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                                    ПОЯСНЕНИЯ 
               Учителя Человечества Майтрейя Мория 
О ЗАПРЕТЕ ПСАЛМОВ И ВОЗВРАЩЕНИЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 
       «БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ» 
                        (Стать и выдержки) 
 
ММ Без ТОЧКИ ОПОРЫ этот Мир обречён на самоуничтожение. Есть 

множество «систем координат, выбранных для отсчёта при принятии 
решений или установления какой-либо  промежуточной «истины», но ни 
одна из них не является базовой. 

 «Отец Лжи, Князь Мира сего, человекоубийца…, Сатана, Дьявол, 
Люцифер…»  устроил на Земле ловушку для сдерживания эволюции как 
самой Планеты, так и для всех её жителей. Теперь настало время 
раскрывать все его тайны, и находить решения проблем его уходящей 
цивилизации. И прежде всего, необходимо понять, что выход с ЕГО ПОЛЯ, и 
ЕГО ЗАКОНОВ, может состояться только при условии, когда появится 
кардинально иная ТОЧКА ОПОРЫ, которая отличается от всех 
многочисленных «системы координат», которые сами не держатся ни на 
чём, кроме лжи, но ставят на зыбкую почву всех, кто опирается на эти 
«системы». 

 Единой Точкой Опоры во Вселенной является Абсолютный Свет. 
Творящее Начало «Бог есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы», указанное 
Христом Спасителем, как Бог Отец, являет собой Твердыню, на которой 
может устоять каждая человеческая Душа и спастись от погибели в 
скольком и шатком мире «князя мира сего», который устроил все свои 
ловушки таким образом, чтобы ни одна Душа не получила возможность 
эволюционировать в Безпредельности, а попав однажды на Землю, 
оставалась на ней до самого конца всей Солнечной системы. Обрушить и 
умертвить Планету – это обычное для тёмных паразитических цивилизаций. 
Перейти на новую планету, которая согласно эволюционным срокам 
опустилась на Космическое Дно своей Солнечной системы  - тоже  обычное 
дело. 

Реальная картина Мира состоит в том, что Вселенная, Галактики, 
Солнечные системы, Природные комплексы и Человеческие сообщества, 
включая микромиры, живут по одним Высшим Конам Света. Поэтому 
достаточно того, чтобы эти Высшие Коны Света стали базовым 
руководством Планеты для всех остальных своих Законов, как Иерархия 
Света Безпредельной Вселенной включает эту Планету и Солнечную 
систему в свой Высший Совет, начиная с Галактики. С этого момента силы 
Тьмы полностью теряют возможность манипулировать людьми и их 
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сознанием, потому что Планета начинает выходить с Комического Дна и 
занимать своё законное местоположение во Внутренней Вселенной. Это и 
есть начало прихода Нового Мира, Новой Земли и Нового Неба. Высшие 
Коны Света являют собой движущий аспект магниторезонансных связей 
Планеты, а вместе с ней и всей Солнечной системы, Внутри Галактических 
Иерархий, которые помогают землянам освоить все премудрости Божьей 
реальности, имея в виду, что «Бог есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы».  

ММ Россия всегда была на острие эволюции. Предки русичей заложили 
пространственно-временные скрижали, связанные с Иерархией Света в 
Солнечной системе, которая имеет выходы на Безпредельность. Тайна 
русской души в том и состоит, что она ЗНАЕТ своё светлое – Солнечное 
происхождение, а значит, все её дела связаны особыми узами с теми 
Высшими Конами Бытия, которые есть в сердцах русичей от рождения. 
Величие и непонятность русской души всегда были в обсуждении у западных 
философов, которые не могли понять непредсказуемости русских и полного 
отсутствия у них гордыни и само-возвеличивания. 

Скромные русские всегда приходили в самые трудные участки истории, и 
молча, и упорно преодолевали неимоверные трудности путём огненного 
энтузиазма и непонятно откуда берущейся силы воли. Русские выдержали 
все напасти XX века и потеряли более всех других народов в своей 
численности. Но они даже в условиях полного забвения своих насущных 
надобностей сохранили силу Духа своего народа даже в очень 
малочисленных своих семьях. 

В настоящее время Россия имеет самое малое количество русских за всю 
свою историю. И их количество неукоснительно уменьшается благодаря 
«заботе» врагов России, которым нужен не её народ, а природные ресурсы 
этой огромной Страны. Враги уже было стали праздновать свою победу и 
нагло и цинично завладели практически всеми её природными ресурсами. 
Но стоит во главе России встать настоящему русичу В.В. Путину – как она 
станла немедленно подниматься с колен. Сила России в её  Духе, который 
связан с Иерархией Света в Безпредельности, а человеческие души славян 
будут вновь и вновь воплощаться в пределах великой Страны, чтобы вершить 
Дело Света. 

Ведь Царство Божие на Земле – это и есть Государство Света, коим и 
предстоит стать Новой Великой России. Оплот Света, сущий в каждой русской 
душе, должен выйти за рамки его быта и ближних социальных связей. 
Множество светлых душ русичей создают Поле Света, в котором вырастет 
будущее не только самой России, но и всего Мира в Новой Эпохе Огня. 
Именно это интуитивное знание и стало причиной для обращения взоров 
всех стран мира в направлении России. Провиденциальность русских в том, 
что они являются Мессиями для всего мира. 
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Для строительства государства необходимо устранить все мешающие 

развитию причины:  

ММ Религия – это не однозначное явление. Оно имеет множество 
проявлений и личин, поэтому надо знать основной признак правильной 
религии и отличать её от неправильной. Каждая правильная религия имеет 
СВЯЗЬ – РЕЛИГАРЕ с Иерархией Света в Безпредельности. Ни один Иерарх в 
такой либо религии никогда не требует Жертвы от своих последователей, а 
наоборот, сам приносит для них Жертву. Такой религией можно считать веру 
в Иисуса Христа, который никогда не говорил о том, что Он – Всевышний, а 
всегда указывал на своего Бога Отца. Этим Он полностью соблюдал Высший 
Кон Иерархии Света. Другое дело, что церковники в своё время совершили 
подлог и вместо Отца – СВЕТА, стали утверждать отцом Христа бога 
Израилева. Такой подлог не прошел для Христианства даром, и 
свидетельством этому является многовековая кровавая бойня, 
организованная христианством как внутри своих религиозных течений и сект, 
так и вовне их. 

Человеческая душа не может эволюционировать без базовой 
энергетической матрицы Высшего Иерарха Света, но беда в том, что люди 
вот уже многие тысячелетия не могут выбрать для себя правильные 
Матрицы, действительно соединённые с Иерархией Света. Они обмануты, 
затравлены и укоренились в Матрицах демонических сущностей, которые 
видят в человеческих душах только пищу для своих эгоцентрических 
эгрегоров. Выход за пределы таких матриц может быть осуществлен двумя 
способами. Либо – по свободному выбору самих верующих, либо – по 
окончанию эпохи царствования системы Тьмы. Тогда все незаконные 
Эгрегоры с эгоцентрической направленностью просто развалятся, оставляя 
людей в полном недоумении и страхе от потери «привычного домика», либо 
они сначала поглотят все души, которые заключены в них.  

Катастрофические мотивы иудеев, христиан и мусульман связаны именно 
с такими перспективами самих этих незаконных демонических эгрегоров. А 
для людей, которые в них закреплены, всё ещё есть возможность свободного 
выбора своей участи. Толпы маргиналов – людей свободных от всяких 
эгрегоров, которые уже сейчас бродят неприкаянными между 
искусственными и религиозными построениями, вскоре увеличатся на 
порядки. Поэтому к тому времени каждый человек уже должен не только 
понять свою высшую человеческую природу, но и сознательно выбрать 
место – эгрегор для своего восхождения Сознания. Связь – Религаре с 
Эгрегором Светлой Иерархии может помочь осуществить уже не просто 
церковь, а сама организация жизни на земле в виде государственности, 
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включающей в себя все необходимые компоненты для роста сознания 
людей, его населяющих. 

 
Заблуждения Религий 
 
ММ Религаре – это связь человеческого Духа с тем или иным Эгрегором. 

Количество эгрегоров может быть великое множество по той причине, что 
Иерархия Света проявлена практически во всех направлениях эволюции и 
инволюции. Только инволюционные направления эгрегоров называются 
антииерархией сил Тьмы, а Иерархии в эволюционном направлении 
называются Иерархией Сил Света. Человек должен быть волен соединиться 
по своему свободному выбору с тем или иным Эгрегором: то ли с Иерархией 
Света, то ли с антииерархией Тьмы.  

Но на деле оказалось так, что люди в большинстве уловлены в 
антииерархию сил Тьмы путём обмана, подлога, насилия над сознанием и 
слепой веры. В этом и состоит основное заблуждение религиозных людей. 
Они не воспринимают окружающую действительность своим умом и 
сердцем, а слепо подчиняются обстоятельствам религиозных культов, 
фанатично соблюдая их требования, и не ощущая в себе сил для того, чтобы 
осознать себя, как человека Творца, имеющего множество особенностей 
своей священной природы, которому даны все ключи к тайнам Мироздания. 
Человек, считающий себя рабом, уже не может быть творцом, а ждёт жалких 
подаяний от своего «бога» – эгрегора, и является его потенциальной 
жертвой. 

Три основные современные религии основаны на библейском писании. 
Библейское писание имеет очень многообразный вид. С одной стороны 
Библия – это часть истории еврейского народа, с другой стороны она 
содержит в себе самые разные свидетельства о том, как формировалась 
историческая ситуация на определенном этапе развития людей. История 
многих народов, живущих в окружении Средиземного моря, война 
Демиургов за влияние на человеческие сознания, утверждение 
превосходства одного «избранного» народа над другими… Поиск 
подтверждения свой «избранности» евреями был описан и подробно 
изложен в книге Библейского писания и Ветхом Завете. Народ, который 
назвал себя «избранным», искал способа доказать и всем окружающим свою 
избранность, для этого ему нужны были аргументы, которые говорили бы 
сами за себя.  

Поэтому водитель еврейского народа Моисей дал ему свои Заповеди, 
которые записал на каменных скрижалях, сидя на горе Синай. Эти Заповеди 
были даны Моисею от демонической сущности, которая на самом деле была 
представителем цивилизации лемурийцев. Огромный ящер, вышедший из 
подземных сфер для общения с представителем «избранного» им народа, 
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оповестил Моисея обо всех «премудростях» лемурийцев, а для того, чтобы 
запутать следы, выбрал себе имя одного из Природных Духов воздушной 
стихии – Иеговы. Впоследствии это имя стало нарицательным и так и 
осталось в пользовании для вызова действия лемурийского ящера. 
Избранный ящером – лемурийцем народ стал служить этому ящеру. За это 
он получил огромные преимущества древней магической практики 
лемурийцев, и действительно стал побеждать народ за народом.  

Таким образом, лемурийское чудовище вело свой народ через 
тысячелетия и выросло от их кровавых жертв просто до невероятных 
размеров. Оно стало занимать в тонких планах нижнего мира Планеты 
практически весь жёлтый уровень. Лемурийское Чудовище стало похоже на 
Китайскую стену, и было уже готово захватить всю Землю и поглотить все 
народы руками своего «избранного» народа. Но сначала приход Иисуса 
Христа, а затем и наступление новой эпохи Огня остановили глобальную 
катастрофу. Теперь лемурийское чудовище уже повержено и более не 
существует на указанном жёлтом плане. А труп его разлагается как обычное 
тонкоматериальное тело, смердя и отравляя все кругом. 

Таким образом, «избранный» народ тоже, наконец, получил 
освобождение от необходимости служения мерзкому ящеру, а значит, и у 
его есть возможность восхождения в Иерархии Света. Но для этого он 
должен знать, что многотысячелетнее служение на ниве демонической 
сущности, лишило их многих уровней сознания, необходимых для 
дальнейшей эволюции духа. Поэтому сознательное служение Свету, без 
каких-либо корыстных побуждений, является единственным условием для 
восходящего духа с таким провалом в эволюции. Покаяние не на словах, не 
только на материальных жертвах, а на служении, с полным отказом от 
материальных требований за служение. 

