическое 
тело, тогда все стальные события не будут для него чем-то неожи-
данным или роковым. 

 
 

ХВОРИ – ОСНОВА БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА  
 

О ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПЕРЕХОДА 

 
И.Н. Планету шатает из стороны в сторону. Погода изменилась. 

Климат стал приносить сюрпризы. На Солнце вспышки почти каж-
дый день. Мировой кризис нарастает…. Многие люди теряют рабо-
ту. 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 ор-
ганизма. Если человек имеет сбой в протекании энергий внутри свое-
го 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 
физического тела, и не более того. На самом деле физическое тело 
является только частью всего человека, который в основном состо-
ит из нескольких энергетических тел, каждое из которых являет со-
бой подобие октавы света. Смена тональности световых октав поз-
воляет всем световым телам человека находиться в гармонии и по-
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следовательно, не проникая друг в друга, а дополняя гармонично 
всю многомерность человеческой природы. 

Принцип взаимоувязанных октав Света присущ всему Творе-
нию, начиная от грубых минеральных царств, и кончая высшими 
мирами. Связи всего Творения внутри Абсолютного Света, кото-
рый создаёт своё Творение по Своему образу и Подобию, происхо-
дит исключительно по световым связям и гармониям. И если эти 
гармонии нарушаются, то болезнь становится актуальной. Человек 
заболевает. 

Земля представляет собой многомерное Пространство со све-
товыми сферами, чередующимися друг за другом, начиная с Крас-
ных недр, называемых ядром, и кончая Фиолетовыми сферами Не-
бес. Вся радужная последовательность каждой сферы создаёт шесть 
полных измерений, а человек и Природа, его окружающая, тоже 
живут внутри этих сферических последовательностей Земли, цеп-
ляясь каждой своей световой чакрой за цветные сферы Земли. Но 
надо знать, что и сама Земля имеет связь с Солнечным полем, и на 
каждой своей сфере образует магнитное сцепление с Солнечной 
Матрицей шестимерного пространства.  

Не стану говорить о том, что и само Солнце – вернее вся Сол-
нечная система, тоже имеет магнитную связь с Галактической Мат-
рицей, а та, в свою очередь, – с Вселенской… Кон Иерархии Света 
станет ясен вам много позже, а пока скажу, что Человек внутри 
этих взаимосвязей имеет своё собственное место. И если он не про-
являет свободную волю к тому, чтобы эти связи у него были в пол-
ной гармонии, (не молится или просто не любит природу), то он 
становится автономным и не получает от Иерархии Света той необ-
ходимой ему энергии жизни, которая делает его здоровым. 

Пришлось долго говорить на тему здоровья людей, в связи с 
невыполнения ими Кона Иерархи Света. Но надеюсь, что теперь 
понятно, почему люди болеют? 

И.Н. Получается, что здоровье зависит от того, как человек 
осуществляет свою связь с Иерархией Света? Но ведь у нас на Зем-
ле сейчас практически никто не осуществляет связь по этой схеме, 
о которой было сказано выше. У людей Связь с Высшими сущно-
стями (богами) называется религией или йогой. Есть ещё служение, 
поклонение, вера в них… 

Словом, это отдельная часть человеческой жизни. Она не име-
ет к здоровью тела никакого отношения и, часто наоборот, забирает 
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больше здоровья, чем даёт. Как соотносится с религией необходи-
мость быть в Иерархии Света для физического здоровья? И почему 
у глубоко верующих людей часто нет хорошего здоровья? 

ММ Религии, которые воцарились на Земле не имеют к 
Иерархии Света никакого отношения. Эти религии эгоцентричного 
толка, и обслуживают интересы тех планетных сущностей, которые 
вышли когда-то из Иерархии Света, чтобы жить автономно, эгоцен-
трично. И дабы не погибнуть самим от недостатка жизненной энер-
гии, стали пользоваться жизненными потенциалами тех людей, ко-
торых забрали себе в услужение обманом и страхом. 

Примером такого корыстного поведения может служить всем 
известное 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 появи-
лось огромное количество психической энергии от поклонения ему 
великого множества земных людей разных национальностей. На 
базе этих трех религий в современном мире возникло множество 
сект - разновидностей поклонения этому божеству, такие как сви-
детели Иеговы или пятидесятники, или евангелисты… 

Привёл пример того, как существо, оторванное от Иерархии 
Света, налаживает себе поступление психической энергии от своих 
служителей и поклонников, чем лишает их жизненной силы для 
своего собственного развития и эволюции. Если человек не получа-
ет жизненной силы – психической энергии от связи с Иерархией 
Света, то он умирает гораздо раньше, чем должен был бы в случае 
правильного обмена энергиями. Жизнь человека–жертвы, наполне-
на страданиями и лишениями, поскольку человек обречён на поги-
бель внутри сознания своего ложного божества. 

И.Н. Получается, что в настоящее время на Земле нет пра-
вильной религии - связи людей с Иерархией Света, а значит, и 
надеяться на благополучие, которого спрашивают от Бога, не при-
ходится. Ведь здоровье и благополучие - это и есть достаток в энер-
гиях жизни для всей человеческой полноты тел. Существующие 
«боги» энергии не дают, а только забирают!? 

ММ Иерархия Света в Солнечной системе предусматривает 
связь каждого планетного комплекса с Солнечным Логосом – Ра-
зумно-электромагнитной Матрицей Солнечной системы, чем обес-
печивает все жизненные энергии для своего природного комплекса 
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и человечества в той фазе развития, на которой оно находится. Раз-
ные расы человека иногда проживают одновременно на Планете, и 
у каждой из них есть свой «этаж» проживания. Культурные «эта-
жи» создают разумно-электромагнитную сферу коллективного Ра-
зума. Земное человечество может благополучно жить внутри этой 
Разумно-электромагнитной культурной сферы и постоянно эволю-
ционировать, помогая друг другу так, как старшие братья иногда в 
семьях помогают младшим братишкам и сестренкам расти и разви-
ваться…  

Но наличие на Планете тёмных эгоцентричных сил - демони-
ческих богов, которые нарушили гармонию развития Планетного 
комплекса и перетянули на себя самих все психические силы зем-
лян, создали чудовищный прекос, который развязать теперь можно 
только при помощи разрушительных сил Великого Перехода. 

Люди на Земле – жертвы тёмной системы демонических «бо-
гов». Их души повязаны с этими богами кровавыми связами. Их 
карма отягощена непрерывным нарушением Высших Конов Бытия, 
одним из которых является Кон Иерархии Света, а значит, ни о ка-
ком здоровье говорить пока не приходится. Люди пока не видят 
связей между своими верованиями и ценностями и тем своим за-
конным правом на эволюцию. Они думают, что мир есть нечто 
незыблемое, а их представления обо всём, что их окружает, являет-
ся истиной в последней инстанции. На 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 «бо-
гов», которые сделали их больными и ущербными, то разве не до-
стойны люди помощи от Иерархии Света? Ведь будучи внутри си-
стемы 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 взломщики демонических эгрегоров тёмных религий. Но каждый 
из них пожертвовал не только здоровьем, но всей своей жизнью ра-
ди того, чтобы донести до людей правду об их заблуждениях. Но 
большинство из людей остались глухи к тому, что им говорилось.  
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Сейчас, когда Великий Переход уже на пороге, есть ещё воз-
можность выйти из тупиковых эгрегоров, дабы не быть погребен-
ным под их обломками. Надо осознанно выйти из религиозных 
эгрегоров, которые заставляют человека отапливать своей психиче-
ской 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 повернуться 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 Безпредельности. Если человек даже очень болен и смерть 
стоит рядом, он всё ещё может повернуться к Светлой Иерархии и 
получить громадное количество энергии жизни. И кто знает, может 
даже неисцелимая болезнь станет для него как насморк, который 
проходит через неделю… 

Правильное энергетическое снабжение всех тел многомерного 
человека позволяет восстанавливать его целостность, а значит, и 
лечить любые болезни. Иерархия Света не требует огромных затрат 
для поклонения 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: Отче 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 болезней, но и всех пертур-
баций Великого Перехода.  

И.Н. С какой целью на Землю периодически из Космоса при-
ходят вирусы? 

ММ Вирусы - программные микрочастицы устанавливают 
ограничения допустимых значений вибраций коллективных видов 
разумной жизни. Каждый эволюционный период обусловлен своим 
собственным диапазоном частотных показателей. Выход за рамки 
допустимого является сигналом к очищению популяции от низко-
качественного творения. Убить одну паршивую овцу – это значит - 
спасти цело стадо. Приход разных видов вирусов обусловлен сме-
ной пространственно энергетических уровней Планетарного ком-
плекса.  
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При открытии новых энергетических коридоров образуются 
космические «сквозняки», проходящие по великому множеству 
космических систем, а астрологические сроки и события, всегда со-
здают для этого условия. Таким образом распространяются поля 
всех стихиалей, разных видов растений, животных человекообраз-
ных существ… Принцип открытых коридоров действует как на за-
селение планет, так и на причины частичного освобождения их от 
ненужных для эволюции субъектов, не отвечающих требованиям 
творения Высшим Конам Бытия. 

И.Н. Почему вирусы животных поражают и людей? 
ММ Вирусы животных поражают только тех людей, которые 

вибрационно очень близки к самим животным. Так, если человек 
употребляет мясо говядины, то через некоторое время вибрации его 
тела мало чем отличаются от вибраций коровы или быка. Если бо-
лезнь приходит, то заболевают только те люди, которые едят коров. 
То же самое относится и к людям, употребляющим в пищу мясо 
птицы во время начала эпидемии.  

 
 

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

уровней разумной жизни Планеты. Он вмещает в себе минеральное, 
растительное, животное, эфирное, астральное, ментальное и огнен-
ное царство. 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 Физиче-
ском плане? 

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

И.Н. Где живут Огненные Существа? 
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ММ Пребывание Огненных существ – высшей человеческой 
степени, имеет место в Мирах Огненных. Это особые сферы, кото-
рые являются крайними в планетарной инфраструктуре и в вашей 
системе занимают место шестого измерения. Солнечная система 
имеет шесть измерений и все планеты, достигшие уровня развития 
Огненной сферы, сообщаются между собой и с Солнечной Иерар-
хией 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 
внутри его сущности зреет иной человек – Огненный. Физические 
воплощения необходимы для того, чтобы набирать в своём Огнен-
ном потенциале все необходимые качества для жизни в Мирах Ог-
ненных.  

Так, если человек в зародыше в утробе матери набирает себе 
полный набор всех необходимых органов чувств для жизни на Фи-
зическом плане вне тела матери, хотя внутри утробы все эти по-
требности явно отсутствуют, то родившись, глаза, уши, рот, органы 
пищеварения… становятся необходимыми. Развивая свои телесные 
формы, человек обуславливает возможность приобретения качеств 
Огненного Тела, которое, затем, 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, обоня-
ние, мыслительная деятельность, общение? Есть у Огненных людей 
половое различие и индивидуальность? 

ММ Огненное тело у таких Людей имеет человекообразную 
форму, то есть они обладают гармоничными телами вполне реаль-
ной и воспринимаемой людьми - как красивые телами. Мужчины и 
женщины так же есть в среде Огненных Людей. Огненные суще-
ства совершают все свои самые насущные дела при помощи Мыс-
ли. 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 подо-
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бие того способа передачи Мысли, который служит общением 
между огненными Людьми. 

Сам добавлю, что между Огненными существует ЛЮБОВЬ, о 
которой 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 сей-
час 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 
постепенно превращаются в животных и растения. Участь их в конце 
Манвантары оказаться на минеральном уровне соседних планет.  

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

Третья часть земного человечества, укоротившего свою ду-
ховную природу до уровня физического тела (снизив на световую 
октаву), становится достоянием планет технократических, где че-
ловек займет место серого человечка –полуробота в огромной ар-
мии подобных ему биороботов. 

Есть так же часть людей относящихся к царству нелюдей - па-
раллельной с человеком форм Бытия, очень схожих по форме, но 
полностью лишенных человеческих качеств даже в зачатке. Это 
форма включает 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 физи-
ческой эволюции, приобретают качества Огненного Творца, восхо-
дя по ступеням своей Эволюции до уровня Солнечной Иерархии. 
Это люди, которые 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 Га-
лактической цивилизации на более глубинные измерения Про-
странства и Времени. Там Огненные Существа становятся истин-
ными 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 зароди-
лась такая огромная система? 
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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 Физи-
ческого плана - на космическом Дне, а восемнадцать других, нахо-
дятся 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 дотянули ещё до Огненных сфер. Не каждый ментальный 
Творец может достигнуть Огненных вершин. Как и на земном Фи-
зическом плане Бытия, Ментальные Творцы могут воспользоваться 
высшим правом на Свободу Выбора между Светом и Тьмой. И не 
всегда этот выбор выпадает на сторону Света. Ваш планетный Тво-
рец – Князь Мира Сего, предал Иерархию Света и выпал сам, и об-
рёк на погибель всё население Земли. 

Он вышел из Иерархии Света, и Энергия Жизни перестала по-
ступать на Землю. Она стала автономной. А Князь Мира Сего стал 
абсолютным хозяином жизни всех людей. Потеряв поток Энергии 
Жизни от Иерархии Света, Князь Мира Сего стал пожирать души 
людей, коллективные души животных, растений и даже минералов. 
Он устроил запруду на своей Планете, в которую вновь прибываю-
щие души с других планет попадали и дальше не продвигались в ро-
сте своего сознания. От этого произошло перенаселение Планеты. 
Круг вращения душ на Планете замкнулся на многие тысячелетия. 

Этого требовало автономное пребывание в отсутствии Эво-
люции Планеты. Князь Мира Сего получил поражение со стороны 
Сил Света, Которые направили сюда Иисуса Христа, Который со-
вершил Подвиг на Кресте, создав Огненный Мост между замкну-
той, 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 в Нём никакой Тьмы!» Вот 
слова Иисуса Христа ничего непонимающим людям! 

И.Н. Значит, люди, которые возьмут направление своего раз-
вития к Свету, обязаны пройти по Огненному «мосту», сложенному 
Иисусом Христом, чтобы выйти за пределы системы Тьмы Князя 
Мира Сего? 
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ММ Если человек намерен взойти до уровня Огненного Мира, 
он обязан сделать это осознанно и помнить, что такое восхождение 
требует напряжения всех сил! 

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

ММ Потери, особенно на Переходных периодах, среди людей 
- ОГРОМНЫ. Тело – одежда для Духа, имеющего внутри себя Ог-
ненный 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 Физиче-
ском плане Бытия, а именно: строя, украшая свой быт, гармонизи-
руя Природу, сотворяя прекрасное из всего, что его окружает. За-
тем, когда Мысль его созреет до уровня творения на Тонких планах 
Бытия, он может возносить свою творческую энергию до высот Ог-
ненного Мира, но не творя там, а подглядывая там и подслушивая, 
чтобы затем воплощать на Физическом плане ту Гармонию и Кра-
соту, которую там узрит. 

Рост Творца происходит из малого труда и творчества. Учи-
тесь быть творцами сначала на Земле. Тем более, что время Князя 
Мира Сего закончилось, и Планета переходит в ведение иного 
Творца - Матери Нового Мира. Теперь Она положила свой Огнен-
ный Плат, чтобы творцы новой Эпохи высекали на нём Огни своего 
творчества. Князь Мира погряз в войнах, в попытках вернуть Пла-
нету на круги своя, ищет способа вломиться в Эволюционные по-
токи, чтобы вновь перекрыть их плотиной из тел своего демониче-
ского 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 оста-
ется в силе, ибо Планета далее будет отвечать задачам эволюции 
человеческих и природных душ. Все кто намерен продолжать инво-
люцию, уйдут с этой Планеты, как и сам Князь Мира Сего. Насту-
пает Эпоха СВЕТА! 
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О СВЕТОВОЙ ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА  
 
И.Н. Есть интересное мнение о лимфатической системе чело-

века. http://nashaplaneta.su/blog/gidra_chast_1/2015-08-06-
78237#comments 

Насколько оправдано мнение, что это - Гидра паразит? Или 
это - кардинальное заблуждение? 

ММ Человеческий организм являет собой совокупность мно-
гих отдельных органов, симбиозов клеточных структур, которые, 
будучи собранными в единый коллектив, создают пример сотруд-
ничества и взаимодополнения. 

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

Симпатическая система человеческого организма устроена та-
ким образом, что она складывает воедино как физическое начало 
всех органов, так и их тонкую часть – эфирное тело, которое, в 
иерархии важности, играет главенствующую роль над физическим 
организмом. Симпатическая система так же имеет свойства объ-
единять функции межклеточной жидкости, которая создаёт условия 
особого влажного взаимодействия как между клетками органов, так 
и между их эфирными телами. Лимфа имеет несколько структур 
проявления - она жидкость, она эфир и она тончайшая плазменная 
сеть, объединяющая организм в единый комплекс взаимоувязанных 
процессов во всех органах в отдельности 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 слу-
чаях и смерть. Лимфа и её протоки - та самая среда, внутри которой 
объединяются все органы с их разными функциями. У лимфы есть 
одна очень важная особенность: она имеет свойство нейтрализовать 
антагонизм между органами, смягчить взаимное неприятие и уста-
новить паритеты в том случае, когда организм расстроен вторжени-
ем внешней инфекции, а каждому органу требуется дополнительная 
энергия для защиты. 
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Огрубение лимфатических узлов во время начала болезни - есть 
признак вторжения внешней угрозы внутрь организма, а моменталь-
ная реакция белых кровяных телец на такое вторжение – тоже заслу-
га лимфатической системы. Ко всему сказанному добавлю, что счи-
тать паразитом или ненужным органом внутри человеческого тела ни 
один орган не следует. Каждый орган играет свою собственную не-
повторимую роль. Просто ваша медицина пока ещё не учитывает 
тонкую природу Человека, а ориентируется только на физический 
организм, как на данность материальной действительности.  

На самом деле физическое тело – это результат совокупного 
взаимодействия 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, физическое воспроизводство, старение, болезни и 
прочие события, происходящие с физическим телом, всегда имеют 
своё начало именно в ПОЛЕВОМ базисном составе, а лучше ска-
зать - в Световом теле человека. 

Воздействуя энергетически на полевые – световые тела можно 
получать разные эффекты, которые, затем, непременно станут от-
ражаться 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 получить аномалию развития или кардинальную мутацию в 
физическом теле будущего человека. 

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

ММ Считать паразитом того, кто держит функцию объедине-
ния организма в единое целое паразитом - считаю глупым. Другое 
дело, что медицина не изучила функции лимфы и не может отве-
тить на многие вопросы о лимфе без полной смены научной пара-
дигмы о природе человека. Отказываться от каких–то фактов, кото-
рые меняют существующее представление о Человеке или Истории, 
или Природе вашей науке, не в первой. Наука о Человеке в совре-
менном мире отсутствует. Как, впрочем, нет и настоящей физики и 
естествознания. 

И.Н. Сделаем выводы из беседы. Итак, человеческий организм 
многомерен, у него есть тонкая матрица в виде эфирного тела, ко-
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торое вместе с лимфатической системой, создают единство для всех 
органов и клеточных систем физического тела. Считать лимфа си-
стему паразитом – заблуждение. Каждый орган – индивидуален, 
выполняет свою функцию на общее благо всего организма, а лимфа 
система – своего рода координатор всеобщего благополучия, а зна-
чит, здоровья человека? 

ММ Можно сказать и так, хотя можно и добавить, что знание 
функции каждого отдельного органа и всех вместе в целом, может 
проиллюстрировать возможное устройство Новой Государственно-
сти – Державы Света, которое, по существу, является Священным 
Человеком, у которого есть Дух, Душа, Эфир и Физическое тело. 
Устраивая такое государство в России можно с легкостью употреб-
лять аналогию устройства физиологии человека для организации 
всех видов хозяйственной деятельности внутри государства. Но об 
этом – позднее. 

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 - Абсолютным СВЕТОМ. Ведь все уровни человеческой при-
роды имеют, прежде всего, именно СВЕТОВУЮ природу, по науч-
ному – электромагнитную, 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 Че-
ловека устроена таким образом, что он может проявлять себя во 
множестве световых октав, следующих одна за другой в Безпре-
дельности. Человек в настоящее время имеет физическое тело, но 
при этом его чувства и мысли – являют себя в иных измерениях. 
Учитывая, что тело смертно, а Дух человека безсмертен, то эмоци-
ональное, ментальное и духовное тела остаются в иных сферах пре-
бывания, которые разные религиозные учения называют по-
разному: Рай, Ад, Тонкий мир, Ментальный мир, Мир огненный…  

Понимания себя как существа световой природы, позволяет 
Человеку увидеть Безсмертие и безпредельные возможности вос-
хождения своего Духа во множестве миров и в самых разных те-
лесных формах. Но принимая себя только как физическое смертное 
тело, Человек получает ограничение, ловушку и смерть Духа в ту-
пике инволюции. 
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И.Н. Похоже, что эта тема нуждается в специальном обсужде-
нии. Можно я позднее ещё раз обращусь с таким же вопросом, что-
бы подробнее 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 
приобретет альтернативное значение. Физический Мир не хочет 
выпускать из своих иллюзий земное человечество, но ему придётся 
сдаться под неукоснительной необходимостью пройти стадию Ве-
ликого Перехода, чтобы наполниться содержанием сияющей дей-
ствительности новой эпохи Света. 

 
 

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

физическое тело состоит из органов, которые дополняют друг дру-
га, то эфирное тело имеет лучистую природу сводных Духов При-
роды, определяющих всё многообразие окружающего Природного 
Мира.  

Дух Воды, Дух Огня, Дух Земли, Дух Воздуха - все четыре 
Природных Духа составляют эфирное тело человека и все вместе 
создают базовое Разумно-Электромагнитное поле, которое бук-
вально 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 ком-
плексов. Живые и здоровые природные Духи имеют свойства жи-
вых существ, но природа их Полевая. Она имеет различие в фазо-
вом проявлении и только в сообществе четырех стихий создается 
многомерный состав полевой значимости, способной принять и 
дать энергию роста физическим субъектам.  

Эфирные духи, составляющие то или иное видовое сообще-
ство 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, 
куда не вмешивается чья-то посторонняя Воля, в целях получения 
своей выгоды или преобладания. Человек во всех Природных ком-
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плексах на Земле сумел не просто вмещаться, но и сделать эти ме-
ста ущербными, потерявшими свою индивидуальность. Поэтому 
Эфирный пласт Мироздания на Земле перестал быть гармоничным 
и, с некоторых пор, является даже злокачественным и агрессивным 
к самому человеку.  

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

ства Природных Духов Стихий – Воды, Воздуха, Огня и Земли це-
ликом и полностью связаны с Духами Стихий в Природе. Если 
между эфирным телом человека и эфирным телом Природы обра-
зуется нарушение связи по каким-то причинам, то человеческое те-
ло теряет жизненный тонус, и эфирная матрица, которая диктует 
физическому телу Единство и взимокооперацию клеточной жизни, 
полностью утрачивается, но перед этим долго деградирует. 

Человек имеет свойства употреблять Пищу, пить Воду, греть-
ся у Огня, работать с Землей и это спасает многих городских жите-
лей от полной деградации их физических тел в городских условиях. 
В больших городах происходит отрыв человеческого эфирного тела 
от Природных стихий, и физическое тело начинает болеть и разла-
гаться. Болезни больших городов всем известны. Это и отсутствие 
свежего воздуха, 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 са-
мих водопроводов.  

Таким образом, жизнь человека в Большом городе становится 
убийственной для его эфирного тела и деградацией его физическо-
го тела. 

Если человек меняет место жительства на Природное, то фи-
зическое тело часто очень быстро восстанавливается и становится 
гармоничным и благодатным для самого человека и его окружения. 

Причиной тому - выздоровление эфирного тела, которое по-
падает в родную стихию близкую для каждого из стихийных Духов, 
из которых состоит эфирное тело человека, а значит, оздоравлива-
ющий импульс 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 
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не сладко рядом с человеческими построениями больших городов и 
военных полигонов. Военные дела на Земле творят такие страшные 
беды для стихийных Духов, что разговор на эту тему требуется от-
дельный и долгий. Станем говорить, что тёмные силы руками лю-
дей организовывают ядерные взрывы: в воздухе, в воде, в земле и 
даже в жерлах вулканов. Казалось бы это случайность, но на самом 
деле нет.  

Тёмные силы ненавидят Природных духов и знают, что при 
условии их исчезновения, человечество может полностью приобре-
сти те свойства биороботов», которые им и нужны для того, чтобы 
управлять массами и требовать от них тех действий, которые им 
выгодны. Тёмным не нужна Природа. Они живут в технократиче-
ских адах, внутри которых нет места природным духам, а человек 
лишается своей эфирной матрицы тела.  

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

ММ Эфирная матрица человека – сборный конгломерат жи-
вых разумно-электромагнитных полей, которые имеют в каждом 
органе собственное свечение, собственную температуру, собствен-
ный состав клеточного сообщества. Клетки организма кардинально 
отличаются друг от друга и выполняют самую разную работу для 
взаимного сосуществования каждого в отдельности, но и всем вме-
сте в полном Единстве. 

В тёмной системе есть устремление сравнять все клеточные 
структуры в один общий, универсальный вид, который очень схо-
дит с той универсальностью, которой обладают биороботы – рабы 
тёмного мира. Серые потому и серые, что у них полностью разру-
шены полевые формы эфирного многообразия и вся клеточная си-
стема приведена в серое однообразие. 

Это сравнимо с тем, к чему призывают и на практике уже 
осуществляют правители системы Тьмы, заставляя людей смеши-
ваться в брачных отношениях, разбавляя свои гены чужеродными 
вкраплениями других рас и видов. Конечным результатом от такого 
рьяного смешивания непременно будет СЕРЫЙ человек, у которого 
нет своей индивидуальности, а будет полный набор хорошо управ-
ляемого раба и жертвы энергетических вампиров. 

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

И.Н. В настоящее время идёт целенаправленный отрыв человека 
от Природного комплекса. Люди живут в больших городах. Пищу 
производят огромные корпорации, которые хищно используют при-
родные силы Планеты, выращивая ГМО продукты и животных, а че-
ловек потом 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 че-
ловек полностью отрывается от Природного комплекса, или не мо-
жет побывать в здоровой Природе, то его эфирное тело истощается 
и перестаёт служить связующим и формирующим здоровые отно-
шения клеточных 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 
ослабленный орган его получил нужную дозу Стихийной энергии, 
и такого лечения был бы достаточно. Но в человеческой среде де-
лается совершенно всё иначе. Человек заболел, и его начинают 
кормить всевозможными лекарствами, имеющими сложный хими-
ческий состав, который попадая в организм, раз и навсегда целиком 
и полностью меняет условия обменных процессов в межклеточной 
среде и полностью изолирует действие эфирного матричного влия-
ния на органы, подменяя такое воздействие искусственным вмеша-
тельством химических элементов. 

Они тоже, в некоторой степени, имеют свойства природных 
по своему происхождению, но будучи искусственно созданными, 
синтезированными в лабораторных условиях, создают условия та-
кого же искусственного полевого состава.  

Другими словами, если человека лечат таблетками, то он кар-
динально меняет свою человеческую природу на природу биоробо-
та. Такой человек больше не может жить в Природе, он страдает от 
чистого воздуха, ему глубоко безразлично Солнце, и он уже не мо-
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жет понять другого человека, который живёт в Природе и чувствует 
своё родство с природными Стихиями.  

Такое перерождение стало на Земле повсеместным, и люди, 
некогда считавшиеся таковыми, стали уже нелюдями, а биохимиче-
скими конгломератами искусственных полевых структур, которые 
питаются рафинированной пищей, биодобавками, пьют алкоголь, 
как главный энергетик жизни, и используют всевозможные сред-
ства для удовлетворения своих сексуальных потребностей. У такого 
рода людей более нет проблем с высокими эмоциями, к которым 
относится любовь и сочувствие окружающим.  

Эгоцентризм становится единственной формой существова-
ния в среде таких же ЭГОцентричных личностей. И все это проис-
ходит за одно - два поколения людей. Мир перерождается от есте-
ственного к искусственному человеческому сообществу, которое не 
может жить в Новой Эпохе по причине невозможности адаптиро-
ваться с новыми Энергиями, которые не просто приходят на по-
верхность Земли, как Новая реальность, но и диктуют условия Но-
вой жизни как самой Природе, так и человеку в ней.  

И.Н. Что же делать людям, которые не могут сами влиять на 
реалии жизни. Они живут в тех условиях, которые им предоставля-
ет государственность. 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 ста-
новится безплодной, Вода – ядовитой, Воздух – отравленным, а 
Огонь - враждебным человеку и Природе! 

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

мены будут только нарастать лавинообразно. Гибель всего живого 
на Планете может произойти стихийно, и никто не сможет остано-
вить лавину разрушительных перемен, внутри которой человек 
просто станет той песчинкой или щепкой, которую вынесет пото-
ком на пустынный берег, где нет никаких условий для жизни. Че-
ловек создан как часть Природы, и если он своим руками уничто-
жает эту Природу, то и самому ему нечего 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 толь-
ко выполнять чужие команды. Они рыщут по Вселенскому Дну и 
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залетают на такие планеты как Земля, чтобы поучаствовать в хищ-
ном разборе человеческих Душ после очередного планетарного Ве-
ликого Перехода. Собрать урожай Душ, не прошедших эволюцион-
ные экзамены, поживиться за счёт психической энергии негативно-
го содержания и устроить пару-тройку провокаций для быстрейше-
го 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 выбо-
ром, и он ещё не сделан по основным моментам большинством жи-
телей Земли. Оповещение о необходимости такого выбора идёт 
медленно и не широко. А по сему, люди идут стройными шеренга-
ми к окончательной демонизации своего Мира, к полной деграда-
ции и смерти своей Природы и её Высших Духов: Воды, Земли, 
Огня и Воздуха. Далее последует массовый падеж животных, уни-
чтожение флоры и фауны, который и так уже происходят стреми-
тельно. Но и человек станет жить без Природы исключительно на 
таблетках, что сделает его биороботом – уродом без чувств и души. 
Печальный исход от того, что мир развивается в тупиковом направ-
лении, который внутри огромных масштабов Вселенной 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 ВЫБОРОМ 
между Светом и Тьмой и это не умозрительный ВЫБОР, а жизне-
дательный.  

Не можем потерять ещё одну Планету в Солнечной системе, 
потому 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 останав-
ливать нарастающий хаос на Планете своими методами, которые в 
древние времена назывались Гневом Божьим.  

И.Н. Верю, что не дойдёт до Гнева Божьего! Народ просыпа-
ется 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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МЕДИЦИНА 
 
И.Н. Какое истинное назначение медицины? 
ММ Истинная медицина призвана врачевать не столько чело-

веческое тело, сколько человека как цельное существо. Для этого 
медицина должна, прежде всего, принять истинное представление о 
человеке не только как о мешке, наполненном костями и другими 
органами, а как о существе высшего порядка, одно из проявлений 
которого является его физическое тело.  

Специализация врачей по отдельным органам, а так же по 
возрастным категориям, также должна быть забыта по той причине, 
что врач должен знать, что в каждом возрасте человек имеет все 
признаки Человека, но с разным уровнем сознания. Так то, что 
можно младенцу – вредно для старца и наоборот. Лечение болезни 
всегда должно начинаться с выстраивания гармоничных связей 
энергоинформационного уровня, а уж затем, возможно, и физиче-
ское воздействие в виде медикаментов. Врач будущего – скорее 
психолог, а уж потом лекарь. Наилучшее условие всякого лечения – 
это взаимодействие сознаний больного и врача.  

И.Н. Почему медицина считается убийцей №2? И как она со-
вершенствует болезни? 

ММ Медицина все же не является убийцей. Наоборот, она во 
все времена системы Тьмы помогала людям выходить из многих 
гибельных состояний, а также ликвидировала несколько раз воз-
можности полного уничтожения человечества. Другое дело, что са-
мой медицине приходилось сосуществовать с системными устоями 
и отвечать их потребностям. Поэтому утверждение о преступности 
медицины не может быть принято. Надо знать, что медицина, как и 
промышленность, и вооруженные силы, образование, просвещение 
и культура, является ОРГАНАМИ живой и разумной структуры са-
мой государственности. Если суть такой государственности демо-
ническая, построенная на принципах Сатурна, пожирающего своих 
детей, то и ни один орган такой государственности не может быть 
целиком идеальным. 

Другое дело, что в современном урбанизированном мире че-
ловечество приобрело великое множество болезней, с которыми со-
временная наука уже не может справляться, не используя знаний о 
разумно-информационных полях, как Природного комплекса, так и 
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самого человека. Незнание – не является преступлением, а значит, и 
второе утверждение не является истинным. 

И.Н. Как правильно называть правильно: больница, лечебница 
или поликлиника? 

ММ Больница – от слова БОЛЬ. Лечебница – от слова лечить. 
Поликлиника, от двух слов: ПОЛИ - множество и клиника – это 
нарушение гармонии. 

И.Н. Оправдано ли создание специальных лагерей типа ашра-
мов, во время эпидемий, где основным лекарством является отдых 
и продукты из тех или иных проростков растений? Когда и где это 
использовалось? 

ММ Духовная составляющая в лечении при любом виде мас-
совых заболеваний является не только желательной, но и необхо-
димой. Все массовые заболевания и эпидемии представляют собой 
особого рода механизм для регулирования поведения людей в слу-
чае, если они вообще забывают о своей священной природе. Так, 
массовые болезни в самое тёмное время мрачного Средневековья в 
Европе было призвано очистить поверхность Земли от человече-
ских душ, не способных более к Эволюции. Очистительные эпиде-
мии в рамках Эволюции – это полезное и правильное явление, по-
этому единственным и верным лечением во время таких событий 
будет ПРАВИЛЬНАЯ жизнь, питание, мысли и деяния. Просве-
щённый человек может не только спастись сам, но и спасти множе-
ство других людей. Это происходит, потому что его СВЕТ души 
имеет именно те вибрации, которые совершенно не приемлемы для 
болезнетворных микробов. Они получают жёсткое облучение и 
гибнут в присутствии такого живого излучателя. Не случайно в 
Средневекой Европе во время массового мора от чумы в местах, 
ограждённых от основной страны и в присутствии местного СВЯ-
ТОГО, всё население оставалось живым и здоровым. 

Ашрамы – лечебницы могут существовать повсеместно как во 
времена болезней и эпидемий, так и в обычные времена, когда не-
которым людям просто необходимо отдохнуть от реалий жизни, 
подумать о насущном вдали от цивилизации. Тогда молитва, пес-
нопения, здоровое питание и отдых под руководством людей с вы-
соким духовным уровнем развития своего сознания сделают с че-
ловеком настоящее чудо. Врачи, обладающие истинным Знанием 
Конов Бытия и всеми особенностями строения священной челове-
ческой природы, смогут осуществлять самые необычные лечения 
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при помощи Воды и Света, а огромная сила проростков злаковых 
растений станет питанием всего организма и утверждением его на 
новой ступени эволюции. 

Живая растительная пища – это единственная панацея от всех 
раковых заболеваний, от тяжких недугов пищеварительного аппа-
рата, от хронической усталости и омертвления жизненно важных 
функций органов внутренней секреции. Это омоложение, регенера-
ция и восстановление функций органов может продлить жизнь че-
ловека в несколько раз.  

И.Н. Почему при исследовании льдов Альп, в них было обна-
ружено тысячекратное превышение норм к лекарственных средств? 

ММ Лекарственные средства производятся на огромных пред-
приятиях, которые выбрасывают в атмосферу в виде паров великое 
множество составных ингредиентов лекарственных средств. Парооб-
разное состояние взвесей, быстро охлажденное в верхних слоях атмо-
сферы, оседает на вершинах гор и становится содержанием ледников. 
Не только в Альпах, но и на Памире можно получить подобные ана-
лизы. Альпы попали во внимание к исследователям по причине своей 
доступности и местоположению в центре Европы.  

И.Н. Существует ли лекарственная наркомания? 
ММ Лекарственные средства, которые в настоящее время вы-

пускаются огромными предприятиями – монстрами, подразумевают 
воздействие на каждый орган в отдельности, но никогда на орга-
низм в целом. Таким образом, чтобы вылечить одно, человеку при-
ходится нарушать гармонию в другом органе. Разбалансированный 
организм становится постоянным потребителем лекарственных 
средств, количество которых нарастает по мере увеличения возрас-
та больного человека. И в старости его организм уже состоит из ле-
карственных средств и толики человеческой плоти. Таким образом, 
человек становится полностью зависимым от лекарств, что сродни 
наркомании, хотя в данном случае душа человека всё же не получа-
ет такого падения, как душа настоящего наркомана.  

И.Н. С какой целью на Землю периодически из Космоса при-
ходят вирусы?  

ММ Вирусы - программные микрочастицы устанавливают 
ограничения допустимых значений вибраций коллективных видов 
разумной жизни. Каждый эволюционный период обусловлен своим 
собственным диапазоном частотных показателей. Выход за рамки 
допустимого является сигналом к очищению популяции от низко-
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качественного творения. Убить одну паршивую овцу – это, значит, 
спасти цело стадо. Приход разных видов вирусов обусловлен сме-
ной пространственно энергетических уровней Планетарного ком-
плекса. При открытии новых энергетических коридоров образуются 
космические «сквозняки», проходящие по великому множеству 
космических систем, а астрологические сроки и события всегда со-
здают для этого условия. Таким образом распространяются поля 
всех стихиалей, разных видов растений, животных человекообраз-
ных существ… Принцип открытых коридоров действует как на за-
селение планет, так и на причины частичного освобождения их от 
ненужных для эволюции субъектов, не отвечающих требованиям 
творения Высших Конов Бытия. 

И.Н. Возможно ли излечение болезней только наложением 
рук? 

ММ Человеческий организм имеет неограниченные возмож-
ности, но только в пределах собственной физической природы. Бо-
лее тонкие тела человека имеют своё проявление в таких же тонких 
структурах Пространства и Времени. Многомерный человек, вла-
деющим всем своим физическим и энергетическим потенциалом, 
встречается чрезвычайно редко. По сути - это человек 6 расы. Если 
учесть, что среди современных людей основная масса составляет 
только 3 и 4 расы, а из пятой существует только подраса, то людей, 
имеющих способности по-настоящему оказывать помощь на всех 
уровнях, очень мало. Так, шаманы умеют воздействовать на первые 
три уровня человеческого организма с помощью грубых вибраций 
и воздействия растений.  

На уровне современного физического человека лечат врачи и 
гомеопаты, на уровень эмоций и психики человека пытаются воз-
действовать психотропными средствами и внушением психологи и 
психиатры, но, чтобы воздействовать целительно на все уровни че-
ловека сразу, одних рук не достаточно. Человеческие руки – это ко-
нечности, через которые проистекает психическая энергия данного 
человека. Она будет целительной только в случае, если данный че-
ловек привяжет свою Духовную сущность к Высшему Иерарху 
Света и станет проводником Света, который в одинаковой степени 
станет воздействовать как на «целителя», так и на больного.  

Так, лечение наложением рук, совершаемое с помощью мо-
литвы и церковного благословения, включает энергии, накоплен-
ные только церковным эгрегором. Это Психическая Энергия мно-
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гих людей, которые накапливали свою энергию молитвы в замкну-
том церковном пространстве. Такая энергия хоть и прибавляет 
больному силы, не может быть целительной, по причине огромного 
количества энергии «житейских попечений», которые обычно со-
здаются в указанном эгрегоре. Таким образом, остаётся только 
один источник универсальной и целительной энергии – это Абсо-
лютный Свет в Безпредельности. Но для того, чтобы он предавался 
без искажения через руки целителя, необходима его стопроцентная 
чистота и безкорыстие. Иначе тот же Свет станет губительным и 
разрушительным для обоих.  

И.Н. Что означает пищевая наркомания? 
ММ Пища – это энергия и вещества для жизни, и формирова-

ния физического тела. Рост, естественные процессы жизнедеятель-
ности человека всегда требуют определённой энергии и строитель-
ных веществ, но всякое излишество и того и другого становится гу-
бительным. Так, человечество страдает от двух крайностей: от оби-
лия и роскоши, включая пищу, так и от бедности и голода. Середи-
ны в этом промежутке очень мало. 

Каждый человек считает наиболее оправданным своё богат-
ство, только получая большее количество энергии, гораздо боль-
шее, чем могут позволить себе остальные. Всякая крайность - это - 
всегда отсутствие гармонии. На Земле и вообще во Вселенной все-
гда должно цениться равновесие. Это означает, что энергии должно 
хватать для всех участников эволюции, каким бы формами они не 
обладали.  

Некоторые люди в системе Тьмы уподобились вампирам, по-
глощающим энергию в самых разных видах, и в пище - прежде все-
го. Гурманы, обжоры и сластены всех мастей и видов – это люди 
запасающие энергию в своём организме в виде жировых запасов - 
имеют какие-либо отклонения сознания. Это - либо недолюбленные 
люди, компенсирующие недостаток внимания родных при помощи 
пищевых вливаний несоразмерного характера. Либо это - извра-
щенцы богачи, которым нечем заняться кроме поедания всевоз-
можных деликатесов. В любом случае, это люди, получающие эй-
форию Души от энергии пищи. А так как эта энергия не очень вы-
сокого уровня, то, как правило, это люди примитивные, ложно ин-
теллектуальные (бездеятельные на ментальном уровне), и порочные 
во многих других областях, о которых в данном ответе не говорит-
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ся. О наркомании, как таковой, не идёт речь. Речь идёт о распущен-
ности нравов. 

И.Н. Почему вирусы животных поражают и людей? 
ММ Вирусы животных поражают только тех людей, которые 

вибрационно очень близки к самим животным. Так, если человек 
употребляет мясо говядины, то через некоторое время вибрации его 
тела мало чем отличаются от вибраций коровы или быка. Если бо-
лезнь приходит, то заболевают только те люди, которые едят коров. 
То же самое относится и к людям, употребляющим в пищу мясо 
птицы во время начала эпидемии. 

И.Н. Возможны ли операции на физическом теле без исполь-
зования хирургических инструментов? 

ММ Физический организм человека представляет собой поле-
вой конгломерат взаимодополняющих органов, которые наполнены 
полевым содержанием клеточных структур разной конфигурации и 
частотных показателей. Принцип вмешательства в живой организм 
без хирургических инструментов заключается в том, что хиллер-
врачеватель вникает в вибрационные процессы с таким же частот-
ным показанием, как и поверхность тела, которую он намерен 
нарушить с целью проникновения вовнутрь. Вибрации его пальцев 
столь велики, что частоты телесности становятся ему легко преодо-
лимыми.  

При этом фазное соответствие вибраций при разнице в часто-
те - тоже необходимое условие. Итак, частота вибрации на концах 
пальцев хиллера превышает телесные пациента, но совпадает по 
фазам, от этого ткани словно размякают и раздвигаются, пропуская 
их вовнутрь тела. Полости, где хиллеры проводят операции, всегда 
закрыты.  

Сама операция обычно не выходит за рамки удаления опухо-
левых процессов или заживления внутренних язв. Более сложные 
операции подобным способом практически невозможны по при-
чине необходимости множества тонких манипуляций с органами, 
сосудами и нервными окончаниями. Вскоре будут открыты меди-
цинские приборы, способные раздвигать ткани человеческого тела 
без крови и тяжёлых повреждений. Магниторезонансный метод 
только начинает своё развитие в большой медицине, но наступят 
времена, когда безкровная операция станет обычным делом для 
любого медика.  
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И.Н. Является ли СПИД оружием для удаления людей низ-
менного сознания? 

ММ Явление СПИДА – это негативная мутация собственных 
частиц крови, изначально имеющих цель защищать свой организм 
от агрессора и разрушителей - болезнетворных микроорганизмов. 
Такая мутация происходит по причине полученной человеческим 
организмом программы, которая поступает в него вместе с вирусом 
СПИДА, вызывающего синдром иммунного дефицита. Если люди 
превышают запретные пределы низменных частот, при проникно-
вении вируса СПИДА автоматически включается его программа, 
которая запускает обвальную мутацию собственных белых кровя-
ных частиц. Запуск мутации и её остановка происходит не по влия-
нию извне, а из-за ПОВЕДЕНИЯ самого человека.  

Практически все низкочастотные вибрации, выводящие чело-
века за рамки человека, роняющие его на уровни вибраций живот-
ного, могут вызвать СПИД. СПИДом начинают болеть и те, кто 
вышел за рамки Внешней физической природы и приблизился по 
вибрациям души к демоническим мирам. Демонические вибрации 
так же запускают к действию программы вируса СПИДА. Нарко-
маны, преступники разных мастей, гомосексуалисты своим поведе-
нием полностью лишают себя звания человека. Их вибрации в не-
которые моменты жизни столь грубы, что уводят их из мира эво-
люции, поэтому СПИД становится защитным механизмом для их, 
стремительно падающего Духа. Страдания, полученные во время 
болезни, часто возвращают им человекообразный вид. Поэтому 
нельзя сказать, что «чума 21 века» - СПИД столь уж безполезна для 
людей. 

Сознательный выход человека из животных и демонических 
вибраций может совершить чудо и исцеление от СПИДА, но для 
этого необходим полный пересмотр человеком своего назначения и 
цели жизни. Даже если он не успеет выздороветь и тело разрушит-
ся, зато душа его всё же останется в эволюционном потоке, а не 
провалится, как это бывает у тех, кто так и не осознал своей беды.  

Исцеление детей, заражённых своими родителями или зара-
женных случайно, происходит закономерно, поскольку вирус 
СПИДА не включает свои разрушительные процессы, а продолжает 
присутствовать в организме в спящем состоянии сколь угодно дол-
го, по крайней мере, до тех пор, пока уже повзрослевший ребёнок 
не станет выказывать негативных вибраций уже самостоятельно.  



76 

Надо отметить, что носителями программы СПИДА могут 
стать все без исключения люди, поэтому падение духа особенно на 
очень низкие частотные показатели может запустить разрушитель-
ные процессы как бы сами собой. У пожилых людей не принято 
брать анализы на СПИД, но многие из них часто умирают именно 
от СПИДА, хотя врачи и приписывают их болезни к самым разным 
видам.  

И.Н. Для чего в человеке заложена программа АСПИД и как 
она работает?  

ММ То, что человек называет СПИДОМ, и есть программа 
АСПИД – разница в буквосочетании не играет роли - суть одна и та 
же. АСПИД – это и есть ограничитель низменных проявлений че-
ловеческой психики, запуск программы происходит автоматически 
и действует до полного завершения. Вирусы – носители программ- 
это не живые существа, а специфические микроблоки кристалличе-
ского содержания, способные существовать как автономно, так и в 
конгломератах клеточных структур. Активность вирусов животных 
в настоящее время обусловлена из-за незаконной деятельности че-
ловека в селекции и чрезмерного вмешательстве человека в эволю-
цию животного мира. 

И.Н. Почему при исследовании льдов Альп, в них было обна-
ружено тысячекратное превышение норм к лекарственных средств? 

ММ Лекарственные средства производятся на огромных 
предприятиях, которые выбрасывают в атмосферу в виде паров ве-
ликое множество составных ингредиентов лекарственных средств. 
Парообразное состояние взвесей, быстро охлажденное в верхних 
слоях атмосферы, оседает на вершинах гор и становится содержа-
нием ледников. Не только в Альпах, но и на Памире можно полу-
чить подобные анализы. Альпы попали во внимание к исследовате-
лям по причине своей доступности и местоположению в центре Ев-
ропы. 
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СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 
И.Н. Какими способностями может обладать совершенный 

человек? Правильно ли они обозначены в афоризмах Патанжали? 
ММ Возможности человека – НЕОГРАНИЧЕНЫ. Человек, 

который вступает в фазу эволюционного сознания АБСОЛЮТНО-
ГО СВЕТА своего плана Бытия, становится Богом для всех осталь-
ных людей. Это происходит по причине освоения им всей много-
мерной пространственно- временной структуры Солнечной систе-
мы, которая перестает быть рамками и открывает пути в иные миры 
по коридорам самых высоких измерений. Такой человек становится 
жителем Вселенной. Он может путешествовать в тонких телах по 
разным мирам. Он может трансформировать материальные предме-
ты и свою телесность.  

Он может телепартироваться по нулевым каналам в любое ме-
сто, он может регенерировать свои ткани, он может менять силу 
тяжести своего тела, включая вибрационные показатели своих 
энергетических центров, вступая в резонанс с параллельными сфе-
рами тонкого мира ( как это делал Иисус Христос, ходя по воде), он 
может слышать мысли и передавать их на далекие расстояния, он 
видит в глубину Пространства 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 говорит лишь о необходимости 
помогать нуждающимся в том, чтобы показывать не только свой 
пример, но и указывать направление развития.  

Человек, достигший совершенства сознания становится БУД-
ДОЙ, то есть, всезнающим, которому доступны ВСЕ источники 
информации, которые входят в диапазон его вибрационного дости-
жения. ЛЮБАЯ информация для него проста и понятна, и он может 
поделиться ею даже с очень малым и ограниченным сознанием ди-
каря, подавая её в адаптированном виде. Таким образом, человече-
ство получило множество знаний от таких совершенных Людей, 
которых они считали богами. Знание о колесе, об огне, о свойствах 
пшеницы и семенах маиса и многие другие навыки были отданы 
обычным людям именно людьми совершенными. 

Патанжали обладал некоторыми знаниями и умениями совер-
шенного человека и стремился к постижению многих других. Чело-
век, который устремлён к своему совершенствованию сознания, 
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должен не просто знать, но и использовать на практике каждый 
уровень своего сознания. Только тогда этот навык закрепляется и 
становится достоянием для других - тех, кто за ним.  

Патанжали проделал огромный труд для того, чтобы люди 
знали и помнили о своём назначении, для этого он рассказывал им 
о самых невероятных способностях, а часть их даже продемонстри-
ровал. От этого память о нём жива и до настоящего времени, но 
люди утратили веру в свои силы и совершенно не могут понять, от-
куда в них может взяться такая способность, как, например, воз-
можность 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 зна-
ния должны стать состоянием НАУКИ. Современный человек, жи-
вущий 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 
нарушении всех ВЫСШИХ Конов Бытия. Для этого в тело воскре-
шаемого вселяется сущность постороннего характера, которая 
склонна к разлагающимся тканям физического тела. Такие же «вос-
крешения» осуществляют маги племени Вуду. Телесные воскреше-
ния с содержанием ЛИЧНОСТИ ушедшего человека, практически 
невозможны.  

Родные и близкие, которые встречаются с человеком «вос-
кресшим», уже не могут узнать в нём своего родственника. Скорее 
им предстает 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 поведении «воскресшего» видят очень 
неприглядные черты. Об этих последствиях они предпочитают 
умалчивать. 

Саи-Баба и Иисус Христос воскрешали людей, находившихся 
в глубокой коме или в летаргическим сне. Есть множество свиде-
тельств нетленности тел буддийских монахов, которые заранее 
предупреждали о своём возможном долгом отсутствии в своём те-
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ле. Оно оставалось в покое, очень похожем на смерть, а они улета-
ли в дальние миры Вселенной, чтобы вернуться через много лет.  

Тела при этом выглядят совершенными трупами. Единствен-
ное что их отличает – это нетленность и мумиеподобность членов. 
Если Душа такого «путешественника» по дальним мирам возвра-
щается, то момент пробуждения может выглядеть как настоящее 
воскрешение. Но это вполне закономерное состояние, точно такое 
же, как пробуждение человека после долго сна.  

Телесное безсмертие человека – это невыполнимая задача, по-
скольку физическое тело является одной из семи оболочек Челове-
ка, которая способствует его жизни на Физическом плане Бытия. 
Смена таких оболочек является непременным условием для РОСТА 
человеческого сознания, поэтому вера в вечную жизнь в одном теле 
является тюрьмой и ловушкой для человеческого Духа.  

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

ММ Материализация вещей возможна в точности по законам 
физики. Закон сохранения энергии требует, чтобы то, что исчезло с 
одного плана Бытия, непременно появилось на другом. Материали-
зация вещей - это самый распространённый опыт. Это обычный пе-
ренос тела из одного места в другое. Для того чтобы материализо-
вать предмет необходимо, чтобы этот предмет был приготовлен в 
другом месте и ждал своего употребления.  

Хозяин вещи устраивает магнитное притяжение вещи, и она 
перемещается по Нулевому каналу в глубине Пространства и Вре-
мени в точном направлении магнита. Так появление в руке кольца 
или браслета обуславливает его исчезновение в соседнем помеще-
нии, где оно было приготовлено. Магнитные связи вещи и её хозя-
ина происходят волевым посылом в Нулевом пространстве, вещь 
перемещается, не имея никакого сопротивления. Этот же принцип 
возможен для организации полетов НЛО.  

Что касается растений или животных, этот вопрос решается 
путём манипуляции объектом и сильнейшего изменения его поле-
вых качеств. Растение и животное могут получить сильнейший 
стресс при таком обращении, к тому же они имеют зачатки свободы 
воли, а значит, могут осуществлять сильнейшее сопротивление во-
ле манипулятора. Поэтому такие материализации обычно не при-
ветствуются. 
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И.Н. В случае необходимости можно ли вырастить себе до-
полнительное физическое тело по принципу делимости Духа? 

ММ Делимость Духа не имеет отношения к формированию 
телесных форм. Дух может иметь множество своих проявлений, а 
тело может быть одно. Это обусловлено самим строением физиче-
ского тела, которое в сути своей содержит конгломерат органов, 
объединённых в едином взаимоувязанном взаимодействии. По су-
ти, тот, кто намеревается вырастить себе отдельное тело, должен 
создать ПУСТУЮ оболочку, 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. ЛЮ-
БАЯ пустая оболочка мгновенно заполняется ЖИТЕЛЯМИ, и мо-
жет действовать как автономная система без влияния своего творца. 
Попытки создавать тела для своих нужд были осуществлены Алхи-
миками средних веков, и их результатом были монстры разного 
масштаба, а творцы часто становились жертвами своих творений… 

И.Н. Каково участие стволовых клеток в восстановлении ор-
ганов человека?  

ММ Стволовые клетки имеют особенностью безпричастность 
к какому - либо органу человеческого организма. По сути - это 
строительный материал безличного характера, который может за-
местить любую категорию клеток по мере необходимости. Отсут-
ствие специализации у таких клеток делает их универсальным 
средством для совершения любых регенеративных процессов в ор-
ганизме. Если на построение одной клетки органа требуется т – 
время, то при использовании стволовой клетки идет Т/ 4 - 6, то есть 
время восстановительных процессов сокращается многократно 
больше. Стволовые клетки могут быть клонированы. Из них можно 
создавать банк и использовать при всех экстренных обстоятель-
ствах, 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 позвоночника рядом с коренным узлом Кундалини. Это ро-
довые клетки, из которых строился затем весь организм новорож-
дённого. Первичные восемь клеток с момента зачатия – оплодотво-
рения яйцеклетки – это и есть первородные стволовые клетки. 
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Для того чтобы активизировать производство стволовых кле-
ток в организме, необходимо запустить вихревое поле – Мерка-ба, 
которое будет постоянно стимулировать воспроизводство стволо-
вых клеток, а те, в свою очередь, будут находится в активной реге-
нерации организма. Продление жизни и значительное улучшение 
здоровья возможно путем систематического подкручивания Мерка-
ба во время медитаций, а так же точного программирования кри-
сталлической структуры этого поля с целью улучшения здоровья 
носителя.  

Есть и другой способ - живодерский, который в настоящее 
время практикует медицина, хотя и не объясняет, что дорогостоя-
щие препараты со стволовыми клетками приобретены за счёт утра-
ты жизни многих не рождённых младенцев. Умертвлять множество 
будущих людей с целью 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 моложавым на уровне 28 летнего человека? 

ММ Для того чтобы иметь моложавость и продлять свою 
жизнь в физическом теле, человек должен полностью изменить тот 
образ жизни, который навязан ему системой Тьмы. Весь институт 
старой системы загоняет человека в узкие рамки и выдавливает из 
него Психическую Энергию, которая, в свою очередь, идёт на 
кормление паразитических структур. Стоит только человеку осво-
бодить свои Психическое Энергии от посторонней эксплуатации, 
как она получает огромный резерв жизненной силы и энергию, ко-
торая 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 
мёртвыми тканями животных забирает у организма много энергии 
на постоянную регенерацию и замедление процессов разложения, 
которые заложены в программе трупного разложения. Употребле-
ние малого количества пищи, но очень хорошего качества, питье 
свежей и чистой воды, пользование пространственными источни-
ками 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, получившая трансмутацию, мо-
жет вообще обходиться без питания продуктами, а пользоваться 
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только Энергией Пространства. Питание Святым Духом доступно 
уже некоторому количеству людей на Земле. Это качество – новый 
уровень развития человеческого сознания, где тело становится все-
го лишь упорядоченным конгломератом органов, способствующих 
жизни Духа в материальном выражении.  

Поль Брег всего лишь отказался от мясных продуктов, сокра-
тил своё питание до минимума и включился в пространственное 
энергетическое питание. Такие же опыты производились многими 
другими провидцами и героями. В настоящее время в России есть 
путешественник, который достигал Северного полюса, проплывал 
на своей яхте множество километров и все на очень малом количе-
стве энергии в виде пищи. Основным питанием для него была про-
странственная энергия и условие ВЫКЛЮЧЕНИЯ из системы 
Тьмы. 

И.Н. Возможно и законно ли клонирование человека, живот-
ного и растения? 

ММ Клонирование животных уже происходит очень в боль-
шом количестве. В основном это пустое занятие, потому что созда-
ние точных копий телесного выражения животного совершенно не 
влияет на наличие содержимого в этих телах. Так, животное, кото-
рое создается в лабораторных условиях, является носителем какой-
то – индивидуальной сущности – монстра, который подселяется в 
тело бедного животного из нижних миров. Коллективный дух дан-
ного животного вида не может иметь с этим животным ничего об-
щего. 

Поэтому учёные всегда отмечают у клонированных животных 
очень дурной нрав, свойственный скорее демоническому монстру, 
чем кроткому животному данного вида. Данное обстоятельство 
служит серьёзным предупреждением и для тех учёных, которые 
пытаются клонировать людей. Вера в то, что точная копия тела мо-
жет быть точной копией самого человека – безперспективна. Тело 
получает СВОЕГО собственного жильца, который ни по характеру, 
ни по привычкам совершенно не соответствует человеку, давшему 
клетку для начала клонирования. Таким образом, в очень похожем 
на него теле живёт демоническая сущность, которая совершенно 
свободна от человеческих правил и морали. 

Достаточно большое количество таких монстров может стать 
серьёзной угрозой для человеческого общества и создать непреодо-
лимые препятствия для дальнейшей эволюции целых стран. Что ка-
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сается растений, то выращивание целого растения из одной клетки 
вполне оправдано по причине того, что жизненный цикл растений 
достаточно короткий, разумная коллективная форма растительного 
мира менее всего подвержена одержанию, а здоровые клетки, из 
которых выращивают новые растения, не дают показателей многих 
генетически обусловленных болезней. 

И.Н. Как влияет первичная матрица воды на здоровье тела че-
ловека? 

ММ Состояние первичной матрицы воды - очень важный 
компонент для равновесия в человеческом организме. Так, если 
водная составляющая будет иметь изъян, то все остальные стихии, 
из которых построен человеческий организм, также приходят в со-
стояние угнетения и разрушения. Гармоничная составляющая жи-
вого организма - это пять стихий в полной гармонии. 

НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ 
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 участву-
ет мужская составляющая. Если вспомнить о том, что яйцеклетка 
является ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕЙ, с которой сперматозо-
ид вступает в РЕЗОНАС, поскольку он тоже явление энергетикой 
составляющей, то получается, что при отсутствии сперматозоида 
может присутствовать посторонний резонатор в виде ИМПУЛЬСА 
АБСОЛЮТНОГО СВЕТА данной системы. Таким образом, для то-
го, чтобы дать энергетический импульс к зачатию, можно исполь-
зовать ДВА источника: один естественный – Природный, второй 
высший и Абсолютный для всех творений - Свет. 

 
 

ТРАНСМУТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 
ММ Трансмутация – это изменение содержания в генах живо-

го организма количества световых полос. Трансмутация происхо-
дит несколькими путями. 

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

Второй – изменение световой составляющей генов за счёт об-
щения человека внутри видовой группы (рода, народа, нации). 
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Третий путь – эволюция в результате глобальных перемен 
всего Планетарного комплекса, за счёт изменения им местоположе-
ния в Пространстве и Времени.  

Если первые два процесса трансмутации могут происходить 
длительные сроки, то трансмутация за счёт перемены местополо-
жения планеты в Пространстве и Времени может произойти в счи-
танные мгновения. Результатом таких перемен становится преоб-
ражение сознания человека, уход его на новый эволюционный ви-
ток спирали восхождения в Безпредельности. 

Для того, чтобы трансмутировать и продлять свою жизнь в 
физическом теле, человек должен полностью изменить тот образ 
жизни, который навязан ему системой Тьмы. Весь институт старой 
системы загоняет человека в узкие рамки и выдавливает из него 
Психическую Энергию, которая в свою очередь идёт на кормление 
паразитических структур. Стоит только человеку освободить свои 
Психические Энергии от посторонней эксплуатации, как она полу-
чает огромный резерв 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 
мертвыми тканями животных забирает у организма много энергии 
на постоянную регенерацию и замедление процессов разложения, 
которые заложены в программе трупного разложения. Употребле-
ние малого количества пищи, но очень хорошего качества, питье 
свежей и чистой воды, пользование пространственными источни-
ками Психической Энергии – вот единственный способ продления 
жизни и омоложения организма.  

Резервы человеческого организма рассчитаны на полноцен-
ную 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 Про-
странства. Питание Святым Духом доступно уже некоторому коли-
честву людей на Земле, это качество – новый уровень развития че-
ловеческого сознания, где тело становится всего лишь упорядочен-
ным конгломератом органов, способствующих жизни духа в мате-
риальном выражении. 

Организм человека организован таким образом, что он полно-
стью отвечает тем энергетическим условиям, которые его окружа-
ют в настоящее время. Всякая Трансмутация происходит в сроки и 
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в условиях, связанных с изменением энергетических обстоятельств 
как на самой Планете, так и внутри Иерархии эгрегоров Планетар-
ного комплекса и Природы. Социумные иерархии негативной со-
ставляющей в таком случае не идут в расчёт, поскольку являются 
образованиями незаконными, а значит, подлежащими уничтоже-
нию. Трансмутация организма человека не может не опережать, не 
отставать от трансмутации окружающих его условий жизни. По-
этому 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 каче-
ственное изменение пищи не зависит от человека, особенно в по-
следнее столетие, поскольку многие люди отчуждены от производ-
ства и переработки пищевых продуктов. Самый правильный рацион 
заключается в употреблении в пищу только НАТУРАЛЬНЫХ про-
дуктов, минимально обработанных в пищевой промышленности и 
не подвергнутых процессам 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 ча-
сти стран, где зима длится более полугода, требуют от жителей ис-
пользовать много животных жиров, которые делаются незамени-
мыми ферментами при таких сроках холодного времени года. По-
добная пища в южных широтах может быть убийственна для мест-
ных жителей, которым предписано питаться исключительно расти-
тельной пищей. 

Трансмутация предусматривает изменение человеческого тела 
на генном уровне, что влечёт за собой изменение состава фермен-
тов внутри организма. Изменения на клеточном уровне происходят 
уже как следствие. На все эти процессы уйдёт достаточно много 
времени, поэтому ожидать каких-то кардинальных изменений 
внутри коротких сроков, не приходится. Качество трасмутации за-
висит также от самой Планеты, которая пройдёт такой путь очище-
ния, который изменит всю растительную и животную флору и фау-
ну поверхности Земли. А также окажет сильнейшее изменение 
внутри стихий и стихиалей. И человек будет находиться ВНУТРИ 
этих изменений, будучи не в состоянии каким-либо образом избе-
жать происходящих в его окружении событий. В этом и есть те ос-
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новные причины, которые станут влиять на трансмутацию челове-
ческого организма. 

Природа сама будет регулировать условия жизни для людей, а 
им ничего не останется делать, как подстраиваться к тому, что про-
исходит в Природе. Это и есть Трансмутация общественных по-
строений и социумов. Так, например, жизнь в больших городах по-
степенно станет просто невозможной по причине изменений пого-
ды, климатических подвижек и стихийных бедствий. Поэтому люди 
будут вынуждены перейти жить в Природном комплексе, организо-
вав множество поселений – общин. Это и есть элемент трансмута-
ции Общественного уровня.  

Трансмутация физиологическая тоже происходит за счёт из-
менения 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 справляться с внешними изменениями, а также со стрес-
сами с этим связанными. 

Здоровая жизнь начинается тогда, когда люди начинают по-
нимать и, самое главное, чувствовать себя ЧАСТЬЮ Природного 
комплекса и Стихий. Только в таком случае люди могут рассчиты-
вать на то, что перемены, которые с ними происходят, могут быть 
для них созидательными, 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, проис-

ходит внутри Природного комплекса. Если человек полностью вы-
шел из общения с Природой и находится внутри искусственно со-
зданных социумных образований, коими являются города, то он 
полностью выходит из вибрационных условий, которые предлагает 
ему Природа и её многоярусный комплекс. 

Для того чтобы войти в гармонию с Землей, необходимо 
находиться внутри Природного комплекса, а искусственные социу-
мы сделать временным пребыванием, для каких-либо практических 
нужд. Так, жизнь в загородном доме и работа внутри города может 
частично возместить человеку недостаток общения с Природой, но 
во время Великого Перехода этого будет не достаточно, поскольку 
города будут в большинстве своем разрушены, а в деревнях и по-
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селках на огромных территориях России нет достаточного места 
для принятия беженцев из городов. 

Только дачная инфраструктура сможет возместить, и то ча-
стично, 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 чело-
века с Природным комплексом, а затем включаться в гармонизацию 
с самим Солнцем, вернее, с его цветными сферами Матрицы. Тех-
ника соединения должна соответствовать подобию горящего пла-
мени, когда все уровни сфер горения составляют единое целое с 
Пространством, а все вместе они выявляют облик горящего пламе-
ни огня. 

Огненное единение человеческого Духа с Планетой и Солнцем 
позволяет создавать мощный магнит – сферу Огня Духа человека, в 
которой возникает совершенно иное состояние поверхности Земли, 
которое 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 занима-
лись просвещенные старцы – святые, а в нынешнее время подоб-
ным духовным деланием может заниматься каждый человек, до-
живший до начала Великого Перехода. Самое главное понять, что 
Человек – это совокупность ЭНЕРГИИ, которую ещё принято 
называть Психической Энергией. Эта энергия многомерна, и созда-
ёт магнитные и резонансные связи с окружающим Пространством 
как Природного комплекса, так и самой планеты Земля, а посред-
ством Планеты и самим Солнечным Логосом, который ещё назы-
вают Матрицей Солнца. 

 
 

О ЧЕЛОВЕКЕ И ЕГО ПИТАНИИ 
 
И.Н. Какое питание нужно человеку, чтобы начать движение к 

совершенству? 
ММ Пища человека должна быть легкой, свежей и полноцен-

ной. Животная пища обычно не обладает этими качествами, поэто-
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му её надо сократить до минимума. Пища из растений, мелких мор-
ских и сухопутных организмов и молока животных - вот самое оп-
тимальный набор для формирования телесной оболочки человека, 
стремящегося к совершенству. При этом важны условия её приго-
товления и использования разных приправ. Множество ароматов 
помогает питанию не только физической телесности, но и целому 
ряду тонких проявлений человеческого существа. 

Правильное сочетание белков и минералов, глюкоз, жиров и 
ароматов также является очень важным аспектом для организации 
равновесия и гармонии в организме. Составление рецептур для ор-
ганизации здорового образа жизни можно позаимствовать у разных 
народов. Каждый из них уже преуспел по совершенствованию сво-
его стола, и имеет в своём пользовании такие блюда, которые мак-
симально приближены к требуемым условиям. Пользование про-
ростками и молодой зеленью – это всегда самый проверенный и 
здоровый образ питания. Молодая зелень и проростки семян со-
держат всё необходимое для человеческого организма, при этом 
пищевая их ценность очень хорошо сбалансирована с энергетикой. 

Мелкие животные организмы моря и суши, то есть насекомые, 
моллюски и членистоногие (раки, креветки и крабы), имеют кол-
лективную форму разума и могут безболезненно для популяции 
восстанавливать свои ресурсы, при этом питая белковой массой 
большое количество людей. То же самое можно сказать и о мелких 
домашних животных и птице. Свежая пища из этих животных бу-
дет ещё долгое время популярна у людей. Но человек, который 
встаёт на Путь Эволюции сознания вскоре начинает сам разбирать-
ся, стоит ли ему продолжать употреблять ту или иную пищу. 

Отказ от каких- то видов пищи, обязательных в прошлом, ста-
нет обычным делом. Вскоре организм такого человека сам станет 
выбирать только ту пищу, которая полезна и приятна именно ему. 
И приготовление пищи тоже станет строго индивидуальным. Пол-
ный или частичный отказ от какого-либо вида пищи, это тоже при-
знак эволюционного развития сознания такого человека. Ведь если 
он научился извлекать энергию только из растений, то зачем ему 
другая пища? Рост сознания всегда устанавливает и новые приори-
теты не только в питании, но и в образе жизни растущего человека. 