Библейское писание даёт такую возможность каждому иудею через 
прямое обращение к Иисусу Христу. Для этого есть Новый Завет, который 
помогает каждому иудею от Cвета, понять вековые заблуждения и войти в 
нормальный эволюционный коридор восхождения Духа. Более некому 
служить «избранному» народу и некому приносить молитвы возле Стены 
Плача. Такова реалия, которую может подтвердить любой раввин, который 
более не ощущает обжигающего влияния древней рептилии во время своих 
религиозных бдений. 

Нет необходимости более и обрезать плоть у детей мужского пола, а 
также приносить кровавые жертвы. Смерть рептилии более не освобождает 
верующих иудеев от ответственности за кровь невинных людей и животных. 
Теперь каждый из них подвержен Высшим Конам Бытия наравне со всеми 
людьми Планеты, а значит, власть когда-то «избранного» рептилией народа 
на Земле бесславно закончилась. В библейском писании это событие 
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обозначалось как конец света, но такой конец пришёл, конечно, не для 
Света, а всего лишь для древней рептилии – лемурийца. 

 Поэтому и Православная Церковь, основанная на Евангелии и на 
Библейском писании, должна сама пройти путь Очищения и Покаяния,  
прежде чем сможет что-то говорить даже о своём будущем. Очищение и 
Покаяние для Церкви нужны потому, что она вот уже много веков подряд 
несёт в себе рассадник болезни, который приносил беды, страдания и 
кровавые потери для русского народа и народов, принявших всем сердцем 
Православие. Одно лишь то, что самый важный Символ Православной Веры: 
«Бог есть Свет, и нет в Нём никакой тьмы», где содержится мысль о том, КТО 
именно Отец Иисуса Христа, был исподволь подменен силами Тьмы внутри 
Церкви, и над ним возведён культ другого, якобы, «отца» Христа – Бога 
Израилева, ежедневно воспеваемого в Псалмах Давида – молитвопениях 
церковных. Именно этот чудовищный подлог и позволил вражьим племенам 
в самые разные времена входить в Россию и, удобно устроившись внутри 
неё, терзать её народ, разорять её богатства и превращать славян в рабов. 

В 2000 году Католическая церковь Запада в лице Папы Римского – Иоанна 
Павла II официально заявила, что считает Бога Израилева Отцом Христа. А 
Православная Церковь лукаво промолчала и с тех пор не произнесла ни 
одного внятного слова на эту тему. 

 Поэтому именно Православная Церковь, отправляя молитвы верующих 
россиян прямо к «богу Израилеву», лишает их Свободы Выбора между 
Светом и Тьмой, была и есть виной многих страшных бед, происходящих в 
России. Именно поэтому Церковь лишена права возводить во власть кого бы 
то ни было, кроме приверженцев системы Тьмы. Поэтому всякий 
«помазанник» Церкви будет связан этим помазанием с тем же гибельным 
путём, на котором Православная Церковь упорно остаётся и по сей день. 

Сакральная власть ВОЖДЯ НАРОДА заключается в том, чтобы ДЕРЖАТЬ 
ПОЛЕ СВЕТА всей государственности!  Держава, скипетр и корона – вот 
инструменты Власти, которые позволяли когда-то осуществлять ФИЗИКУ 
ПОСТУПЛЕНИЯ такой ЭНЕРГИИ. Но со временем тайная сторона такого 
действа была утрачена безвозвратно, и инструменты Власти превратились в 
красивые побрякушки. К тому же, Российские цари позабыли, что под 
короной должна быть голова, радеющая за Государство и днём и ночью, и в 
радости, и в горе, и на троне, и без него. И даже острог и дыба не могут 
освободить от такой Власти... 
Физика истинной Власти заключается в держании связи с Иерархией Света в 
Безпредельности, но в России случилось так, что эту Иерархию подменила 
Церковь, которая сама зашла в тупик и завела весь российский народ вместе 
с его царями. От истинного христианства в Православной церкви не осталось 
и следа, потому что она полностью выстроилась на заветах апостола Павла, в 
прошлом мытаря Савла, который был агентом Синедриона и возвёл 
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еврейское кровожадное «божество», в ранг Отца Христа, положив начало 
кровавому расколу христианства раз и навсегда... С тех пор, распевая 
платные Псалмы Давидовы, Православная церковь славит не Бога, который 
есть Свет, а демоническое уродство – «бога» израилева, чем подвергает 
Россию всё к новым и новым бедствиям... 

 Искажение, созданное извращенной церковной парадигмой, 
автоматически стала причиной искривления властных чередований на Руси. 
Истинной власти от Бога – СВЕТА, в России уже давно не бывало, за 
исключением того времени, когда Николай II, отказавшись от престола 
переложил её на.... Царицу Небесную - Матерь Божью. И с тех пор Россия 
живёт и дышит этим Покровительством! Державная Матерь Божья поистине 
не оставляет Россию без своего внимания, и даёт ей всё необходимое для 
Золотого Века, который уже стоит на пороге... Только помазанник Царицы 
Небесной, несущий в дар этому миру все атрибуты Золотого Века и Царства 
Света на Земле, может претендовать на Царский престол в России!  
 

И.Н. Кто такие сионские племена? 

ММ Сионские племена – это потомки  жителей  Сириуса, которые когда-
то управляли территориями северной Африки. Сионские племена 
зародились на базе формирования рабочей силы для фараоновских копей, а 
затем ушедших в пустыни для поиска своих собственных территорий. 
Сионские племена – это генетически ускоренные в развитии люди, которых 
формировали в одном ряду с другими  африканскими племенами, но в 
результате селекции получились особые мозговые способности к 
восприятию телепатического воздействия, то есть управления ими. 
Подчинение сионских племен происходило при помощи телепатического 
воздействия  и навязывания особых мер поведения, которые они неуклонно 
выполняли. Так же зародилась библейская религия, основанная на 
руководстве сионами уже других руководителей, коими стали лемурийцы, 
так же способные к телепатическому воздействию на свои жертвы.  Бог 
евреев – огромный лемурийский звероящер,  который достиг огромных 
размеров и называется в их религиозном эпосе именем Иегова. 

И.Н.  Евреи и сионцы – это одни и те же люди? 

ММ Евреи одна из нескольких ветвей сионских народов. Они более всех 
приняли новую религиозную доктрину, отказались от своего племенного 
руководителя в лице божества данного им сирианцами и приняли своим 
божеством Лемурийского Дракона, назвав его Иеговой. 

И.Н. Кто такие жрецы сионов? 
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ММ Каждый сионский мудрец, способный транслировать информацию от 
лемурийского звероящера, является жрецом. Особая тренировка сознания 
для формирования способности восприятия телепатического воздействия  
главного сионского божества приводила в жреческий клан только особо 
восприимчивых  сионцев. Образовалась особая каста людей, которые 
осуществляли связь с лемурийским драконом, а остальные их содержали. 
Священники и служители лемурийского дракона знают, что их божество 
имеет вид древнего ящера, но никогда не открывают эту тайну всем 
остальным народам, которые приняли их веру, как веру в единого бога.  

Так, приход в  племена сионов Иисуса Христа был обусловлен 
необходимостью оградить другие народы от возможности быть 
вовлеченными в обман. Это была также попытка вывести и многих сионцев 
из заблуждения. Но поворот события, описанный в Библейском писании, не 
дал возможности осуществить задуманное. Более того, миссия Христа 
завершилась созданием религиозного учения, на базе которого лемурийский 
звероящер Иегова  нашёл своих «почитателей» и в среде совершенно иных 
народов.  Таким образом, демиурги  народов, которых создавали Атланты – 
заклятые враги лемурийцев, оказались под влиянием и властью 
лемурийского звероящера. 

И.Н. Что такое Сатана, Дьявол…? 

ММ Движение человека к Свету сознания всегда имело своих 
противников.  ПРОТИВНИКИ Света - это  и есть сатана, дьявол, нечистая сила, 
множество демонических сил природы, которые создают препятствия, 
искушения, ловушки…, и тем самым укрепляют человека в его намерении 
восходить в своей эволюции. Если человек поддаётся «противникам», то он 
падает в инволюцию, где его ожидает мучительное осознание своего 
падения, а затем необходимость вновь повторять Путь восхождения. Таким 
образом, «противники» помогают укрепляться человеческому духу в 
понимании необходимости постоянного напряженного восхождения в 
направлении Света. 

Энергия слов, обозначающих любую нечистую силу, всегда несёт в себе 
негативное содержание ОБРАЗА, который тут же отзывается на  
произнесённую человеком вибрацию. Поэтому у Русичей всегда было 
запрещено упоминать «нечистых» в разговоре, а уж тем более - водить с 
ними отношения.  

  И.Н. Каким  книгам соответствуют Книга Жизни и Книга Смерти?  И 
почему? 
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ММ Книги Жизни и Смерти писались  двумя разными способами. Первая 
писалась самой Жизнью, а вторая писалась с помощью лжи и подлога. 

 Книга Жизни – это Веды, которые несут в себе знание предков 
современных русичей – представителей ушедшей с земного Физического 
плана цивилизации Бореи, которую называют Гиперборей.  

Книга смерти – это религиозная книга еврейского народа, изложенная в 
совокупности множества отдельных книг в единой книге, под названием 
Библия.  Библейское писание стало устоем для существования цивилизации 
системы Тьмы, называемой библейской цивилизацией. В содержании всей 
библии имеется множество программных установок для формирования 
человеческого сознания в русле неминуемой погибели в результате 
глобальных перемен планетарного масштаба, называемые  апокалипсисом. 
Смерть в библейской доктрине – это единственное устрашение и 
единственное  поощрение.  Именно смерть является основным постулатом 
устроения всей жизни человека в системе Тьмы. Поэтому Библия называется 
по праву Книгой Смерти. 

Между тем, книги Вед пишутся на протяжении великого количества 
времени. Практически вся история существования человечества на Земле, в 
самые светлые  его периоды, записана в книгах Вед. Но и в падении на 
Вселенское дно Веды, не переставая, писались великими хранителями, 
пришедшими на помощь людям из ушедших на Высшие планы великих рас. 
Они хранили знания и не давали разрываться связям времен, что сделало их 
труд безценным  условием сохранения Жизни на Земле в лице народов – 
потомков ушедших рас Сил Света. Именно поэтому Веды можно назвать 
Книгой Жизни, которая продолжается и после ухода отмирающей 
библейской цивилизации системы Тьмы. 

И.Н. Существует ли «Книга смерти» и о чем она повествует? 

ММ Для нас Книгой смерти всегда была Библия. Она повествует о смерти 
во всех её проявлениях. Книга евреев пришла на Русь насилием и обманом, и 
принесла Руси много горя, крови и смерти. Через неё русичи получили 
рабство Духа, подчинив себя «богу» еврейскому злобному - уродливому 
Змею. Русь и сейчас повержена через Библию, которая ежедневно воспевает 
бога еврейского во всех храмах русских через Псалмы и песнопения 
священные. Смерть вошла в мир и остаётся с ним до тех пор, пока сердца 
человеческие будут согласны с условиями Апокалипсиса, описанного в 
Библии. Смерть, описанная в нём - это всего лишь больное воображение 
полусумасшедшего пророка, который, умирая, увидел СВОЙ БИБЛЕЙСКИЙ 
мир, который  обречён - закончиться именно так, как описано в видениях 
Апокалипсиса. Но для людей ДРУГИХ народов и другого направления Духа 
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весь этот сценарий  имеет только умозрительное значение и будет исполнен 
только по ВЕРЕ. 

 Книга Смерти – Библия стала камнем преткновения для эволюции мира! 
Она ограничила рост человеческого сознания, утвердила прошлое над 
будущим и этим создала разрыв времен в сознании людей. Смерть по 
сценарию Библии ждёт всякого, кто приемлет её всем сердцем. Но пусть так 
же каждый знает, что смерть несущая Библия, сама не вечна, и мир не 
останавливается на смене цветных градаций эволюции Планетарного 
комплекса. Смерть приходит миру Тьмы, а  Мир Света продолжает 
существовать и развиваться в Безпредельности.  