И.Н. Только ли из-за спиртных и табачных изделий пищевая 
промышленность считается убийцей №1? В каких дозах допустимо 
спиртное и табак как лекарственное сырье? 
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ММ Пищевая промышленность абсолютно ВСЕХ, так называ-
емых, цивилизованных стран представляет собой фабрику по про-
изводству ядов замедленного действия. Но производство спиртно-
го, поставленное на поток, а также производство табачных изделий 
- вовсе нельзя относить к пищевой промышленности. Это произ-
водство откровенных ядов для умерщвления целых поколений лю-
дей. Это оружие массового поражения, которое даёт последствия 
для многих поколений землян, будучи включенным, в генетический 
аппарат человека. 

Массовое уничтожение населения на территориях, отведён-
ных для завоевания колонизаторами, всегда начиналось с подарков 
дешевых сладостей, «огненной воды» и табака. Такие подарки впо-
следствии неминуемо приводили к полному обезлюдиванию 
огромных территорий, которые завоеватели затем и начинали гра-
бить по полной программе своих колонизаторских интересов. 

России – огромная страна с необычайно обширными террито-
риями и огромными богатствами в недрах. К тому же, здесь имеет-
ся совершенно новая человеческая популяция – Люди Светлого Ра-
зума, это потомки гипербореев – цивилизации, ушедшей уже в Вы-
сокие миры. Поэтому у системы Тьмы есть очень большой интерес 
к тому, чтобы завоевать территории и погубить враждебную им по-
пуляцию людей.  

Физическая война против такой цивилизации оказалась им не 
по зубам, тогда они решили действовать обычным для себя спосо-
бом. «Не мытьем – так катанием», не оружием, так спиртным, 
наркотиками и табаком можно вывести российский народ, как вы-
водят тараканов, подсыпая им зелье, которое влияет на их репро-
дуктивные силы. Именно такая причина заложена и в том, что Рос-
сийское правительство времен перестройки выпустили из государ-
ственной монополии производство спиртного, и позволило выпус-
кать в продажу ещё и некачественное спиртное, которое делает лю-
дей калеками и инвалидами, а то и попросту просто умертвляет их в 
течение короткого периода. 

Массовое отравление спиртными напитками не расследуется 
и, обычно, сами пьющие считаются виновными в своей гибели. На 
самом деле, ни одно правительство в мире не может оставаться без-
участным к тому, как вымирает его народ. Страны Скандинавии, 
например, вводят всевозможные ограничения в производстве и 
продаже спиртных напитков, специальное лечение для больных и 
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увечных, предусматривают возможность стерилизации людей 
больных алкоголизмом. Чума 20 века – алкоголизм и раковая опу-
холь, табакокурение губит миллионы людей Планеты, и это не есть 
не решаемая проблема. Она включена, буквально встроена в необ-
ходимые инструменты системы Тьмы, а посему от неё можно изба-
виться только после того, как будет полностью изменена сама си-
стема жизни в государстве. 

Новые приоритеты системы Света требуют от действительно-
сти полного пересмотра организации жизни людей на Земле, а это 
означает, что все те причины, которые ведут к пьянству и наркома-
нии, будут уничтожены априори.  

В человеческом организме спирт образуется в необходимом 
количестве при специальном ферментировании некоторых продук-
тов распада. Большего количества, чем 10-20 граммов в день, орга-
низму не надо. Табак вообще не является продуктом потребления 
для физического тела. Это совершенно посторонний продукт в виде 
дыма, а значит, сгорающих смолистых веществ, которые, не будучи 
растворимыми, оседают на клеточной структуре легких и бронхов, 
засоряют их своей массой и создают условия кислородного голода-
ния мозга, что ведёт к слабоумию, и умиранию целых участков го-
ловного мозга. 

Яд во всех его проявлениях - никотин действует опосредован-
но, лишая все органы необходимых нервных связей и может приве-
сти к полной потере кровоснабжения и дальнейшей ампутации ко-
нечностей, а так же к стойким и необратимым болезням сердца. Яд, 
принимаемый в виде приятной процедуры в самые свободные и 
раскованные моменты человеческой жизни: во время отдыха и об-
щения компаний, стал привычным атрибутом. Это все равно, что 
если бы люди собрались в клубе самоубийц и с красивыми манера-
ми ежедневно выпивали бы по дозе яда в виде спиртного, убиваю-
щего их Личность, и выкуривали бы по дозе никотина, уничтожа-
ющего их мозг и организм.  

Антикультура системы Тьмы выработала множество специ-
альных и очень привлекательных ритуалов для того, чтобы подса-
дить людей на свои препараты, позволяющие ей манипулировать 
затем их сознанием.  

У системы Света также есть свои собственные условия для то-
го, чтобы люди стали свободными от уловок системы Тьмы, и 
начали жить по другому, выстраивая свою жизнь в СВОИХ СОБ-
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СТВЕННЫХ интересах, а не в интересах каких-то паразитирующих 
на них структур.  

И.Н. Какое влияние оказывает спиртное на человека? 
ММ Тело человека – это конгломерат клеточных структур, ко-

торые работают в автономных режимах, но в полном взаимодей-
ствии и взаимодополнении. Спиртное, попадая в человеческий ор-
ганизм, становится причиной для разбалансировки гармоничных 
взаимосвязей между органами и нарушает магнитные составляю-
щие сердечной деятельности и мозга. Мозг, получая дозу спиртно-
го, вырабатывает дополнительные гормональные составляющие, 
которые устанавливают режим выброса эфирного тела на значи-
тельное расстояние от физического, что является причиной для 
ощущений эйфории. Тело тонкое отделяется от физического и пе-
реходит на автономный режим. Разделение тел, длящееся некото-
рое время, создает ощущение эйфории, нарушения координации, а 
так же затрудненного мышления. В момент разъединения тел про-
исходит так же и значительное омертвление душевных связей с 
мозгом. Если Душа до наступления эйфории была больна, или 
страдала от каких - то нерешенных проблем, то в момент опьянения 
она получает своего рода наркоз, от чего душевная боль замирает и 
перестает тревожить человека. 

Боль Души – вот основная причина пьянства среди людей. 
Боль сознания от того, что оно не может помочь человеку спра-
виться с бедами окружающей жизни заставляет и молодых и пожи-
лых людей принимать спиртное как наркоз для того, что бы хоть на 
время забыться и погрузиться в состояние эйфории. 

Между тем эйфория обусловлена тем, что душа на некоторое 
время получает связь с ближайшими Тонкими мирами Верхнего 
уровня. Это своего рода рай, который становится местом отдохно-
вения для Души. Пребывая на границах Тонкого мира верхнего 
долженствования, душа радуется, что отражается на поведении че-
ловека на первых фазах опьянения. Вторая и третья фаза опьянения 
постепенно заглушает посылы информации из верхних миров, и 
человек впадает в забытье, похожее на сон. Часто этот сон не поз-
воляет человеку контролировать своё состояние и поведение в зем-
ных условиях. 

Душа, оторванная от тела, снимает ответственность с физиче-
ской природы человека. Тело, которое по существу является биоро-
ботом программированным социумом системы Тьмы, более не под-
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чиняется управлению Душой и Совестью, отчего человек начинает 
вести себя на подобие грубого и безсовестного животного. В состо-
янии опьянения происходит наибольшее количество преступлений, 
когда человек даже не может вспомнить о том своём поведении, 
которое свойственное ему в момент покидания его Душой своего 
тела. 

Только после отрезвления такой человек едва лишь может 
вспомнить, что с ним происходило во время пьянства. И часто он 
не может сопоставить результаты своего поведения с тем, что ему 
пришлось пережить в своём теле в момент отсутствия души в теле. 

Пьянство в самых последних фазах, когда оно связано с пол-
ным отсутствием в теле человеческого сознания, обусловлено пол-
ным обездвиживанием тела. Если при частичном уходе Души из 
тела человек способен к действиям, то в последних стадиях опьяне-
ния, когда душа полностью покидает тело, человек впадает в пол-
ное безпамятство и превращается в овощ, существо без сознания и 
возможности двигаться. Все органы физического тела в человеке 
полностью разбалансированы. Вибрации Души отсутствуют, телес-
ная чувствительность почти отсутствует. Анестезия - потеря и или 
большое снижение чувствительности к боли может превратить че-
ловеческий организм в калеку, поскольку именно в таком состоя-
нии он замерзает, попадает в аварии или тонет. Травматизм в со-
стоянии опьянения чреват так же опасностью не только для самих 
пьяниц, но и для тех, кто становится жертвами пьяного человека.  

Если мужской организм повреждается только на уровнях моз-
га и других физических органах, которые затем все же восстанав-
ливаются со временем, то женский организм имеет особенность 
накапливать остаточные составляющие спиртного в органах жен-
ской половой сферы. Яичники пьющей женщины накапливают ал-
калоиды не распавшегося спиртного состава, и становятся причи-
ной для возникновения алкоголизма у будущих детей, зарождённых 
в больных яйцеклетках.  

Женщина пьющая становится причиной появления на свет ре-
бёнка с врожденными качествами алкогольной зависимости у де-
тей. Если мужская сперма обновляется постоянно, то женские яич-
ки, заложенные в ней с самого рождения, имеют свой состав всю 
оставшуюся жизнь пьющей женщины. И чем больше стаж её пьян-
ства, тем более больными и обречёнными на алкогольную зависи-
мость рождаются её дети. 
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Пьянство в утробе у матери, а так же употребление спиртного 
во время кормления ребёнка грудью, независимо от количества ал-
коголя, становится особенностью младенца, его потребностью на 
всю оставшуюся жизнь. Мать, которая вводит в алкогольную зави-
симость своего ребенка, становился преступницей по отношению к 
его судьбе, как в физическом, так и в Тонких мирах. И если её ре-
бёнок совершает преступления на основе алкогольной зависимости, 
то после его смерти в физическом теле она обязательно следует за 
ним в тонкие миры, чтобы получить и разделить с ним все страда-
ния, связанные с изживанием его преступлений, как последствий 
его алкогольной зависимости. 

Алкоголизм превращает человека в одномерное существо, 
ведь Душа, выгнанная из тела, более не контролирует инстинктов 
тела, а значит, оно начинает вести исключительно животный образ 
жизни. Человек – животное- это нелюдь, а значит, существо не спо-
собное подчиняться человеческим законам. Преступления, связан-
ные с алкоголизмом – это целая плеяда настоящих зверств редко 
упоминаемых в общественном сознании, но вред от такого умалчи-
вания столь велик, что следует вернуть освещение этого вопроса 
немедленно. Только осознание каждым человеком пагубности лю-
бого употребления спиртного может исправить положение дел су-
ществующих в системе Тьмы. Только полный отказ о производства 
спиртного на государственном уровне в качестве ПИЩЕВОГО 
продукта, может, остановит вал обезчеловечивания огромного ко-
личества людей.  

Инволюционные процессы, которые включаются немедленно 
при употреблении любого количества спиртного, утаскивают чело-
веческую душу на множество рождений назад, а то и вовсе на 
уровни животного и растительного миров. Самым неприятным для 
алкоголика может оказаться возможность воплощения в виде насе-
комого, поскольку промежуточная фаза между эволюцией человека 
и животного является именно фаза насекомых. Но и простое жи-
вотное воплощение может оказаться для воплощенного пьяницы 
тоже очень большим потрясением. В настоящее время есть множе-
ство животных, проживающих рядом со своими бывшими близки-
ми в виде домашних животных. Отсюда явление глубокой и необъ-
яснимой любви некоторых людей к своим собакам и кошкам, кото-
рые по существу являются нестолько животными, сколько близки-
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ми своих хозяев, получившими новое воплощение в виде живот-
ных. 

Пьянство в полной мере ещё пока не изучено. То, что знает и 
употребляет в своём ведении наука, является только внешней очень 
малой частью айсберга бед, которые несут человечеству беды. Эво-
люционное множество людей входящих в состав Планетарного 
комплекса Земли, не проходят испытания и, будучи задержанными 
пьянством и наркоманией, падают на дно Вселенской помойки, 
чтобы вновь когда-нибудь начать своё восхождение в новых эонах. 
Но потеря от такого явления как пьянство столь велика, что даже 
космическое Дно не может выдержать нагрузки упавших человече-
ских Душ. Разложение их начинает происходить гораздо раньше, 
чем заканчивается эон, что означает необходимость нового творе-
ния взамен уходящим омертвелым останкам. 

Нет ничего хуже полуразложившихся человеческих душ, ле-
жащих на Вселенском дне.! А причина их появления в начале раз-
ложения в человеческом виде, от употребления спиртного и про-
дукта разложения полноценных сахаров на их оставляющие. Пью-
щий гниль становится гнилью. 

И.Н. Для чего нужны наркотики? Кто и с какой целью их про-
изводит? 

ММ Наркотические средства – полезны силам Тьмы для пора-
бощения человеческого сознания и превращения людей в легко-
управляемых рабов. Так, все спиртные напитки были произведены 
особым путём брожения сахаросодержащих продуктов с целью де-
натурализации сахароз в спиртосодержащие смеси. Глюкоза, обра-
ботанная таким образом, приобретает качество сильнейшего психо-
тропного катализатора, разгоняющего вибрации человеческого со-
знания до частот, очень схожих с вибрациями верхних миров Цар-
ства Небесного. 

Эйфория, легкость, радость и раскованность человеческой 
души во время отравления спиртным напитком или наркотиком, 
сродни тому чувству, которое охватывает человеческий Дух в тот 
момент, когда он выходит из тела и перемещается в верхние сферы 
тонкого мира. Когда наркотическое действие закачивается, в силу 
вступает необходимость обратного падения человеческого духа их 
сфер высоких в сферы нижнего – демонического мира. 

Такое падение выражается сильной «ломкой» во всем орга-
низме, головной болью, и другими симптомами, которые сравнить с 
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болью тела невозможно, потому что болит уже не тело, а Душа. Бо-
лезненные процессы ломки и всепоглощающей боли – это дань не-
законному восхождению человеческого духа по амплитуде паде-
ние, равное высоте восхождения. 

Наркотики обычно дают высокий подъём души сразу после их 
приёма, затем всегда увлекают человека в глубины нижних демо-
нических миров. Там человек теряет рассудок от страшных виде-
ний, которые его окружают. Такие взлеты и падения слишком рас-
шатывают человеческий организм и психику. Поэтому многие 
наркоманы и алкоголики всегда пытаются предотвратить законное 
падение в нижние миры. Для этого придуман целый ритуал похме-
лья, а так же опробованы целые арсеналы легких, средних и тяжё-
лых наркотиков и их заменителей, для поддержания эмоционально-
го и физического равновесия, хотя бы на уровне повседневности. 

В любом случае происходит автоматическое накопление всех 
неизрасходованных падений в единое целое. Амплитуды неиспол-
ненных падений складываются и, наконец, наступает момент, когда 
человек уже не может удержать даже своего простого эмоциональ-
ного и физического уровня, прибегая к помощи огромного количе-
ства наркотических средств, а не то, чтобы подниматься в верхние 
слои, как и прежде. Тогда все накопленные амплитуды становятся 
непреодолимой силой, влекущей человеческой души в такие глуби-
ны падения, что выхода оттуда живым и в человекообразной форме 
уже не представляется возможным. Душа такого человека уже не 
сможет справиться с инерцией падения, и ей ничего не остается де-
лать, как начинать всё сначала, прямо с Минерального царства со-
седних планет. 

Силы Тьмы при этом получают все энергетические посылы, 
начиная от преступлений ради денег или самих наркотиков, от 
страдания семей, от ужаса самих наркоманов, становящегося 
непреодолимым, по причине раскрытия перед ними всех «преле-
стей» нижних демонических миров, что они становятся видящими 
их наяву каждого дня. Человек, который попадет в ловушку нарко-
тиков, в каком бы виде они не воздействовали на его сознание, ста-
новится добычей тёмных сил, их жертвой, рабом и топливом. 

И.Н. Какой вред приносят консерванты, красители, аромати-
заторы и продукты генной инженерии? 

ММ Продукты генной инженерии – это продукты, которые 
получены путём насильственной генной мутации в организмах рас-
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тений и животных. Зависимость генома от МАТРИЦЫ – т.е. от ра-
зумно-информационного поля данного вида растения или животно-
го при этом совершенно не учитывается. Поэтому насильственные 
мутации создают сильнейший антагонизм полевых структур основ-
ного вида растения, который транслируют на качество самого рас-
тения. От этого столкновения происходят новые накопления в со-
ставе мутирующего растения и его плодов.  

Это своего рода аллергическая реакция растения, которая за-
тем отражается и на организме самого человека. Для того чтобы 
быть успешными в области генного влияния на растения, надо 
знать и выполнять Высшие Коны Бытия, которые чётко регламен-
тируют взаимоотношения разумно-информационных полей самой 
разной иерархической принадлежности. Человек не соблюдая этих 
законов, по отношению к растениям и животным, сам становится 
жертвой модифицированных видов, получая сбой в своём соб-
ственном генном аппарате, что отражается не только на его здоро-
вье, но и на здоровье его новых поколений. 

Синтетические красители, ароматизаторы, консерванты помо-
гают превращать несъедобные и часто откровенно ядовитые про-
дукты в продукты привлекательные и приятные на вид и вкус. Имея 
запах полезного и свежего продукта, даже самое гадкое дерьмо мо-
жет стать привлекательным, а значит, употребляемым в пищу. 
Здесь действует законы пищевых инстинктов, которые проявляются 
на уровне подсознания человека и не контролируются его высшим 
разумом. Рефлекторно всё, что красиво на вид, хорошо пахнет, все-
гда будет съедено, даже вне зависимости от того, сколь долго этот 
продукт пролежал.  

В результате можно наблюдать ужасную картину того, как де-
ти, которые вообще не контролируют своим умом, а руководству-
ются только инстинктами, употребляют в пищу просто откровенно 
ядовитые продукты, в виде шоколадов с разными наполнителями, 
консервантами, конфеты и напитки с роскошными обертками и 
жутким несъедобным содержанием. Концентрированные супы, бу-
льонные наполнители, приправы, печёные и кондитерские изделия 
- всё это приготовлено с такими искажениями сути реальных по-
требностей людей, что даже трудно описать.  

Поэтому у Светлой системы есть необходимость вновь вер-
нуть человека к его самым естественным пищевым продуктам, с 
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целью восстановления его здоровья и возращения его в нормальные 
эволюционные и пищевые связи с Природой. 

 
 

ВАЛЕРИАН 
 
ММ Валериан – это кровь растений, которая образуется для 

того, чтобы внутри растительных клеток происходил обмен ве-
ществ. Валериан есть у всех растений, но его надо отличать от сока, 
потому что сок плодов растений бывает совершенно иного каче-
ства. Валериан – это отделённый от всех содержаний плазменный 
состав растительного зелёного сока из листьев и стеблей на ранней 
стадии развития растения. Валериан может быть взят от самых раз-
ных растений, но для его очистки следует применять разные спосо-
бы от дегидрализации, до отстаивания и опрессовывания. В любом 
случае следует выбирать растения с приемлемыми вкусовыми каче-
ствами и с полным отсутствием в них ядовитых компонентов. 

Лекарственные растения с ярко выраженными вкусовыми ка-
чествами следует избегать по причине их дополнительного дей-
ствия на организм. Нейтральными растениями считаются все виды 
злаковых, горох, фасоль, спаржа, висляк, топарь, удора. Много ва-
лериана можно получить из огородных сорняков: крапивы, лопуха. 

Принимать валериан следует малыми дозами и в строго опре-
делённое время, при этом следует на некоторое время отказаться от 
другой пищи. Валериан в летнее время может заменить еду всего 
дневного рациона, а в некоторых случаях и поможет полностью от-
казаться от неё. В Новой эпохе валериан станет замещать пищевые 
продукты и во многом сделает жизнь свободной от тяжёлых пита-
тельных продуктов. Энергия валериана станет основной для жизне-
деятельности человека.  

Попадая прямо в кровь, валериан усиливает действие эритро-
цитов и помогает резко увеличить иммунитет организма, способ-
ствует быстрому восстановлению после тяжелых операций, при 
длительном истощении организма, при разрушении органов. Про-
стая разгрузка не может происходить без валериана. Даже простое 
употребление овощей без обработки огнём и температурой делает 
организм сильнее и даёт ему защиту. Валериан же усиливает все 
эти явления во множество раз, а посему валериан не только кровь 
для растения, но и жизненная сила для человека. 
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И.Н. Какие болезни может лечить валериан и какой рецепт его 
применения? 

ММ Валериан – это растительный сок, наполненный жизнен-
ной силой растения и его составными частями, незначительно от-
личающимися от состава человеческой крови. Разница только в 
цвете крови растения и крови человека. Красный цвет крови чело-
века говорит о наличии в ней кровяных шариков с большим содер-
жанием железа, а в крови растений присутствует хлорофилл, кото-
рый содержит магний. Лечение кровью растений может быть эф-
фективным в очень многих случаях. Особенно полезно пользовать-
ся валерианом для промывания крови от загрязнений цивилизации: 
для выведения тяжёлых металлов, нуклидов и аморфных шлаковых 
образований на сосудистой системе как внутри неё, так и снаружи. 

Очень эффективно применять валериан в качестве добавки к 
питанию во время тяжёлых операций, после облучений и перена-
пряжений во время сильнейших стрессов. Очень полезно пить ва-
лериан при различных кожных заболеваниях этиологического ха-
рактера: аллергий, псориаза, волчанки. Геморрагическая лихорадка 
легко лечится валерианом, при этом можно полностью отказаться 
от антибиотиков и других средств. Волчанка становится обычной 
излечимой болезнью при длительном использовании валериана и 
может быть вылечена в течении четырех, пяти недель. 

Валериан полезен также при всех видах духовного совершен-
ствования, поскольку обостряет чувствительность к окружающему 
миру при помощи утончения телесных вибраций за счёт отвлечения 
деятельности организма от нарастающей жировой ткани к тончай-
шим проявлениям вегетативной нервной системы. Жир – это гру-
бый каркас, отрывающий тело от вибраций Природы, а валериан - 
носитель тончайших связей человеческого тела с Царством Приро-
ды. Восстановление телесных связей происходит не только по 
уровням сознания высшего человека, но и по телесным клеточным 
каналам, чему и способствует валериан. 

Валериан очень полезен кормящим и вынашивающим плод 
женщинам. Они получают телесное содержание живительной силы 
растений и формируют плод новорожденного человека в том гар-
моничном вибрационном процессе, который свойственен Природе. 
Таким образом, тело человека становится связанным с Природой 
прямо через молоко матери. 
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Валериан очень полезен людям, отвечающим за огромные 
пласты ответственности: люди – вожди, воины, политики, врачи, … 
должны иметь тончайшую чувствительность для правильного ви-
дения явлений окружающего мира. А посему у них должно быть 
гармоничное состояние разума и тела, что делает их правильно ор-
ганизованными и эффективными во многих общественно значимых 
делах. 

Валериан полезен также в случаях долгого пребывания в хо-
лодных широтах на северных зимовках, а также в случае космиче-
ских перелетов. Валериан незаменим для восстановления после тя-
жёлых болезней, для омоложения, для регенерации органов и вос-
становления зубов. 

Растительная кровь бывает полезна практически во всех слу-
чаях, когда человек ослаблен и ему требуется быстрое восстановле-
ние. Переливание человеческой крови не даёт такого эффекта, как 
использование валериана. При достаточно эффективном способе 
получения валериана возможно введение его прямо в кровь посред-
ством внутривенного вливания. 

Валериан – это плазма сильнейшего состава и может служить 
заместителем человеческой крови для раненых и потерявших 
большое количество крови по другим причинам. При этом восста-
новительный процесс происходит гораздо быстрее и эффективнее 
по той причине, что у валериана нет отторжения человеческим ор-
ганизмом, как это бывает в случае несоблюдения группы крови до-
нора и реципиента. Запасы донорского валериана могут быть хра-
нимы годами при специальных условиях и посему валериан может 
быть использован в промышленных масштабах. 

Новые технологии производства и сохранения валериана ста-
нут реальностью только после применения всех знаний, связанных 
с Учением Абсолютного Света. Количество экспериментов в самых 
разных областях возможного применения валериана будут длиться 
годами, и каждый раз люди будут раскрывать всё новые возможно-
сти этого чудесного эликсира жизни, данного от Природы. 

И.Н. На сколько верно описывает Энн Вигмар применение 
проростков и ростков?  

ММ Ростки и проростки – это первичная стадия вегетативного 
развития растения. Именно в этой стадии внутри растения наличе-
ствует огромное количество валериана, а посему использование в 
пищу ростков и проростков является самой примитивной формой 
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использовании полезных свойств валериана. Если валериана необ-
ходимо получать больше, то следует очищать его от твердых и ча-
сто плохо перевариваемых частей растения, особенно это касается 
целлюлозы, которая не может быть использована в человеческом 
организме по причине отсутствия в пищеварительном тракте чело-
века особого фермента, позволяющего разложить целлюлозу на со-
ставные части. 

Очистка валериана от растительных составляющих у Энн 
Вигмар происходит именно в организме человека. Часто ослаблен-
ный пищеварительный тракт получает травмирующее воздействие 
от целлюлозы, что делает его уязвимым для болезненных микро-
бов. Несварение желудка, вздутие живота, колиты в разных частях 
кишечника - это результат чрезмерного использования раститель-
ных волокон при замене простой и переработанной пищи пророст-
ками и ростками. Индивидуальный подход необходим в каждом от-
дельном случае. 

 
 

О МЯСНОЙ ПИЩЕ 
 
И.Н. В духовных учениях написано, что нельзя есть мясо лю-

дям, которые хотят достичь духовных высот. Но сама жизнь на 
Земле требует от людей иного поведения. Люди едят домашних и 
диких животных - 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 Ду-
ха?  

ММ Северные страны – это места, где произрастает огромное 
количество 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 мо-
жет 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 
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небольшую часть физических тел животных, которых человек ис-
пользует себе в пищу.  

Так, например, если в морском базовом поле имеют место ве-
ликое множество коллективных разумных полей промысловых ви-
дов рыб, то надо знать, что вылавливать целиком и полностью весь 
косяк рыбы или даже большую его часть – настоящее преступле-
ние. Дело в том, что массовое скопление рыбы в виде живого орга-
низма, состоящего из огромного числа рыбных особей - это и есть 
суть ОДНО ЖИВОЕ СУЩЕСТВО. 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 ры-
бы из косяка, при этом оставляя возможность данной коллективной 
форме восстанавливаться до полной формы и продолжать эволю-
ционировать.  

Что касается использования животных в качестве пищи, то 
здесь имеет место примерно такой же подход. Мелкие животные, 
грызуны, парнокопытные и птицы – представляют собой коллек-
тивные формы жизни. Поэтому животные, которые относятся к до-
машней группе, давно уже утратили возможность эволюциониро-
вать в Природных условиях. Им приходится находиться рядом с 
людьми и отдавать им – людям, часть своих тел для питания, но 
при этом, при правильном ведении хозяйственных дел, люди могут 
помочь коллективным формам мясомолочных животных проходить 
очень быстрый эволюционный путь. Животные, которые прожива-
ют свою физическую жизнь рядом с человеком, а затем становятся 
пищей для человека, могут быстро восстанавливаться в виде части-
цы коллективной разумной коллективной формы своего вида и 
стремительно проходить свой эволюционный путь, становясь ча-
стью более высоких коллективных форм.  

И.Н. Кем же могут стать, например, коровы по окончании 
своего эволюционного пути в виде крупного парнокопытного жи-
вотного?  

ММ Коровы - одни из самых крупных домашних животных. 
Они имеют достаточно длинный жизненный цикл в физическом те-
ле. Переход в коллективную форму у коров происходит в результа-
те либо своей собственной смерти тела, либо в результате убоя или 
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неожиданной смерти от хищника. В любом случае, корова прохо-
дит множественные рождения и смерти внутри своей коллективной 
разумной формы жизни и конечным результатом может стать появ-
ление в среде коров личностей с индивидуальным сознанием. Эти 
личности бывают очень заметны при внимательных наблюдениях. 
Они вызывают удивление и умиление своих хозяев, которые счи-
тают свою корову или быка вполне разумными существами, спо-
собными 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, 
воплощённый 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 
индивидуального сознания, либо человек, который УПАЛ из чело-
веческого образа – в животное, и стал рождаться в коровьем кол-
лективном разумном поле.  

Именно такое соображение и имеем ввиду, когда говорим о 
том, что постоянное употребление мяса крупных животных, может 
оказаться причиной такого ПАДЕНИЯ в коллективную форму жи-
вотного царства, за счёт приближения человеческого духа к вибра-
циям коллективной души данного вида животных, за счёт поедания 
их мяса. 

Очень часто в среде народов, живущих за счёт животновод-
ства и кочевых скотоводов, можно услышать истории о том или 
ином соотечественнике, который стал коровой, оленем или даже 
свиньей после своего ухода из жизни в человеческом теле.  

Человек имеет основание полагать, что вибрационные состав-
ляющие мяса и крови животных, может стать достоянием вибраци-
онной составляющей их собственного физического тела, что на са-
мом деле опускает их Дух на полную октаву ниже человеческой. 
Полная октава смещает вибрации человеческого духа именно на 
ЖИВОТНЫЙ уровень и делает душу, вибрирующей вровень с фи-
зической октавой их тела.  

Душа и тело начинают вибрировать в едином ключе и от этого 
появляются люди, которые считают себя – ТЕЛОМ, а не Душой и 
Духом. Они просто кардинально отрицают все духовные стороны 
человеческой личности как у себя самих, так и у окружающих. По-
этому есть необходимость сразу понять пользу или вред для себя в 
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употреблении мяса крупных животных, которые могут стать не 
только пищей, но и родственниками по коллективной форме во-
площения.  

И.Н. Неужели человек может воплотиться в одном из рожде-
ний 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 нравилось…  

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 кол-
лективный дух, вернее его частицу из тела животного. Если это ры-
ба, 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 кро-
вью происходит совмещение вибраций человека и животного. Кро-
вяные поделки из живой крови животных могут быть использованы 
только для употребления хищниками, но никак не людей. 

Убой крупных и средних животных – это особый вид наруше-
ния Высшего Кона, запрещающего убийство воплощенного суще-
ства до срока 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 убивает и съедает тех, кому должен был бы да-
вать, а не брать последнее?  

ММ Человек - высшая форма разумной жизни на Земле, стал 
сам жертвой и пищей для существ, называющих себя «богами, 
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творцами, всевышними… и пр.». Поэтому и животные, и растения, 
и сама Природа тоже стали жертвами такого извращённого в своей 
сути Высшего Кона ЖЕРТВЫ.  

В системе Тьмы - все жертвы всех. Иной формы взаимоотно-
шений не может существовать, потому что всякий, кто нарушит та-
кую форму взаимоотношений, тут же становится причастным к 
жертвоприношению себя всем остальным видам паразитических 
форм. Его могут употребить окончательно, а поскольку он сам не 
станет восполнять потерянное за счёт меньших разумных форм 
жизни, то и силы его прекратятся, и наступит смерть. 

Поэтому до того момента, когда нет смены системы Тьмы на 
Систему Света, требовать от людей поведения жертвенных агнцев 
не приходится. Этого могут потребовать только боги- хищники или 
паразиты!  

И.Н. Тогда совсем не понятно, как надо себя вести людям, ко-
торые уже поняли все эти извращенные формы взаимоотношений 
дьяволо-«богов»и человека, но всё ещё продолжают жить в системе 
Тьмы. Как им быть с питанием мясом, разведением животных на 
мясо, притом, что основная растительная пища стала ГМО, и явля-
ется более вредной, чем мясная пища, полученная от животных, пи-
тающихся здоровой травой? Вегетарианство может стать более 
убийственным при таком обстоятельстве, а рост Духа человека - 
вообще невозможен?!  

ММ Питание может быть простым и разнообразным, но толь-
ко при условии жизни в Природе. Если человек живёт в городе и 
всю пищу находит в магазинах, то он вообще не может контроли-
ровать 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 Духа. Лучше уж есть здоровые продукты, в кото-
рых 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 люди должны сохранять свойства 
людей, а не химических сборников отходов и ядов.  

Есть чистое мясо не так вредно, как получать полуфабрикаты 
мясной продукции, наполненной химическими и ГМО составляю-
щими. К современным овощам и фруктам такое же отношение. По-
ка что иного ответа нет. Из многих зол надо выбирать меньшие.  
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Держава Света кардинально изменит ситуацию с человече-
ским питанием, но её ещё надо приблизить. И желательно быть жи-
выми и хотя бы относительно здоровыми. Поэтому есть пищу мак-
симально здоровую, выращенную своими руками и на своих хозяй-
ственных островках, будет самым полезным. Мелкая живность и 
редкая мясная еда от крупных животных будет полезнее, чем еда от 
крупных корпораций, выращенная на нездоровых кормах и напич-
канная химическими составляющими всей таблицы Менделеева. 

 
 

ОДЕРЖАНИЕ 
 
И.Н. кто такие Сущности вне человеческой цивилизации? От-

куда они берутся? И какие у них действия при одержании?  
ММ Человеческая цивилизация живёт и эволюционирует в 

окружении множества нечеловеческих цивилизаций. Каждая из них 
являет собой свою собственную линию эволюции или инволюции, 
поэтому все вместе они составляют два прямо противоположных 
потока. Один из них ведёт к Свету, второй – во Тьму. Сущности, о 
которых идёт речь, относятся к инволюционному потоку, и являют-
ся демоническими – вампирствующими системами, которые одна-
жды когда-то выбрали эгоцентрический образ поведения.  

Как известно, всякая «свободная» от Иерархии Света система, 
обязана переходить на внутреннее обеспечение энергоресурсами, 
поэтому организовывает свою жизнь таким образом, чтобы питать-
ся энергией, отобранной у других систем. Война, кража, обман, 
насилие во всех его проявлениях - вот орудие отъема Психической 
Энергии для существования всякой эгоцентрической, а значит, де-
монической системы или личности.  

На Земле в настоящее время есть несколько видов таких анти 
цивилизаций, которые живут за счёт Психической Энергии людей. 
К таковым можно отнести демонических демиургов, направляю-
щих свои народы к воинственным действиям против других, с це-
лью завладения их энергетическими ресурсами. Сюда можно отне-
сти как природные энергетические ресурсы, так и человеческие. 
Психическая энергия физического уровня забирается у рабов, пси-
хическая энергия эмоционального уровня забирается у людей с по-
мощью низких эмоциональных зрелищ. Психическая энергия Мен-
тальности забирается с помощью отъёма открытий и достижений 
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мыслителей, но всё это осуществляют демонические сущности 
внутри человеческой эволюции.  