И.Н. С какой целью были объединены в Библии Ветхий Завет и 
Евангелие? 

ММ Ветхий  Завет родился из Пятикнижия Моисея и множества книг 
еврейских пророков. Пять книг Моисея стали Торой, содержащей основные 
законы, а книги пророков стали сборником не связанных между собой 
событий, происходивших с евреями на протяжении их истории до прихода 
Иисуса Христа. Волей-неволей Ветхий Завет стал сборником свидетельств 
самых разных преступлений, которые совершались евреями под 
руководством их «Божества» над другими народами, окружавшими Ближний 
Восток тех времен. Приход Иисуса Христа в физическом воплощении стал 
переломным моментом, и выявил полную несхожесть священного на словах 
деяния евреев в мире с теми преступлениями, что свершались ими во имя 
«господне». Иисус Христос привнёс очень мощную катализирующую силу в 
разрушительные процессы еврейского эгрегора, и поэтому связал себя 
невольно с теми обломками, которые остались на месте разрушенной им 
тюрьмы человеческого сознания.  Библия не могла не отразить этого 
явления, поэтому Евангелие стало частью Библии, её исторической Правдой. 

И.Н. Какие искажения и кто внес в Библию? 

 ММ Библейское писание имеет очень многообразный вид. С одной 
стороны Библия – это часть истории еврейского народа, с другой стороны 
она содержит в себе самые разные свидетельства о том, как формировалась 
историческая ситуация на определённом этапе развития людей, история 
многих народов, живущих в окружении Средиземного моря: война 
Демиургов за влияние на человеческие сознания; утверждение 
превосходства одного «избранного» народа  над другими… Поиск 
подтверждения свой «избранности» евреями был описан и подробно 
изложен в книге Библейского писания и Ветхом Завете.  Народ, который 
назвал себя «избранным», искал способа доказать всем окружающим свою 
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избранность, для этого ему нужны были аргументы, которые говорили бы 
сами за себя.  

Поэтому водитель еврейского народа – Моисей, дал ему свои Заповеди, 
которые записал на каменных скрижалях, сидя на горе Синай.  Эти Заповеди  
были даны Моисею от демонической сущности, которая на самом деле была 
представителем цивилизации лемурийцев. Огромный ящер, вышедший из  
подземных сфер для общения с представителем «избранного» им народа, 
оповестил Моисея обо всех «премудростях» лемурийцев, а для того, чтобы 
запутать следы, выбрал себе имя одного из Природных Духов воздушной 
стихии – Иеговы.  Впоследствии это имя стало нарицательным, и так и 
осталось в пользовании для вызова действия лемурийского ящера.  
Избранный ящером - лемурийцем народ стал служить этому ящеру верой и 
правдой. За это он получил огромные преимущества древней магической 
практики лемурийцев, и действительно стал побеждать народ за народом.  

Таким образом, лемурийское чудовище вело «свой народ» через 
тысячелетия, и выросло от их кровавых жертв просто до невероятных 
размеров. Оно стало занимать в Тонких планах нижнего мира практически 
весь Жёлтый уровень. Лемурийское Чудовище стало похоже  на Китайскую 
стену, и было уже  готово захватить всю Землю и поглотить все народы 
руками своего «избранного» народа. Но сначала приход Иисуса Христа, а 
затем и наступление новой эпохи Огня, остановили глобальную катастрофу. 
Теперь лемурийское чудовище уже повержено, и более не существует на 
указанном Жёлтом плане. А труп его разлагается, как обычное 
тонкоматериальное тело, смердя и отравляя всё кругом. 

Таким образом, «избранный» народ тоже, наконец, получил 
освобождение от необходимости служения мерзкому ящеру, а значит, и у 
его есть возможность восхождения в Иерархии Света. Но для этого они 
должны знать, что многотысячелетнее служение на ниве демонической 
сущности, лишило их многих уровней сознания, необходимых для 
дальнейшей эволюции Духа. Поэтому сознательное служение Свету, без 
каких - либо корыстных побуждений, является единственным условием для 
восходящего духа с таким пробелом в эволюции.  И Покаяние не на словах, 
не на материальных жертвах, а на служении с полным отказом от 
материальных потребностей. 

Библейское писание даёт такую возможность каждому иудею через 
прямое обращение к Иисусу Христу. Для этого есть Новый завет, который 
помогает каждому иудею от Света понять вековые заблуждения и войти в 
нормальный эволюционный коридор. Более некому служить «избранному» 
народу и некому приносить молитвы около Стены Плача. Такова реалия, 
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которую может подтвердить любой раввин, который более не ощущает  
обжигающего влияния древней рептилии во время своих религиозных 
бдений. 

Нет необходимости боле и обрезать плоть детей, а также приносить 
кровавые жертвы. Смерть рептилии более не освобождает верующих иудеев 
от ответственности за кровь невинных людей и животных. Теперь каждый из 
них подвержен Высшим Конам Бытия наравне со всеми людьми Планеты, а 
значит, власть, когда-то «избранного» рептилией, народа на Земле, 
благополучно закончилась. В библейском писании  это событие 
обозначалось как «конец света», но такой конец пришёл, конечно, не для 
Света, а всего лишь для древней рептилии – лемурийца. 

И.Н. Чем питался Иегова? И кто поставлял это питание?  

ММ Суть демонической сущности заключается в том, что она не может 
вырабатывать собственную энергию для жизни, а вынуждена пользоваться 
энергией чужеродной. Источником питания звероящера Иеговы была 
психическая энергия людей, которые поставляли ему её за счёт постоянного 
вливания по мере религиозного служения. Так, все ритуалы иудаизма имеют 
своё происхождение из необходимости  кровавого  жертвоприношения. При 
этом надо отметить, что кровь детей и молодых девственниц была особым 
деликатесом для звероящера лемурийца во все времена.  

Выращивая огромную рептилию, жрецы иудаизма постепенно обрели 
навыки своего лемурийского божества, и сами стали использовать часть 
жертвенного для своих целей. Так, поглощение крови, вдыхание горячих  
паров крови, и даже Питье крови на праздниках, во время проливания 
жертвенной крови, символически отразилось и в христианстве. 

 Кровь – носитель огромной психической энергии жизни, поэтому 
вампиры всех времен и народов были потребителями человеческой крови 
во всех её видах. Война – это неистощимый источник человеческой крови, 
поэтому война – как  причина для кровопролития, всегда была почитаема во 
времена присутствия еврейского божества. Не случайно все войны 
начинались именно с какого - либо  тайного заговора или участия лиц, 
искавших в очередной войне, прежде всего интереса своего звероящера, а 
уже затем - своего собственного.  

Боль, страдание, ярость – сильнейшие эмоции людей, которые стали 
постепенно заменителями крови и её равноценными  энергетическими 
условиями. Звероящер разросся до таких размеров, что практически окружил 
своим существом весь Земной шар по окружности. Осталось совсем немного 
до полного завершения его хватки, когда голова уже приближалась к его 
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хвосту. Но полного замыкания смертельной хватки Лемурийского чудовища 
не произошло по вышеуказанной причине.  Теперь нет необходимости 
кормить рептилию, а значит, человечество может повернуться к новым 
эмоциям и перестать тревожить себя яростью и ненавистью друг к другу, как 
в былые времена. 

 И.Н. Кто хранитель тайны лемурийского Звероящера? 

ММ Знанием обладали очень ограниченное количество людей. В 
современном мире есть религиозно-политическая организация, в существо 
служения которой входит постоянное кормление звероящера. Это масоны, 
которые получали особое посвящение в определённой стадии своего 
развития.  Масоны учредили мировую систему, которая посвящена 
служению звероящеру, при этом у них никогда не было иллюзий по поводу 
сути звероящера, его намерений и возможности влияния. Телепатические 
связи со звероящером происходили постоянно и повсеместно. В Нью-Йорке 
есть огромные подземелья, в которых осуществлялся культ звероящера, и 
приносились постоянные кровавые жертвы. Оргии и мужеложство были 
частью жертвоприношения, а так же установление сильнейшей защиты для 
тайных ритуалов и содержания этих служений, всегда имела  смертельную 
опасность.  

Каждый член масонской организации получал от Змея ту информацию, 
которая становилась для него посильной в результате служения. Так, члены 
высшей касты кормильщиков получали уже полное знание и не имели более  
никаких иллюзий по поводу происхождения звероящера и его сущности с 
демоническим уклоном. Самые важные решения мировой политики всегда 
происходили только с участием членов масонских лож, которые всегда 
выверяли те или иные решения исходя только из интересов самого 
звероящера и его народа. Таким образом, вся мировая политика последних 
тысячелетий была подвергнута насильственному влиянию звероящера 
Лемурийца и его служителей, кормивших его отборной психической 
энергией  людей.   

И.Н. Входила ли энергия денег в кормление Лемурийского звероящера? 

 ММ Организованная на Земле библейская цивилизация стала 
подчиняться интересам лемурийского звероящера, который мог иметь 
психическую энергию людей только путём жертвоприношений со стороны 
его служителей. Кормление ящера  состояло в том, чтобы привлечь и 
аккумулировать низменную энергию эмоций людей, поэтому был 
использован ещё один источник  долговременной аккумуляции энергии 
людей – золотые запасы. Огромные хранилища золота имеют именно такое  
свойство – аккумулировать энергию людей, а затем она может быть 
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использована в ЛЮБЫХ целях магами, укрепляющими за счёт этих 
накоплений свою власть на Земле. 

Таким образом, все денежные знаки были связаны тем или иным 
способом именно с золотом, которое, лежа в хранилищах, по каналам 
организованными магами постоянно снимало эту энергию и 
аккумулировало. Связь бумажных денег с золотым запасом была прервана 
совсем недавно, в момент смерти звероящера в тонких сферах Жёлтого 
уровня Планетарного комплекса. Такой разрыв повлёк за собой 
целенаправленную утечку накопленной психической энергии людей в иные 
сферы, и был использован по назначению - для очистки загрязнённых сфер 
незаконной деятельностью магов. Освобожденные от связи с золотом, 
деньги вмиг потеряли своё былое значение для мировой экономики, 
поэтому вершиной такой смены будет явление Новой эпохи, где деньги, в их 
старом виде, будут не только безполезны, но и вредны. 

ММ Что касается Украины, то следует увидеть в этой стране засилье сект, 
ложных учений, извращённой церкви, магии, колдунов и огромного 
количества нечистой силы, которая живёт между людьми. Гоголь очень 
наглядно описывал быт этой страны в своей произведении «Вечера на хуторе 
близ Диканьки».  

К сегодняшнему дню Украина стала червивой во всех отношениях  
землёй, с большим количеством людей, открыто проповедующих Тьму в 
проявлениях разновидности фашизма. 

 Люди Света в Украине тоже есть, но подчинились насилию и агрессии 
тёмных. Но их можно спасти. Надо сломать те оккультные гнезда и каналы, 
связывающие Украину с инфернальной изнанкой. В первую очередь – это 
знаменитая Лысая гора, из которой есть вход в инфернальный мир. Его 
создала целая плеяда украинских магов за много поколений. Её надо 
разбомбить, как особый оружейный арсенал, в котором находится 
«незримое оружие» - активный злобный, неуправляемый  Морок, 
выражающий себя черед подвластных людей. Он  вскормлен чёрными 
магами за века, и теперь достиг апогея, захватив в свои инфернальные лапы 
каждое сердце, обращённое во Тьму. 

 Этот выход Чёрного Морока надо закрыть  физическим разрушением! 
Силы Света кардинально закроют этот портал навсегда. Инфраструктура 
инфернальной изнанки имеет особое строение, которое требует чисто 
физического активного воздействия именно армии, с её техническими 
возможностями. 
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Тем более что это не представляет большой сложности во время ведения 
военных мероприятий на Украине со стороны Российских войск. 

 Разрушив главный  канал инфернальной связи, Украина может вздохнуть 
свободно и обратиться к Небесам. А это и станет переломным моментом для 
избавления от чёрного морока этого народа для того, чтобы он вновь 
почувствовал себя свободным и имеющим право делать выбор между 
Светом и Тьмой. 