Есть и другие - нечеловеческие цивилизации, которые отно-
сятся как к самой Планете, так и являются инопланетными. Так, в 
настоящее время особенно настойчиво влияют на все процессы, 
происходящие на Земле, цивилизации инопланетного происхожде-
ния. Они слетелись буквально со всех концов физической Вселен-
ной, чтобы поживиться возможными последствиями катастрофы, 
на грани которой земляне ходят вот уже последние две тысячи лет. 
К тому же практически все нижние слои земного комплекса напол-
нены сущностями, которые имеют своё собственное эволюционное 
назначение, но по вине поведения самих людей выпадают из своих 
сфер, и вынуждены жить на Физическом плане Бытия. 

К таким вынужденным пострадавшим нечеловеческим сущно-
стям относятся сущности природных стихий, которые живут в те-
лах застывшей вулканической лавы, а затем составляют тела гор-
ных массивов. При разработке таких массивов, люди забирают их 
тела в виде руды, а их освобожденные души, вынуждены искать се-
бе прибежище в разных других формах Бытия. Точно такое же 
освобождение сущностей нижних планов Бытия происходит во 
время катаклизмов, и разломов коры земной поверхности. Слой, 
оказавшийся не на своём месте, буквально выталкивает на поверх-
ность многих сущностей, которые, не имея физических тел, вынуж-
дены искать их в животных или человеке. Таким образом, человек 
иногда может представлять из себя копилку самых разных сущно-
стей, начиная от развоплощённых эфирных людей, и кончая сущ-
ностями – нелюдями. В каждом отдельном случае одержания есть 
необходимость определять, кто именно и в какой степени одержал 
человека, а также иметь возможность вступать с ними в контакт и 
договариваться о возможности перемещения их в соответственные 
и полезные для них условия. Для этого в тонком мире есть множе-
ство служебных Духов, которые могут помогать людям разбираться 
с одержанием и одержателями в точном соответствии с Высшими 
Конами Бытия.  

И.Н. Почему заводятся зелёные змеи в организме пьющего 
человека? Каким образом размножаются? И какое действие оказы-
вают на органы человека? 

ММ Пьющий человек имеет особенностью специфические 
вибрации своего тела. Он излучает в пространство вибрации такого 
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диапазона, который соответствует жизненным потребностям спе-
цифических астральных паразитов, которые незамедлительно посе-
ляются в теле человека, проникая в него из Тонких астральных 
нижних миров по каналам раскрытого, обездушенного тела. Наркоз 
от употребления спиртного, требующий ухода Души из физическо-
го тела способствует тому, что человек не замечает, как становится 
плацдармом для жизнедеятельности посторонних сущностей. В не-
го поселяется зелёный червь, называемый в народе «Зелёным зми-
ем», который имеет все качества обычного паразита в виде червя, 
но не имеющего физического тела. Только тонкая часть его тела 
поселяется в организме человека, которое само становится физиче-
ским воплощением этого червя и его потомков.  

Тонкая часть червя между тем имеет особенность плодиться и 
размножаться. Оплодотворение женского червя, откладывания яиц, 
и развитие личинок тонкоматериального гельминта происходит по 
обычному порядку известному науке о паразитах. Только вместо 
физических тел гельминтов Зелёного Змия, учёные не могут обна-
ружит ничего, что могло бы свидетельствовать об их наличии. 
Только сам алкоголик всегда знает и уверен в том, что он давно уже 
заражен. Потому что тонкоматериальные черви ползают по его ор-
ганизму, размножаются в жизненно важных органах: печени, мозге, 
желудке, половых органах и разрушают их самым жесточайшим 
образом. Так, в последнее время на почве пьянства имеется множе-
ство тяжёлых и необратимых заболеваний, которые неизменно при-
водят к смерти ещё молодых людей. Причиной для них может стать 
простое кровоизлияние в мозг или остановка сердца, или полное 
истощение печени… 

Опасность зелёного змия в том, что он спокойно переходит из 
одного тела в другое, как только физическое тело алкоголика или 
пьяницы перестает служить им прибежищем, они немедленно от-
правляются в другие тела, отравленные алкоголем.  

Даже если человек уже осознал свою необходимость бросить 
употреблять спиртное, то часто он не может этого сделать по той 
причине, что зелёный змий не даёт ему. Ведь для того, чтобы про-
кормить целую армию астральных паразитов, расположившихся в 
его теле, необходимо постоянно употреблять спиртное, которое и 
есть питание для паразитов. Человек даже при сильнейшем внуше-
нии и даже опасности физической смерти всё равно идёт на то, что-
бы вновь употребить спиртное, только лишь потому, что зелёный 
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змий получил-таки свою дозу зелья и удовлетворил свою потреб-
ность в энергии жизни, коим для него является любое спиртное. 

Людей, заражённых зеленым Змеем в человеческом сообще-
стве - великое множестве. Практически КАЖДЫЙ, кто употребляет 
спиртное, заражается зелёным змием, и потом кормит его всю 
оставшуюся жизнь до самой смерти своего физического тела. 

Для того чтобы не заразиться зелёным змием надо прививать 
точно такие же навыки гигиены, как это делается в обычной сани-
тарной практике, только в данном случае необходимо учить моло-
дых людей не общаться с людьми, заражённым пьянством, а так же 
не употреблять спиртное ни в каких видах. Только полный отказ от 
спиртного может вылечить общество от демонического одержания 
тонкоматериальными сущностями не только зелёного змия, но и 
множества других паразитов нижних астральных миров, которые 
одерживают незащищенные душами тела людей употребляющих 
спиртное. 

И.Н. Что означает понятие «зеленый змий» в человеке? 
ММ Зеленый змий – это и есть то слияние тела душевного и 

тела физического, которое имеет специфический оттенок грязно зе-
лёного цвета, и отличает данного человека особым поведением в 
среде людей. Это люди общительные, компанейские, но пустые и 
примитивные, которые не мыслят себя ни после смерти, ни в по-
следующих рождениях. Состояние их Души таково, что очень схо-
же с ползающим по земле гадом, который не видит Неба. Поэтому 
«зелёный змий» и есть тело материальной души, которое не имеет 
возможности новых воплощений, кроме как среди млекопитающих 
и гадов. 

И.Н. Что означает: «сгорел от наркотиков или спирта?»  
ММ Спиртосодержащие жидкости имеют огромный энергети-

ческий заряд, поскольку являются веществами горючими и легко 
воспламеняемыми. Если человек перенасыщает свой организм та-
кими веществами, то может произойти случайное возгорание прямо 
внутри организма. Горение без доступа воздуха происходит мед-
ленно и последовательно. Остановить подобное возгорание практи-
чески невозможно. Человек сгорает изнутри, при этом его одежда 
часто остается целой и невредимой, потому что она не пропитана 
спиртом, как каждая клетка горящего организма. Смерть такого че-
ловека наступает практически мгновенно.  
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Сила огня выгоняет его душу из тела, и та начинает в безсиль-
ном страхе бродить вокруг горящего тела. Потерянная душа, вы-
шедшая таким образом, не может успокоиться. Она стремится к но-
вому воплощению, и в своих поисках практически всегда оказыва-
ется успешной. Любой человек, употребляющий спиртное, будучи 
в пьяном состоянии, может стать убежищем для потерянной и об-
горевшей души. Алкоголики носят в своих телах иногда по не-
сколько таких «жильцов» и не успевают исполнить их прихоти по 
очереди и без неё.  

Сгореть от наркотиков невозможно, хотя разрушения от них 
ничуть не меньшие, чем от настоящего огня.  

И.Н. Кто и когда начал массовое производство наркотиков с 
целью одержания человечества? 

ММ Впервые наркотические средства стали поступать в чело-
веческие дела с помощью шаманов, которые получали информацию 
от демонических духов Природы. Шаманы стали использовать 
спиртные напитки для разгонки вибраций своих душ, чтобы выхо-
дить в иные состояния сознания. Использование спиртных и нарко-
тических средств другими людьми было запрещено под страхом 
смерти. Но некоторые шаманы открывали тайны своим близким, а 
те, в свою очередь, своим знакомым. Таким образом, наркотические 
средства стали завладевать человеческим сознанием уже в более 
серьезных масштабах. 

В настоящее время те наркотические средства, которые про-
изводились в качестве лекарственных препаратов, стали столь мас-
сово производимыми, что остановить вал наркомании уже не пред-
ставляется возможным. Созревание нескольких поколений людей с 
тяжелыми наркотическими вкраплениями в геноме, создали иска-
жение телесного проявления нескольких поколений людей. Эти 
люди не способны к эволюции, их сознание принимает только низ-
кочастотные посылы окружающего мира, а душа имеет вибрацию 
тела. Таким образом, слившись в единообразном вибрационном 
процессе тело и душа такого человека, не имеют отличия друг от 
друга. Такие люди не только говорят о своем материализме, они та-
ковыми и являются как по сути, так и по содержанию. 

И.Н. Кто такие «зелёные» инопланетяне и что они делают на 
Земле? 

ММ Зелёные – это представители цивилизации «Туран», рас-
положенной на других планах Бытия. Они ведают зелёной частью 
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спектра Планеты, только поверхностными слоями Природного 
комплекса. 

Они прилетают по видимому коридору Вселенной и часто по-
казывают свои корабли. Это они летают на тарелках и описываются 
контактерами, как существа маленького роста с зелёной кожей и 
строением насекомых. Они ОЧЕНЬ злобные, и с ними лучше не 
контачить потому, что они не ведают этических норм. 

И.Н. Они действуют только на природу!? 
ММ Нет, они часто пользуются и людьми. На Земле есть мно-

го народов, которые давно уже мало чем отличаются от животных и 
даже от растений. Наркоманы – это полностью их жертвы потому, 
что сознание растений, которые они употребляют, становится их 
собственным. Поэтому наркоманы – это и есть жертвы зелёных. 
Многие государства занимаются вырабатыванием наркотических 
средств, а все кто их потребляет, теряет свою волю и становится 
жертвой зелёных. Они складируют человеческие души и даже не 
заботятся об их сохранности. Они их просто употребляют для вся-
ких своих целей.  

Нижние миры сейчас проходят массовую очистку, там проис-
ходит полное освобождение от всякого накопления потому, что 
Планета выходит из нижних миров, и часть её уже погрузилась в 
тонкие сферы Солнечной системы. То, что было нижними мирами, 
погружается ещё глубже, а условия поверхности Планеты в старом 
времени становится условием нижних Тонких Миров. Условия 
жёстких небес становятся обычным условие поверхности Планеты. 
Таким образом, подземные локалы подвергаются полному уничто-
жению и более не существуют для приёма душ наркоманов. Они 
остаются в пределах нижних Тонких Миров и полностью соответ-
ствуют местоположению растительного и животного миров. По-
этому зелёные легко пользуются тем, что плохо лежит. 

И.Н. Возможно ли одержание посторонними тонкими сущно-
стями во время игры в игровые автоматы? 

ММ У человека есть два уровня восприятия мира. Один уро-
вень сознательный, а второй - подсознательный. Если первый уро-
вень сознания чем-то занят, то второй уровень остается совершенно 
беззащитным и уязвимым. Так, если человек увлеченно играет на 
игровом автомате или смотрит интересную телепередачу, он со-
вершенно беззащитен перед влиянием на его подсознание, как от 
внешних, так и внутренних пространственных раздражителей. 
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Человеческое подсознание – это, по сут, программное обеспе-
чение его тела – биоробота, в котором проживает его Душа – выс-
шее проявление человеческой природы. Именно подсознание опре-
деляет все наши как дурные, так и положительные рефлексы и при-
вычки. Программа, заложенная в подсознание семьей, школой, об-
ществом, а затем и самим образом жизни, автоматически формиру-
ет судьбу и поведение человека в самых разных ситуациях жизни. 

И если человек правильно развит и имеет правильные про-
граммы в подсознании, то он успевает за жизнь во многих делах и 
бывает относительно счастлив. А если его программное обеспече-
ние неверное и забито негативом из самых разных источников ин-
формации и среды проживания, он проживает жизнь плохую и 
несчастную. 

И.Н. Есть ли возможность другим сущностям проникнут в 
подсознание человека? 

ММ Конечно, есть. Если человек чем-то увлечен в физиче-
ском плане его подсознание полностью освобождается от защиты 
сознания и остаётся открытым для любого «прохожего» из Тонкого 
Мира. А там обычно толкутся Духи людей, рано потерявших свои 
физические тела из-за своих дурных привычек. Так в игорном деле, 
как правило, очень много самоубийц – именно таких духов, которое 
страстно желают играть, даже потеряв своё тело, и буквально кру-
тятся вокруг играющих в физическом мире. Именно эти Духи и 
подсказывают «верный» ход, они подтрунивают, мысленно подтал-
кивают к тем или иным ставкам. А когда они видят, что есть воз-
можность войти в тело человека играющего возле автоматов, то де-
лают это незамедлительно. 

И.Н. Что означает слово одержание? 
ММ Это когда посторонний человеческий дух или лярва – 

мелкая злая сущность, входят в пределы человеческой ауры и за-
крепляется в ней для того, чтобы питаться её силой и жизненными 
возможностями. 

Одержимый человек начинает чувствовать себя раздвоенным. 
Ему кажется, что в нём говорит не один, как раньше, а два или три 
голоса противоречащих, ведущих его к делам и поступкам ранее 
ему не свойственным. Близкие и родственники не видят более ря-
дом с собой своего родного человека. Они видят чужую личность, у 
которой даже внешность меняется в очень короткие сроки, а мозг 
притом выдает все признаки шизофрении или паранойи. Психиат-
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рическая помощь обычно таким одержимым людям оказывается 
только в рамках успокаивающих или забивающих симптомы меди-
каментах, а саму одержимость могут лечить только священники 
или знахари очень сильного уровня воздействия. И то, правда, ра-
зумную энергию в виде духов пока наука не принимает в область 
своего ведения, но между тем они не перестают существовать и 
воздействовать на людей.  

Игромания – это один из видом наркомании, поэтому так же, 
как и каждый наркоман и пьяница, игроман подвержен одержанию 
и любому внушению со стороны специальных психологических си-
стем самих игорных заведений, привязывающих людей к игре с по-
мощью целой сети Нейро Лингвинистического Программирования. 

Полное игнорирование игрового бизнеса – единственный спо-
соб спастись от дурного воздействия на свою психику. Пусть каж-
дый молодой человек знает, что в игорном заведении можно только 
проиграть и не только деньги, но самого себя. А значит, туда ходят 
только ну очень глупые и доверчивые люди, которые не понимают 
простых и понятных вещей. 

И.Н. Существует ли насильственное заселение тел при рожде-
нии младенцев в роддомах? 

В настоящее время существует множество способов завладе-
ния человеческими душами. Силы Тьмы образовали целую инду-
стрию для использования не только тел младенцев – эмбрионов, ко-
торые матери выбрасывают из своих тел во время абортов, но и са-
мими телами младенцев, которых подменивают, продают, разбира-
ют на части для приготовления различных препаратов для омоло-
жения и увеличения возраста жизни. Массовое использование мла-
денцев для насильственного одержания и подселения сущностей 
было использовано в 90 годах в России. Массовое одержание мла-
денцев произошло путём привлечения в их тела одержателей из 
тонких миров. Этому способствовали служители роддомов, кото-
рые, будучи сами одержимыми, получили задание от своих кукло-
водов из тонких сфер. 

Младенец, который получал подселение, выглядит точно так 
же как и обычный ребёнок, но, при ближайшем рассмотрении, 
можно заметить множество признаков одержания. Обычно такие 
признаки видны именно невропатологам, которые видят в ребёнке 
слишком возбужденного младенца с неуправляемыми реакциями. 
Обычно это относят к трудным родам или к родовым травмам. Та-
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кой ребёнок особенно неспокоен по ночам, его трудно успокоить, 
когда он играет вечером, а, подрастая, он не может быть управляем 
теми нормами, и правилами, которые свойственны обычным лю-
дям. В настоящее время таких детей часто путают с детьми индиго, 
которые имеют еще и голубую ауру.  

Одержимые дети не имеют синей ауры, а в их теле живёт до-
полнительная сущность, которая меняет даже кодовое значение их 
генов, а значит, меняет и многие физические параметры в сторону 
деградации. Дети псевдо-индиго – это по существу дети, одержи-
мые посторонними сущностями с рождения. Они выказывают со-
вершенно неожиданные реакции на внешние раздражители. Эти де-
ти могут стать настоящим бичом для новой Цивилизации, посколь-
ку их действия будут связаны с руководством извне нового уровня, 
а иногда даже от иных цивилизаций. 

И.Н. Кого называют бесами? И почему они часто одерживают 
руководителей целых государств? 

Бесы – это один из видов чертей, которые живут на тонких 
планах нижних сфер Планетарного комплекса. Анти цивилизация 
бесов имеет своё происхождение на планете Фаэтон, которая была 
разрушена в результате глобальной катастрофы. В настоящее время 
её обломки вращаются на траектории этой бывшей планеты. Бесы 
переселились на Землю на спутнике Фаэтона – Луне, которая, поте-
ряв свою планету, нашла себе пристанище на орбите около Земли. 
Бесы переместились с Луны на Землю по тонкоматериальному ко-
ридору жёлтого уровня, который имеется в настоящее время у Зем-
ли и Луны как общее неделимое тело.  

Именно этот желтый «коридор» служит постоянной привяз-
кой планетарного комплекса к Луне, а значит, имеет влияние на все 
уровни человеческого сознания и психики от красного до желтого 
уровня. Под влиянием Луны происходят все процессы зарождения 
физического тела человека, и первые три семилетия роста сознания 
человека. Именно на этих уровнях сознания человека и живут и па-
разитируют бесы, поскольку именно на этих уровнях формируется 
психическая энергия питательной среды для них.  

Рост человеческого сознания обычно выводит человека за 
рамки возможности использования их энергии в качестве питания, 
поэтому бесы всегда ищут возможности задержать развитие созна-
ния людей. Вселение в тела людей, одержимых заботой о Власти, 
деньгах и неограниченных возможностях в Физическом плане Бы-
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тия, обычно выглядит как продажа души. К такому человеку, одер-
жимому идеей к Власти, приходит бес в самом разном обличии и в 
обмен на обещание продать свою душу, заключает договор, соглас-
но которого человек получает все, что ему хочется иметь от физи-
ческого мира.  

Бесы обычно выполняют обещание, но в том случае, когда 
личность самого человека не тянет на уровень его амбициозных за-
просов, в его тело вселяется сам бес и становится кукловодом тако-
го человека. В таком случае целые народы попадают в полную 
власть такого беса, а тело политика, которое несет в себе беса, яв-
ляется только ширмой. Обычно бесы очень хорошо видны в опре-
делённых вибрациях в дециметровых радиоволнах. Поэтому они 
стараются, как можно реже бывать на людях и не любят сниматься. 
А своим «ширмам»- телам политиков приказывают одевать очки, 
либо прятать свои глаза от обозрения. Глаза таких политиков имеет 
особенности, которые совершенно неестественны обычным челове-
ческим глазам. Они похожи на дыры, в которых содержится только 
злоба и цинизм ко всем окружающим.  

Бесы имеют свою собственную анти иерархию. Они служат 
своей системе, а людей только используют по своим нуждам, как 
расходное топливо. Обычно судьба политиков и магнатов, прода-
ющих души бесам, очень плачевна. В отличие от служителей своим 
демоническим демиургам, человеческая душа на службе у бесов 
сгорает полностью, и только искра духа может иметь освобождение 
после завершения эволюционных процессов в данной системе. 

Демоническая анти цивилизация бесов заканчивает своё су-
ществование на поверхности Планеты по причине прихода Новой 
Эпохи Огня. Рост сознания людей за пределы ведения бесовских 
анти цивилизаций делает их безсильными по влиянию на людей, но 
из нижних миров они некоторое время будут иметь ещё возмож-
ность влиять на дела, связанные с поверхностью через своих став-
ленников. Особенно опасно их влияние на подростков и молодых 
людей до 21 года. 
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НАРКОМАНИЯ, НАРКОМАНИЯ ПИЩЕВАЯ,  
ЛЕКАРСТВЕННАЯ, ИГРОМАНИЯ 

 
И.Н. Что означает пищевая наркомания? 
ММ Пища – это энергия и вещества для жизни и формирова-

ния физического тела. Рост, естественные процессы жизнедеятель-
ности человека всегда требуют определенной энергии и строитель-
ных веществ, но всякое излишество и того и другого становится гу-
бительным. Так, человечество страдает от двух крайностей: от оби-
лия и роскоши, включая пищу, так и от бедности и голода. Середи-
ны в этом промежутке очень мало. 

Каждый человек считает наиболее оправданным своё богат-
ство, только получая большее количество энергии, гораздо боль-
шее, чем могут позволить себе остальные. Всякая крайность - это - 
всегда отсутствие гармонии. На Земле и вообще во Вселенной все-
гда должно цениться равновесие. Это означает, что энергии должно 
хватать для всех участников эволюции, каким бы формами они не 
обладали. 

Некоторые люди в системе Тьмы уподобились вампирам, по-
глощающим энергию в самых разных видах, и в пище - прежде все-
го. Гурманы, обжоры и сластены всех мастей и видов – это люди 
запасающие энергию в своем организме в виде жировых запасов - 
имеют какие либо отклонения сознания. Это - либо недолюбленные 
люди, компенсирующие недостаток внимания родных при помощи 
пищевых вливаний несоразмерного характера. Либо это - извра-
щенцы богачи, которым нечем заняться кроме поедания всевоз-
можных деликатесов. В любом случае, это люди, получающие эй-
форию Души от энергии пищи. А так как эта энергия не очень вы-
сокого уровня, то, как правило, это люди примитивные, ложноин-
теллектуальные (бездеятельные на ментальном уровне) и порочные 
во многих других областях, о которых в данном ответе не говорит-
ся. О наркомании, как таковой, не идёт речь. Речь идёт о распущен-
ности нравов. 

И.Н. Существует ли лекарственная наркомания? 
ММ Лекарственные средства, которые в настоящее время вы-

пускаются огромными предприятиями – монстрами, подразумевают 
воздействие на каждый орган в отдельности, но никогда на орга-
низм в целом. Таким образом, чтобы вылечить одно, человеку при-
ходится нарушать гармонию в другом органе. Разбалансированный 
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организм становится постоянным потребителем лекарственных 
средств, количество которых нарастает по мере увеличения возрас-
та больного человека. И в старости его организм уже состоит из ле-
карственных средств и толики человеческой плоти. Таким образом, 
человек становится полностью зависимым от лекарств, что сродни 
наркомании, хотя в данном случае душа человека все же не получа-
ет такого падения, как душа настоящего наркомана. 

 
 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА 
 
И.Н. Что нужно сделать, чтобы восстановить поврежденный 

орган? 
ММ Человеческое сознание, на уровне Высокой Ментально-

сти, способно действовать как Сознание Творца, поэтому человек 
может восстановить утраченные клетки путём подачи КОМАНДЫ 
данному клеточному конгломерату. Волевой посыл, в совокупности 
с созидательной информацией мыслеформы, с изображением жи-
вых и здоровых клеток и полноценного органа, создаёт условия для 
начала процесса регенерации. Способность к управлению клеточ-
ными колониями в живом организме дана не всем людям, а только 
достигшим Высшего Ментального и Духовного уровня сознания. 

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

ММ Делимость Духа не имеет отношения к формированию 
телесных форм. Дух может иметь множество своих проявлений, а 
тело может быть одно. Это обусловлено самим строением физиче-
ского тела, которое в сути своей содержит конгломерат органов, 
объединенных в едином взаимоувязанном взаимодействии. По су-
ти, тот, кто намеревается вырастить себе отдельное тело, должен 
создать ПУСТУЮ оболочку, 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 
действовать как автономная система без влияния своего творца. 
Попытки создавать тела для своих нужд были осуществлены Алхи-
миками средних веков, и их результатом были монстры разного 
масштаба, а творцы часто становились жертвами своих творений… 
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И.Н. Каково участие стволовых клеток в восстановлении ор-
ганов человека? 

ММ Стволовые клетки имеют особенностью безпричастность 
к какому - либо органу человеческого организма. По сути - это 
строительный материал безличного характера, который может за-
местить любую категорию клеток по мере необходимости. Отсут-
ствие специализации у таких клеток делает их универсальным 
средством для совершения любых регенеративных процессов в ор-
ганизме. Если на построение одной клетки органа требуется т – 
время, то при использовании стволовой клетки идет Т/ 4 - 6, то есть 
время восстановительных процессов сокращается многократно 
больше. Стволовые клетки могут быть клонированы. Из них можно 
создавать банк и использовать при всех экстренных обстоятель-
ствах, 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 позвоночника рядом с коренным узлом Кундалини. Это ро-
довые клетки, из которых строился затем весь организм новорож-
денного. Первичные восемь клеток с момента зачатия – оплодотво-
рения яйцеклетки – это и есть первородные стволовые клетки. 

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

Есть и другой способ - живодерский, который в настоящее 
время практикует медицина, хотя и не объясняет, что дорогостоя-
щие препараты со стволовыми клетками приобретены за счёт утра-
ты жизни многих не рождённых младенцев. Умертвлять множество 
будущих людей с целью продления жизни мерзких личностей - это 
преступление высшей категории. 
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ЗУБЫ 
 
И.Н. Возможно ли выращивание зубов, восстановление и ре-

генерация органов? 
ММ Человеческий организм – это конгломерат разумно-

электромагнитных полей, которые составляют в единстве эфирное 
поле – матрицу для построения физического тела. Гармоничное со-
единение таких полей позволяет функционировать каждому органу 
в отдельности и всем вместе в целом. При этом гармоничное состо-
яние всего организма, в целом, всегда зависит от уровня сознания 
человека, от его духовного, ментального, эмоционального и физи-
ческого развития. Таким образом, содержание полноценного кон-
гломерата здоровых матриц всегда становится основой для полного 
обновления клеточного состава ВСЕХ органов, а значит, и регене-
рировать их недостающие детали. Это относится абсолютно ко 
всем органам. Зубы представляют собой себя минеральную, а зна-
чит, наиболее инертную часть человеческого организма. Но и они 
при достаточном усилии могут регенерироваться вплоть до выра-
щивания полного набора новых зубов. 

И.Н. Есть ли спящие «почки» у зубов, чтобы их можно было 
оживить и вырастить новые зубы? 

ММ Понятие «спящие почки» соотносится с полем – основой, 
которое является базовым для построения зубов. Поле зубов, бу-
дучи наиболее низкочастотным, минерализованным, часто утрачи-
вается человеком в результате его жизни. Но если использовать вы-
сокоорганизованное сознание человека к восстановлению утрачен-
ного поля, можно не только вернуть тонкую часть клеточного кон-
гломерата, но и восстановить физические параметры зубов. Восста-
новление зубов требует внимания и терпения. В среднем новый ряд 
зубов от зарождения корней, до выхода их в челюсти, занимает 
около года. Рост происходит точно в таком же порядке, который 
был свойственен детям. Поэтому удаление старых зубов не обяза-
тельно. По мере появления очередного зуба, можно удалять старый, 
и так до появления последнего из зубов «мудрости». 

И.Н. Где же можно взять утраченное поле зубов? 
ММ Человек носит в себе «запись» информации за все свои 

годы, прожитые в физическом воплощении. Для того чтобы восста-
новить естественное, свойственное данному индивиду поле любого 
утраченного органа, следует вернуться по временному каналу назад 



119 

в прошлое в то время, когда орган был в наилучшем состоянии. 
мысленно вынуть поле данного органа и перенести его в место 
больного или утраченного. Хождение по временному каналу очень 
схоже с цепочкой памяти, которую многие люди неосознанно про-
кручивают назад, когда хотят себя вспомнить в детстве или юности.  

И.Н. Что нужно сделать, чтобы восстановить повреждённый 
орган? 

ММ Человеческое сознание, на уровне Высокой Ментально-
сти, способно действовать как Сознание Творца. Поэтому человек 
может восстановить утраченные клетки путём подачи КОМАНДЫ 
данному клеточному конгломерату. Волевой посыл в совокупности 
с созидательной информацией мыслеформы, с изображением жи-
вых и здоровых клеток и полноценного органа, создаёт условия для 
начала процесса регенерации. Способность к управлению клеточ-
ными колониями в живом организме дана не всем людям, а только 
достигшим Высшего Ментального и Духовного уровня сознания.  

И.Н. Допустима ли эфтаназия? 
ММ Убийство человека ради милосердия – это совершенно 

недопустимая форма смягчения страданий. На самом деле - это 
освобождение общества от людей, которые мешают и отягощают 
якобы чьи-то судьбы и саму медицину. Возможности обезболива-
ния с помощью медицинских препаратов в настоящее время 
настолько велики, что убийство не может быть оправданием непе-
реносимости боли, которую испытывает человек во время болезни. 
Такой уход без возможности покаяния - переосмысления человеком 
всех дурных накоплений его жизни, приведших его к страданию, не 
может быть законным.  

Грубое материалистически обустроенное общество, диктуе-
мое Антимиром, не может обосновать свои действия только мило-
сердием к страданиям человека ещё и потому, что человек, который 
уходит из Физического плана Бытия больным, продолжает терпеть 
свои муки, только без возможности купировать эти боли. Общество 
освобождается от больного, исходя из собственных, а не гуманных 
интересов, а человек, который уходит при помощи эфтаназии, вовсе 
не лишается страдания. Но, наоборот, становится для него чрезмер-
ным и практически безконечным, учитывая, что страдалища имеют 
особенностью совершенно иное течение времени. Оно там бук-
вально останавливается и не движется, а сознание страдальца уже 
более не может даже получить тех мгновений облегчения, которые 
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были ему даны в физическом теле при помощи медикаментозных 
средств.  

Эфтаназия незаконна и очень вредна для человеческого духа. 
Пусть лучше он испытает все муки на поверхности Планеты и 
только потом очищенным выходит из физического тела, чем, бу-
дучи освобождённым от мук до времени своего истинного ухода, 
провалится в страдалища, и станет отрабатывать свои муки в без-
конечно долгих страданиях. Для просветлённой, но сильно загряз-
нившейся в физическом мире Души такие страдания в болезнях 
приносят пользу, поэтому институт ухода за тяжёлобольными 
людьми должен ещё включать и службу лечения самой Души чело-
века. Такое сочетание может быстро освободить человека от чисти-
лища в физическом мире, а значит, и дать ему возможность выйти в 
тонкие миры очищенной и облегчённой.  

 
 

КРЕШЕНИЕ ЗЕМЛИ  
 
И.Н. Какие оздоровительные мероприятия надо проводить в 

Крещения ЗЕМЛИ? (19 января и 26 июля)  
ММ Купание в холодной воде открытых водоёмов – будет по-

лезно при серьезных инфекционных болезнях. Мороз и освещённая 
Крещением вода становится невыносимой средой для болезнетвор-
ных микробов. Крещенское купание зимой помогает останавливать 
любые эпидемии. Вода от зимнего Крещения может останавливать 
развитие трофических язв, нарушение пищеварения из-за вредо-
носных бактерий. Мёртвая вода полезна детям с последствиями тя-
жёлых инфекционных болезней.  

И совсем не обязательно применять её только в холодном ви-
де. Подогретая Крещенская вода очищает организм, будучи выпи-
ваемой по утрам, натощак. Но следует помнить, что вслед за лече-
нием Мёртвой водой следует обязательно применять воду Живую, а 
иначе весь организм может застыть и превратиться в мёртвую рав-
нину. Живую силу придает Живая Вода. Её следует применять во 
всех случаях потери жизненной силы: после тяжёлых операций, во 
время вынашивания плода, в момент омолаживающих процедур. 
Возможности регенеративного воздействия на человеческий орга-
низм позволяет создавать специальные водные препараты для вос-
становления кожи в ожоговых центрах. Простые примочки Живой 
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воды на поражённые ткани может ускорить заживление ран в де-
сятки раз быстрее, чем обычно. Живая вода имеет свойство снимать 
воздействие облучения и тяжёлой интоксикации при химических 
ожогах и биологических атаках (при военной атаке). 

Живая вода гораздо более полезная, чем Мёртвая, но её при-
менение обычно игнорируется. Простое купание в воде в указанные 
числа может служить сильнейшим стимулятором для здоровья, тем 
более что оно происходит в благоприятных температурных режи-
мах лета, открытого воздуха и солнца. 

 
 

О ВЗАИМОПОМОЩИ ВОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 
 
И.Н. Является ли вода матрицей для всего живого на Земле? 
ММ Вода - это первичная субстанция для формирования вод-

ной стихии. Первоэлементы творения: Вода, Земля, Огонь, Воздух 
и Эфир имеют форму энергетических матриц, дающих основу для 
любого творения, как исходная величина. Так всё, что имеет отно-
шение к воде: реки, озера, моря, океаны, родники - всё это относит-
ся к водной Стихии. А всё, что относится к минеральному царству, 
в основе своей содержит Матрицу Земли. То же самое можно ска-
зать и о Матрице Воздуха - родоначальнице всех газообразных ве-
ществ. Эфирных существ люди почти не знают, но их также вели-
кое множество, поэтому всё их многообразие формирует Матрица 
Эфирного царства. Таким образом, нельзя сказать, что вода матри-
ца всего живого на Земле. 

И.Н. Почему существует мнение, что критерием оценки для 
всего есть вода? 

ММ Вода, являясь самым прозрачным первоэлементом жизни, 
легко демонстрирует состояние природы. В настоящее время она 
получила чудовищные увечья от деятельности человека, но только 
вода может дать чёткое представление о степени загрязнения. Лю-
бые другие анализы воздуха, земли или огня будут малоубедитель-
ными. Состояние воды немедленно отражается на человеческом 
здоровье, а это и есть самый убедительный фактор для напомина-
ния людям о том, как бездумно они используют природные богат-
ства. 

И.Н. Состоит ли вода из ТРЕХ стихий: эфира, огня и воздуха? 
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ММ Вода является собственно Стихией, но её иерархическое 
построение действительно отвечает указанной зависимости. Вода 
наполняется предыдущими матрицами Огня, Эфира и Воздуха, и 
именно поэтому ей свойственны все виды дополнительного состоя-
ния кроме жидкого: пара, плазмы, льда. 

И.Н. Что происходит с водой при кипячении? 
ММ Повышая температуру воды до состояния кипения, чело-

век изменяет её физические параметры, поскольку каждое энерге-
тическое воздействие всегда является первичным для изменения 
как молекулярного, так и энергетического состояния первичной 
матрицы. Кипячение выделяет из воды легкие частицы, разбивает 
связи молекул и вырывает из них отдельные молекулы, которые 
становятся паром. Разорванные связи в воде нарушают все её пер-
воначальные свойства, делают её мёртвой и безжизненной. 

И.Н. Как восстановить матрицу воды после кипячения? 
ММ Для того чтобы восстановить матрицу после кипячения, 

необходимо добавить хоть немного некипяченой воды. Этого до-
статочно чтобы вода получила необходимый импульс к восстанов-
лению в своём первородном состоянии. 

И.Н. Как влияет первичная матрица воды на здоровье тела че-
ловека? 

ММ Состояние первичной матрицы воды очень важный ком-
понент для равновесия в человеческом организме. Так, если водная 
составляющая будет иметь изъян, то все остальные стихии, из ко-
торых построен человеческий организм, также приходят в состоя-
ние угнетения и разрушения. Гармоничная составляющая живого 
организма - это пять стихий в полной гармонии.  

У воды есть Душа. Вода – Существо Разумное. У каждой 
местности есть своя Вода. Вода, как и всякое Разумное существо, 
эволюционирует в своём Сознании. Но она имеет свойства отлич-
ные от человеческой разумной формы, хотя и присутствует в чело-
веческом теле в огромном количестве, по отношению к другим су-
ществам, из которых состоит ваше тело. 

Священная функция Воды вами не оценена в полной мере. Но 
наступает время, когда всем станет очевидно, что без Воды Земля 
может стать пустыней без жизни. Пример безводных планет вам 
уже известен. Марс и Луна выказывают трагедию безводной пу-
стыни. Демонические и технократические цивилизации, которые 
населяли эти планеты, с яростной силой истребляли все водные ре-
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сурсы этих планет, а когда они стали безжизненными, то немедлен-
но устремились на планеты с водой и многообразием флоры и фау-
ны. 

 
Земля стоит на грани такой же беды. Если всему живому на 

Планете, в том числе и Воде, не присвоить права достойной жизни 
и эволюции Сознания, Земля превратится в безжизненную пустыню 
гораздо раньше, чем вы себе можете представить. Пример обезво-
живания целых участков сухой поверхности Земли уже есть. Пу-
стыня Наска почти не имеет водных поступлений даже в виде до-
ждя. На ваших глазах превращается в пустыню некогда зелёный и 
прекрасный край Калифорнии в Северной Америке. Вода ушла из 
недр, а затем и перестала поступать из небесных сфер именно по 
причине ведения работ по добыче сланцевого газа и нефти, путем 
хищного использования водных ресурсов и разрыва водных арте-
рий внутри Земли. 

ЗАГОВОР НА ВОДУ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА. 
ВОДА МАТУШКА! ИСЦЕЛИ МОЁ ТЕЛО! 
СНИМИ С НЕГО ХВОРИ, БОЛЕЗНИ! 
ВЫВЕДИ МАТУШКА ВОДА ГРЯЗИ ИЗ МЕНЯ! 
ОМОЙ И ОЧИСТИ, НАПОИ И ОДАРИ СИЛОЙ СВОЕЙ, 

БЛАГОСТЬЮ СВОЕЙ, ТЕКУЧЕСТЬЮ СВОЕЙ И ЧИСТОТОЙ! 
БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ВОДА МАТУШКА ЗА ТО, ЧТО ИС-

ЦЕЛИЛА МЕНЯ, ЗА ТО, ЧТО СДЕЛАЛА МЕНЯ ЧИСТЫМ И 
СВЕТЛЫМ! АУМ!!! 

Налить в широкую эмалированную, деревянную, или новую 
посудину Воду. Говорить на поверхность Воды. Читать 77 раз на 
Воду, которой потом можно лечиться. Когда заговор окончен, надо 
аккуратно перелить Воду в банку (чистую) и хранить в прохладном 
тёмном месте. 

Употреблять по полстакана перед едой за 10-15 мин. 
Срок очищения: пока не пройдёт болезнь. 
Признаки очищения: хворь в животе, несварение некоторых 

продуктов, понос (не сильный), судороги в мышцах. Это так очи-
щается лимфа и клетки. Могут обостриться грибковые болезни. Это 
гибнут связи мицелия. Постепенно все неприятные симптомы 
пройдут и организм очистится.  

И.Н. Каков обряд очистки воды в больших водоёмах? 
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ММ Вода - это кровь Планеты. Она даёт все необходимые 
условия для того, чтобы жизнь процветала. Если вода перестает да-
вать свою благодать какой - либо местности, там образуется пусты-
ня. Мест, где нет воды, уже великое множество. Все они – мёртвые 
зоны. Пустыня – это место, где все силы Природы живут в демони-
ческом направлении инволюции, начиная с человека. Началом всех 
демонических перемен в Природе является именно Человек. Для 
того чтобы очищалась и эволюционировала ВСЯ Природа, необхо-
димо чтобы, прежде всего, сам Человек взял светлое эволюционное 
направление своего сознания. Тогда вслед за ним произойдёт и 
очищение Природного комплекса. Просветлённое сознание Челове-
ка, живущего на берегах рек, озер и морей очень быстро очистит 
как прибрежные воды, так и воды более великих глубин. 

Для того чтобы быстро очистить воду или загрязненную мест-
ность, необходимо собраться в круг самым высокоорганизованным 
людям, которые всем сердцем желают этого очищения. Они долж-
ны взяться за руки и создать поле своего единения в виде хоровода. 
Затем заложить в Пространстве информативный вихрь путём напе-
ва речитатива, соединённого с ритмом нужного действия. Так, вра-
щающийся по часовой стрелке вихрь будет очищать загрязнённые 
нечистотами территории воды или местности. А закрученный вихрь 
в левом направлении, будет насыщать информацией возрождения. 
Левый поворот живого вихря, образованного людьми, всегда бла-
гоприятен для Природы, поскольку её жизнедеятельность протекает 
в условиях левого вращения Планетарного комплекса вокруг Солн-
ца. Все действия вихря правого направления влияют на Природный 
комплекс очищающим и даже частично разрушающим образом. 
Поэтому следует очень внимательно отслеживать мощность воз-
действия, чтобы не навредить. 

 
 
ОБ ИЗБАВЛЕНИИ ОТ КАРМИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 
 
И.Н. Как записывается Информация на ДНК? 
ММ Световой Фильм всех ощущений человека записан в его 

генах, которые передаются новым поколениям. Жизнь в узких об-
стоятельствах нищеты, лишений, голода, сильнейших стрессов ва-
ших бабушек и дедушек становится частью вашей реальности через 
несколько поколений. Нести в себе тяжесть страданий ваших пред-
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ков очень тяжко, но избавление от этой ноши тоже зависит только 
от вас самих. 

Люди привыкли жить в страданиях, и они не ведают, что 
можно жить тепло, радостно, изобильно и весело. Все потому что 
система Тьмы обременила людей страданиями, и вывела особую 
породу тревожных и постоянно волнующихся о своём благополу-
чии существ. Современное человечество - это сплошная ЗАСВЕ-
ЧЕННАЯ слишком сильным светом страданий Пленка, которая во 
всей своей длине имеет ЧЁРНЫЕ кадры, у которых нет изображе-
ния событий и световых полос радости. Черные провалины на ва-
ших ДНК становятся для новых поколений магнитной лентой, 
определяющей судьбу ваших детей и внуков. Они вынуждены 
нести на себе ваши провалы и неудачи, ваши преступления против 
самих себя и против новых поколений. 

Чёрная Плёнка, свёрнутая в ДНК ваших родовых стволов, по-
казывает сплошную дорогу страданий и безысходности, и многие 
из вас по этой самой причине не желают иметь потомства. А те, кто 
решается завести себе потомство, со страхом ищут подтверждения 
самых страшных своих ожиданий – генетических отклонений в раз-
витии ваших детей.  

Что можно посоветовать людям в связи с вышесказанным? 
Мы понимаем, что условия жизни на Земле в Эпоху Тьмы, 

были слишком тяжкими и, по существу – смертельными. Мало бы-
ло думать о потомстве, если собственная жизнь была всегда в опас-
ности. Много преступлений пришлось совершить вольно или не-
вольно, поскольку война непрестанно загоняла людей в условия 
простого животного выживания. Теперь дети, внуки тех, кто копил 
чёрную карму и чёрные «кадры» в спиралях ДНК, пожинают труды 
своих предков в самых разных болезнях кармического происхож-
дения, вошедших в Род с провалом Света на спиралях ДНК от чу-
довищных бед и преступлений системного происхождения. 

И.Н. Неужели люди так и будут тащить на себе провалы Света 
в своих ДНК? 

ММ Спектр состоит из семи цветов Радуги. Абсолютный 
Свет, Который есть Бог, состоит из необоримой цепи сияющих ра-
дужных спиралей, наполняющих весь Мир Его творения от микро-
миров, до миров величины необозримой. Спектры сияния напол-
няют весь Мир, и присутствуют везде вне зависимости от знания о 
них людьми. Но только ОСОЗНАННАЯ ПРОСЬБА о ПРОСВЕ-
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ЩЕНИИ всей черноты Духа, Души, всех тонких оболочек физиче-
ского тела, вплоть до тончайших клеточных уровней, позволяет 
Высшему Свету выправить всё тёмное несовершенство человека и 
возместить его потери световых ступеней в спирали ДНК. Все бо-
лезни лечатся именно Высшим Светом, потому что каждое Творе-
ние создано по Образу и Подобию Высшего Света, и состоит из че-
реды спектральных последовательностей во всех формах творения, 
начиная от минерального, растительного и животного мира, кончая 
высшим духовным проявлением человека разумного. 

ВСЕ НАПОЛНЕНО СВЕТОМ, а человек, создан по Образу и 
Подобию Абсолютного Света, значит, при его устремлении к со-
вершенству Света Безпредельного, полосы тьмы – полосы погло-
щения в человеке, начинают светиться вновь, и самые страшные 
болезни тогда отступают, словно их и не было! 

И.Н. Что надо сделать, конкретно, чтобы избавиться от семей-
ной кармической болезни? 

ММ Семейная карма бывает очень привязчивой. Если бабуш-
ка и мать умерли от одной и той же болезни, значит, возможно, что 
и дочь умрёт от этой же болезни. Надо понять, что болезнь – это 
всего лишь отражение той спектральной реальности, которая имеет 
место в ДНК на данный момент. Спектральная аномалия, скорее 
всего, выглядит как обычный штрих код, на конкретном товаре ма-
газина. Индивидуальный «штрих код» можно выявить, если разме-
стить четыре последовательности спектров на шкале электромаг-
нитных волн или, если кому - то легче понять в музыкальной ана-
логии – как четыре октавы на фортепьяно.  

Взятая за точку отсчета самая грубая по звучанию октава – 
первая по счёту, даст представление о том, что творится с челове-
ком в его Родовом древе на генетическом уровне. Вторая октава 
даст представление о том, что творится на его собственной генети-
ческой базовой основе, в сочетании с подарками от Рода. В третьей 
октаве можно усмотреть то, что есть уже в реализации жизненных 
накоплений за данный период жизни. И, наконец, в четвертой окта-
ве видно уже то, что передаётся новому поколению от вас и от ва-
шего родового древа. 

И.Н. Но КАК можно всё это рассмотреть? 
ММ Привязка каждой световой октавы к указанным мерилам 

всегда даёт световую картинку перед Духовным зрением. Она либо 
чисто светится, либо черна и светится одним или двумя основными 
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цветами. Словом, каждая октава даст точное представление о том, 
что есть в реальности. 

И.Н. Ну даже если человек обладает ясновидением и может 
увидеть то, о чём говорим сегодня, то, как же он может исправить 
наблюдаемые отклонения от нормы? Неужели можно исправить 
кармические накопления Рода или Народа? Не слишком ли это за-
манчиво для тёмных сил? Творили преступления, потом получили 
родовое проклятие в виде болезней, а теперь в одночасье всё это 
можно исправить? Хотя ведь многие совершали преступления не-
вольно, под страхом смерти или будучи насильственно доведенны-
ми до преступлений… 

ММ Спектры каждого уровня сложения человеческой высшей 
световой Природы имеют свойство, соединяясь с Абсолютным 
Светом, искать в Нём совершенства для себя самих. «Бог есть Свет, 
и нет в Нём никакой Тьмы». А человек, хоть и создан по Образу и 
Подобию совершенства Бога – Абсолютного Света в своем потен-
циале, но всегда имеет много Тьмы в себе на всех уровнях своей 
природы. Семизначный спектральный Свет повторяется в человеке 
семижды семь раз, но не везде Свет загорается. Множество в спек-
трах составляющих человека есть тьма полос поглощения. Полосы 
поглощения – это дань жизни в системе Тьмы, у которой вся жизнь 
устроена внутри тёмной полосы поглощения, и человек попав в неё, 
невольно угасает всем своим существом. Особенно притом, что его 
окружают ЧЁРНЫЕ «боги», забирающие у него его божественный 
Свет Духа и Души и Тела из всего его первозданного существа… 

Разве не было бы справедливо помочь Человеку вернуть свой 
Свет, если только он пожелает променять свою чёрную темницу в 
системе Тьмы на сияющий сад безпредельных возможностей в 
Державе Света? 

Там, в изобилии Благодати, человек может компенсировать 
свои потери все и сразу! Но для этого он должен ОБРАТИТЬСЯ к 
Абсолютному Свету, который есть Бог, и нет в Нём никакой Тьмы!  

И.Н. Легко сказать! По существу человек должен оторваться 
от привычных ему богов старых религий и прийти к Свету! А это 
ведь тоже религия!? Новая религия! 

ММ Да, говорил уже, что Нова религия - это сама жизнь в 
Державе Света. Не молитвенные бдения на коленях или многочасо-
вых молитвах, а сама жизнь, в которой есть базовое присутствие 
Совершенства Абсолютного Света, и постоянные труды человече-
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ского Духа на этом поле Света, высекающие плоды его творчества, 
как искры собственного Творения. Ведь человек – Творец, а Творец 
должен учиться на малом, возвышаясь к великому! 

И.Н. А как же болезни, старость и прочие неприятности. Если 
человек немощен, то и Творец из него никакой?! 

ММ Обратись к Богу – Абсолютному Свету всею Душою сво-
ей, всем Духом, всем Существом своим физическим и… генетиче-
ским, и попроси себе СВЕТА на все чёрные полосы поглощения 
тьмы свои, чтобы вошел Он в них своим совершенством, чтобы 
наполнил всё существо ваше своим высочайшим присутствием, 
чтобы исцелил не только тело ваше, но Судьбу Рода Вашего. Все 
это попроси у Абсолютного Света на рассвете, на какой-нибудь го-
ре, где никто не будет мешать, оборотясь в сторону Солнца восхо-
дящего. Сами почувствуете, как войдёт Свет в ваше Существо и 
сделает вас здоровым и цветущим, но исключительно по ВЕРЕ ва-
шей. Сколько допустите в себе Веры той, столько и получите даров 
свыше. 

Не печальтесь, если в раз не получится открыться к Свету. 
Откроетесь тогда постепенно, и Вера придёт, когда станет поне-
многу раздвигаться Небо Безпредельности над вашей головой. Сто-
ять перед Светом Безпредельности не так просто. Надо устойчивым 
стать и упорным в желании кардинально изменить не только своё 
здоровье, но рода своего. А вместе с тем обрести опору неслыхан-
ной твердости в каждом начинании своём, ибо когда есть Точка 
Опоры у человека, то и горы может он свернуть и достичь небыва-
лых высот. Главное времени не терять, понимая, что юность, моло-
дость и зрелость даны человеку, чтобы ошибки от прежних рожде-
ний исправить, чтобы накопить новую светлую карму на следую-
щие жизни и сделать гигантские шаги вперед по восходящей Спи-
рали Иерархии Света. 

Этим и Род свой осчастливить на многие поколения, и Духу 
своему не дать прозябать в бездеятельности во время данного во-
площения. 

Новая Эпоха Света только начинается. А уж войти в неё луч-
ше здоровым и деятельным. Оставьте свои кармические беды в 
прошлом. Незачем тащить за собой груз страданий и ошибок своих 
предков. Подарите своим детям здоровое будущее. 
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ОГНЕННЫЕ БОЛЕЗНИ 
 
И.Н. Почему у людей болят колени?  
ММ Причины болезни коленей – разные. Есть болезни, вы-

званные инфекцией, то есть - ревматоидного характера. Есть болез-
ни суставов, которые вызваны недостатком кальция и коллагена в 
организме. Есть болезни суставов, которые вызваны Огненными 
причинами. В последнее время чаще всего люди болеют именно 
Огненными болезнями суставов.  

Огненные боли в коленных суставах почти ничем не лечатся, 
иногда приходят внезапно и проходят точно так же внезапно, как и 
начались. 

И.Н. Как отличить «правильную» – обычную болезнь суста-
вов, от Огненной?  

ММ «Правильная» болезнь суставов описана в медицинских 
учебниках. Её можно распознать на обычных лекарствах, которые, 
как правило, помогают. Полезно так же увидеть и почувствовать, 
как помогают при «правильной» болезни суставов физические 
упражнения и народные средства. 

При Огненной болезни коленных суставов почти никакие 
средства не помогают. Есть только возможность несколько снизить 
боль в коленях простым покоем и некоторыми сильными обезболи-
вающими средствами, которые помогают обезболить болезненные 
импульсы из воспаленного нерва колена в головной мозг.  

Огненная болезнь суставов происходит при отсутствии явной 
деформации костной ткани сустава. Но при довольно значительном 
отёке - проявленной опухоли, которая имеет явные точки болевого 
проявления, совсем не связанные с костной тканью, а более распро-
странённой в области нервного центра, который обычно связан и 
кровеносными узлами.  

Огненная болезнь коленного сустава свойственная людям, ко-
торые вполне правильно питаются и ведут активный образ жизни. 
Но при этом их Духовный уровень выше обычных граждан, чем и 
обусловлена Огненная болезнь суставов коленных Центров.  

Надо знать, что в человеческом организме есть семь основных 
и 49 вторичных огненных центров. При наличии семи развитых 
уровней базовых Центров внутренние – периферийные центры со-
знания начинают активно включаться в пространственно-
временные связи вокруг человека и от этого возникает магниторе-
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зонансная цепь протекающей энергии. В случае если меридианы, по 
которым такие течения энергий происходят, имеют прерывание или 
закрыты совсем, то течение таких энергий нарушается и получают-
ся выплески, похожие на искрение в плохой проводке электриче-
ства. Места «искрений» могут быть самыми разными. Обычно они 
связаны с костным аппаратом человеческого тела и локализируют-
ся в области позвоночника, лопаток и суставов конечностей. 

В любом случае Огненная болезнь бывает очень ярко выра-
женной болевой мучительной формой, которую с большим трудом 
признают за реальную болезнь врачи, и с ещё большим трудом мо-
гут на неё воздействовать.  

И.Н. Что же можно делать с Огненными болезнями? Как вы-
лечить, например, больное колено?  

ММ Колени можно лечить таким способом. Надо накладывать 
на сустав резиновую плёнку, которая позволит распределяться ог-
ненной энергии внутри сустава, а не выплескиваться через откры-
тый центр, связанный с нервным пучком коленного сустава. 

Прорезиненная пленка – диэлектрик, а пульсирующая энергия 
в суставе – это суть биоэлектричество. Надо позволить электриче-
скому импульсу распределяться внутри сустава, а не искать выхода 
на поверхность кожи, и беспокоить пучок нервных тканей.  

Полезно так же смазывать с внутренней стороны прорезинен-
ную ткань гелем из смолистых растворов на спирту. Они помогут 
снимать воспалительные процессы, которые становятся не менее 
болезненными, сопутствующими Огненной болезни, симптомами.  

И.Н. А подойдут ли резиновые шарики или перчатки для тако-
го компресса?  

ММ Можно поэкспериментировать. В любом случае настоя-
щая резина может помочь лучше, чем прорезиненные ткани.  

И.Н. Но спиртовой компресс с такой изоляцией может обжечь 
кожу!  

ММ Лучше делать разбавленные в два три раза примочки, ко-
торые более согреют, чем сожгут кожу. Главное, чтобы электриче-
ство из организма не выплескивалось через воспалённый коленный 
центр.  

И.Н. А куда же деваться тогда такому внутреннему электриче-
ству?  

ММ Духовная практика предусматривает постоянное ИЗЛУ-
ЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ в направлениях её назначений. Так, если чело-
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век занимается творчеством: рисует, пишет или занимается спор-
том…, его энергия уходит в творческом направлении. Если человек 
начинает накапливать дополнительную энергию путём нерастраты 
её на полезные нужды Вселенной, тогда она начинает у него сама 
искать выходы. И это выражается в огненной болезни, о которой 
сегодня ведём речь.  

И.Н. Значит, если болит колено, то человек не выполняет своё 
предназначение?  

ММ Не совсем так. Часто человек не может в полной мере 
выполнять своё предназначение по причине того, что его жизнь за-
гнана в узкие рамки возможностей внешнего мира. Система Тьмы 
устроила жизнь людей таким образом, чтобы психическая энергия 
либо проливалась в негативном направлении - прямо к использова-
нию паразитической частью демонических миров, либо оставалась 
невостребованной системой. 

Тогда Творец, переполненный высокой созидательной энерги-
ей, начинает болеть от невозможности реализовать свои энергии, 
поскольку они начинают у него буквально сочиться через повре-
жденные Центры. Тогда возникает мучительная Огненная болезнь.  

И.Н. Так ли я понимаю, что ограничение людской активности, 
купируется специально в системе Тьмы тем, что вместо реальных 
путешествий - людям предлагают видео путешествия. Вместо ре-
альной жизни – люди играют в компьютерные игры…, имитирую-
щие реальную жизнь?  

ММ Точно так и происходит. Люди в системе Тьмы стали по-
добны коровам, у которых доильный аппарат даже не снимают, а 
постоянно доят для того, чтобы откачивать Психические энергии 
безпрестанно и в любое время суток. При этом, человек взамен не 
получает ничего, поскольку его сознание во время этих игр не рас-
тет, не приобретает нужного для данного рождения опыта духа, а 
значит, Душа не развивает своё сознание. 

Пустое рождение, нулевой результат в достижении роста со-
знания не позволяют затем такому человеку воплощаться в мирах 
Света, а загоняют его в миры Тьмы, где технократическая начинка 
вся приспособлена к тому, чтобы откачивать у людей психическую 
энергию жизни в пользу армии паразитов – энергетических вампи-
ров Космического Дна Галактики.  

И.Н. Ну вот, стали говорить о болезнях коленей, а закончили 
разговором о системе Тьмы.  
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ММ Огненные болезни исчезнут как дым, когда Держава Све-
та воцарится на Земле. Человек будет свободен к возможности лю-
бых перемещений в Мире без границ, в возможности жить в любом 
климатическом поясе. Люди будут свободны в выборе способа лю-
бого творчества, и у них никогда больше не будет проблемы с едой, 
одеждой, транспортом, отдыхом и просвещением. Все формы твор-
ческой потребности земного человечества будут легко удовлетво-
ряемы по причине того, что больше никто не сможет отбирать у 
людей жизненную силу в свою паразитическую пользу. Паразиты 
все останутся на Космическом Дне, а прогрессивное земное чело-
вечество взойдёт на новый уровень Бытия, в котором Огненные бо-
лезни будут просто невозможны.  

И.Н. Жаль, что мы все продолжаем и продолжаем говорить о 
будущем, а оно всё не приходит. И Огненные болезни уже замучи-
ли!  

ММ Учитесь терпению и находчивости. По меркам Земли: 
сотни лет – это долго, а по меркам Вселенной – мгновения. Вечная 
жизнь того стоит, чтобы Дух, закалённый в земных условиях, полу-
чив опыт устремления к Свету, а иногда – страдания с ним связан-
ные, более не страшится неудобств и напряжения в случае, когда 
Путь удлиняется в направлении Вечности. Это Путь для закалён-
ных Личностей, способных воспринимать неудобства восхождения 
как данность, воспитывающая дух. 

Простим себя за нетерпение и спокойно продолжим свои 
начинания, а огненные болезни отступят, если вкладывать свою 
неуёмную энергию в неустанный труд и творчество.  

 
 

АБОРТЫ 
 
И.Н. Кто и когда разрешил аборты? И какая ответственность 

за это у мужчин и женщин? 
ММ Эволюция человека происходит во множестве воплоще-

ний его Духа на Физическом плане Бытия. Порядок и последова-
тельность воплощения имеет строго упорядоченную структуру, од-
на из которых является слияние половых клеток мужчины и жен-
щины. Эта стадия не является первой, а является частью процесса, 
который начинается на Небесах и завершается рождением младен-
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ца из утробы матери. Так, во время зачатия рядом с матерью уже 
находится Душа будущего человека, идущего к воплощению.  

Он кармически привязан именно к этой женщине и её супру-
гу, к тем обстоятельствам жизни, которые может дать данная пара 
родителей и их роды, поэтому всякое насильственное вмешатель-
ство в этот процесс всегда негативно отражается на огромном ко-
личестве нитей судьбы, уводящие далеко за сиюминутные интере-
сы данной пары.  

Аборт – это насильственное прекращение целой цепи событий 
по выходу человеческого духа на Физический план Бытия. Малень-
кое тельце зародыша вырывается из утробы матери и тем самым 
резко останавливается то, что набрало уже ход. Человеческая Душа, 
идущая к воплощению, зависает над своей несостоявшейся мате-
рью и становится жалким и несчастным существом, не имеющим 
возможности дальнейшего законного выхода на Физический план.  

Множество абортов – это целая связка нерождённых душ, ви-
сящая на сильнейшей привязке к матери всю её оставшуюся жизнь 
на Физическом плане. После выхода на тонкие планы Бытия такая 
горе мать продолжает участвовать в кармических последствиях 
своих нерождённых детей, но уже в другом качестве. Кон Кармы 
срабатывает самым причудливым образом и при последующих 
рождениях нерождённых младенцев и их несостоявшейся матери… 
Нагромождение чудовищных бед, которые породили люди в систе-
ме Тьмы, узаконив аборты, ещё долго будет откликаться на их жиз-
ни и здоровье.  

Желание избавиться от «плодов» любви всегда было свой-
ственно людям в системе Тьмы. Вытравливание плода, физическое 
отторжение его, уничтожение с помощью хирургического вмеша-
тельства – это ответ женщины на давление мужской агрессии, до-
минирования мужского начала, его насилия над женщиной. Поэто-
му вопросы этики взаимоувязаны так плотно, что давно преврати-
лись в кармический Гордиев узел, и является одной из причин дис-
гармонии Начал. Таким образом, ответственность за аборты несут 
ОБА начала и наравне. 

И.Н. Какая ответственность на врачах, которые делают абор-
ты? 

ММ Убивая человека, любой становится убийцей. Убивая че-
ловека в его внутриутробном периоде жизни, врач становится 
убийцей, потому что ВСЕ стадии жизни человека священны. Убий-
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ца – человек, отнимающий чужую жизнь, несёт ответственность та-
кую, как и любой другой преступник. Врач, который убил тысячи 
будущих людей, наносит себе и своему роду такой вред, что лучше 
бы он не родился. 

И.Н. Есть ли компенсация преступления врача, делающего 
аборты, тем, что он спасает другие жизни? 

ММ Спасение одной жизни и уничтожение множества других – 
это явление несоизмеримое. Умирающий или болеющий уже рож-
дённый человека часто является сам виновным в своих тяжёлых бо-
лезнях, а врач помогает ему избегать наказания путем медицинского 
вмешательства без необходимости изменить свой образ жизни и 
мышления. Ведь болезни – это признаки неправильной жизни чело-
века. Поэтому говорить о компенсации одной или нескольких спа-
сённых жизней людей, заслуживших свои болезни, и умерщвление 
людей ничем ещё себя не запятнавших в этом мире, невозможно.  

И.Н. Какова судьба людей, которые не родились у своих мате-
рей из-за аборта?  

ММ Зарождение человека происходит с момента слияния по-
ловых клеток его родителей. Общая Матрица будущего тела чело-
века начинает формировать все последующие фазы роста, в кото-
рых присутствуют и эфирная, и минеральная часть, и растительная, 
и животная фазы. В момент четырех с половиной месяцев, или где-
то на половине беременности, в тело будущего человека вселяется 
Дух и Душа. И с этого момента тело становится одухотворенным, 
отвечающим всем условиям жизни в физическом теле. 

Если мать согласилась сделать аборт до четырех с половиной 
месяцев, то тело будущего человека являет собой неодушевлённое 
вместилище, но процесс его формирования продолжается, посколь-
ку эфирная Матрица, созданная от слияния двух половых клеток, не 
может быть разрушена физическим образом. Поэтому, если ма-
ленькое убитое тельце будущего человека буквально выбрасывают 
в помойку или используют на различные медицинские нужды, то 
освобожденная эфирная Матрица должна иметь где-то своё приста-
нище.  

В тонких мирах есть уже множество специальных «озер», где 
эти матрицы человеческих тел собираются, растут, живут, стареют 
и умирают в пределах отпущенных им сроков по тем циклам, кото-
рые заложены в них изначально во время запуска всех процессов. А 
невоплощённая Душа, идущая к рождению, остаётся на особой 
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привязке к матери, которая отобрала тело для воплощения у своего 
будущего ребёнка. Такая Душа висит рядом со своей матерью весь 
срок её физической жизни, а потом досаждает ей и после её смерти. 
Мать в ответе за невоплощённую Душу и в том случае, если смерть 
зародыша произошла не по её вине, но по вине обстоятельств, ко-
торые она выбирала сама.  

Если аборт происходит в момент, когда Душа уже вселилась в 
зародыш, то это уже настоящее убийство со всеми вытекающими 
последствиями. Развоплощённый ребёнок остаётся в своём эфир-
ном теле рядом со своей матерью, и все последствия такой его жиз-
ни полностью совпадают со всеми фазами развития обычного жи-
вого организма человека, в соответствии с семилетними циклами. В 
таком случае мать постоянно чувствует присутствие своего убиен-
ного ребёнка и вынуждена обеспечивать его Психической Энергией 
своего страдания. Обычно у женщин, сделавших поздние аборты, 
очень тяжкая судьба, но она не заканчивается и с их уходом с Фи-
зического плана, а продолжается в тонких мирах, как у обычных 
убийц, которые несут ответственность за убиенных ими жертв. 

 
 

О ПЕРЕЛИВАНИИ КРОВИ 
 
И.Н. Полезно ли переливание крови одного человека – друго-

му? 
ММ Переливание крови от одного человека - другому является 

распространЁнной формой устранения опасности гибели от большой 
потери крови во время операций, после тяжёлых трав или болезней 
крови. Рассматривая человеческую природу однобоко - только как 
физическое тело, можно было бы согласиться с подобным действием 
врачей. Но если вспомнить, что Человек – это многомерное суще-
ство, у которого кроме физического тела есть ещё несколько про-
странственно–временных проявлений, многомерно распространён-
ных вокруг его физического 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 дру-

гому человеку, донор становится наикрепнейшим образом карми-
чески связан с тем, в ком течёт его родная кровь. Кармические по-
следствия могут быть столь тяжёлыми, что последующая смерть 
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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 ино-
гда прямо-противоположных: один – в ад, другой - в Свет Небес. 
Мучительная связка становится для них смертельной тягостью, 
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 под-
вергает мучительным переживаниям, которых он не заслужил. 

И.Н. Но ведь без донорской крови умрут многие дети, болею-
щие раком крови… Так же умрут те, кто попал в катастрофы. Вои-
ны так же могут выжить, если им добавить кровь, потерянную при 
ранениях? Неужели самый благородный порыв многих доброволь-
ных доноров оборачивается для них же самих бедой? А что если 
они перестанут давать 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 
поступков, которые, так или иначе, влияют на его судьбу как счаст-
ливую, 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 боль-
ным и не способным к жизни… - все они имеют реальную причину, 
чтобы все эти события ворвались в их жизнь и поставили на грань 
между физической и духовной жизнью. Желание врачей обязатель-
но вернуть человека к жизни, похвально, но часто смерть является 
для них не просто выходом, но просто спасением. И врачи стано-
вятся на пути у спасения этой Души, давая шанс выжить вливанием 
энергии жизни другого, доброго и самоотверженного человека. И 
тут роли меняются: донор получает часть кармы человека, который 
не заботился о своей чистой карме, и невольно становится «козлом 
отпущения» человеком, несущим ответственность за дела дурные, 
дела и помыслы того, кому помогла выжить его кровь. 
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И.Н. Помыслить трудно, что из-за того, что не будет крови, 
станут умирать в больницах роженицы, или останутся больными 
дети с групповой несовместимостью с матерью! 

ММ Смешение крови разных национальностей, смешение рас, 
смешение групп крови… - всё это порождает множество генетиче-
ских отклонений у вновь рождённых поколений детей. В природе 
смешение видов животных между собой защищены полной несов-
местимостью. В человеческом обществе, в настоящее время, суще-
ствует чудовищная смешанность на генетическом уровне, что от-
ражается на здоровье младенцев, зачатых от разных национальных 
и расовых браков. Эти дети изначально не имеют жизнеспособно-
сти, и быстрая их гибель, по разным причинам, является виной их 
родителей, которые изначально не думали о последствиях своей 
связи. 

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

ММ Надо помнить, что каждый народ, каждый род … имеют 
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 отража-
ется в мифологии (сказках, былинах, священных писаниях) этого 
народа. А значит, все Культурные сферы – эгрегоры данного наро-
да, имеют свою собственную особенную вибрацию в виде ЯЗЫКА 
данного народа, а так же кармических особенностей его Веры и 
векторную направленность его либо во Тьму - на погибель, либо к 
Свету - Безпредельность. 

Как правило, люди, которые принадлежат к гибельным куль-
турам и вероисповеданиям, получают в свои роды и семьи огром-
ное количество уродств и тяжёлых генетических искажений. Чтобы 
избегать вырождения, такие народы ищут обновления крови от 
ЖИВЫХ народов, принимая партнерами молодых и сильных кра-
сивых женщин и мужчин. Дети, рождённые от таких браков, быва-
ют красивыми и более здоровыми, по сравнению с детьми из чи-
стокровных браков, тёмно устремленных народов. Поэтому они ра-
туют за смешанные браки и утверждают, что чистокровны браки 
для всех народов, якобы вредны. 

На самом деле, у славян – потомков ариев, только именно чи-
стокровные браки являются наиболее здоровыми, а все смешанные 
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- непременно приводят к вырождению рода до полного истребле-
ния. Но, добавлю, спасение для Души есть в любом случае, даже в 
случае нежизнеспособности тела. Человеческая 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 ги-
бельными? 

ММ Предлагаю понаблюдать за одним заметным явлением. 
Где, как не в России самые красивые женщины? Какие БОГАТ-
СТВА вывозят с территории России, кроме имущества и драгоцен-
ностей? Конечно же это – ЖЕНЩИНЫ. Женщины славянки – но-
сительницы ЖИВОЙ генетической основы для целой нации Света 
Будущего Мира. Именно этих женщин вожделеют мусульмане, 
евреи, тюрки… Будучи отданными в наложницы или жены другим 
– мёртвым народам, они становятся продолжательницами ИХ ро-
дов, а свои роды - погибают. 