ММ Конечно, внешне довольно легко избавиться от еврейской головы, 
которая выродилась в гнилую бородавку. Но вот выдернуть  все скрытые 
занозы, посаженные в тело России, и её народа, надо особенно тщательно. 

Например, извращённая религия - Иеговное Павлианство, выдающее 
себя за Православие всё последнее столетие – это и есть одна из таких 
странных смертельных заноз -  подмена богов у любого народа, и подлог 
чужих «святынь, а именно  - «бога израилева» в лице отца Христа Спасителя, 
путём распевания Псалмов  царя Давида, персонажа библейского писания. 

 Жертволюбивое «божество», принимающее кровавые жертвы, было 
обличено Христом Спасителем, ценой Его жизни на кресте, и всё же 
современная РПЦ почитает не Учение Христа, а лже апостола Павла (Савла), 
агента еврейского синедриона. Люди, почитающие Христа, путём 
предательства попов, служащих инородному богу, обличенному Христом, 
отправляют молитвы простых людей прямо к «богу израилеву», а значит, 
приобщают человеческую душу верующего, насильем и обманом, к 
демонической сущности Иегове. 

 И тысячи русских душ уповает на дьявло-сущность Иегову, ища Благодати 
и Спасения! При этом получают Страх и Погибель! 

 Сегодняшняя РПЦ – это предательствующая, ненавидящая русский 
народ, оплывшая в золотом угаре помойка, имеющая инфернальный провал 
во Тьму Внешнюю. 

 Это знают все честные священники. Но МОЛЧАТ! А молчание – это 
преступление перед правом вечной жизни Души и Духа каждого человека! 

Славяне – потомки Солнечных Богов, и у них может быть сейчас 
спасением только сфера Сознания Христа Спасителя и Его Отца – 
Абсолютного Света Безпредельности, о Котором он сказал: БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И 
НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ. Только возвращение истинного Символа веры 
Православной может искупить вину сегодняшних священников, и выгнать 
жидовствующих архиереев! 
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 Очистить церковь от этой напасти – не так и сложно, учитывая пример с 
гнилой, выродившейся головой у всего славянского общества в целом. 
Вытаскивать из себя смертельные занозы - это и есть СПАСАНИЕ, потому что 
все остальные варианты дальнейшей жизни при таких чудовищных 
повреждениях русского народа - просто  невозможны. 

  Есть ещё один важный вопрос, который вся Страна должна решать 
единовременно. Это переименование своих городов, улиц, сел, названий 
институтов и культурных заведений. Все чужеродные названия, имеющие 
отношение к захвату, оккупации  и установления жидовского Ига над 
Российской империей,  следует исторгнуть из своей бытности, как страшный 
сон и рабские клейма, и татуировки, с живого тела народа. 

Так же нужно Вырвать из себя ВСЕ словосочетания напоминающие 
понятия Сион, Тора, Библия, Тонах, Кабала и прочие инструменты 
закабаления Страны, вместе с синагогами, которые имеют над собой 
ЗАКОННУЮ КАРМУ, за разрушение православных церквей, убийство 
истинных священников, уничтожение священных книг и народных героев от 
Света. За лишение русского народа их святынь и разграбления богатств 
Законная Карма позволяет уничтожить все очаги жидовского ига, по всем  
Божьим Законам. И никто не может Превысшему Правосудию помешать. 
Пришло время освободиться от страшного жидовского ига, которое слишком 
долго терзало Россию,  как скорпион.  

ММ Силы Света всегда сильнее Тьмы. Но чудовищный обман, подлая 
подмена служения в РПЦ, не даёт даже шанса на спасение русской 
верующей Душе, невольно участвующей в инфернальных служениях лже 
священников РПЦ, наравне с синагогами, которые не подменены силами 
Тьмы, как в произошло  РПЦ. Тогда и синагоги, и РПЦ создают одинаковое 
служение, вызывая  инфернальную демоническую изнанку на поверхность…. 
Только единицы людей верующих идут к  Свету и  могут удерживать 
позиции, и этим запоминаются современниками. Великие святые всегда 
были далеки от предательствующего священноначалия…  

Понимаю, что подобный экскурс в природу «жидовского ига» может 
показаться очень не удобным и даже оскорбительным. Желание всем 
угодить и сделаться универсальными страдальцами от жидовского ига на 
ВСЕЙ Планете - уже очень много. Люди отказались от Бога, лишь бы не 
встречаться в своих церквях и кирхах с этой мерзкой сущностью, которую 
священники называют «богом», и стали вершить греховные дела, как дети, 
которые захотели отморозить себе уши, чтобы насолить своей матери. 

 А просто надо знать, что каждому, кто хочет оказаться в светлой стороне, 
придётся обойтись, некоторое время без лживой церкви, и найти свой 
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контакт с Богом, Который есть Свет - напрямую, повернувшись к Голограмме 
Солнца,  и далее к Центральному Солнцу Солнечной системы, Галактики и 
Вселенной. Эти Солнечные вехи являются Твердыней, на которой каждая 
Душа, идущая к Свету, может обрести спасительный кров и покой в своей 
вечной части - в Душе и Духе. 

 Именно Светлая ориентация позволяет легко преодолеть «жидовское 
иго», выйти из-под его давления и обрести новый мир Света, Добра и 
Высшей Справедливости.  

 Ваши пророки и провидцы правильно говорили, что самое трудное будет 
преодолеть именно жидовское иго, а уж потом начнётся совершенно иная 
жизнь, поскольку у России вырастет новая Голова – русская, и новое живое и 
здоровое тело, со светлой и Ясной Душой и Русским Духом. 

ММ Силы Тьмы воюют на СМЕРТЬ, а простые люди не могут отличать  
врагов от друзей. Неразборчивость и желание жить «КАК ВСЕ», трусость в 
мелочах, не говоря уже о понимании необходимости подвига для спасения 
себя, своих близких и своего народа, создали условия гибельности для 
большей части земного населения. Умереть, как жертва чужого 
смертоносного замысла, для многих кажется более приемлемой, чем 
спасение  себя и близких, пусть даже и в смертельно опасных событиях, но 
оставляющих достоинство и жизнеспособность Души и Духа в новых 
рождениях в Новой эпохе, является единственным способом выказать свой 
светлый выбор. Когда человек готов умереть за свою Безмертную Душу и 
души своих потомков, тогда только он может победить. А трусливое стадо, 
идущее на убой - это тот самый результат, которого достигает душа 
продажная, эгоистичная и трусливая. В новой эпохе нет места таким Душам. 
С вопросом об их судьбе надо обращаться к силам Тьмы, которые уготовили 
целую индустрию по закабалению и утилизации человеческих Душ в своих 
вампирских целях. 

ОБ ЭКУМЕНИЗМЕ 

И.Н. Сейчас идёт  компания по объединению всех религий в одну общую. 
Некоторые называют такое действие экуменизмом. Возможно ли 
объединение религиозный воззрений  в их сегодняшнем виде?  И как же 
быть с кармой преступлений, которые совершались на религиозной почве? 

ММ Религиозные воззрения людей возникли от необходимости иметь 
опору для роста своего Духа. По Высшему Кону Триединства и Иерархии 
Света, ни одна сущность не может эволюционировать в своём сознании без 
наличия базового Высшего разумного существа, как не может появиться 
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электричество ротора без статора, как не может появиться огонь без трута и 
огнива, так не может и человек жить без опоры для своего растущего Духа. 

 Но во времена системы Тьмы появились самозваные «боги», которые не 
имели права себя так называть, поскольку они сознательно вышли из 
Иерархии Света и стали жить автономно. Им стало не хватать энергии жизни, 
и они призвали себе людей и указали им на необходимость поклоняться 
многажды раз в день, чтобы в соединении со своим сознанием, покорные 
люди вырабатывали для них энергию жизни, как ротор на статоре. 
Дополнительная энергия, выработанная на таких молитвенных бдениях, 
прямиком отправлялась на употребление ложным  «богам», и они получали 
для своей паразитической жизни, вне Иерархии Света,  всё необходимое, что 
требовалось для жизни и процветания. У таких «богов» было множество 
способов,  чтобы привязать к себе  своих приверженцев: это и обрезание, и 
всесожжения, и убийства с принесением в жертву младенцев и девственниц. 
Множество  крови и боли  проливалось много тысячелетий на алтари таких 
богов, и вот наступило время, когда их время закончилось.  

Наступило Переходное время, когда всё старое, отжившее и не 
способное жить своими ресурсами, не используя ресурсов других разумных 
сил, должно уйти. Старые «боги» призадумались: как же им быть дальше. 
Если они будут как раньше воевать между собой, то они уйдут гораздо 
раньше, чем наступят окончательные перемены. И они решили 
объединиться таким образом, чтобы в их компанию пришёл самый главный 
и перспективный Бог, Который есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы. Это тот 
самый Бог, о котором говорил Иисус Христос, как о своём Отце.   Это Бог – 
действительно Самый Самый, и у Него все творения всегда находятся в 
эволюционном потоке в Безпредельности. И никто, кто идёт за ним, никогда 
не приходил в тупик эволюции, потому что совершенство Бога, Который Есть 
Свет, не имеет пределов! 

 Совершенствуясь внутри потока Божественного Света, каждое творение 
имеет возможность восходить из одной октавы Света в другую, поэтому 
старые «боги» решили обмануть  людей и сделали их своими рабами, 
нарушив Высший Кон Жертвы, когда Вышние жертвуют низшим, а не 
наоборот, как принято сейчас на Земле в старых религиях. Теперь они 
намерены  объединиться в единое  сообщество старых «богов» и получить 
потенциал Безпредельности от Бога, который есть Свет! 

Удавка очевидна, и она очень быстро раскроется для тех, кто почувствует 
огромную разницу обращения к своим старым «богам» и  восхищения к Богу 
Абсолютному Свету. Притом, что молясь своим старым богам, каждый  
чувствовал себя обезсиленным, усталым, надломленным и  
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использованным, а Бог Абсолютный Свет, призванный сердцем именем 
Иисуса Христа,  становится  Солнцем, наполняющим сердце каждого 
обращенного  к Нему. 

 Войти тёмным богам в пределы Бога – Абсолютного Света  возможно, но 
никак не наоборот. Тёмные «боги» совершали очень долгое время 
чудовищные преступления против своих приверженцев - людей, которым 
нужна была стезя восхождения Духа, вместо которой тёмные «боги» 
предоставили им опасную лестницу во Тьму Внешнюю, куда были 
направлены сами. Опускаясь в своём сознании много веков подряд, вместе 
со своими тёмными богами, люди деградировали, становились злыми, 
коварными, лукавыми и лживыми, как их «боги».  

Несколько раз из–за чудовищных преступлений тёмных «богов»  
случались моменты, когда Земля могла попасть в оборот разрушительных 
событий глобального характера.  Тогда Великие светочи воплощались среди 
людей и спасали Планету от гибели ценой своих жизней и тяжелейших 
мучений, добровольно принимаемых за спасение человечества и самой 
Планеты. 

 И вот наступили времена, когда Свет реально победил, когда открылись 
Небеса, когда у Планеты появились все шансы продвинуться в своём 
эволюционном потоке в Высшие Миры, и вдруг старые тёмные «боги»  
переменили свою природу и стали светлыми? 

На самом деле, Свет и Тьма не могут быть рядом, потому что Тьма при 
Свете исчезает безвозвратно. Если люди разных вер собрались вместе и 
сочли возможным погрузить своё сознание в Свет, значит, они уже не разных 
религий, а ОДНОЙ ОБЩЕЙ РЕЛИГИИ - АБСОЛЮТНОГО СВЕТА, но 
исполняющие свой молитвенный посыл  к Свету на разных языках и под 
разную музыку. Значит для них старые «боги» сгинули навеки, а Свет принял 
в свои сияющие объятия людские души, обращённые к Свету. 

 Упоминание имён своих старых «богов» в объятиях Абсолютного Света 
принесёт этим «богам»  вовсе не радость, а мучительные кармические корчи, 
поскольку при явлении Бога Абсолютного Света, немедленно включаются в 
действие  Высшие Коны Бытия, и один из них Кон Кармы или Воздаяния. 
Нельзя быть преступником долгие времена и не получить за свои 
преступления  наказания. Да, Абсолютный Свет – это сама Любовь, но даже 
Любовь может быть такой жгучей, такой воспламеняющей, что может 
показаться, что ненависть гораздо приятнее. 