Тёмными народами без будущего можно назвать все народы, 
которые вошли в подчинение к библейскому «чернобогу» - демоно-
сущности, которую возвели в ранг единого Бога. Именно сего-
дняшняя система Тьмы, устроенная в полном соответствии со все-
ми требованиями «чернобога», обречена на погибель. Поэтому во 
времена Великого Перехода от тёмной системы – в Светлую, боль-
шая часть земного населения не имеет почти никаких шансов пе-
рейти в здравии на ТУ строну. В смешанных генетических аппара-
тах 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 Великом Переходе возможны эпидемии – 
пандемии, в которых будет гибнуть огромный процент заболевших. 
И это - гибель физических тел, внутри которых каждая из выходя-
щих душ, станет приобщаться к той сфере Бытия, которую носит в 
своём вибрационном «штрих – коде». Вектор направленности каж-
дый человек, ещё при жизни, обязан сознательно выбрать, чтобы не 
«болтаться» между небом и Землей 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 
спасение? А приверженность души к «чернобогу», которого Иисус 
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Христос называл: «…ваш отец - сатана – дьявол, человекоубийца, 
отец – лжи от начала…» и есть своего рода вектор, который опре-
деляет судьбу человеческой Души в будущем? 

А если человек невольно, подчиняясь принятым в обществе 
устоям, ходит в церковь и принимает «чернобога», не сознавая, что 
его Душа пострадает от такой связи?  

ММ Человек, в настоящее время, почти повсеместно опове-
щён уже и о Свете, и о Тьме, и его выбор уже не является простым 
заблуждением. Он осознанный или нет, уже законно влияет на 
судьбу его вечной Души. Мир не пришёл бы в тупик и не впал бы в 
мракобесие, маразм, разложения, если бы в церквях, мечетях и си-
нагогах было всё в порядке, и все верующие обращались бы к Све-
ту. На самом деле там, где присутствует старая библейская вера - 
одна из трех (иудаизм, христианство и ислам) – там сейчас стагна-
ция, загнивание, разложение, погибель, войны, упадок и смерть. 
Смерть не только физическая, а и духовная, 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 смешан-
ных браках, болеют от вашей глупости? 

ММ Если не сказать будущим родителям об опасности сме-
шения крови, они родят больных детей, которые будут обузой всем, 
и не принесёт 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, живущих среди вас, как манкурты без рода и племени, 
которым ничего не стоит убивать других людей. Есть пример сей-
час в Украине. За двадцать последних лет в Украине родилась це-
лая армия настоящих выРОДков от матерей – проституток и неиз-
вестных отцов из других народов. Они выросли на попечении своих 
бабушек и дедушек, без отцов и матерей. А сейчас, через 20 лет, эти 
выродки, по-народному – байстрюки, составили собой целую ар-
мию нелюдей от сил Тьмы, для которых нет ничего святого. И это 
были бы отцы будущих поколений славян - украинцев, если бы не 
Великий Переход! 
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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 
подвижным. Если вы оказались внутри гибельных событий, то по-
старайтесь не поддаваться всеобщей панике, а оцените ситуацию, 
выберите свою собственную линию поведения, которая поможет 
вам сохранять спокойствие и уверенность в том, что всё будет хо-
рошо. МОЛИТВА сердечная обычно в таких ситуациях бывает по - 
настоящему Огненной. Один ОГНЕННЫЙ участник любых опас-
ных событий может спасти жизнь и здоровье множеству несозна-
тельных людей вокруг себя. «С одним спасенным – тысячи спасут-
ся». Мы называем их АГНИ-ЙОГИ! Один Агни Йог может сдер-
жать 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 стремятся на помощь, 
поэтому их надо только призвать! 

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

Люди, которым предстоит быть ввергнутыми в хаос и погиб-
нуть в нём, обычно сами долго собирают свою карму и часто ока-
зываются все вместе в одном самолете или на одном корабле. Ино-
гда карма народа развязывается массовой гибелью детей… Пона-
блюдайте за происходящими событиями в мире, и вы увидите под-
тверждение сказанному.  

И.Н. Но ведь карма или не карма - очень жаль подростков, ко-
торые погибли на корейском пароме, или множество людей, кото-
рые сейчас попадают в странные аварии на дорогах или в самоле-
тах.. А теперь ещё война в Украине? Как пережить этот массовый 
уход людей во время военных действий? 

ММ Не могу сказать слов утешения потому, что массовый 
уход с Физического плана людей, животных, растений и даже ми-
нералов, является условием Великого Перехода. «Смотреть – не 
видя, слышать – не слыша» - это единственный способ сохранять 
свою Душу от гибельного созвучия с уходящими в мир иной.  
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СОЧУВСТВИЕ – это созвучие, резонанс, магнетизм, который 
утягивает Душу живого человека за Душой ушедшего. Много раз 
вы могли наблюдать, как быстро уходят из Физического мира чрез-
мерно скорбящие супруги, потерявшие свои половинки. Это СО-
ЗВУЧИЕ 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 своевременная 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 
Великого Перехода ещё много раз. Начинайте уже сейчас привы-
кать к подвижности во времена Великого Перехода и к правильным 
поступкам, которые помогут его не просто пережить, но и благопо-
лучно войти в Новую эпоху Добра, Света и Справедливости! 

 
 

О БОЛЕЗНЯХ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
 
И.Н. В настоящее время в мире самой распространённой бо-

лезнью считается болезнь сердечно - сосудистой системы. И уми-
рают люди от инсульта и инфаркта гораздо чаще, чем от других бо-
лезней. Почему так случилось? Есть ли возможность исцелить эти 
болезни?  

ММ Сердечно - сосудистая болезнь имеет причину в том, что 
эфирное тело человека увеличивается в несколько раз больше, чем 
ему положено быть, и занимает в пространстве объём гораздо 
больший, чем требуется, выказывая дополнительный объём физи-
ческого тела. Согласно дополнительного эфирного тела, начинает 
нарабатываться соответственный физический объём, который не 
может быть полноценным, выраженным костно-мышечной систе-
мой, а заменяется жировой прослойкой, которая часто являет собой 
размеры самого физического тела и становится дополнительным 
весом. Жировая ткань – живая ткань, и она нуждается в таком же 
кровоснабжении, как и всё остальное тело, поэтому в ней функцио-
нирует кровеносная система. Но поскольку жировая ткань, в отли-
чие от мышечной системы, может самостоятельно сокращаться, то 
постепенно нарушаются обменные процессы, которые выталкивают 
кровь, предназначенную для снабжения жира, в общую кровенос-
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ную систему физического тела, а жир оставляя почти без снабже-
ния.  

Таким образом, первопричина и ожирения, и высокого кровя-
ного давления в сердечно - сосудистой системе является наличие 
дополнительного эфирного тела, которое является программной 
матрицей для формирования всех систем для физического тела. 
При наличии гармоничного эфирного тела, физическое тело имеет 
красивые формы и полное здоровое функционирование. При нару-
шении развития и жизнедеятельности эфирного тела человека по-
являются такие болезни, которые медицинскими способами не ле-
чатся, но могут быть облегчены при помощи медикаментозных 
препаратов. Вмешательство в химическую структуру физического 
тела и его органов, только ухудшает положение и приводит к пол-
ному развалу физиологических связей внутри целостной системы 
взаимодействия живых органов. 

А причиной тому – незнание медициной истинной функции 
эфирного тела, которое часто фиксируется в моргах на выходе в 
третий день после физической смерти человека. 

ММ Эфирное тело человека – это тонкая невидимая про-
граммная Матрица, которая закладывается у каждого человека в 
момент его зачатия в утробе матери, и формируется затем в полно-
те своей во весь срок беременности и далее на Физическом плане, 
проводя физическое тело от рождения к росту и взрослению, от 
зрелого состояния через все формы жизнедеятельности на Физиче-
ском плане до старения и смерти.  

Эфирное тело – самый главный фактор здоровья физического 
тела. Поэтому следует очень бережно относиться как к его формиро-
ванию во время зачатия и беременности женщины, так и в младенче-
стве, и становлении молодого человека внутри взрослой среды. 

В настоящее время Эфирное тело вообще игнорируется в пол-
ной мере, будучи не признанным в медицинском аспекте, оно под-
вергается чудовищным экспериментам, включающим в себя облу-
чение его Ультразвуком (УЗИ) во время беременности женщины, а 
также при обследовании физических органов на предмет болезни. 
На самом деле, сам процесс обследования может повредить сам ор-
ган до такой степени, в пределах его эфирной матрицы, что даль-
нейшее лечение будет совершенно безсмысленным. Постановка ди-
агноза о болезни или здоровье того или иного органа становится 
фактором убийства этого органа, приведение его эфирного двойни-



143 

ка – программного управления в состояние полной негодности. И 
следствием этому становится дальнейшее стремительное разруше-
ние самого органа, а за ним и стремительное разрушение всего фи-
зического организма в целом.  

Система Тьмы выработала несколько особых способов созда-
вать прецедент массовых заболеваний, не имеющих за собой карми-
ческой причины, но играющих роль сознательного уничтожения лю-
дей в расцвете их физических сил. Человеконенавистническая систе-
ма Тьмы заинтересована в том, чтобы рождались заранее искалечен-
ные дети, которые, будучи несколько раз облучёнными УЗИ в утробе 
матери, не имеют больше правильной Программы формирования их 
физического тела. Родившись, такие люди становятся инвалидами с 
детства и заполняют всевозможные лечебные и благотворительные 
учреждения. Увеличение в разы инвалидов с детства – это показатель 
негативного влияния на таинство зарождения и вынашивания чело-
века, что и становится причиной чудовищной статистики смертности 
и инвалидности во многих странах мира. 

Сюда же относятся и вакцинирования, о чём говорили ранее. 
А сегодняшний разговор о сердечно-сосудистых заболеваниях 
можно завершить тем, чтобы дать совет людям, страдающим этими 
заболеваниями.  

Совет состоит в том, что каждому следует знать: эфирное тело 
– очень подвижное, мобильное и подчиняется полностью высшему 
сознанию Духа человеческого, проживающего в физическом теле. 
Поэтому, будучи духовно развитым человеком, вполне можно 
управлять своим эфирным телом. Его можно увеличивать до нуж-
ных размеров в случае, если оно уменьшилось настолько, что во-
шло в пределы физического тела и от этого такое тело стало усы-
хать и самоуничтожаться, как случается с девушками, которые 
очень хотят похудеть и доводят себя до полного истощения. Стоит 
им выправить эфирное тело за пределы физического на несколько 
сантиметров, как физическое тело станет поправляться и вновь 
приобретёт прежние формы. 

Если человек страдает ожирением, это значит, что его эфир-
ное тело вышло за рамки нормального не на 5-10 сантиметров, а на 
30- 40 сантиметром. То есть - оно приобрело гораздо более объём-
ный вид, и физическое тело начало наращивать жировую массу, за-
полняя пустующие пространства новой массой, которая затем и со-
здаёт условия для сердечно - сосудистых болезней. 
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Жирный человек – это человек, который часто чувствует эмо-
ционально свою не защищенность перед жизнью, поэтому он под-
сознательно образует вокруг себя ментальный оборонительный 
щит. Особенно это касается одиноких женщин, которые воспиты-
вают одни своих детей без посторонней помощи.  

У мужчин такая форма ожирения и болезней сердечно - сосу-
дистой формы возникает в результате стресса на фоне экономиче-
ских и военных событий. 

Выправлять эфирное тело необходимо в любых случаях, 
прежде чем предлагать человеку какое-либо кардинальное лечение. 

Но лучше всего привести все жизненные условия людей на 
Земле в условия благоприятных форм Системы Света, в которой 
гармоничное устройство общественно-социальных условий снимут 
стрессы с женщин и будущих детей. Тогда старики и зрелые люди 
не будут с тревогой смотреть в своё будущее. Гармоничный строй - 
Держава Света, полностью уничтожает все причины деформации 
всех уровней человеческого сознания и значит, в разы увеличивает 
длину самой их жизни. Если люди начинают жить гармонично, то 
укрепляется не только их здоровье, но и вся окружающая среда 
приобретает вид и состояние гармонии. Природа и все растения, и 
животные, её населяющие, тоже получают импульс гармонии и 
благодати, от чего кардинально меняется и жизнь на Земле в целом.  

А пока система не сменилась, каждому, кто чувствует себя 
больным, именно по причине искажённой формы эфирного тела, 
следует проводить лечебные медитации, вводя своё эфирное тело в 
рамки гармоничной формы, которая когда-либо уже была знакома 
их эфирному телу, например, в юности. Припомнить себя молодым 
и здоровым помогают фотографии молодых лет, которые, кстати, 
могут продемонстрировать позабывшему себя молодым человеку 
то истинное благополучие здорового физического тела, при нор-
мальной живой матрице эфирного тела. Сбросить сегодняшнее – 
большое и увеличенное стрессами эфирное тело и заменить его на 
молодое – свежее и здоровое – это процесс похожий на смену ста-
рого платья на новое. Приноровить и задержать молодое эфирное 
тело из своей молодости на своём теперешнем физическом теле 
можно простым спокойным уверенным чувством, что все получи-
лось. И дальше будет обновление и оздоровление, потому что клет-
ки физического организма получили приказ от нового эфирного те-
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ла и выполняют полное программное обеспечение на омоложение и 
исцеление болезней. 

Программа похудения, которую назначают диетологи, тоже 
может быть гораздо быстрее и эффективнее выполнена, если эфир-
ное тело, вышедшее далеко за рамки физического, будет возвраще-
но на уровень мышечной системы. Тогда жировая прослойка тает 
быстрее, и никогда не возвращается при окончании диеты.  

Сердечно-сосудистые заболевания, конечно, требуют всех 
уровней воздействия на причинный ряд своего появления. В него 
входит: уменьшение эфирного тела до уровня мышечной ткани и со-
держания её в таком положении, под особым вниманием, около семи 
дней. Это очень важный момент, потому что жировые ткани сами 
выделяют эфирный слой и заполняют недостающие энергетические 
потоки, будучи паразитическими скоплениями, живущими за счёт 
организма в целом. Удерживая эфирное тело в рамках здорового те-
ла в течении семи дней, позволяет кардинально «обесточить» жиро-
вые ткани, а значит, и сократить количество крови в кровотоках по 
всему организму. Далее следует направить весь процесс к тому, что-
бы упорно сдерживать обратный рост жировой ткани, которой тре-
буется дополнительная энергия и много воды. Диеты в период из-
бавления жировой ткани будут очень щадящими потому, что при 
условии кардинального уменьшения эфирного тела в объёме, проис-
ходят такие же процессы, как в болезни при булимии. Уменьшённое 
эфирное тело в размеры ниже уровня жиров, перестает давать про-
грамму об аппетите, и человек спокойно проходит фазу уменьшения 
жировой ткани, «подсыхания» в плане количества крови внутри сер-
дечно - сосудистой системы, а значит, и освобождения от причин 
болезни вен, сосудов головного мозга и сердца.  

Процесс лечения «неизлечимых» болезней века заключается в 
том, чтобы получше узнать истинную природу Человека, и воздей-
ствовать не только на его физическое тело, но и на его Тонкие со-
ставляющие, которые касаются и его Психического и Умственного 
здоровья. Об это будем говорить в дальнейших беседах. 

 
 

О ГИПЕРТОНИИ 
 
И.Н. Сейчас самое распространенное заболевание – гиперто-

ния, то есть повышенное кровяное давление. Если раньше оно было 
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только у пожилых людей, то сегодня этой болезнью болеют и дети, 
и молодые люди. Что это за болезнь? И болезнь ли это вообще? 
Может высокое давление крови в сосудах - это нормально для со-
временного человека? 

ММ Современный человек живёт в условиях оторванности от 
Природы. В прежние времена люди не могли жить без обмена энер-
гиями с Природным комплексом. Это происходило автоматически, 
посредством самой жизнедеятельности людей. Жить в городах из-
давна считалось вредным, поэтому богатые семьи непременно вы-
езжали в деревню на всё лето, весну и осень. Городские условия 
жизни не позволяют совершать обмен энергиями человека и земли. 
В городах – асфальт и другие отмостки, которые не проводят те-
лесное электричество в землю, и оно накапливается внутри и во-
круг человека. 

Высокое давление крови в человеческом организме появляет-
ся от того, что излишки телесного электричества начинают воздей-
ствовать на эфирную матрицу, которая приобретает гораздо боль-
ший объём, нежели здоровая, данная от природы. Излишнее элек-
тричество в эфирном теле выдаёт приказ кроветворным органам 
творить большее количество крови, нежели необходимо для здоро-
вой жизнедеятельности физического тела. Эфирное тело, напоми-
наю, является базовой программно-энергетической матрицей для 
всех процессов, происходящих в физическом теле. Поэтому и бо-
лезни, и старение – всё изначально проявляется в эфирном теле, а 
потом, как следствие, и в физическом теле также. 

Борьба с излишним электричеством (сброс статического элек-
тричества) в эфирном теле может быть и самими фактом лечения 
гипертонии. 

И.Н. Как можно бороться с излишним электричеством в орга-
низме в современных условиях городским жителям? 

ММ Излишнее электричество появляется от многих факторов. 
В большинстве своём, городская обстановка современных городов 
имеет токсичное содержание электромагнитных загрязнений, кото-
рое живой человеческий организм воспринимает как часть своей 
жизненной среды. Вступая в резонансные связи с окружающими 
вихревыми образованиями электромагнитных полей, человеческий 
организм несёт чудовищную нагрузку в плане постоянной необхо-
димости декодировать внешние поля с внутренними, не смешивая 
те и другие. Встроенный в электромагнитную вакханалию большо-
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го города, человеческий организм получает искажения в программ-
ном управлении эфирного тела, и начинает выдавать не верные 
программы работы внутренних органов. Не только высокое давле-
ние крови, но и множество других болезненных процессов проис-
ходит внутри всех систем жизнедеятельности людей. 

Поэтому возраст людей уже не играет роли: болеют и дети, и 
молодые, и взрослые, не говоря уже о стариках. Природа имеет все 
необходимые условия для того, чтобы гармоничные энергетические 
обменные процессы быстро восстанавливались. 

И этому пример лечение в загородных санаториях, где про-
гулки по лесу или парку становится более целительным фактором, 
нежели все остальные процедуры. Современные люди, проживаю-
щие в городах, привыкли получать удобства, которые, в конечном 
итоге, являются ложными, учитывая, что за эти удобства приходит-
ся платить потерянными годами жизни. 

Лечить гипертонию надо жизнью за городом, в условиях спо-
койного здорового природного электромагнитного фона. Стрессы, 
переживания по поводу событий, на которые человек не может по-
влиять (просмотр телевидения, радио, интернета), должны быть 
противопоказаны, поскольку приносят тяжкую нагрузку на психи-
ческую составляющую человеческой Души, которая выдаёт низко-
частотную энергию страхов, страдания, тревоги, боли за других 
людей…, которая мало чем отличается в частотном отношении от 
простого электричества. Самонакачка дополнительным статиче-
ским электричеством слишком эмоциональных людей делает эфир-
ное тело перенаполненным этим электричеством, и этим даётся 
приказ на дополнительное кроветворение, которое впоследствии 
даёт высокий артериальный тонус. 

Как лечить гипертоническую болезнь? Можно лечить каждого 
человека в отдельности, применяя совокупность методов. Внуше-
ние спокойствия для слишком эмоциональных людей или приведе-
ние их психики к условиям глухоты к внешним раздражителям. 
Можно покинуть большой город и переехать в деревню. Но Стрес-
сы и негативные стороны современной деревенской жизни тоже 
могут стать факторами продолжения болезни повышенного давле-
ния. 

Можно сказать, что гипертония – это болезнь современной 
цивилизации, которая внутри системы Тьмы не даёт человеку и его 
высшей энергетической природе найти ни одного спокойного места 
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на Земле, где царила бы полная гармония между человеком и При-
родой. 

Всё взбудоражено и превращено в хаос взаимно перекрываю-
щих друг друга полевых систем как в Природе, так и в социальной 
среде. Внутри этого электромагнитного хаоса, порождённого си-
стемой Тьмы, человек не может сформировать своё гармоничное 
телесное многомерное существо. Его тела (эфирное, физическое, 
астральное, ментальное, духовное…) болтаются в разные стороны, 
распадаются, искажаются и теряют человеческий облик. 

Система Света – вот лечение для всех болезней Человечества 
и Природы на Земле. Иного пути нет, поскольку в тот момент, ко-
гда люди осознают, что ГАРМОНИЯ и есть лекарство от всех бо-
лезней, добиваться этой Гармонии будет возможно только везде и 
сразу. 

Мир надо лечить сменой системы Тьмы на Систему Света! 
Тогда гипертония, как и все остальные болезни, исчезнет как туман, 
и Человек будет жить не жалкие 60-70 лет, а сотни и даже тысячи 
лет на прекрасной гармоничной и благодатной планете Земля. 

 
 

ПРИЧИНЫ РАКОВЫХ ОПУХОЛЕЙ 
 
И.Н. Сейчас очень много людей заболевает раком. Почему так 

происходит?  
ММ Рак – это болезнь ЭГОцентризма. Она выражается в том, 

что одна группа клеток внутри человеческого организма начинает 
жить только для себя самих, не учитывая интересы всего организма 
и других участников кооперации органов, во взаимном дополнении 
друг друга. 

Раковое клеточное сообщество сначала образует замкнутую на 
себя конгломерацию, которая, не будучи энерго самообеспечиваю-
щей системой, подключается к соседнему по расположению органу. 
С момента такого подключения раковое клеточное сообщество 
начинает наращивать своё присутствие в данной части организма и 
старается делать это, как можно более тайно. Именно по этой при-
чине, рак в начальной своей стадии очень трудно распознаётся, по-
скольку соседние органы не реагируют болью, а раковое сообще-
ство разрастается в полной тиши. 
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Когда опухоль уже становится заметной, как правило, уже 
становится поздно что-либо предпринимать потому, что кроме са-
мой опухоли в организме начинают появляться её метастазы – от-
дельные новые образования раковых клеток, которые, будучи раз-
несёнными по организму по лимфотокам, закрепляются в нём вез-
де, где только возможно.  

Таким образом весь организм заражается раковыми опухоля-
ми, и они уже все вместе начинают разрушать организм до полного 
его уничтожения. Все вместе эти процессы иногда занимают годы, 
а иногда и очень короткое время. Тогда говорят о скоротечном раке 
и о том, что человек буквально сгорел от этой болезни.  

И.Н. Есть ли спасение от рака и можно ли его избежать?  
ММ Рак – назван так потому, что ЭГОцентрическое сообще-

ство болезненных клеток не только само паразитирует на живом 
организме, но и создаёт условия для формирования безчисленного 
количества таких же болезненно ЭГОИСТИЧЕСКИХ сообществ – 
метастаз. Все они имеют незримую эфирную связь между собой, 
которая в тонком плане похожа на сеть светящихся ниток, прони-
зывающий весь организм. Светящиеся нитки – это своего рода 
грибница, у которой нет предела, кроме самого организма. Сеть 
имеет главный очаг присутствия в виде первичной опухоли, а все 
остальные являются вторичными образованиями. Смысл понима-
ния того, как устроен раковый конгломерат и заключает в себе и 
возможность предотвращения распространения болезни с очага ра-
ковой опухоли на весь остальной организм в целом. В данном слу-
чае очень важно понимать, что система связей раковых образова-
ний не только очень похожа на грибницу, но и полностью отвечает 
её свойствам. Так, если у раковой опухоли отобрать возможность 
получать энергию от соседних органов, то она тут же перестанет 
развиваться. А если её изолировать от всего остального организма 
путём вырезания во время операции, то вполне возможно остано-
вить процесс распространения метастаз.  

Оперативное вмешательство всегда очень полезно на ранних 
стадиях рака и это давно известно в медицине. Но не известно дру-
гое. Например, то, что удалив раковую опухоль, надо создать свое-
образный электрический «стресс» тем предполагаемым каналам 
«грибницы», на концах которой, возможно, к тому времени уже 
формируются новые опухолевые образования. Поражение самих 
тонких каналов метастаз может быть важнее даже самой операции, 
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потому что обнаружённая и изолированная от соседних органов 
опухоль, сама может рассосаться в короткое время без всяких 
осложнений.  

И.Н. А как можно изолировать опухоль?  
ММ Операция должна производиться лазерным скальпелем. 

Такая технология уже частично известна, но в онкологии ещё не 
применялась. Очень важно прервать все энергетические связи опу-
холи с соседними органами, окружив её выжженной плотью, а если 
в лазерный луч направить ещё и электрическую составляющую, то 
во время такой операции можно сделать сразу несколько дел: изо-
лировать опухоль выжженной плотью и послать убийственный 
сигналы для «грибницы» метастаз. Ещё одним важным мероприя-
тием является очитка лимфы от внедрившихся в неё раковых кле-
ток и всевозможных паразитов из тонкого микромира.  

Очистка лимфы дело сложное в том случае, если не знать, что 
эта жидкость - вполне электропроводна. Она легко пропускает и 
передает тонкие электрические импульсы, которые могут быть гу-
бительными для микромира паразитов, но вполне допустимы для 
самого организма. Лимфатические узлы, которые находятся вблизи 
раковой опухоли, должны подвергаться физиотерапии электриче-
скими импульсами в диапазоне от 0,4 до 0,7 Гц. Этих частот доста-
точно, чтобы убить негативную микрофлору и раковые клетки. 
Удалять сами лимфоузлы нет смысла, потому что при удалении об-
разуется непроходимая преграда для основного потока, и организм 
теряет свои жизненно важные свойства. Чистка лимфы может стать 
очень действенной процедурой для предотвращения развития рако-
вой опухоли на самой ранней стадии и даже полной недопустимо-
сти рака, как такового.  

И.Н. Я не видела пока ещё такого прибора для физиотерапии, 
который вырабатывал бы 0,4 – 0,7 Гц. Есть только с 1.0 Гц! Это 
прибор ДИА ДЕНАС – ПКМ. Возможно ли использовать такую ча-
стоту?  

ММ Частота в диапазоне до 1 Гц вполне допустима для про-
филактики, а для лечения нужны указанные мною частоты.  

И.Н. А какое время воздействия на лимфоузел должно быть, 
чтобы появился лечебный эффект?  

ММ Время воздействия заключено в ощущениях пациента. 
Есть особенность лимфоузлов в том, что они очень чувствительны 
к любому воздействия на себя. Слишком много нервных оконча-
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ний. Терпеть боль трудно, поэтому лечение должно быть щадящим. 
К тому же возможно даже обезболивание местного значения, что 
гораздо сильнее позволит воздействовать на пораженный узел.  

И.Н. Значит ли это, что рак в скором времени будет излечим, 
и многие люди спасутся от преждевременной смерти?  

ММ Рак излечим, а вот человеческое сообщество тоже нужда-
ется в лечении. Ведь в настоящее время рак поразил и государ-
ственный организм. Рак социальной среды ещё более страшная бо-
лезнь, чем рак отдельного человека. Но, как ни странно, рак чело-
века сродни раку социальной среды.  

Точно так же, как рак в организме, социальный рак начинает 
развиваться от того, что группа людей не даёт жить на благо всего 
общества, а сама решает жить исключительно только для себя са-
мих и не для кого больше. Но поскольку сами они не производят 
жизненную энергию, то значит, они должны научиться брать эту 
энергию извне. Откуда берут жизненную энергию социальные 
клетки рака - ЭГОИСТЫ? Конечно у всех остальных членов обще-
ства. 

Кого можно назвать раковыми клетками общества? Список 
длинный. Это – банкиры, олигархи, коррумпированные чиновники, 
бандитские сообщества и наркоторговцы…. Каждое их этих сооб-
ществ формирует своё собственное сообщество: кагалы, банды, со-
общества внутри власти, и начинают разрастаться внутри живого 
организма социальной среды. Свой непомерный аппетит они удо-
влетворяют за счёт всех остальных - производящих сил общества. 
Но поскольку они растут без ограничений, и конца их потребно-
стям просто нет, то в конечном итоге весь социальный организм 
изнемогает и умирает под спудом навалившихся проблем, главным 
из которых становится полное поражение всего организма метаста-
зами социального рака.  

В Российской государственности эти метастазы уже поразили 
города и веси огромной Страны притом, что основной раковый 
процесс до времени развивался только в её столицах: Москве и С. 
Петербурге. 

Государственность России, созданная в результате либераль-
ного переворота в 90 годах 20 столетия в России, построена по 
принципу ЭГОцентризма, то есть в неё заложена идеология, свой-
ственная для развития раковой опухоли как в самой социальной 
среде, так и в каждой отдельной клеточке такого организма - граж-
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дан этой Страны – клеточек организма. Поэтому вполне законо-
мерно, что раковая опухоль в самом начале стала разрастаться в 
среде коррумпированной бюрократии и чиновников, которых в со-
временной России в настоящее время по численности в четыре раза 
больше, чем во всем Советском Союзе, и это количество продолжа-
ет увеличиваться. Притом, что каждый новый чиновник или участ-
ник, содействуя существующей вертикали Власти, в своей деятель-
ности ничего не производит для Страны, кроме умножения бумаж-
ных гор, свидетельствующих о его бурной деятельности, то парази-
тическая часть живого организма постоянно увеличивается. А в 
настоящее время чиновничий аппарат представляет собой реальную 
опухоль, которая воспроизводит сама себя, и заботится о том, что-
бы расширить своё влияние во всех направлениях вплоть до самых 
крошечных сельских поселений. И там уже чиновников становится 
больше, чем самих сельских жителей.  

И это мы коснулись только вопроса о разрастании чиновничь-
ей опухоли. А если взять опухоль, которая растет у всех на глазах, 
которая касается неправедных миллиардеров и из отпрысков, да 
ещё добавить сюда, так называемых, финансистов, которые тоже 
множатся на эфемерных банковских и сырьевых биржевых спеку-
ляциях…, то можно уже с уверенностью сказать, что такое государ-
ство Российское обречено упасть в растерзанном раком, разных 
форм и проявлений, виде и больше никогда не подняться.  

И.Н. Государственность организована по принципу Эгоцен-
тризма, и это причина того, что люди в Стране миллионами умира-
ют от рака? Неужели такое может быть?  

ММ Говорим на разных языках? Думал, что ясно пояснил 
полную связь идеологии Государственного образования, которое 
всегда есть живой организм и той человеческой средой обитания, 
которая затем оказывает влияние на каждого человека – граждани-
на отдельно и на всех вместе - в целом. Не может Эгоцентричное 
Государство, которое завуалировало свой эгоцентризм якобы пол-
ным отсутствием идеологии, а на самом деле демонстрируя эту 
идеологию всеми своими действиями по отношению к своим граж-
данам, быть здоровым. Такая государственность обречена на поги-
бель. И если кто-то в этом сомневается, то пусть увидит ближайшее 
будущее своих родственников постарше, которые станут один за 
другим уходить от болезни под названием РАК.  



153 

Рак – заразная болезнь, особенно если РАК заложен в самой 
идеологии среды обитания человека. Раком болели в Риме. Раком 
больны американцы и европейцы. Рак стал самой распространён-
ной болезнью в странах псевдо демократии, театрализованной ими-
тации власти народа, при полном его безправии и безсилии что-
либо менять в свою пользу.  

Рак разъел западную систему, потому что идеология Эгоцен-
тризма - это и есть Дух раковой опухоли. А дух может вселяться 
как в большие объёмные субъекты, так и в малые. Всем известно, 
что даже Природа страдает от рака уже не меньше, чем люди и их 
социальная среда.  

И.Н. Мы выяснили, что лечить человека от рака возможно. А 
возможно ли лечить Социальную среду от Рака? И как это можно 
сделать?  

ММ Социальная среда, которая уже доведена до состояния 
необратимых разрушений, не может быть вылечена. Обычно она 
разваливается, и если не приобретает иную форму существования, 
то исчезает безследно с лица Земли. Изначально надо выстраивать 
социальную систему таким образом, чтобы у неё было здоровое бу-
дущее, а именно: в центральной власти должна быть установка на 
Служение Обществу, на Власть – Жертву. Такая система отличает-
ся от Эгоцентрической тем, что она ДАЁТ обществу, одаривает его 
Светом – Просвещением и Энергий Жизни. Поэтому она и называ-
ется - Система Света, в отличии от системы Тьмы, которая только 
забирает от общества энергию жизни и разрастается в нём как ра-
ковая опухоль, требующая удаления.  

Смена системы Тьмы на Систему Света для России была по-
лезна не только кардинальным переустройством всего обществен-
ного уклада, но и полным восстановлением здоровья нации. Сего-
дняшней системе Тьмы не нужны лишние едоки и сокращение 
народонаселения – цель тёмной анти элиты. Поэтому и лечение ра-
ка не менялось в последние времена не на йоту. Как облучали лю-
дей и травили химией, так и продолжают. Как вырезали жизненно 
важные органы и лимфатические узлы, так и продолжают это де-
лать. Наука замерла на достижениях 89 годов прошлого столетия и 
не делает ни одного шага вперед, потому что силы Тьмы финанси-
руют только человекоубийственные технологии, а человеколюби-
вые - остаются под спудом не востребованности. Смена системы - 
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вот кардинальный вариант лечения раковых заболеваний. Иного не 
дано! 

И.Н. От чего возникает онкологическое заболевание у человека? 
ММ Клеточные конгломераты каждого отдельного органа жи-

вут и развиваются в пределах эфирной матрицы, которая формиру-
ет все необходимые взаимосвязи между самими клетками и орга-
низмам в человека в целом. Нарушение эфирной матрицы в сторону 
нагнетания в ней дополнительной информации и магнетизма, по-
рождает, сначала, полевое искажение, которое, в свою очередь, даёт 
команду для несанкционированного поведения клеточных конгло-
мератов. 

Тогда искажённая эфирная матрица негативно воздействует на 
протоплазму клетки, которая изливается, порождая в межклеточ-
ном пространстве клетки с искаженным строением. Несанкциони-
рованный рост количества таких клеток создаёт опухоль, которая 
вскоре становится язвой, к которой устремлены все силы организ-
ма. Больная межклеточная жидкость, растекаясь по всему организ-
му, создаёт условия для возникновения все новых участков для 
возникновения опухоли. Таким образом, клетки рака попадают в 
другие жизненно важные органы, и организм теряет жизнеспособ-
ность. 

И.Н. Чем отличаются злокачественные опухоли от доброкаче-
ственных? 

ММ Так называемая доброкачественная опухоль образуется 
на базе несанкционированного роста практически здоровых клеток. 
Несанкционированный рост здоровых клеток происходит от иска-
жения Тонкой структуры межклеточной жидкости. Лимфа - это 
межклеточная жидкость, в которой клетка «плавает», живёт и взаи-
модействует с другими клетками. Тонкая часть межклеточной жид-
кости, получая полевое нарушение за счёт воздействия на неё про-
цессов, происходящих в организме, может скопиться в одном месте 
и создать условия лимфы, а за ней уже роста дополнительных кле-
ток. Отеки, застои лимфы, неправильные функции других органов 
часто создают условия для роста доброкачественных опухолей. При 
постоянном травмировании или воспалении эти опухоли могут лег-
ко переродиться в злокачественные по причине искажения эфирно-
го поля на данном органе. 
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О ЛЕЧЕНИИ РАКА 
 
И.Н. Излечим ли рак? 
ММ Рак – заболевание, связанное с приведением в полный 

безпорядок клеточных конгломератов в связи с тем, что в данный 
орган, или часть тела, начинает поступать излишняя энергия, кото-
рая формирует дополнительный стимул к развитию дополнитель-
ного количества клеток. 

Чрезмерное количество клеток, превышающих необходимое 
для здорового функционирования, начинают требовать себе допол-
нительные ресурсы, которые начинают поступать по вновь образо-
ванной капиллярной и сосудистой системе. Опухоль - это оформ-
ленный раковый конгломерат, который не имеет законного права 
жить в организме, поскольку не вписан в программу эфирной мат-
рицы, которая контролирует коллективную работу клеток и органов 
на общую цель – здоровье и функциональную взаимозависимость. 

Опухоль - это своеобразное дикое мясо, у которого нет задачи 
внутри живого организма. Она очень травмоопасна, и начинает 
разрушаться в том случае, если соседние органы или поражённый 
орган создают ей сопротивление. Разрушение опухоли всегда со-
провождается выбросом раковых клеток в лимфатические протоки 
и передаётся в другие органы и части тела. Подобное распростра-
нение раковых клеток называют метастазами, поскольку из отдель-
ных клеток начинает разрастаться новое «дикое мясо». 

Если рассматривать рак с точки зрения болезни, то это злока-
чественное новообразование, которое может привести к смерти при 
отсутствии лечения. Если говорить о причинах рака, то это нару-
шение энергетического обмена между органами и частями тела. За-
стойные процессы в организме создают увеличение энергии в неко-
торых частях эфирной матрицы физического тела, а эфир начинает 
транслировать команду к увеличению клеток… и болезнь начинает 
нарастать. 

И.Н. Каково же должно быть лечение Рака? 
ММ Рак – это, прежде всего, опухоль. Есть два способа изба-

виться от опухоли: удалить её хирургическим путём или лишить её 
базовой эфирной матрицы, если рак в начальной стадии. Разруше-
ние опухоли всегда требует операции. Но если опухоль ещё не ста-
ла злокачественной, её можно удалить, если «прооперировать» 
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эфирную матрицу в соответствующей области, удалив застойную 
энергию, которая даёт импульс к росту опухоли. 

Есть опасность просмотреть озлокачествлении опухоли, тогда 
лечение должно быть произведено и на физическом теле, и на 
эфирном. Сочетание двух операций будет очень эффективным ле-
чением. 

И.Н. Но кто и как же может в настоящее время сделать опера-
цию на эфирном теле? 

ММ На эфирном теле может сделать операцию любой хирург, 
который в то же время делает обычную операцию на физическом 
теле. Это станет возможно только тогда, когда медицина получит 
истинное представление о строение человеческого организма, ко-
торый является не обычным телом, а многомерным энергетическим 
конгломератом энергетических тел, которые взаимосвязаны и име-
ют влияние на физиологию человека прямой зависимостью. 

И.Н. Есть мнение, что рак имеет грибковое происхождение. 
Так ли это? 

ММ Рак – это стихийный рост клеток. Грибковое заболевание 
предусматривает встраивание грибницы в тело человека и парази-
тирование на его энергетическом потенциале. Иногда грибковое 
образование начинает расти безконтрольно из-за разрастания самой 
грибницы, либо после хронических повреждений или ослабления 
сопротивляемости организма. Тогда рак начинает свой рост на базе 
грибкового образования. 

И.Н. Операция на эфирном теле делается МЫСЛЬЮ? 
ММ Именно МЫСЛЬ и есть самый главный ингредиент во 

всех медицинских мероприятиях. 
Утверждаю, что одна только постановка официального диа-

гноза конкретной болезни вполне ЗДОРОВОМУ человеку может 
послужить причиной начала этой болезни и развитию её по анамне-
зу. Надо знать, что официально поставленный человеку диагноз – 
ПРОГРАММА, то есть совокупность МЫСЛЕФОРМ, которые, бу-
дучи введённые в эфирную матрицу в качестве дополнительной 
программы, начинает осуществляться согласно всем записанным в 
неё симптомам. Таким образом, человек, получивший диагноз, ста-
новится носителем указанной болезни, и она становится ХРОНИ-
ЧЕСКОЙ, то есть повторяющейся всякий раз, когда организм 
ослабляется. 

И.Н. А Можно ли избавиться от ТАКОЙ хронической болезни? 
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ММ Возможно, но только в случае, если снять однажды по-
ставленный диагноз! 

И.Н. КАК можно снять диагноз, чтобы хроническая болезнь 
отступила? 

ММ Диагноз, будучи впаянным в эфирную матрицу человека, 
может быть изъята из него тем же путём, как и ставился. Обычно 
диагноз ставят лечащие врачи, которые оформляют специальные 
бумаги, на которых отмечается постановка диагноза. Поэтому вра-
чи должны И СНИМАТЬ диагноз таким же официальным путём, 
как и ставили его. Обратное действие - и есть осознанное разделе-
ние эфирной матрицы человека и программы болезни. Причём, 
второе действие, пожалуй, важнее первого. Но лучше бы вообще не 
вводить в эфирную матрицу программу болезни, а обнаружив её, 
сразу применять лечение. Любое фиксирование внимания на симп-
томатике болезни и общем диагнозе, по отношению к конкретному 
человеку, сразу же включает программные механизмы реализации 
болезни по полной МЕДИЦИНСКОЙ программе.  

Меж тем, болезнь могла бы и не развиться да уровня, указан-
ного в программе, содержащейся в диагнозе, а быть устранена на 
самых ранних стадиях, путём подмены программы разрушения на 
программу регенерации. Это тоже полная неожиданность для ме-
дицины, но она вскоре станет нормой. Держава Света – Страна, в 
которой нет больниц, а есть Лечебницы. Нет болезней, а есть рас-
стройство взаимодействия энергий внутри многомерного человека. 
В Державе Света люди живут столько, сколько пожелают сами. 

 
 

ПЕРЕСАДКА ОРГАНОВ 
 
И.Н. Как относиться к пересадке органов? Это попытка укло-

ниться от Закона Кармы или помощь человеку?  
ММ Пересадка органов от одного человека к другому – это 

преступление по отношению к Душе человека умершего и челове-
ка, принявшего чужие органы. Настоящая помощь состоит в том, 
чтобы исцелив Душу, исцелилось и тело. При всяких иных обстоя-
тельствах, попытка вернуть на круги своя жизнь тела, в ущерб Ду-
ше умершего, являет собой одно из самых изощрённых видов вам-
пирства.  
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И.Н. Почему же плохо Душе человека, из тела которого за-
брали органы? Он ведь уже умер!?  

ММ Человек умирает физически, но Душа его – Тонкое тело, 
продолжает существовать в Тонких Мирах. Если у только что 
умершего человека вынуть органы, то Душа, которая ещё не успела 
отделиться от тела в полной мере, и проявлена в нём своим эфир-
ным двойником, получает чудовищное ранение, которое затем ска-
зывается на состоянии здоровья вновь воплощённого человека, ко-
торый, после некоторого времени пребывания в Тонких сферах 
Планеты, вновь выходит к рождению. 

Человеческие органы, вживлённые в чужое тело, будучи чу-
жеродными для данной Души, тоже причиняют огромный вред, 
якобы, спасённому человеку. Потому что у него возникает явление 
одержимости, пусть и не полноценной, но явленной странными 
формами новых болезней, которые отражаются на всей их после-
дующей жизни в данном теле, но и не только. Душа, которая полу-
чила вживление частичной эфирной чужеродности, более никогда 
не может стать развивающейся. В ней присутствуют элементы 
двойственности или даже множественности, которые делают такую 
душу негодной для дальнейшей эволюции. 

Да, человек получит телесное продление жизни, на некоторое 
время. Но его, некогда вечная, Душа перестает быть таковой! Вот 
результат имплантации чужих органов в тело страждущего.  

И.Н. Но как же тогда быть? Жить то хотят все!  
ММ Телесное здоровье имеет свойство восстанавливаться в 

том случае, если человек делает правильные выводы из болезней, 
которые вполне могут быть остановлены в самом зачатке. Если он 
не делает выводов и продолжает вести обычный образ жизни, в ко-
тором присутствует Грех, приводящий к болезни, то пересадка 
умерших органов только продлит агонию Души, которая давно уже 
разлагается, давая сигналы SOS болезнями тела.  

И.Н. А как же быть с детьми, которые не успели родиться, как 
у них обнаруживаются страшные болезни, требующие часто пере-
садки чужого костного мозга, переливания чужой крови и замены 
целых органов?  

ММ Детская смертность и неизлечимые болезни – это резуль-
тат инволюционных процессов, которые преобладают на Земле весь 
период библейской цивилизации. Как правило, болеют неизлечи-
мыми болезнями потомки людей, которые откровенно служат Тьме, 



159 

и распространяют своё видение «правильной» жизни в окружаю-
щие народы.  

Смертный грех служения Тьме непременно проявляется в вы-
рождении, которое, как правило, проявляет себя именно в здоровье 
детей. 

Говорил не раз, что служение чёрным «богам» анти иерархии 
Тьмы ведёт человека к падению на Дно Солнечной системы, и про-
хождению всех стадий деградации от человека - к животному, от 
животного - к растению и от растения - до минерала. Деградирую-
щая душа имеет столько проявлений темноты, что кардинально 
влияет на ДНК, внутри которой образуется целая плеяда чёрных 
пустот, внутри которых встраивается всевозможная инородная до-
бавка из микромира, которая затем проявляется в виде генетиче-
ских мутаций. Попытка уйти от генетических мутаций и болезней, 
связанных с ними, заставляет вырождающиеся народы постоянно 
обновлять свою кровь, смешиваясь с другими – здоровыми и силь-
ными народами. Это приводит к обновлению только на первых 
двух – трех поколениях, а затем происходит окончательный сбой 
родовой связи как у представителей здорового народа, так и у пред-
ставителей рода мёртвого народа. Такие роды перестают существо-
вать и более не получают потомства. 

Болезни генетического свойства и чудовищные отклонения в 
психике – вот результат смешения, но и это ещё не всё. Душевные 
свойства потомства от смешанных браков имеют те самые не про-
ходные для эволюции качества, о которых говорил выше. 

Когда люди станут изучать Теорию Абсолютного Света, они 
сами придут к тем выводам, которые озвучиваю сейчас.  

И.Н. И все же, мало кто захочет умирать рано, если есть воз-
можность прожить подольше!?  

ММ Выбор за каждым человеком. Ничего не могу предложить 
иного. Это, как всякий выбор между Светом и Тьмой, Вечной жиз-
нью Духа и Тьмой погибели. Ведь «продажа Души» за возможность 
прожить чуть дольше, всегда актуальны для сил Тьмы. Что стоило 
Христу предать Своего Отца – Абсолютный Свет, и согласиться, 
что Иегова – не Отец Лжи и не человекоубийца от начала…. И по-
лучил бы Он возможность жить дальше. Но не согласился ОН и 
пошёл на крест… Потому что Душа и Дух вечный всегда важнее 
сиюминутных «благ».  
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И.Н. И всё же, не согласна я. Ведь многие люди НЕВОЛЬНО 
нарушают Высшие Коны и совершают грехи, потому что живут они 
в системе Тьмы, где, если идти на эшафот за каждую правду, то и 
не возможно будет прожить и половины своей жизни?!  

ММ Для невольно исполняющих греховные действия, ведущие 
во Тьму Внешнюю, есть Закон Свободы Выбора. Если даже в очень 
серьёзной болезни человек выберет Свет, то силы Света придут к 
нему на помощь и дадут ещё шанс исцеления и дальнейшей жизни в 
Свете, но эта жизнь будет уже только служением Свету. Есть много 
примеров чудесных исцелений, и это пример сказанному.  

И.Н. А как же в Державе Света будут обстоять дела с болез-
нями и со сроками жизни?  

ММ Новая эпоха имеет свойства преобладания Духа над те-
лом. Поэтому болеть будет стыдно, потому что это будет указанием 
на пороки Души. Но если человек будет стремиться к Светлой жиз-
ни, то и Душа и Дух его будут сильны, и тогда болезни станут ред-
костью. К тому же, вопрос о количестве годов жизни вообще уйдёт 
на второй план. Потому что Дух и Душа будут сами исцелять и вос-
станавливать утраченные функции тела. Такое тело будет жить не-
ограниченное количество времени, имея возможность безконечной 
регенерации, практически вечно. Выбирать, сколько жить в теле, 
сможет каждый. Но для того, чтобы попасть в такие условия жизни, 
необходимо сохранить в целостности свою родную Душу и Дух.  

При таких условиях, полагаю, что каждый теперь задумается, 
что ему делать с возможностью имплантации чужеродных орга-
нов… 

А. И как узнать причину недомогания, чтобы именно её лик-
видировать, а не бороться со следствием? Ведь причина может 
скрываться и в прошлых жизнях, и в поставленной задаче при во-
площении, и при прочих неосознаваемых действиях.  

ММ Каждый орган, который начинает болеть, имеет свойство 
страдать от потери Энергии Жизни. Обычно он темнеет на Эфир-
ном плане, то есть - не излучает Свет для своего клеточного сооб-
щества. Потемнение органа можно обнаружить и на снимках тепло-
графа. Не случайно о болезни тела сигнализирует состояние темпе-
ратурного режима и ощущения боли. Лечение лучше всего осу-
ществлять, начиная с эфирного тела - матричного тела для физиче-
ского. Современные врачи лечат, наоборот, физическое тело, а 
эфирное они даже не воспринимают как объект заботы, поэтому 
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влияя на следствие, а не на причину, никогда не имеют в результате 
действительно исцелённую болезнь.  

Наш вердикт в отношении лечения болезней состоит в том, 
чтобы иметь здоровое эфирное тело с полным набором цветов и 
жизненного сияния. Тогда и физическое тело будет здоровым и мо-
лодым.  

И.Н. Разве старость тоже спрятана в эфирном теле?  
ММ Старость – это износ эфирного тела! Это надо знать вся-

кому, кто хочет долго жить. Эфирное тело имеет полный набор 
всех базовых программ для зарождения, роста, жизни и умирания 
физического тела. Именно эфирное тело является в настоящее вре-
мя объектом атаки со стороны лже медицины при помощи УЗИ – 
Ультра Звукового Сканирования не рождённых младенцев и боль-
ных органов человека. 

Нарушая целостность Эфирного Тела, создаётся условие для 
слома программного обеспечения для развития младенцев в утробе 
матери, а так же при УЗИ обследовании внутренних органов чело-
века также меняется законная «программа» жизнедеятельности ор-
гана. Таким образом, не значительное недомогание сменяется 
настоящей гибелью органа. Эту практику применяют в настоящее 
время в отношении почек и печени, и это приводит к тому, что ор-
ган перестает функционировать вообще, умирая внутри живого ор-
ганизма, убивая этим и его самого. 

Лечить надо эфирное тело или орган, тогда и тело будет здо-
ровым.  

И.Н. Но КАК можно лечить эфирное тело, если наука даже не 
признает его?  

ММ Эфирное тело человека бывает здоровым только в усло-
виях Природного комплекса. Жизнь в больших городах является 
для эфирного тела убийственной. Загрязнение воздуха и отсутствие 
свободного от электромагнитных искажений пространства делает 
каждого горожанина жертвой преждевременной смерти и старения.  

Не случайно горожане стремятся как можно чаще выезжать на 
природу, потому что чувствуют там облегчение и выздоровление от 
всех городских недугов. 

Природа, будучи сама поражённой хищной активностью че-
ловека, в последнее время часто не может быстро восстанавливать 
свои утраченные эфирные качества. А поскольку эфирными суще-
ствами в Природе являются Духи, Иерархия которых обычно почи-
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тается шаманами и ведунами разных народов, то можно сказать, 
что люди утратили и своё здоровье, и здоровье Природных духов 
им тоже не в помощь.  

Мир Эфира пострадал от деятельности тёмных сил антимиров, 
поэтому в Природе исчезают многие виды растений и животных. 
Изменяется картина лесов, полей, рек, озер и морей. Коллективные 
Разумно-электромагнитные, но эфирные по природе своей, При-
родные духи страдают и деградируют, а вместе с ними - и человек. 

Не случайно Новый Мировой Порядок, под руководством Ан-
тихриста, учреждает насильственное изъятие органов и трансплан-
тацию их другим людям, суррогатное материнство, воровство гене-
тического материала, клонирование, генную «инженерию» и внед-
рение в человеческий организм всевозможных технических 
устройств, подменяющих физические органы. Кому, как не тёмным 
известно, что все эти ухищрения нужны именно при уничтожении 
Природных Духов и при отказе восприятия человека, как много-
мерного существа, имеющего не только физическое тело, но и 
множества его Тонких световых эфирных, душевных и духовных 
проявлений. Если люди вернутся в Природу и вернут Природе её 
утраченные Эфирные формы жизни, то Мир преобразится в насто-
ящий цветущий рай, а человек сможет жить вечно, возобновляя ка-
чества своего эфирного тела при помощи Растений, охотно одари-
вающих человеческое тело своим Эфирным здоровьем.  

 
 
ОБ ИСКУССТВЕННОМ ОПЛОДРТВОРЕНИИ 

 
И.Н. Сейчас стало очень модно в среде богатых людей не ро-

жать своих детей самим, а использовать в качестве инкубатора дру-
гих женщин, которые берутся за деньги рождать, будучи искус-
ственно оплодотворенным чужой яйцеклеткой. Какая этическая и 
биологическая есть в этом ошибка или преступление таких людей?  

ММ Ошибка в том, что люди не знают Высших Конов Света. 
Они думают, что рождение человека - это простой механический 
акт воспроизводства тела, а человеческая Душа и Дух, при этом, не 
играют никакой роли. На самом деле, когда яйцеклетка матери бе-
рётся из чрева, для того чтобы быть оплодотворенной, она уже те-
ряет ряд своих свойств тем, что лишается, пусть и на время, базо-
вой вибрации тела своей матери. Пребывая в условия пробирки, ку-
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да её помещают во время оплодотворения, она получает совершен-
но иную среду, а значит, и вибрационный фон, внутри которого 
уже нет живой сияющей матрицы материнского лона. Это чисто 
механическая среда, внутри которой все вибрации мёртвые, и име-
ют свойства демонической среды, которая замкнута на инволюци-
онную матрицу технократических анти цивилизаций.  

По существу, внутри яйцеклетки происходят процессы пере-
настройки и внешняя среда магический ухищрений, ведущих к ис-
кусственному оплодотворению, завершается чудовищным актом 
вселения в данную оплодотворенную клетку сущности из НИЖ-
НИХ миров, которая далее становится реальным жителем поверх-
ности Планеты, имея физическое тело, ничем не отличающееся от 
земных людей. 

Сам факт вынашивания такого монстра женщиной, не имею-
щей отношения к такой яйцеклетке никакого отношения, создаёт 
условия ещё более худшие, потому что свойство искусственно 
оплодотворенной клетки, совершенно не соответствуют вибрациям 
наёмной матери. Она вибрирует на частотах, которые свойственны 
не материнской жертвенности, а алчной природе её поступка.  

Ведь вынашивание ребенка за деньги является не её есте-
ственным проявлением материнских задач, а цинично купленным 
её материнским свойством. Если мать по договору рожает ребёнка 
за деньги, то она, по существу, отдаёт в аренду богатым покупате-
лям, или арендаторам, свою женскую природу, которая от рожде-
ния была запрограммирована на целую жизнь своей собственной 
Кармой данного рождения. А в случае разбазаривания своей жен-
ской сути, вернее её продажи за деньги, данная женщина лишается 
своего права на рождение детей своего рода, и даже те дети, кото-
рые уже рождены ею ранее, становятся вне закона, точно так же, 
как становятся вне Закона дети тех колдуний, которые творили без-
образия в своей жизни, но этим наложили проклятие на много по-
колений вперед для всех своих потомков.  

Искусственное оплодотворение в пробирке - это акт ЧЁРНОЙ 
МАГИИ, который завуалирован под естественный процесс, якобы 
происходящий внутри женского организма во время полового акта. 
Но ведь каждый человек детородного возраста прекрасно знает, что 
во время зачатия два человека находятся в коитусе, который преду-
сматривает множество телодвижений – фрикций между телами бу-
дущих родителей. При этом выделяется огромное количество до-
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полнительной энергии любви, восторга, волнения восходящего по-
рядка и, наконец, громадного удовольствия двух человек от взаим-
ных ласк. Это не простое телесное трение, а созидание ЭНЕРГИИ 
ЭРОСА, огромной энергетической волны, совокупно соединённого 
в резонансах животворящего Огня, который окутывает лоно буду-
щей матери огненным сгустком, и остаётся там всё время, пока 
происходит сам акт истинного оплодотворения. Деление яйцеклет-
ки начинается именно благодаря этому Огню!  

Напротив – когда люди в лаборатории, в стеклянной пробирке 
оплодотворяют, искусственно выбранную из лона матери яйце-
клетку, и она вместо тепла и благодати имеет вокруг себя холодную 
бездушную среду, внутри которой ей приходится находиться в 
условиях нашествия всевозможных сперматозоидов, часто непол-
ноценных и имеющих большие отклонения от необходимых 
свойств здоровья, (а иначе зачем бы нужны были такие способы за-
чатия), то будучи оплодотворённой не самым здоровым и сильным, 
а тем, который просто был рядом, происходит обратный отбор, то 
есть дегенеративный отбор детородного материала, а значит, даже 
тело, рождённое от такой операции, будет дегенеративным, не го-
воря уже о той сущности, которая вселится в данное тело и далее 
станет жить среди людей.  

Рождение людей подобным образом является выдумкой тём-
ных для того, чтобы преодолеть условие многовековых преступле-
ний, которые отразились на генетическом аппарате народов - пре-
ступников. Говорю о народах, а не о народе, потому что народ, ко-
торый вошёл во многие народы своим генетическим свойством, 
стал бедой для тех народов, в которых он растворился. Потерянные 
роды, дети, которые стали чужими внутри своих родов и, как под-
брошенные кукушата, первым делом делать всё, чтобы все рождён-
ные братья и сестры были немедленно уничтожены, так и рождён-
ные от ЧУЖИХ корней дети этого народа делают род законченным 
и пришедшим в тупик.  

И.Н О ком сейчас идёт речь?  
ММ В настоящее время к концу пришла именно Библейская 

цивилизация, которая царствует на Земле более 2000 лет. Поэтому 
разговор идёт об «избранном народе», который имеет глубочайший 
кризис в плане рождения своих детей, поскольку привёл своим 
многотысячелетним падением во Тьму внешнюю, путём крово-
жертвенных обрядов и многими другими преступлениями, свои ро-
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ды к полному обнулению. Тяжелейшие генетические болезни, вы-
званные преступлениями против Света, сделали этот народ носите-
лем таких тяжёлых искажений, что уродства рождаемых младенцев 
превосходят все самые страшные картины. Видя такое положение 
дел, врачи «избранного народа» стали искать выходы, которые поз-
волили бы им дать жизнь детям иного рода, но в полной уверенно-
сти в том, что в здоровом теле будет существовать душа именно их 
родов. Магические обряды, сопутствующие искусственным опло-
дотворениям, не афишируются, но они имеют место быть.  

Искусственные оплодотворения позволили избранному наро-
ду ещё на некоторое время отодвинуть полное самоуничтожение, и 
то только при условии, что женщины из других народов станут 
продолжать дарить им свои утробы и здоровые яйцеклетки, а кра-
сивые белокурые мужчины, давать им свою здоровую семенную 
жидкость.  

Красивые дети, рождённые с такой чудовищной циничной 
направленностью воспроизводства всего, что принадлежит по пра-
ву только здоровым и уцелевшим народам, после многовекового 
откровенного геноцида других народов, руками «избранного наро-
да» - это слишком дорогой подарок для демонических властителей. 
Им следует получить именно то, что они реально наработали себе 
путём деградации и дьяволопоклонства, а именно - уродство и бо-
лезни. 

Меж тем, в настоящее время идёт целенаправленная инфор-
мационная атака на здоровых людей, которые вполне могут сами 
рожать и воспитывать именно своих собственных детей. Эти усло-
вия характерны для того, чтобы прикрыть поколение искусствен-
ных детей из пробирки и сделать их не одинокими отщепенцами в 
среде нормальных людей, а одними из многих.  

Так, звезды эстрады, кино и политического истеблишмента 
идут на искусственные оплодотворения только потому, что им так 
указано для опорочивания самого факта рождения нормальных за-
конных детей естественным законным природным способом. Дети 
демонов вскоре могут стать элитой общества, а, по существу, уже 
стали, рядясь в популярных артистов и политиков, звезд, всевоз-
можных надуманных шоу и политических партий. Демоническая 
армия нарастает, а ряды светлых сил находятся в растерянности, 
потому что им уже успели внушить из всех источников СМИ, что 
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это – нормально и хорошо рожать своих детей в чужих утробах, а 
женщина, рождающая – это инкубатор, а не священная Мать.  

Можно было бы впасть в отчаяние от такого разгула дьяволь-
ских сил, если бы не было понимания, что это последние формы 
самозащиты тёмных, прежде чем они уберутся с поверхности Пла-
неты в подземные города, где некоторое время всё ещё будут пре-
даваться своим дьявольским ухищрениям продления своего суще-
ствования на Земле. Они не нашли планеты для переселения, и не 
построили кораблей для такого полета, который смог бы вывести 
их из пределов Солнечной системы. Теперь они пытаются сделать 
то же самое, что сделали в своё время драконы и ящеры, ушедшие в 
инфернальные сферы Планеты, когда она поднялась на световой 
ряд выше, привычных им, вибраций.  

Сейчас Земля находится в условиях Перехода в ещё более вы-
сокий Световой ряд - в Голубую эпоху, где демоническим силам 
нет места, и они это прекрасно знают. Для того чтобы не потерять 
способность и в дальнейшем получать своё потомство уже в под-
земных городах, они, в буквальном смысле, воруют здоровые гены 
у живых народов, чтобы воспользоваться ими впоследствии в жиз-
ни в подземельях. Запрет на воровство генетического материала 
должен дать каждый человек Света.  

Он должен проговорить этот ЗАПРЕТ для всех чёрных ушей, 
которые непременно услышат этот ЗАПРЕТ, и не смогут его пре-
одолеть даже тайно и обманом. 

Учитесь защищать себя и своё законное светлое потомство от 
того, чтобы какие - то чёрные и злые силы воспользовались нара-
ботками ваших Родов, их подвигом существования в системе Тьмы 
внутри Кали Юги. Сохраняя свою Светлую природу для своих по-
томков путём неимоверных страданий, а теперь даром раздавали 
свой генетический материал дьяволопоклонникам, которые во все 
эти времена ни в чём себе не отказывали и жили в полном благо-
денствии за счёт иных народов.  

Наказание тёмным будет массовый ЗАПРЕТ на использование 
генетического материала от здоровых поколений. Даже если такой 
материал будет насильно изъят, он не будет жизнеспособным, а 
значит, ещё на некоторое время не продлит существования парази-
тов на этой Земле. ЗАПРЕТ на рождение детей из пробирки – вот 
спасение Планеты от демонических вырожденцев.  
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Смешанные браки могут стать безплодными тоже, если этот 
запрет произнесён в юности. Запрет женщины на оплодотворение 
своей яйцеклетки от демонического рода и молодого мужчины на 
оплодотворение демонической яйцеклетки может стать оберегом от 
всех последствий для их рода, даже если их генетическим и мате-
риалом кто-то пожелает воспользоваться вне их воли.  

Выбор Света или Тьмы не простое действо, а целый ряд опре-
делённых действий, которые полностью лишают человека неопре-
деленности, и ставят его в условия формирования воинства Света и 
армии Тьмы. Есть выбор - есть Будущее! И у каждого направления 
это будущее своё собственное. Выбрав путь во Тьму, приготовьтесь 
получить деградацию и погибель. Выбрав направление к Свету - 
будущее открывается в безпредельности восхождения между Ми-
рами и безконечном ПРОСВЕЩЕНИИ Духа, в стремлении достиг-
нуть совершенство Абсолютного Света. Поэтому не стоит обреме-
нять себя условиями сотрудничества с Тьмой, которая станет от-
кликаться, даже, казалось бы, в безобидном условии продажи свое-
го генетического материала для оплодотворения демонических 
утроб.  

Живите со Светом и венчайте свой Путь возможностями Ве-
ликого Перехода. Берегите свои драгоценные свойства Человека 
Священного, дарованные вам вашими Светлыми Предками. И со-
здавайте здоровое последствие своим будущим потомкам, потому 
что такими потомками можете оказаться вы сами. Ведь давая здо-
ровые тела своим детям и внукам, вы готовите себе сам возмож-
ность выходить в новых рождениях в здоровые тела. А транжиря 
свои родовые накопления, на продление жизни, одурманенным от 
денег и вседозволенности дьяволо-богачам, вы теряете своё буду-
щее и обкрадываете своих детей и себя самих.  

Держава Света очень быстро выявит истинное значение все-
возможных манипуляций с генетическим материалом, и буквально 
выбракует всё искусственное и не жизнеспособное в отвалы пере-
работки космического мусора. Поэтому попытки обмануть Приро-
ду Света, рождая искусственных детей из пробирки – пустое заня-
тие. Лучше прожить совсем без детей, если они тебе не даны от Бо-
га Света, но потратить своё рождение на исправление шибок, со-
вершённых самим или целым Родом, понимая, что не случайно де-
ти не приходят к рождению, а значит, надо потрудиться на буду-
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щее, чтобы они всё же однажды пришли, пусть даже в следующих 
рождениях.  

Люди теперь должны жить, понимая, что не одна жизнь у них, 
а множество. А значит, прожигать её не стоит, чтобы не оказаться в 
падении деградации в последующих рождениях, а, наоборот, ро-
диться в Светлой Эпохе в самых благоприятных для дальнейшего 
роста условиях. 

Нет благословения Света детям, рождённым в условиях про-
бирки и в чужих утробах! 

 
 

О СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ 
 
И.Н. Оправданы ли средства получения потомства путём сур-

рогатного материнства? 
ММ Человеческий эмбрион – носитель информации родитель-

ских генов. Он представляет собой ТЕЛО, в котором в определён-
ный момент поселяется ДУША, которая приходит из Тонкого мира. 
А поскольку Тонкий мир является не однородным и представляет 
собой нижние – демонические сферы и Высшие – Божественные 
сферы, то суть и содержание будущего человека зависит от того, из 
какого Тонко мира придет Душа. 

Итак, физическое тело эмбриона имеет совокупность генов 
отца и матери, а Душа определяет судьбу, характер и карму буду-
щего человека. 

Суррогатное материнство помогает получить ТЕЛО ребёнка, 
которое не имеет возможности зародиться у потенциальных роди-
телей в результате естественных процессов совокупления мужчины 
и женщины. Будучи зарождённым в пробирке, такое тело рискуют 
быть слабым и малоустойчивым к болезням и внешней угрозе не-
благоприятных условий. При зарождении плода в результате поло-
вого акта будущий эмбрион получает сгусток сексуальной энергии 
своих родителей, которая является самым важным условием для 
правильного оплодотворения яйцеклетки самым сильным сперма-
тозоидом. Огненная энергия, рождённая во взаимном всплеске ро-
дителей в оргазме, накрывает лоно матери и создаёт все необходи-
мые условия для зарождения здорового эмбриона. 

В искусственных условиях такого не происходит, поэтому 
плод, обделённый подобной энергией, не может стать поистине 
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МАГНИТОМ для привлечения из Высшего Тонкого мира Души 
высшей пробы. К низкочастотному и мало-энергетичному эмбрио-
ну притягивается Душа из НИЖНЕГО мира, а значит, обременён-
ная всевозможными кармическими пороками. Часто будущий эм-
брион становится телом не для человека, а для демоно-сущности, 
нелюди, которая, затем, может жить среди людей и творить страш-
ные дела против людей. Нелюди в человеческих телах – это враги 
рода человеческого! 

И.Н. Сейчас появилась мода у «звезд» шоу-бизнеса заводить 
детей путём искусственного оплодотворения и рождения их при 
помощи суррогатного материнства. Чем это отразится на россий-
ской действительности? 

ММ Дети из пробирки, изначально знающие своё происхож-
дение из пробирки, вырастут внутри семей, у которых нет проблем 
с материальной стороной жизни. Циничные, злые на весь мир, 
наглые, изворотливые, лживые, открытые всем силам зла, эти де-
тишки будут настоящим бичом сначала для своих родителей, а по-
том и для остального общества. Выпускать на свет демоническую 
братию антимира можно разными способами. Суррогатное мате-
ринство и искусственное оплодотворение - одни из них. 

 
 

ОБ ИМПЛАНТАХ И ЖЕНСКОЙ КРАСОТЕ 
 
И.Н. Сейчас многие молодые женщины пользуются специаль-

ными имплантами, которые увеличивают или изменяют форму не-
которых частей тела. Полезно ли это? 

ММ Использование искусственных имплантов в живом чело-
веческом теле, очень вредно для всего организма в целом. Если 
учесть, что физическое тело имеет свойство быть связанным с тон-
кими телами, и является продолжением тела эфирного, то внедре-
ние импланта, в каком виде он не был бы введен, являет собой 
сильнейшее разрушительное воздействие на тонкое тело. Оно по-
лучает «немые» зоны, которые потом дают импульс на физические 
клетки организма, делая их не жизнеспособными.  

Прежде всего, нарушаются связи межклеточного обмена, ко-
торые обеспечивают единство и проникновение импульсов нервной 
системы, а так же связью с мозгом.  
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Обычно имплантны ставят на какой-то определённый период, 
в течение которого тело приобретает округлые формы в тех местах, 
которые получают наиболее разрушительное воздействие после 
кормления ребёнка или после ухудшения форм при стремительном 
похудении. Но даже короткое пребывание импланта в живом орга-
низме может привести к необратимым последствиям. 

Взамен этим изуверским методам можно предложить иное. 
Нормальный организм имеет свойства следовать всем вариантам 
возрастных изменений в том случае, если человек не умеет обнов-
лять свою клеточную среду за счёт особой медитации, ведущей к 
омоложению. 

Медитация омоложения – это особая очистительная процеду-
ра, которая позволяет освободить эфирное тело от всех негативных 
накоплений за определенный возрастной цикл. Медитация заклю-
чается в том, чтобы мысленно провести очистительные процедуры, 
которые выглядят примерно так, как если бы человек просто пости-
рал свою верхнюю одежду в потоке светлой, чистой воды, льющей-
ся из Небесного Водопада в полном изобилии.  

Мыть своё эфирное тело, значит давать возможность всем 
клеткам получать освежающие потоки пространственной энергии и 
позволять регенерироваться в более быстром темпе. Мы часто 
пользуемся омолаживающими процедурами и не можем пожало-
ваться на свой внешний облик. 