Кон Кармы требует Божьего Суда над Миром, созданным старыми 
«богами». Поэтому и пошатнулась мировая система Тьмы, организованная 
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старыми «богами» для удобства своей жизни на Земле за счёт 
порабощённых ими людей. Люди массами выходят из-под их влияния и 
перестают быть рабами, что делает их существование на Земле ещё более 
коротким, поскольку энергия жизни более не поступает им в прежнем 
количестве. Значит, надо что-то делать. Экуменизм – это попытка 
объединить оставшиеся  жизненные потенциалы  «божьих» рабов с целью 
создания, своего рода,  энергетического «общака» для голодающих  старых 
«богов».  

Экуменизм рассматривается так же, как одна из причин для создания 
глобальной системы подчиненных системе Тьмы рабов. Есть несколько 
новых источников для съёма психической энергии – это СМИ, ТВ, интернет, 
мировая политическая, экономическая, торговая  и  финансовая системы.  
Новый Мировой порядок – альтернатива  ООН, подразумевает размывание 
всех индивидуальных особенностей народов и культур. На самом деле, у 
Абсолютного Света в Безпредельности существует очень строгая Иерархия 
всевозможных уровней сознания с учётом индивидуальности и уровня 
достижений. Лестницы сознаний уходит в Безпредельность, а значит, есть 
возможность существовать в Единстве Абсолютного Света, но в 
многообразии уровней сознания и культур.  

 Толкаться всем на одном общем физическом поле Планеты, как 
предлагают глобалисты,  возможно только при условии убийства  
миллиардов людей, потому что всем понятно, что на одной площадке всем 
им места не найдётся. А вот у Абсолютного Света в Безпредельности есть 
невообразимое количество этажей для любых форм разумной и культурной 
жизни, и у каждого есть возможность оставаться индивидуальным и 
уникальным созданием, не имеющим аналогии в Безпредельности.  

 Так, что потуги  объединить все религии и «скрестить ужа с ежом», 
экуменистов – глобалистов, должны быть всем понятны. Надо как болезнь 
пережить попытку  врагов человеческих установить Новый Мировой 
порядок, и уж, ни в коем случае, не искать Бога в «компоте» из старых  
провинившихся «богов»- преступников.  

Держава Света на пороге! Не вступите в яму, которую вырыли 
глобалисты!  

Благодарю! .01.25. 2016г. 

 

И.Н. ПОЧЕМУ ВОЗНИК ПЕРЕВЕС В МИРОВЫХ АВРААМИЧЕСКИХ 
РЕЛИГИЯХ В ПОЛЬЗУ МУСУЛЬМАНСТВА? 
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ММ Авраамические религии: иудаизм, мусульманство и христианство,  
всегда соседствовали и имели очень много общего. Достаточно вспомнить, 
что они все произросли из единого источника – Библии, а значит, на первый 
взгляд,  они не должны были бы противоречить друг другу.  

На самом деле,  религиозные доктрины   очень разные.  У религиозной  
основы  всех трех мировых религий есть  скрытая сторона, которую мало кто 
осознаёт и даёт себе отчёт в её значимости.   

Надо знать, что  религии, как таковые - это специфические   ТОРЫ 
(разумно- электромагнитные вихревые образования), созданные 
искусственно  жрецами, знающими физику торсионных полей. 
Эзотерические знания жрецов основаны на знании  некоторых основ Теории 
Абсолютного Света, заключённые в Каббале, в которой  частично изложена 
своеобразная  физика Творения Мироздания.  

Торсионные поля, созданные искусственно, очень напоминают 
торсионные поля законные: Вселенную, галактики, солнечные и 
планетарные  системы, торсионные поля природного комплекса (циклоны, 
торнадо, вихри всех видов…), а так же торсионные поля микромира, 
управляющие молекулами и атомами химических элементов. 

 Древние жрецы, зная Законы создания и существования торсионных 
полей в Мироздании, могли создавать искусственные торсионные поля, 
которые упорядочивали поведение людей в строгом соответствии с 
необходимыми им, жрецам от Тьмы, условиями. Так были созданы три 
базовых мировых религии: Иудаизм – религия господ;  иудохристианство – 
религия рабов; и  религия ислама – тоже религия рабов, но с некоторой 
разницей от христианства. 

Дабы не вдаваться в сложные  подробности  указанных событий, следует 
сразу обозначить все ТРИ религии неким единым АГРЕГАТОМ – технической 
установкой, которая работает по принципу МЕР КА БА.  Древние математики   
прекрасно знали и могли пользоваться всеми свойствами МЕР КА БА, - 
специального агрегата, в котором присутствует ТРИ ВИХРЯ -  три отдельных 
торсионных поля, один из которых заряжен – положительно, второй – 
отрицательно, а третий – нейтрально. Эти три поля создают условия,  при 
которых имитируются все процессы Творения в Мироздании, но в 
искусственном исполнении. Таким образом, возникает иллюзия присутствия  
творящего Бога, но наделённого  злой волей жрецов, его сотворивших!  

Принцип действия Мер Ка Ба  отображен на символе иудейской религии 
– Звезде Давида, печать Соломона. На этой Звезде  не трудно разглядеть все 
признаки Мер Ка Ба, а значит, каждый, кто знаком с принципами действия и  
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возможностей Мер Ка Ба, будет пользоваться  этими возможностями в 
полной мере и в свою выгоду и пользу.  

Дело в том, что Мер Ка Ба – это ещё и своеобразный «джин» -  
исполняющий желания своих  хозяев. Программирование Мер Ка Ба – в виде 
крошечных  торсионных полей, было предпринято некоторыми учеными 
(академики Шипов и Акимов)  и результаты были просто ошеломляющие. Об 
этом можно почитать в публикациях этих учёных.  

Что же даёт Мер Ка Ба размером с целый земной шар?  А именно таких 
размеров достиг иудейский  Агрегат Мер Ка Ба к началу 21 века. Другое дело, 
что внутри этого Агрегата произошли грандиозные изменения, о которых 
наверняка знают самые главные  жрецы – управители  этой махиной. А 
именно,  та самая главная часть Агрегата МЕР Ка Ба – господствующий 
иудаизм, которая  действительно управляла поведением двух других  
рабских: христианства и мусульманства, вдруг перестала существовать.  

Трудно объяснить в короткой статье куда делся направляющий 
иудейский Тор, но то, что агрегат – глобальная Мер Ка Ба  перестал работать 
исправно и его начало бить, как бьёт любой механизм, когда в нём нарушено 
равновесие. Оставшиеся два, вечно соперничающие Тора – христианство и 
мусульманство стали соперничать между собой. Но Мусульманство  имеет 
грандиозное преимущество в том, что в нём есть кардинальное ограничение 
на возможность каким - либо  способом останавливать приход новых людей 
в физический мир. Рождаемость в мусульманском мире просто небывалое. 
Мусульманские мужчины могут содержать по несколько жен. Вырождение в 
этой среде преодолевается привнесением свежей крови славян. Отсюда – 
голубоглазые и светловолосые  мусульмане.  

А в Западном мире рождаемость сокращается всеми мерами, вплоть до  
маразма и извращения детородных функций мужчин и женщин. Не станем 
перечислять этих мер, поскольку они у всех на слуху и виду.  

Итак, некогда, вполне устойчивый глобальный Агрегат Мер Ка Ба   
иудейского производства, кардинально разрушен. На его месте сейчас 
присутствует огромное ОДИНОЧНОЕ Вихревое поле мирового халифата, 
которое называют «ИГИЛ». Оно, не имея себе равных по силе соперников в 
виде некогда уравновешивающих их торсионных полей иудаизма и 
христианства, станет расти до мировых масштабов и  вполне может подавить 
всю существующую цивилизацию, подмяв по себя  все существующие 
властные режимы. Это уже явно происходит во всех крупных городах России, 
стран Запада и в США.   
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Многие в России опасаются полного иудейского ига, но страшнее – 
мусульманский диктат, потому что он прямолинеен, груб, примитивен и 
очень агрессивен. Многие жители южных регионов России и Европы, куда 
идут мусульманские нашествия, прекрасно видят и чувствуют на себе это 
влияние, как угрозу и приглашение освободить территории по-хорошему. 
Кубань, Краснодарский край и многие южные земли России стоят на очереди 
по заселению их мусульманской диаспорой в самые ближайшие годы. 

 Вопрос стоит ребром. Можно ли России и другим странам Мира каким- 
нибудь образом избежать  кардинального  преобладания Третьего 
исламского  Тора, оставшегося от развалившегося  иудейского Агрегата Мер 
Ка Ба? 

Во-первых надо осознавать, что всякое создание рук или знаний 
человеческих – не является законным творением, а значит, не  числится 
записанным в  «Книгу Жизни». О Конце Света говорили все три религии 
Иудейского Тора – Мер Ка Ба. Значит, как и первые два из них, по существу 
уже мёртвые, пока дают ещё возможности для полного развертывания 
третьей части – мусульманского Тора. Но он, по закону физики, заложенному 
в принцип работы Мер Ка Ба, не может работать один без остальных двух. Не 
может электродвигатель работать только на статоре или на одном роторе.  
Электричества не получишь! 

 Поэтому для постоянного вращения такой однобокой конструкции - как 
исламский Тор, станет требоваться все больше психической энергии живых 
людей, которых наплодилось так много, чтобы этот Тор работал ещё 
довольно долго. А именно, хождения в Мекку миллионов верующих 
мусульман позволяет систематически вновь и вновь РАСКРУЧИВАТЬ остатки 
Мировой Мер Ка Бы (круговой ход миллионов паломников вокруг Каабы), 
кормить энергией страдания ( жара, теснота, жажда, давка,  «случайные» 
массовые смерти…),  а далее эта однополярная – исламская часть Мер Ка Ба, 
питает энергией агрессии и  волей к мировому господству всех почитателей 
ислама. 

Круг замкнётся, когда вся Европа подчинится исламским агрессорам в 
лице «беженцев» с Ближнего Востока и Африки. И Россия тоже может 
захлебнуться в крови в самых крупных своих городах, когда мусульманские 
приверженцы, получив  импульс от своего выращенного до глобальных 
масштабов куска бывшего единого иудейского Агрегата Мер Ка Ба, а теперь - 
неуправляемого Джина, станут резать всех неверных направо и налево. 

Трагедия медленного развала глобального Мер Ка Ба, который был 
выстроен иудейскими жрецами, вскормлен и установлен в мире, как единая 
система жизни, выстроенная на Библейской концепции, состоит в том, что 
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эта система не обвалилась в одночасье и не погребла под собой всех её 
приверженцев и создателей, а разваливается медленно, однобоко и опасно  
для всех народов в мире без исключения. 

 Есть необходимость понять тем, кто борется с исламским радикализмом, 
что убивая «боевиков» и борясь с мировым исламским терроризмом во 
ВНЕШНЕМ его проявлении, а именно: с отдельными людьми и даже 
группами - безсмысленно, если не понимать сути происходящих событий. А 
суть в том, чтобы помочь оставшемуся куску, некогда единого Агрегата – 
мусульманскому Тору, постепенно остановиться и перестать втягивать в себя 
человеческие Души и тела для дальнейшего своего паразитирования на 
энергии жизни миллионов.  

Есть и другие, более научные способы воздействия на разъярившийся и 
вышедший из-под контроля жрецов мусульманский Торы. Но  современная 
наука, получившая «обрезание» борьбы с лженауками, потеряла уже много 
времени в области изучения свойств Торсионных полей одним своим 
отрицанием их существования. Поэтому эта наука, «злонамеренно» 
обрезанная иудейскими засланцами внутри неё, науськанными жрецами – 
создателями глобальной Мер Ка Ба управления Миром, дабы они не 
потеряли власть раньше времени, теперь не может располагать 
достоверными приборами для борьбы даже с Торнадо или Циклонами, 
которые  безраздельно хозяйничают в Атмосфере и наносят Природе 
непоправимый вред.  Что уж говорить о религиозных ТОРАХ? 