Есть медитация для полного «переодевания» своего эфирного 
тела, с полной заменой старого, на новое – юношеское, которое хо-
рошо запечатлевается на фотографиях себя молодого! Это метод 
может помочь сменить эфирную матрицу больного органа и задать 
программу выздоровления! 

И напротив, женщины, которые начинают омолаживание с 
введения в свой организм различных инородных предметов в каче-
стве грудных желез, или наполнителя для своих губ или бедер, 
ускоряют своё старение и получают импульс к самоуничтожению 
своего физического тела. Очаги бесчувственных мест, с внедрен-
ными имплантами, становятся предпосылкой для развития раковых 
клеток, которые, в первичной стадии своего развития, сходны с 
грибницей плесени, обитающей в могильниках. Мёртвая ткань – 
разлагается и процессы, транслируемые мёртвыми имплантами, 
становятся сигналом для окружающей дегенеративной среды мик-
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ромира, для активизации в плане разложения тканей на первичную 
материю. 

«Красота», приобретённая в результате внедрения имплантов - 
спорная, и может вдохновить только очень не далёких в своём уме 
мужчин или женщин. Есть сиюминутная выгода от искусственной 
красоты, а есть особая стать у людей ( мужчин и женщин), которая 
в разном возрасте выказывает красоту ДУШЕВНУЮ. Она букваль-
но просвечивает сквозь физическое тело, выказывая величину и 
светлость человеческого Духа, живущего в данном теле. Обаяние и 
особая стать женщины, даже очень зрелого возраста, может с лёг-
костью привлечь внимание гораздо большего количества мужчин, 
нежели сиюминутная фальшивая красота «молодой» женщины без 
наличия высоких духовных содержаний. 

Красивая пустышка, да ещё и с фальшивыми формами, не мо-
жет родить достойного наследника, поскольку Дух женщины и есть 
тот магнит, который притягивает из тонких планов Бытия высокие 
души будущих детей. Пустышка привлечёт из нижних планов ка-
кую-нибудь «нелюдь», и род будет отягощён этой сущностью до 
полного своего умирания. А девушка с духовной сутью, всегда 
осчастливит любой род тем, что призовёт на Физический план Бы-
тия Человека из Небесных сфер. 

И.Н. Понятно уже, что импланты - вредная штука, но ведь 
сейчас это модно, и многие даже хорошие, вполне духовные, де-
вушки позволяют себе вставить импланты, чтобы выглядеть при-
влекательно. 

ММ Имплант – это мешок с гелем, очень опасного содержа-
ния. Ничего не могу предложить кроме того, чтобы кардинально 
освободиться от подобного нововведения в своё живоё и, пока ещё 
здоровое, тело. Здоровье и достойная жизнь важнее любых мод, а 
забота о том, чтобы какой-то мужчина в здравом уме взглянул на 
всё это искусственное безобразие благосклонно, является показате-
лем безумия самой женщины! 

И.Н. И какой же окончательный вердикт имплантам? 
ММ Вынимать и приобретать свой естественный человече-

ский облик! 
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О ПРИЧИНАХ ДЕПРЕССИИ У ЛЮДЕЙ 
 
И.Н. Каковы причины депрессии у людей? 
ММ Депрессия – это состояние подчиненности человеческого 

духа воздействию извне, со стороны сущности Тонкого плана, ко-
торую принято называть Серым Зверем. 

Серый Зверь – это особая сущность, которая имеет своё нача-
ло из центральной части Земного комплекса, где базируется её ба-
зовое тело. Имея инвальтации – своеобразные тонкие проникающие 
щупальца, Серый 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 печа-
литься, сердиться, обижаться, видеть в тёмном свете, то есть нега-
тивно мыслить, создаёт особую вибрационную составляющую, ко-
торая как магнит притягивает к себе щупальца Серого Зверя. 

Тот, обнаружив свою будущую жертву, начинает захватывать 
её, сначала у самых ступней, затем спирально восходя по ногам 
вверх, поглощает человека до пояса. Затем наступает фаза погло-
щения до сердца и заканчивается всё это поглощение полным 
одержанием до самой макушки головы. 

Все эти фазы и стадии поглощения человека Серым Зверем 
очень подробно описаны в психиатрической литературе. Основны-
ми признаками степени захвата человека и его Души Серым Зверем 
всегда отмечается особенностями поведения, которые сначала не 
вызывают опасений у окружающих, ввиду слабых проявлений за-
хвата. 

Затем, по мере все большего одержания у человека, начинают 
появляться признаки всевозможных нейтральных заболеваний, а на 
их фоне резко понижается настроение и появляется апатия. И в по-
следней стадии полного захвата Серым Зверем происходит состоя-
ние полной отрешенности человека от реалий действительности, 
состояние слабости, душевного паралича. Врачи дают название эм-
бриональному положению больного и полной его апатии – каталеп-
сия. Это последняя и неизлечимая часть депрессии, преодолеть ко-
торую медикаментозно практически невозможно. 

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 антидепрессан-
тами! 
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ММ Лечение депрессии - захвата Серым Зверем человеческой 
Души состоит в том, чтобы кардинально помочь человеку освобо-
диться от Серого Зверя. Это многослойный процесс притом, что ес-
ли Душа захвачена серой щупальцей Серого Зверя и находится в 
вязкой вате, не позволяющей проникать в душу любого Света из 
вне, то и мысли человека при таком одержании всегда очень нега-
тивного характера. Он весь настроен на такой лад, что излучает 
психическую энергию уныния «мегаваттами», а эта энергия и есть 
та вожделенная питательная среда для паразитической сущности 
супертела Серого Зверя, находящегося в изнанке инфрамира. 

Каждый уловленный и порабощенный Серым Зверем человек 
обречен на смерть не только физическую, но и на Духовную ввиду 
того, что все силы Духа рано или поздно полностью перекочевы-
вают в средоточие Серого Зверя. 

Медицинские «примочки» и таблетки в войне с этим Душев-
ным недугом просто смешные бирюльки. И нет смысла говорить о 
том, чего добилась современная психиатрия на этом поприще в 
войне с Астральными паразитами, которыми является не только 
Серый Зверь, но и несколько не менее страшных врагов человече-
ства, питающихся энергией 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 Зве-
ря. По мере увеличения излучений уныния растет и захват челове-
ческой психики Серым Зверем! 

И.Н. А можно ли спасти человека? И на какой стадии одержа-
ния это ещё возможно? 

ММ Уныние – внутренний зуммер, который привлекает пара-
зита из глубин инфрамира. Прекращение уныния – это первый шаг 
к освобождению. 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 отличить мысли привнесённые в их созна-
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ние извне, от своих личных мыслей. Тогда нужен специальный се-
анс освобождения человеческой души от наносного тела Серого 
Зверя. Обычно это могут делать ясновидящие парапсихологи, кото-
рые владеют посвящением в тайну Нулевого Пространства. 

Проводя человеческую Душу сквозь отверстие НОЛЬ про-
странства туда и обратно, можно очень быстро и действенно очи-
стить 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 врачей есть понятие ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ болез-
ни. Они развиваются именно по причине проникновения внутрь 
живого организма энергии Серого Зверя. Многие народные приме-
ты, связанные с появлением у человека СМЕТРНОЙ ТОСКИ, как 
раз перед самой смертью физической. Серый Зверь – суть парази-
тическая структура, которая питается определенной энергией, с ча-
стотой звучащей во грехе Уныния. 

Люди, которые не допускают Уныния ни при каких, даже са-
мых страшных обстоятельствах, даже не представляют себе воз-
можности заболеть смертной Тоской и уж тем более умереть от неё. 
Люди, которые допускают Уныние, могут не просто заболеть, но и 
заразить окружающих! Поэтому очень осторожным надо быть всем, 
кто живёт рядом с тоскующим человеком. 

 
 

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 по-
глощается Тьмой. Если закрыть глаза при любом страхе, то тонкое 
зрение выдаст картину безпросветной Тьмы. Многие воспринима-
ют такую картину – обычным явлением, поскольку считают, что 
темнота перед закрытыми глазами – это и есть норма. На самом де-
ле у каждого внимательного к своим ощущениям человека есть це-
лый набор тех умозрительных реакций, которые происходят перед 
его внутренним взором при закрытых глазах.  



175 

Есть цветные пятна, есть однородные световые картины. Есть 
образы, которые выказывают целые сцены неких умозрительных 
событий. А есть и особые признаки внешнего ОДЕРЖАНИЯ, свое-
го рода попадания в тучу не свойственных данной личности эмо-
ций. У знающего человека есть полное понимание своей собствен-
ной природы, и он может прекрасно отличить свои собственные 
эмоции, от эмоций навязанных извне. 

У Страха есть особая природа - это СУЩНОСТЬ. Вернее осо-
бая внешняя инвольтация Сущности, которая живёт в подземных 
сферах и выходит на поверхность Земли своими специальными щу-
пальцами. 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, которые начинают буквально выдаивать 
психическую силу из человека. Так происходит до полного изне-
можения человеческой психики и приводит обычно к полному по-
рабощению его свободной воли. 

Страх является единственной формой, якобы, защитной реак-
ции 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 
своего уравновешивающего начала АГРЕССИИ. Эти – взаимоней-
трализующие друг друга, явления вместе создают условия возмож-
ности существования в Физическом плане Бытия, без каких- либо 
кармических последствий. Особая военная хитрость применена 
тёмными Сущностями для поползновений в Физический план Бы-
тия и для достижения своих паразитических целей.  

Итак, Страх и Агрессия непременно сосуществуют рядом. И 
всегда находятся люди, которые могут совместить в себе или то, 
или другое чувство, которые, будучи собранными вместе, становят-
ся особой средой обитания этих демонических Сущностей, одер-
жавших некогда совершенно здоровых психически людей. Среда 
для сосуществования Страха и Агрессии известна всем, но мало кто 
замечает особые свойства сознания и категории поведенческих ре-
акций, например, у служителей 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 
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заведения на предмет наличия в них тяжких условий особо медлен-
но идущего времени, словно оно замедляется до такой степени, что 
иногда даже кардинально останавливается. 

Дело в том, что иновольтации Сущности Страха и Агрессии 
находятся вроде бы на поверхности Земли, но сами эти Сущности 
живут глубоко под поверхностью земли, в инфракрасных и, даже, 
радиочастотных сферах. Там время идёт совсем по другим прави-
лам, поскольку зависимость времени от частотных показателей 
внешней среды является условием непременным. Если в Тончай-
ших вибрациях Царства Небесного время почти отсутствует, то в 
нижних сферах подземных страдалищ, время тянется медленно и 
мучительно для тех, кто там пребывает. 

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 
заключенных, полицейские участки, и часто бывает, что и армей-
ские 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 - 

подобное. Если человек не имеет представление о себе, как волно-
вом генераторе, 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 постоянно транслирует в пространство его намерения, 
а окружающее пространство реагирует на его запрос тем, что при-
влекает 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 стра-
хом, пусть даже навязанным ему извне какими - нибудь страшил-
ками, то его модуляция некоторое время остаётся свойственной 
этому чувству, а значит, через некоторое 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 полного одержания данно-
го человека монстрами из нижних сфер. 

Чтобы не попадать в тяжкую зависимость от страхов и сопут-
ствующей им и агрессии, следует кардинально изменить круг своих 
интересов. Надо сделать этот круг исключающим страшную ин-
формацию из ТВ, минорную музыку, удручающие новости, агрес-
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сивную 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 жёсто-
кой информацией о войне, о кровавых событиях, о разрушениях, о 
катаклизмах, о надвигающихся глобальных кризисах… Как можно 
избавиться от удручающих известий и самой агрессивной среды, в 
которой живёт человек? 

ММ Есть очень полезный опыт, который многие испытали на 
себе, когда поднимались в самолете на полётную высоту. Если на 
аэродроме в это время шёл дождь, свистел ветер, чёрные тучи висе-
ли над головой, то, по мере подъема в небо, самолёт постепенно 
проходил сквозь тучу, оставляя и дождь, и ветер где-то внизу и го-
лубое безбрежное Небо открывало его взору Солнце во всем его ве-
ликолепии. Тучи оставались где-то внизу, а самолёт летит в пре-
красное далекое государство- 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 впа-
дать в страхи и уныние, поднимался УМОЗРИТЕЛЬНО над ситуа-
цией, постоянно держал там своё сознание и тогда удручающие 
условия несвободы его тела не могли сломить его сознания. Такие 
люди творили безсмертные произведения культуры и искусства, 
даже будучи в чрезвычайно травмирующих условиях, потому что 
дух человека совершенно свободен и может находиться там, где 
ему захочется.  

И.Н. Получается, что рабское положение, которое мы все в 
настоящее время ощущаем, бучи заключенными в условия финан-
совой эмоциональной и ментальной несвободы, и которые БОИМ-
СЯ кардинально изменить, 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 
плана Бытия, то буквально каждая страна, погруженная в войну и 
безпорядки, имеет чёрную ауру непроглядной Тьмы. Эта Тьма 
охватывает сознания людей, которые живут в этой Тьме, и они ста-
новятся не адекватными и агрессивными. Страх и Агрессия стала 
особым признаком психики людей, переживших военные события. 
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При этом совершенно безразлично, с какой стороны находится че-
ловек из противоборствующих сторон. Силам Тьмы из нижних па-
разитических сфер совершенно безразлично, кто и с кем воюет, 
главное чтобы выделялся гаввах (негативная энергия) страха и 
агрессии, и он отправлялся на потребу демоническим сущностям по 
путям инвольтаций. 

Чтобы искоренять подобные кормушки, следует удаляться от 
всяких военных событий путём урегулирования всех конфликтов 
без условий 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 людям сотнями отрезают головы! Не может никто из здраво-
мыслящих смотреть на это спокойно и никак не реагировать. Беше-
ных собак стреляют, а иначе от их укусов станут погибать все, кого 
они укусили! 

ММ Провокации – одна из стратегий включения негативных 
процессов для съема психической энергии с людей в системе Тьмы. 
Нет более действенного приёма, чтобы разбудить ненависть в со-
знании людей и заставить их поступать так, как выгодно тёмным. 

Провокации всегда имеют свойство быть наполовину напол-
ненными чувством справедливости у нормальных людей, а наполо-
вину лукавым подвохом со стороны тёмных. Подначивать светлых 
всегда удавалось именно оскорблением самых лучших чувств, но 
при этом последствия от провокации всегда бывают лишенным 
возможности удовлетворить свои намерения установить справедли-
вость. Вспомним, что все войны начинались именно с провокации 
тёмных сил. Почему они делают провокации? Потому что ЗНАЮТ, 
что их возможности победить гораздо большие, чем, у искусствен-
но возбуждаемых Светлых сил. Поэтому реагировать на откровен-
ные провокации – НЕ УМНО! 

И.Н. А как же можно реагировать на откровенную или скрыт-
ную 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 собствен-
ного поведения, а именно - полностью исключить возможность 
влияния провокации на предпринятые решения. Таким образом, 
можно спокойно выйти из ситуации, получив преимущество дей-
ствовать не по условиям врага, у которого все просчитано заранее, 
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а по своим собственным планам, 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 прини-
мать только тогда, когда это вам надо самим, а не вашему против-
нику.  

И.Н. А как же надо реагировать на убийство массы людей? 
Просто смотреть на это и ничего не делать? 

ММ Если разговор идет о событиях на Ближнем Востоке, в 
настоящее 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 вы-
хода 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 ве-
ру возможность быть убитыми во имя своего Бога, и многие вос-
принимают подобную возможность, как особого рода подарок 
Судьбы.  

Нельзя мерить одной меркой сознания людей разных рас и ве-
роисповеданий. ПОКОРНОСТЬ – вот как переводится слово Ислам, 
поэтому терпеливое и безприкословное поведение жертвенных ба-
ранов всегда сопоставимо с поведением некоторых людей этой ве-
ры. Нет в этом оскорбления и в лучших чувствах. Просто они так 
привыкли думать о себе, как о части своего Бога. И ничего тут не 
поделаешь.  

И.Н. Не значит ли всё здесь сказанное, что России надо по-
скорее убираться с Ближнего Востока, чтобы они там сами разби-
рались в своих отношениях? 

ММ Войска Сирийской армии получили хорошую поддержку 
от авиации России, но есть необходимость действительно заканчи-
вать данную военную компанию, чтобы внутренние дела исламский 
Уицраоров (демонов демонической государственности) разбира-
лись сами между собой, без России, у которой и так много своих 
собственных проблем. Демонстрация военного превосходство Рос-
сии уже произошла, и находиться на территории Сирии ещё и 
наземными силами было бы именно тем самым лакомым кусочком, 
который и подразумевался предварительной провокацией ИГИЛов-
цев. Теперь у них и так уже есть возможность активизировать 20 
миллионов последователей ислама внутри России, что было бы 
очень опасно со всех сторон. 
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Гасить фанатические адские огни человеческого духа очень 
сложно, 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 негатив-
ной реальности? 

ММ Есть один очень действенный способ бороться со страха-
ми и агрессией. При этом нет разницы, касается это одного челове-
ка или группы, или даже целого государства. СВЕТ, который может 
быть привлечен огненной Молитвой или даже простым мощным 
призывом Света - УРА! Кличь УРРРРААА вызывает огненную сти-
хию победы над страхами и агрессией, обращая их в бегство от ис-
точника Света, которым является человек, осознанно призывающий 
Свет Пространства на чёрную тучу страха и агрессии. Прокричав: « 
УРРААА», даже не в голос, а мысленно, можно спокойно идти в 
атаку на любую страшную ситуацию, при этом включается особая 
стена временных потоков. 

Многие, кто шёл в смертельную атаку во время Великой Оте-
чественной войны, могут свидетельствовать, что время словно за-
медлялось вокруг них, и они начинали видеть даже сам полет пули, 
от которой могли увернуться, и что самое главное, действительно 
уворачивались! Это, конечно, им казалось, что время замедлилось, 
на самом деле оно в разы ускорялось, поскольку они попадали в 
особый режим присутствия Высших Энергий Света, где времени, 
как такового, просто нет. И на фоне медленно летящей пули (на 
фоне скорости мысли), конечно, они могли уворачиваться от неё 
вполне осознанно! Так, что спасение и для отдельного человека, и 
для целого государства от Страха и Агрессии - всегда только в 
СВЕТЕ! 

 
 

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 



181 

пустое, то и человек находится внутри вакуума, а значит, и не мо-
жет не только сгореть, но просто загореться, поскольку на 89 % со-
стоит из воды. 

Такое убеждение диктует научная парадигма, существующая в 
настоящий момент. Учёные рассматривают человека как физиче-
ское тело, которое автономно находится внутри своих собственных 
процессов жизнедеятельности. Признаёт наука и совокупность 
электромагнитных — волновых процессов внутри человека, в чело-
веческом обществе, 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 раз-
личной иерархической принадлежности. Впрочем, такая наука су-
ществует издавна - это астрология. Но она претерпела огромное ис-
кажение за многие века забвения, но даже в этом своём состоянии 
может делать вполне правильные прогнозы как в личной человече-
ской судьбе, так и в судьбе народов, 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 структу-
рах (семьи, рода, народа, нации, государства, культуры, религии, 
природы, планеты, Солнечной системы, Галактики....), которые бу-
дучи наложенными друг на друга, все вместе составляют некое 
грандиозное полевое окружение, состоящее из самых разных вол-
новых 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 
пространство вокруг пронизано электромагнитными волнами. Но 
знания об истинной природе (например, то что они имеют РА-
ЗУМНУЮ природу) и законах (Высших Божественных), работаю-
щих внутри этой грандиозной 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 про-
странстве.... И всё. 

Но, если вспомнить, что Человек тоже представляет собой 
сгусток электромагнитных волн самой разной частоты, то многое в 
самовозгорании может стать ясным. Ведь он носит свой световой 
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сгусток внутри светового сгустка внешних полей. И каждый раз 
световой сгусток человека соприкасается с внешними волнами 
независимо от того, сознаёт он об этом или нет. Кон Иерархии све-
товых полей действует неукоснительно. 

Но начнем рассматривать все по порядку. Многим известно, 
что энергетическая часть человеческого существа являет собой се-
мичакровую систему, в которой совокупность всех активных чакр, 
создаёт радужную последовательность вибраций. Будучи активизи-
рованными 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 фиолето-
вого, да ещё и активизированные внутри самих себя, в виде пра-
вильных спектров, встречаются у людей крайне редко. Это показа-
тель Высшего развития сознания человека.  

По существу, это должен быть супер-человек, живой Свет, 
практически без Кармы и творящий чудеса на удивление всем 
окружающим. «Бог» - сказали бы про него простые и несовершен-
ные 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 мине-
рального царства, что делает их чрезвычайно безполезными и даже 
часто опасными личностями для общества вокруг них. 

Для чего все это сказано? Для того, чтобы было более понят-
но, что самовозгорание происходит внутри ЭЛЕКТРОМАГНИТ-
НЫХ процессов, которые являются причиной этого явления. Если 
есть ВНЕШНЕЕ электромагнитное поле и ВНУТРЕННЕЕ, челове-
ческое, то при взаимодействии они представляю собой два поля. 
Одно поле — внешнее, вполне может представлять собой своего 
рода СТАТОР, а человеческое поле может представлять собой — 
РОТОР, по принципу электрогенератора. Когда частоты и длины 
волн на «статоре и роторе» совпадают в режиме условий обычного 
электрического тока, то происходит явление резонанса волн, от ко-
торого увеличивается температура внутри человеческого организма 
до тысяч градусов. Тело человека сгорает быстро, часто не повре-
ждая даже одежды. Что и зафиксировано в самых разных странах и 
слоях человеческого общества. 
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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 по-
печений», основанных на потребностях своего физического тела. 
Всё это актуально до определенного возраста, пока человек растёт 
и развивается физически: с рождения до 28 лет. Будучи в возрасте 
более старшем, должна начать развиваться высшая — световая че-
ловеческая сущность, то есть должны начать функционировать 
Душа и Дух. Но часто человек так и не начинает развиваться даль-
ше, оставаясь до глубокой старости просто телом. Тогда низкоча-
стотные аспекты человеческой личности, да ещё и обремененные 
пороками и дурными привычками (наркотиками, спиртными 
напитками, курением) создают сгусток низких частот, становятся 
причиной самовозгорания. Этому способствуют низменные мысли, 
поступки, развратные действия, которые создают электромагнит-
ную напряженность в внутри самого человека, и пространстве во-
круг него, ведущие к самовозгоранию. 

Так действует принцип РЕЛИГАРЕ- ( связи) соединения све-
тового сгустка человека с Пространством, но только на самых низ-
ких частотах. Если человек создаёт точно такие же связи с Про-
странством вокруг себя, но только на Духовных уровнях, то допол-
нительная энергия от резонансов будет совсем другого свойства и 
создаст вокруг и внутри человека поле Благодати и Сияния. Благо-
дать, исходящая от истинно светлых личностей, лечит Простран-
ство и всех окружающих от хаоса и болезней, а так же позволяет 
каждому просветленному чувствовать себя великолепно во всех об-
стоятельствах жизни. 

Так молитесь же, люди, о Высоком, а не о низменном. Каждо-
му из Пространства приходит то, что отвечает сущности самого че-
ловека. Люди, сгоревшие от своей низменной природы, невежества 
и низменных побуждений, сами заслужили такого конца для своих 
физических тел. А их души, выйдя из тела, продолжают своё горе-
ние внутри сфер Планеты с инфракрасными вибрациями, в аду, как 
сказали бы священники. 
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О БИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ 
 
И.Н. Для чего Государство затрачивает огромные средства, 

чтобы собирать биологические данные всех детей, без ведома и же-
лания их родителей? 

ММ Россия – лакомый кусок, огромная территория, полная 
всевозможными ресурсами Природного происхождения, а так же 
место, где человек всё ещё имеет наивысшие показатели генетиче-
ского здоровья. Не в пример азиатским странам, которые имеют 
многолюдие, но при этом генетический свод положительных дан-
ных для будущих поколений весьма скуден.  

И.Н. Странно, для КОГО и по каким показателям «скуден» ге-
нетический набор в азиатских странах? И вообще, кого должен ин-
тересовать генетический материал Российских школьников? 

ММ Если говорить в порядке следования причин и следствий, 
то картина следующая. 

Западные страны, во главе с США, получили контакты с се-
рыми существами, прибывшими с Космического Дна Галактики. 
Вкупе с серыми местного происхождения и инфернальной анти 
иерархией демонических сфер была создана коалиция, преследую-
щая целью создать на Земле условия для, так называемого, Нового 
Мирового Порядка. 

Новый Мировой Порядок – это электронный концлагерь, 
внутри которого есть всё необходимое для насильственных дей-
ствий над земным человечеством. Прежние формы господства не-
большой группы «элиты», основанной на рептилоидных потомках, 
перестали действовать, поскольку полностью утрачены все соци-
альные ловушки, устроенные в нижних сферах Тонкого мира. Со-
циальные построения ныне существующих государств, которые 
всегда держались исключительно на насилии, прекратили своё су-
ществование. Для того чтобы продолжить господствовать над 
огромной массой людей, требуются кардинально иные формы вла-
сти. Земное человечество пришло в своём развитии на уровень ин-
формационного плана - это Зелёная чакра Солнечного сплетения. 
Данный вид социальных связей породил необходимость всеобщей 
СВЯЗИ в Матрице и внутри социальных сетей. 

Только цифровая и электронная форма контроля теперь являет-
ся действенной, по отношению к прежним формам контроля, связан-
ных с физическим ограничением и контролем над инакомыслием. 
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Биологическая особенность разных народов и форма жизни 
предусматривает возможность разного вида насилия над ними. Си-
лы Тьмы прекрасно видят, что если в африканских странах или в 
азиатском регионе народонаселение ещё не приблизилось к услови-
ям Высокой Ментальности, то в России и в странах бывшего Со-
ветского Союза народонаселение обладает и высоким интеллектом 
и высокой ментальностью, и благоприятным набором генетическо-
го состава для дальнейшей эволюции. 

Силы Тьмы в том составе, который указывался выше, имеют 
огромную опасность в лице народов бывшего Советского Союза, 
поскольку именно они несут в своей генетической основе условия 
наступления Новой Эры Света, Добра и Высшей Справедливости, 
которая кардинально меняет обстоятельства для их дальнейшего 
господства на Земле. 

Великий Переход, который всё же идёт своим чередом, уже 
выявляет все слабые стороны плана установления Нового Мирово-
го Порядка, который не в силах быть столь могущественным, чтобы 
полностью поработить всю Планету. Поэтому первое нападение со 
стороны сил Тьмы направлено именно на Россию и её жителей. 

Желание заранее получить полный контроль над местными 
жителями направлено именно против детей потомков русов и сла-
вян, которые, будучи взрослыми и вменяемыми людьми, не дадут 
заклеить себя чипами и прочими инструментами управления своим 
сознанием и волей. А вот дети, которые обучаются в школах, отда-
ются в детские сады и полностью беззащитны прямо в родильных 
домах, перед возможностью ввести в их организм любые яды или 
чипы, становятся мишенью для тех служителей системы Тьмы, ко-
торые специально завербованы в самом начале, так называемой, 
Перестройки, и находятся абсолютно во всех государственных 
учреждениях и органах власти. 

Спящая агентура, имеющая сетевую организацию, в настоя-
щее время ожила, и начала своё действие. 

Следует ожидать самых неожиданного поведения со стороны, 
прежде вполне лояльных к существующей власти, начальников ве-
домств, руководителей социально значимых учреждений в меди-
цинской и педагогической отраслях. 

Появление данной формы насильственного медицинского 
вмешательства в дела, связанные со здоровьем школьников, указы-
вают на то, что силы Тьмы «пробудили» спящую сетевую структу-
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ру как в педагогической, так и в медицинской среде. Министерства, 
отвечающие за здоровье и обучение школьников, похоже, также 
наполнены спящей агентурой от Запада и его инфернальной руко-
водящей анти элиты. Поэтому исходя из свода документов и после-
довательного исследования всей цепочки прохождения указанных 
руководящих документов, можно достоверно отследить источники 
и «родоначальников» данных Указов, которое и есть самые «про-
будившиеся» сетевые узловые руководители ячеек, состоящих из 
ставленников Запада внутри России. 

В любом случае, наступило время для полной активизации се-
тевых организаций, созданных силами Тьмы внутри России, кото-
рые станут касаться не только детей, но самой сути всей Россий-
ской действительности, которая в настоящий момент подошла к 
своему ключевому выбору между Светом и Тьмой. 

Очень важен при такой ситуации ответный вызов со стороны 
самого народа России, поскольку, если он будет безмолвствовать и 
не проявлять своего свободного выбора к Свету, то силы Тьмы, 
молча и без особых трудов, заберут себе сначала молодое поколе-
ние, а затем и все территории, со всеми их богатствами. Молодые 
люди, после вмешательства в их физический организм, не смогут 
быть не то что защитниками своей Родины, но даже просто отве-
чать за свои собственные дела. 

Они станут полностью подчинёнными человекообразными 
животными, которых по импульсу с высокочастотных вышек буду 
поднимать на работу, и по этому же импульсу станут указывать им 
место в их укороченной жизни. 

Особую роль в данном проекте, описанном выше явлении 
массового вмешательства в жизнь и здоровье подростков школьно-
го возраста, станет играть их биологическая ценность, поскольку у 
генетически богатых наций есть все основания попасть на разде-
лочный стол к Серым инопланетянам. Это их прерогатива получе-
ние нового генетического материала для поддержания своих утра-
ченных, в ходе нескончаемой инволюции потерь, внутри генетиче-
ского убожества, коим они обладают на сегодняшний день. 

Генетические вливания для этих биороботов – и есть самая 
главная цель пребывания на вашей Планете. Пополнив свой запас, 
они уберутся, и более никогда не появятся здесь, при условиях Ве-
ликого Перехода, поскольку высоты Многомерной Вселенной не 
для них. Они шатаются на своих космических аппаратах только по 
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космическому Дну видимой Вселенной, и более для них нет ника-
ких целей. 

Человеческие ДУШИ – огромные энергетические резервуары, 
ментальных человекообразных, которые формируют всю свою 
жизнь на условиях эксплуатации и развития только одного своего 
мозга, мы их называем «мозговики», являют вожделенной добычей 
для Серых инопланетян. Они спокойно забирают себе души «моз-
говиков», которые последние не только не пронзают, но игнориру-
ют их в самих себе. Именно этими душами и отапливается вся си-
стема полётов Серых инопланетян. 

Гибриды инфернальных монстров, которые в настоящее время 
прорвались к власти и заседают в правительствах всех Мировых 
Держав, являют апологетами своих корыстных целей, а именно: их 
заботит долгая жизнь на Физическом плане Бытия. Ведь они явля-
ются настоящими «счастливцами» от того, что смогли воплотиться 
на Физической план - в биосферу, из АДА, где условия много хуже 
и страшнее, чем на Земле. Для них Физический план Бытия – это 
РАЙ со всеми возможностями. Цель их жизни в том, чтобы полу-
чать УДОВОЛЬСТВИЕ, извлекая его из всего, что их окружает. 
При такой жизни, да ещё в физическом раю, инфернальные сущно-
сти, безусловно, желают получать безконечную физическую жизнь 
и не важно, что им для этого требуется множество ухищрений, что-
бы продержаться на поверхности, как можно долгое время. 

Поэтому современная медицина, которая неизвестна простым 
гражданам, по причине её элитарности, позволяет делать настоя-
щие чудеса, чтобы как можно на долгое время продлить физиче-
скую жизнь инфернальным уродам. Они для этого используют 
жизненный потенциал других людей, в основном детей, которые 
находятся в безпомощном состоянии и без защиты сразу после сво-
его рождения, поскольку попадают в часто злоумышленные ситуа-
ции кражи органов, похищения, всевозможные извращенческие 
действия над их жизненным потенциалом. Вся чёрная магия, и 
практически все религии от Тьмы, на подобие отрытого уже сего-
дня Сатанизма, содержат множество ритуалов для забора жизнен-
ной силы и самой жизни, и употребление в пищу тел умерщвлён-
ных младенцев и детей подростков.  

Всё это разновидность употребления ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕР-
ГИИ, данной каждому отдельному вновь рождённому человеку от 
Бога – Абсолютного Света! Но чёрная нежить пожирает эту Энер-
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гию Жизни ваших детей, и этим поддерживает свою упыринную 
жизнь на Физическом плане Бытия, чтобы вновь и вновь получать 
удовольствие. 

Положение, описанное здесь – только часть из той чудовищ-
ной картины апофеоза активности инферналов и серых всех мас-
штабов, проявленная в их воле, направленной к окончательному 
порабощению земного человечества. Особая активность упырей 
направлена именно на Россию и молодое поколение. Народ России 
- молчит, и не проявляет своей активности, опасаясь, что его актив-
ность может быть оседлана всё теми же тёмными силами и превра-
тится в окончательном варианте такими же чудовищными событи-
ями хаоса, как на Украине. И это вполне правильно. Но в условиях 
тихой агрессии тёмных в отношении детей - не может быть равно-
душия! Необходимо создавать родительские комитеты и защищать 
своих детей всеми силами.  

Рождение и последующие манипуляции с младенцами в ро-
дильных домах требует контроля со стороны близких родственни-
ков со стороны роженицы. Участие в родах старших женщин из ро-
да помогает сохранить младенца от манипуляций с его здоровьем и 
здоровьем роженицы. На Западе вполне допустимы роды в отдель-
ных палатах, с участием родных или близких. А Россия ничем не 
хуже.  

Необходимо вести контроль за прививками и внимательно 
рассматривать содержимое ампул, которые поступают с Запада, на 
предмет всевозможных акций по заражению или чипированию 
младенцев и школьников. 

Но, самое главное, следует проявить ВОЛЮ НАРОДНУЮ к 
тому, чтобы в Стране появилась хотя бы надежда на то, что Россия 
выйдет из мировой системы Тьмы и сможет стать авангардом для 
процветания и просвещения как своего собственного народа, так и 
для всего остального Мира.  

Внутри системы Тьмы этот мир обречён на полное самоуни-
чтожение, поскольку сам Велики Переход являет собой особого ро-
да сито, сквозь которое не пройдёт ни тот, кто по своей собствен-
ной воле служит Тьме, но и тот, кто стал безвольной жертвой си-
стемы Тьмы! 

Такова реальность, которая указывает на то, что необходимо 
проявлять свою личную активность даже при том, что очень не хо-
чется выходить из зоны относительного комфорта и нести допол-
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нительное бремя забот не личного, а Общего Блага. В этом – тоже 
испытание на «вшивость» каждой человеческой души! 

Держава Света ожидает всех, кто не только намерением, но 
волей и активностью в делах проявляет себя, формируя те качества 
своей Души, которые и есть настоящий «проходной билет» в Но-
вую Эпоху Света, Добра и Высшей Справедливости! 
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