Наверстывать упущенное придётся немедленно, а иначе взбесившиеся 
Торы станут настоящим бичом для человечества, подстегивающим его в 
направлении полного самоуничтожения.  

Очень важен аспект возникновения Новой Религии Света, Добра и 
Справедливости -  Державы Света, в которой сама  повседневная жизнь, 
станет настоящей сверкающей всеми цветами радуги созидательного 
творчества всех народов, воспевающего Абсолютный СВЕТ в 
Безпредельности! 

Противопоставление исламскому радикализму: 

 - Приглашающему молодых людей всех национальностей на борьбу с 
гнилой идеологией Западной «цивилизации» должно превосходить  по всем 
меркам то, что предлагают мракобесные проповеди  ИГИЛа. 

 - Держава Света, которая может засверкать на весь Мир в России, могла 
бы кардинально ЗАТМИТЬ всю мракобесную идеологию ИГИЛа и отвлечь 
молодых людей от гибельной трансформации сползания из свободных 
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прогрессивных людей в пушечное мясо для установления Мирового 
халифата.   

О религии и судьбе Души Человека. 

19.05.2014 11:31 

И.Н  Почему в мире такое огромное количество религий и верований? 

ММ Ваш мир наполнен самыми разными «богами», которые претендуют 
на приобщение к ним человеческой Души. 

И.Н. Какие «боги» присутствуют на Земле? Можно ли их перечислить? 

ММ Когда учил вас Кону Иерархии Света,  говорил о том, что существует 
целая плеяда взаимозависимых Разумно-электромагнитных полей, которые 
и составляют базовую основу для приобщения человеческих Душ. Всем 
сейчас известно, что в древние времена люди поклонялись духам Природы, 
в состав которых входили животные, растения, лесные феи, подземные 
гномы, и прочая тонкоматериальная  армия сущностей. Практически ВСЁ, что 
не видит глаз человека, либо хоть немного различал, вызвало всегда либо 
страх, либо поклонение. Люди поклонялись Духам гор, лесов, озер, морей, 
облаков, духам стихий: Воде, Воздуху, Огню, Земле. Часто богами 
становились животные, которых выбирали себе в тотемы некоторые 
племена. Тогда появлялись люди ягуары, медведи, лисы, орлы, драконы. У 
людей во все времена была необходимость быть приобщенными к какой - 
либо ОСНОВЕ, базовому разумно-электромагнитному полю, которое 
держало бы человеческую Душу в СВЯЗИ – religare, с «полем – основой», и на 
котором бы люди могли нарабатывать свою нарастающую Психическую 
энергию. 

И.Н. Можно ли сюда отнести один из Высших Конов - Закон Триединства? 

 ММ  Кон Триединства и Кон Иерархии Света здесь очень уместны для 
объяснения необходимости привязки человеческой души к БАЗОВОЙ  
энергетической и Разумной основе. Без этой привязки,  человеческая Душа 
не может ни развиваться, ни вырабатывать Жизненную Силу – Психическую 
энергию. 

 И.Н. Значит, РЕЛИГИЯ – это необходимое условие для человеческой души, 
в результате которой душа растет? 

ММ Человеческая душа растёт только в одном случае, если Дух, которому 
человеческая Душа отдаёт себя, имеет Светлую направленность и входит в 
Иерархию Света своего комплекса. 
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И.Н. А какие Иерархии Света  Земного  комплекса имеют Светлую 
направленность? 

 ММ Иерархия Света планетарного комплекса Земли состоит из 
взаимоувязанных Природных Разумно-электромагнитных полей, которые все 
вместе составляют последовательность сфер  от центра – ядра Планеты, с 
выходом на её поверхность - Биосферу, а так же с переходом на Небесные 
сферы, которые имеют проникающие  свойства и составляют собой царство 
Небесное в 6  измерении. Все они прикрыты видимым Белым светом, 
который не даёт их различать людям без тонкого зрения.  Провидцы всех 
времен и народов иногда прозревали в Высшие Тонкие Миры и видели 
Царство Небесное во всей его яркости и сиянии… 

 И.Н. Но ведь было названо ещё и подземное царство? Неужели оно тоже 
составляет Иерархию Света? 

ММ Иерархией Света является всякая ЗАКОННАЯ иерархия, которая имеет 
своё начало в точке Абсолютной Тьмы и имеет векторную направленность в 
направлении Абсолютного Света Безпредельности. Начало каждой Иерархии 
Света, как это не странно звучит, имеется в точке Абсолютной Тьмы. Таково 
условие всякого творения. 

 И.Н. Но тогда встаёт вопрос, что же такое Зло? Ведь мы всегда считали, что 
Тьма – это зло? 

ММ В определении Добра и Зла присутствует совершенно иной критерий: 
это ВЕКТОРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ. 

Если творение начинается из точки Абсолютной Тьмы и ведет к 
постоянному ПРОСВЕЩЕНИЮ, то этим движением в направлении 
Абсолютного Света  и является Иерархия Света. Добро –  это всё, что ведет к 
Свету! Это надо запомнить! 

И.Н. Значит Зло – это всё, что ведет человека или любое другое творение, 
во Тьму – назад? 

ММ Зло – это возврат во Тьму Внешнюю! Зло – это осознанное стремление 
к деградации, к падению, к потере светлых рубежей и явлению хаоса. Всё, 
что мешает просветлению и эволюции сознания Творения – есть Зло. 

И.Н.  Хорошо, мы  уже и раньше говорили о Добре и Зле. Вернемся к 
сегодняшней теме.  Почему у людей на Земле так много религий? 

ММ Если есть много религий, значит есть много БОГОВ, которых выбрали 
для себя люди, чтобы привязать к ним свои Души и  жить в их сознании. 
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И.Н. Почему звучит мысль о том, что человек, привязывая свою Душу к 
какому–то одному БОГУ, начинает жить в его сознании? 

 ММ Говорил уже ранее, что Иерархия Света – это взаимоувязанная ЦЕПЬ 
разумно-электромагнитных полей, составляющих весь Природный комплекс 
планеты с выходом в Небесные сферы Бытия. Есть громадное количество 
РАЗУМНЫХ существ, которые  все вместе составляют Иерархию  разумно-
электромагнитных полей, а человеческая душа имеет Свободу выбора 
внутри этой иерархии для привязки к тому или иному «божеству». 

 И.Н. Не сказала бы, что Человека выбирает свободно.  Ведь люди до сих 
пор не знают особенностей строения своей Планеты. Они не знают ни об 
Иерархии Света и ни об антииерархии Тьмы! Люди зашорены! У них нет 
ясного представления о том, КАК устроен тонкоматериальный мир, и какие 
Высшие законы всем этим миром управляют. И даже будучи 
осведомленными об   Высших Конах Бытия, они вряд ли смогут ими 
воспользоваться, чтобы взять то, что принадлежит им по праву своей 
Свободной Воли к выбору между Светом и Тьмой! 

 ММ Для этого мы и ведём эти разговоры.  Если у каждого Человека 
появится понимание того, что происходит вокруг него, он через некоторое 
время сам сумеет сделать свой осознанный выбор между Светом и Тьмой. А 
пока следует терпеливо  обсуждать  все волнующие людей темы. 

И.Н.  Итак, большое  количество религий возникло от того, что люди 
издревле стали обожествлять Духов природы, которые  были доступны для 
их примитивного, на тот момент эволюции, сознания. Если древние люди 
молились духам природы, то более зрелые  племена, начинали 
обожествлять  и космические объекты: Звезды, Луну, Солнце? 

ММ Здесь всё сложнее. Об истории той или иной религии можно судить по 
тем притчам, мифам и сказаниям, которые есть у всех народов. Мы не 
ставим себе цель узнать причинно-следственные связи таких народов с 
определённым божеством.  Мы узнаём сам ПРИНЦИП действия религиозной 
связи. Он заключается в том, что выбирая себе Разумно-электромагнитное 
поле – ОСНОВУ СОЗНАНИЯ своего  Бога, Кумира, Верховной Личности…, 
каждый народ выбирает себе судьбу. 

 

И.Н В чем выражается связь  понятий: ВЫБОР – СУДЬБА. 

ММ   В том, что  выбирая себе Разумно- электромагнитное поле - основу – 
Бога, человек начинает восходить внутри него, приобретая именно те 
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навыки,  вибрационные условия, которыми обладает это самое разумно-
электромагнитное поле! 

 И.Н. С кем поведешься, от того и наберёшься?! 

ММ Именно так и ключевое слово в этом понимании - НАБЕРЁШЬСЯ! 
«Набирается». Наполняется,  - душа человека. Она получает именно то 
вибрационно-информационный набор, который делает его ПОДОБИЕМ 
своего БОЖЕСТВА или КУМИРА. 

 И.Н. Почему в нашем разговоре  упоминается и слово КУМИР? 

ММ Иногда люди не выбирают себе Бога среди разумно-
электромагнитных полей Планеты, а выбирают себе какую–то реальную 
Личность, которая вызывает у них восхищение и преклонение. Тогда 
разговор идёт именно о Кумирах, потому что богами их назвать просто 
невозможно. Так кумирами становятся известные актёры, певцы, музыканты, 
которые для многих их поклонников – молодых людей, делаются подобием 
БОЖЕСТВА. Тогда сознание молодого человека подключается к сознанию их 
Кумира, и оба вместе они начинают жить  общими чувствами  и образом 
поведения. Часто случается так, что когда кумир уходит из жизни, то за ним 
следом уходят из жизни и многие его поклонники. Можно подобрать 
множество примеров, когда после ухода Кумира умерли и его поклонники. 
Особенно это становится очевидно в случае, если кумиром становится глава 
государства, как это случилось в России. Сталин имел огромное количество 
поклонников, которые  вошли в его сознание и после ухода вождя 
чувствовали себя обездоленными и больными душой.  Кумирство – это одна 
из форм извращённой религиозности! 

 И.Н Но ведь и язычество в той форме, которая была свойственная предкам 
многих народов, тоже является вредной. Неужели в нашей современной 
жизни есть необходимость вновь поклоняться Духам Природы или 
Стихиалиям? 

ММ Зная, что человеческое сознание сделало громадный скачек в своём 
развитии, возвращаться на круги своя - к  поклонению Природным духам, 
было бы не просто неразумно, но стало бы большим Злом. Вспомним, что 
ВОЗВРАТ к прошедшим уровням сознания – это и есть ЗЛО! 

И.Н. Но ведь в настоящее время в мире есть мало тех людей, которые 
хотели бы вернуться к поклонению Природным духам! А вот тех людей, 
которые ходят в синагогу, церковь и мечеть …-- еще огромное количество. 
Мало того, они являются сейчас преобладающими  в   своём количестве! 
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ММ Библейские религиозные доктрины, выросшие на базе Иудаизма: 
Христианство и Мусульманство – это попытка привести весь Мир  к 
единобожию.  На тот момент, когда эти религии появились, само понятие 
единобожия было вполне прогрессивной идеей. Ведь  если раньше люди 
поклонялись огромному множеству богов, то тут они стали поклоняться 
ОДНОМУ божеству. В первой части своего повествования я не говорю о 
негативной стороне этого единобожия. А во второй части не могу не сказать 
о том, что единобожие, предложенное евреями всему остальному Миру, 
имеет чудовищный подвох, который делает эволюцию человеческого 
сознания невозможной вот уже более 4500 тысяч лет.  

Искать подводные камни, указанного ЕДИНОБОЖИЯ, не приходится, они 
теперь уже все на поверхности. Ваша цивилизация, которую принято считать 
иудейско-христианско-мусульманской,  полным ходом идёт к своему 
плачевному завершению. И ни одна из трех религий не спорит с этим 
фактом, потому что все три дружно приняли понятие Апокалипсиса, то есть 
Конца Света. 

 По окончанию Апокалипсиса, Мир должен быть уничтожен окончательно 
и безповоротно. И все верующие со смирением ждут этого дня и часа.  На 
самом деле, надо так же вспомнить, что Апокалипсис – это  
СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ! А что мы сейчас с вами делаем, когда говорим об 
Эпохе Света? Мы ПРЕДСТАВЛЯЕМ  АБСОЛЮТНЫЙ СВЕТ! 

Какой вывод можно сделать из моего последнего высказывания? А этот 
вывод, что эпоха темного Единобожия уже закончилась и началась эпоха 
Абсолютного Света!   По существу, для тёмной системы – коей является 
библейская цивилизация, время уже закончилось. Наступило время светлых 
перемен для всех, кто сознательно выбирает направление к Свету, а значит, 
эволюции своего сознания с опорой не на тёмных «богов» системы Тьмы, а 
на Иерархию Света в Безпредельности. Абсолютный Свет позволяет 
человеческой душе иметь огромный разброс возможностей и более нет 
необходимости вражды и неприятия других людей, как это происходит, пока 
ещё, в окружающем мире. 

 В настоящее время многие народы выбирают в качестве божества своих  
национальных демиургов, и тогда происходит война нацистов. Другие 
выбирают себе в кумиры деньги – тогда мир раздирают финансовые войны. 
Третьи выбирают себе в кумиры уицрадоров своих государств – и тогда 
патриотически окрыленные люди идут войной на тех, кто не разделяет их 
верований и убеждений.  Есть только одно место, в котором все 
человеческие Души могут ОБЪЕДИНИТЬСЯ – Это Абсолютный Свет в 
Безпредельности. В Нём есть место ВСЕМ, потому что есть множество 
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пространственно – временных «этажей» для всех культур, языков, 
патриотических устремлений, для всех старых  «богов»,   вошедших в 
Иерархию Света. Только Светлое направление в Безпредельности 
объединяет ВСЕХ и даёт всем и каждому возможность к эволюции в 
Безпредельных широтах и глубинах Вселенной! 

И.Н. Но ведь многие искренно верящие в своих богов люди не сразу смогут 
поверить в то, что их БОГ не является  Всевышним.? Ведь сами боги, и их 
пророки, убедили людей в обратном! Как узнать, какую направленность 
имеет  чей-то  Бог или Всевышний? 

ММ У людей,  которые имеют развитую Душу, такой вопрос не возникнет. 
Но есть множество людей, у которых мозг и Душа заблокированы тёмными 
внушениями. Поэтому есть необходимость знать признаки тёмных богов. 
Они заключаются в том направлении, которое  задаётся молитве. Если 
Божество имеет ИМЯ и настаивает на том, что надо обязательно упоминать 
именно это имя в молитве, то можно с уверенностью сказать, что это 
божество тёмного свойства. Оно привязывает к своему Разумно-
электромагнитному полю человеческую Душу, требуя сложные молитвы и 
строгие ритуалы,  в которых множество раз упоминается имя Бога и молитва 
производится ВНИЗ ГОЛОВОЙ, то есть в коленопоклонении.  

В этот момент  голова человека - его мозг, излучает огромное количество 
Психической Энергии, которая прямым потоком идёт на питание своему 
Божеству. Когда огромное количество людей молится в унисон, то кроме 
резонансов, которые возникают у человеческой Души с Разумно-
электромагнитным полем Божества, происходит ещё и  резонанс  между 
самими молящимися. Такие примеры можно наблюдать в мусульманских 
молитвах, которые в последние времена стали особенно ярыми и 
агрессивными по отношению к иным верам. 

Психическая Энергия молящихся - и есть тот огромный энергетических 
потенциал, который и требуется божеству, а остаток должен где-то 
складироваться. Надо знать, что большая часть Ближневосточной нефти – это 
складированная Психическая энергия верующих, которые приезжают 
ежегодно в  Мекку для молитвы. Особый приём создания громадного 
торсионного поля, при хождении миллионов верующих вокруг Каабы, против 
часовой стрелки - это пример того, как создается действующая модель 
упорядочивания и складирования Психической Энергии верующих.  Молитва 
ВНИЗ ГОЛОВОЙ всегда указывает на векторную направленность  той или 
иной веры. Светлые верования всегда связаны с Небесными сферами. У 
темных религий – направленность вниз. 

И.Н  Какие особенности у Христианской веры? 
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ММ  О ложном христианстве тоже говорилось много. По существу 
Христианского учения в современной церкви попросту нет.  Есть верование, 
основанное на павлианстве, в котором в качестве Отца Христа  предложен 
Бог Израилев, которого воспевают во всех Псалмах священники от 
Православия. Христос стал лишь ширмой для того, чтобы прикрыть 
АНТИХРИСТОВЫЕ псалмы и воспевание чужеродного славянам «бога»  - 
Иегову. 

 ЛОЖНОЕ извращение истинного Христианства произошло в одинаковой 
степени как в Православии, так и в Католичестве. И поэтому Церковь вот уже 
многие годы находится в конфронтации и несогласии. Множество сект, 
религиозные войны, неприятие, раскол и извращения стали обычной 
практикой Ложного Христианства. По существу система Тьмы – это и есть 
АНТИХРИСТОВО Царство, в котором жили, и пока еще живут, тысячи и 
миллионы верующих  людей. Их души  уловлены  в чудовищное 
преступление против Бога Отца – Абсолютного Света и Иисуса Христа, 
который говорил о Себе: Пока Я в Мире – Свет с вами! И Бог есть Свет, и нет в 
Нём никакой тьмы… 

 Разве можно сказать о Боге Израилеве, что он есть Свет, если он требует 
кровавых жертв и всесожжений живой плоти? О нём Иисус Христос говорил, 
что «Ваш Отец – сатана-дьявол, человекоубийца от начала, отец лжи…»За что 
и был повешен на кресте, как «богохульник». 

И.Н.  НЕ говорю уже  о самом  еврейском» божестве», если о нём так ясно 
и отчётливо отзывался Иисус Христос. Хочется теперь понять, могут ли 
человеческие Души, приобщённые к  Разумно-электромагнитным полям 
своих  тёмных богов, иметь надежду на спасение? 

ММ Только сознательный разворот к Свету даёт ВСЕМ право выйти из 
гибельных, негативно развернутых во Тьму внешнюю эгрегоров, кумиров, 
богов… Выходить из них будет просто, потому что они сейчас ослаблены и 
более не имеют той прежней силы и агрессии, которую могли выказывать во 
времена тёмных эпох. Теперь Свобода Выбора есть у всех и каждого, и все, и 
каждый, может воспользоваться своим правом выйти из гибельных 
обвальных потоков, которые унесут с собой всякую душу, проморгавшую 
свой шанс на спасение! 

И.Н. Подведем итоги нашей сегодняшней беседы.  Итак, богов много (28 
миллионов прим.), но есть среди них тёмные, ограниченные (кумиры) и - 
повернутые к Свету.  Люди должны ВЫБРАТЬ своё направление  между 
Светом и Тьмой, а так же понять, что отдавать свою Душу кумиру – 
неразумно и опасно?! 
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 ММ Совершенно верно, именно на такой фазе сейчас Великий Переход. 
Есть ещё время для осмысления всего сказанного,  а затем надо делать 
осознанный выбор между смертью и Безпредельностью, между  погибелью 
Души и её вечной жизнью. 

И.Н. Благодарю! 

И. Нилова 18. 05. 2014. 

ММ Еврейский вопрос является чрезвычайно важным на вашей Планете. 
Он остаётся актуальным потому, что большая часть земного населения имеет 
непосредственную связь с еврейским вопросом и его последствиями в виде 
всех самых популярных религий, которые в настоящее время создают 
непосредственную связь человеческого сознания Духа с еврейским культом 
– Сатурианским и Лунным, в своей промежуточной части, сопряжённой к 
тому же ещё и с Жёлтой сферой самой планеты Земля. В то время, как сами 
верующие этого сатурианского культа живут на Зелёной сфере Планетного 
комплекса, в её биосфере, душа их сопряжена с подземной Жёлтой сферой, 
далее с Луной, а в конечном пункте, с Сатурном. 

Говорю о связях, о длинной цепи анти иерархии Тьмы при том, что 
земное человечество мечтает о Светлом будущем, будучи намертво 
привязанным именно к этой Анти иерархии Тьмы, и не видит того, что 
прежде чем говорить о восхождении, надо прервать своё падение! 

Да, именно официальными религиями земное человечество увлечено в 
стремительное падение во Тьму Внешнюю. Хотя есть некоторые верующие 
люди, которые осознают, что это так, но не могут сориентироваться в этом 
падении, и полагают, что, подчиняясь существующим канонам веры 
православной ли, католической ли, мусульманской ли, или иудейской, все 
делают «правильно», потому что так делают ВСЕ. А все вместе идут во Тьму 
Внешнюю! 

В таком случае, еврейский вопрос не риторический, и не имеет 
разделения с самих гиблым выбором, который выбрало человечество. Ведь 
оно, выбирая религии иудейского происхождения, не приемлет самих 
евреев, как положительных спутников, хотя среди них есть те самые 
«пастыри», которые намереваются продолжать пасти своё стадо гоев, только 
уже в Новом Мировом Порядке. 

Итак, противоречие состоит в том, что люди пользуются религиями 
иудейского происхождения, но не приемлют евреев как таковых, 
проделавших грандиозную работу по заполнению Планеты религиозными 
формами связи с анти иерархией Тьмы по адресу Сатурна. 
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А теперь загляните на шкалу Абсолютного Света. Она наглядно указывает 
положение каждого разумного существа, находящегося на планете Земля. 

Минеральное, растительное, животное и человеческое царства 
выстроены последовательно друг за другом, и человечество в настоящее 
время должно быть в авангарде направления к Свету. Но это направление в 
том, чтобы двигаться в Небеса, в Голубую, Синюю и Фиолетовую часть 
Планетного комплекса, то есть в направлении к Центральному Солнцу 
Солнечной системы, и далее к Центральному Солнце Галактики. 

А на самом деле, опираясь на религии иудейского происхождения, 
огромная масса верующих людей содержат своё сознание на Жёлтой - 
подземной сфере, сопряженной с Луной, а Луна, в свою очередь, 
транслирует все потоки психической энергии на Сатурн, который и есть 
конечная точка анти иерархии Тьмы, сопряженная с космическим Дном и 
Тьмой Внешней. 

И.Н. Чем отличаются верующие Лунно-Сатурианского культа? 

ММ Они приносят кровавые жертвы животных и людей! Это первый и 
самый явный признак. 

И.Н. А люди, которые вышли из этих религий и считают себя атеистами, 
куда они направлены? 

ММ Они захвачены в иную сферу интересов, инопланетных пришельцев 
из технократических цивилизаций. Но сейчас - о евреях. 

Таким образом, евреи оказались на ключевом месте, «транзакции» 
психической энергии земного человечество во Тьму Внешнюю. И никто для 
них, в настоящее время, не составляет в этом конкуренции. 

Потому говорим, что они стоят ближе всех ко дверям входа в отношениях 
с Абсолютным Светом, что они никогда от них, от этих ворот, не отходили, и у 
них позиция такова, что, будучи ЭГОцентрически настроенными, в полном 
соответствии с сутью планетарного«всемирного тяготения», или гравитации, 
они могут, и уже настраиваются в некоторых группах каббалистов, на 
разворот своих векторов - от эгоизма к альтруизму, в точном соответствии 
изменения самой Планеты после Великого Перехода. Об этом говорит 
широко известный раввин Михаил Лайтман. 

Евреи знают ход событий в эволюционных процессах Планеты. И могут 
реагировать на эти события, будучи обученными при помощи Каббалы. А 
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другие народы, утеряв свои знания, не могут этого делать, и остаются 
инертными последователями тёмных религий, приводящих к погибели Души 
и потери Сознания Духа. 

И.Н. Но ведь существующие названные здесь религии считаются самыми 
официальными, они признаны на законодательном уровне, и они является 
базовой частью жизни многих стран и народов. Как же нарушить эту 
инерцию без того, чтобы не возник хаос? 

ММ А потому и говорим, что первыми отреагируют именно евреи, 
потому что они, когда поймут выгоду отказа от гибельного эгоизма, то 
немедленно перегруппируется и кардинально изменят вектора сил своего 
проявления активности. И вы вдруг увидите самоотверженных служителей 
Общему Благу человечества, в лице именно евреев. 

И опять не придерёшься к их гибкости, которую правильно называют в 
народе изворотливостью. 

Изворотливость в случае Великого Перехода – это самое полезное 
умение, которое должно быть проявлено от всех поистине верующих людей. 
Они и так, конечно, связаны со Светом, только в Его негативном аспекте, 
повернутом вспять, внутри всех официальных религий. Изворотливость в 
таком случае состоит в том, чтобы пусть медленно, но верно развернуть 
поток, идущих во Тьму Внешнюю искренно верующих в Бога Творца, людей, 
на такой же поток - идущих к Свету Безпредельности. 

Извернуться даже небольшой группой в противоположном направлении, 
коей является еврейская община, впрочем, тоже не так-то просто. Ведь в ней 
существует так же, как и в других религиях, множество сект и всевозможных 
ответвлений. 

Только каббалисты в лице Михаила Лайтмана пока ещё держат позицию 
на старте разворачивания векторов психических сил от Эгоизма, совместно с 
самой Планетой, к Альтруизму. Все остальные евреи всё ещё спорят и не 
приемлют разговора о такой возможности, потому что, тогда надо отказаться 
от еврейской привычной идеи господства над гоями. 

Такое господство возможно только при старой системе ЭГОцетризма, но 
условия Великого Перехода указывают на то, что наступило время, когда 
такое упорство может стать гибельным. 

Впрочем, всё сказанное относится и к тому огромному количеству людей, 
которые веруют в направлении Тьмы Внешней и не собираются выходить за 
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пределы гибельных религиозных эгрегоров, созданных для них иудейскими 
усилиями на протяжении последних тысячелетий, как удобные инструменты 
для контроля и съёма психической энергии для Сатурианской анти иерархии 
космического Дна. 

И.Н Получается, что евреи так долго служили системе Тьмы и проявили 
чудеса организованности, создавая из разрозненных народов религиозные 
общины, полностью посвященные силам Тьмы, развернутые от эволюции, и 
лишенные своих ранее накопленных знаний о Свете, а теперь они могут вот 
так в одночасье развернуться к Свету, и всё? 

ММ Мы говорим о том, что такую возможность имеет даже самый 
отъявленный преступник, и евреи тут в полном согласии с Коном Кармы и 
Свободы Выбора между Светом и Тьмой. 

В центре четвёртого периода Зелёной эпохи есть ключевая точка 
разворота векторов сил самой Планеты, и на этом этапе всё Творение имеет 
право выбрать между Светом и Тьмой. Часть Творения может остаться в 
тёмном потоке на погибель, а другая часть начать восхождение во 
Внутренние Сферы Восходящего потока. Главное, чтобы этот выбор был 
осознанным, а не обманным, как это имеет место сейчас. Потому и 
заостряем вопрос осознанного выбора между Светом и Тьмой и даже 
показываем примерна евреях. 

Надо признать очень важную деталь в отношении славянских народов. 
Они, во все времена реакции Тьмы на Земле, в периоды чудовищного 
давления на себя, никогда не теряли связи с Иерархией Света, и удерживали 
спасительные нити с ней, путём личных подвигов отдельных славных 
Личностей. Святые отцы удержали память о Святой Руси Небесной, и возврат 
во внутренние Сферы Этого Царства Небесного в настоящее время – это 
целиком заслуга этих святых мучеников и провидцев. 

Развязка событий, сложившихся на Планете за последние пять с лишним 
тысяч лет, является в своём потенциале слишком драматичной, чем хотелось 
бы. Огромные массы верующих, в тёмных по своей направленности религий, 
медленным потоком всё ещё продолжают свой инерционный ход на 
погибель во Тьму Внешнюю. А гибкие и изворотливые иудеи, которые и 
обслуживали весь этот религиозный поток, управляя им, как управляют 
стадами, идущими в загон Сатурианской действительности космического 
Дна, уже бросили эти стада и думают о том, как наладить свою жизнь в 
Новой эпохе, полностью соответствуя новым тенденциям необходимости 
быть АЛЬТРУИСТОМ, а не ЭГОИСТОМ. 



36 
 

Они точно знают, согласно Каббалы, что каждый эгоист должен уйти из 
эволюции, а другие народы этого не знают и даже не хотят знать, потому что 
только сейчас обнаружили особый вкус эгоизма, как в отдельной личности, 
так и в коллективном безсознательном целых народов. 

Это и есть главная беда, которая Нас огорчает более всего. 

Потому выдаём некоторую чрезмерность в отношении к изворотливому 
первенству евреев, по сравнению с другими народами, как лекарственный 
препарат, подстегивающий соревновательность и желание сделать больше, 
чем евреи в отношении необходимости выворачивания своих векторов 
духовных сил Сознания Духа в направлении Света. 

И.Н И всё же я не поняла, почему карма так лояльна к преступным 
деяниям евреев. Ведь они так много зла натворили на Земле и даже не 
собираются пройти путь покаяния?! 

ММ Путь Покаяния предстоит всему человечеству, которое заблудилось и 
натворило бед как самому себе, так и космической Гармонии во Вселенной. 
Но пока что не говорим об этом, поскольку сам факт осознания гибельности 
пути в направлении официальных религий, является уже явным покаянием, 
которое мало чем отличается от простого и понятного слова 
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ. 

Переосмыслить всю вашу реальность, в плане гибельности тёмного 
выбора, не просто, но возможно, если опираться на Знание о Свете. Увидеть 
своё местоположение в настоящий момент в Биосфере, поднять голову и 
заглядывать в более тонкие сферы как Солнечной системы, так и 
Галактической приближённости к Центральному Солнцу Сварога. Шкала 
Абсолютного Света поможет сделать эти шаги вполне научно, и даже 
математически просчитать всю последовательность таких шагов. 

Остановка планеты Земля на космическом Дне Солнечного Тора 
завершилась! Теперь только вперёд, на подъём и во Внутренние сферы 
Вселенной, где царствуют Высшие Коны Света, и где каждый народ узнает 
свой народный Дух не понаслышке, а по содержанию сияния своей 
ежедневной действительности. Звук, запах и сияние радужных всполохов 
выкажет Суть и Содержание народного Духа. И пусть каждый народ увидит 
не только Гармонию, но и тёмные полосы провалов в своём народном Духе, 
с которыми придётся активно работать до полного их исчезновения в Новой 
эпохе. 
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Тьма заменяется Светом, и всё приходит в Гармонию. Мы выращиваем 
Цветы космической масштабности на планетах, где есть будущность и 
устремление в Безпредельности. Народные цветы особенно хороши, когда 
они заполняют единое поле в своём великолепном световом и радужном 
многообразии. 

Еврейский репейник пока что будет стоять на обочине этого цветочного 
поля, составленного живыми народами, перешедшими в новую эпоху, но 
когда-то и он расцветёт великолепным цветком. В этом можно не 
сомневаться. В Божественном Мире все имеет своё применение и место. 

Благодарю!  04.09.2020 г. И. НИЛОВА 

О ПОКАЯНИИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПЕРЕХОДА. 

22.11.2012 г. 

И.Н. В чем и как может состояться Покаяние людей во время Великого 
Перехода? И нужно ли людям каяться? 

 ММ Покаяние – это явление ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ реалий своей  жизни 
на Земле. По существу, именно сейчас происходит массовое Покаяние, 
поскольку почти все, и каждый в отдельности, начинают смотреть иными 
глазами на окружающий Мир. Если совсем недавно люди были туго 
спелёнаты своими привычками и уставами старой системы, и на глазах у 
них были очень узкие шоры, то в настоящее время они начинают 
пробуждаться и видеть Мир в новых очертаниях и красках. Информация о 
Вселенной, о других тонких мирах и измерениях, о пришельцах, об НЛО, о 
необычных способностях человека… идёт из всех источников.    

 Покаяние – это не моление прощения или отпущения грехов, как 
считают многие. Покаяние –  это открывание себя для широкого 
восприятия реальности, всматривание в события Мира и приобщение 
себя самого к происходящим событиям. Найти своё место в реалиях и 
приложить свои собственные силы к тому, что происходит вокруг - вот акт 
Покаяния. Очень важно так же сознательно признать свои ошибки и 
заблуждения. Почему-то принято быть упорным в своих заблуждениях 
особенно у людей, которые однажды выбрали для себя позицию  и не дают 
себе права  выйти из искусственно созданных пределов, служа какой-то 
ложной изначально доктрине.  

Так, например, поступают сегодняшние коммунисты, которые уже давно 
поняли ошибочность своих идеологий, но изменить своё направление не 
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могут из-за ложной верности пустому начинанию своих вождей. Есть 
упорность в своих убеждениях и  у всех религиозных последователей.  

Неужели каждый приверженец того или иного религиозного учения не 
понимает, что если бы на Земле нашлась хотя бы одна абсолютно истинная 
религия, то не было бы столько бед и того чудовищного тупика, куда зашла 
ваша цивилизация?! Беда в том, что приверженцы тупиковых религий тоже 
намерены оставаться верными своим, давно уже умершим, доктринам, и 
даже опасность быть погребенными под  развалинами своих вероучений,  
не пугает их.  

Покаяние может войти в жизнь человека как бы само собой, и человек 
не станет даже подозревать себя в том, что он уже давно живёт в Покаянии. 
Для него Покаяние будет обычным проявлением любопытства или 
внимания к какой-то абсолютно новой для себя теме, дисциплине или 
знанию. Когда его ум станет убеждаться в том, что это новое понимание 
даёт ему силы и возможности начать переосмыслять то своё заблуждение, 
которое сдерживало его долгое  время  и не давало ему развивать своё 
сознание, то именно в этот момент и происходит истинное Покаяние.  

Служить Истине - значит искать её во всяком явлении, а быть в 
заблуждении – это значит упорно держаться за старые покосившиеся и 
прогнившие «устои». Покаяние в том, чтобы отличить одно от другого и не 
повторяться во втором.  

 И.Н. Достаточное ли сейчас Покаяние в обществе? Или людям надо 
провести какой-то специальный акт Покаяния в преддверии Великого 
Перехода? 

 ММ  Я уже говорил о том, что необходимо выйти из религиозных 
эгрегоров, чтобы на время Великого Перехода успеть оглядеть их  внешне, 
чтобы убедиться в их негодности. Они давно уже не годятся для настоящего 
убежища, поскольку  «боги» и пророки, которые их создавали, сами не 
имеют продолжения в  Новой Эпохе. Это означает, что  и   верующие в этих 
пророков и «богов» вольно или невольно тоже  обречены  погибнуть внутри 
умирающих в старой системе эгрегорах, будучи изначально обманутыми и 
завлечёнными  силой системных тяжей. Пришло время смены системы  
Тьмы на Систему Света. А значит,  глупо и безсмысленно погибать 
человеческим душам внутри аварийных эгрегоров старой системы. У 
каждого есть право Свободного Выбора между Светом и Тьмой.  

И.Н. Очень жёсткое  суждение прозвучало в последнем ответе. Для 
землян религии имеют сакральное значение. Многие видят в них 
единственную защиту для своих душ и душ своих детей. У людей не 
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осталось ни одного пристанища, где они могли бы быть уверенными, что их 
души идут правильной дорогой. Каждый верующий знает, что именно его 
Вера самая правильная. 

 Что же делать людям, которые даже под страхом смерти не намерены 
оставлять свои религиозные эгрегоры? 

 ММ Покаяние верующих в том, чтобы даже будучи в своих эгрегорах, 
смотреть на мир широкими глазами. Есть несколько способов служению 
своим Богам. Один из них – это фанатичное следование всем законам, 
уставам и требованиям религии и отказ от любого  обновления. Такой 
Верой обладают только единицы верующих, и то только те, кто  специально 
был подвержен  кодированию сознания. По существу – это вовсе и не 
верующие, а злонамеренно искалеченные  в своём сознании люди. Они не 
способны самостоятельно мыслить, и пригодны лишь для того, чтобы 
выполнять чьи-то установки и  приказания. Фанатики – террористы, 
смертники - пример сказанному….  

 Но есть среди верующих и те люди, которые во время молитв  к своему 
Богу, испытывают совсем не те ощущения, которых ожидают.  Их Молитва в 
настоящее время происходит  с потерей сил, с усталостью и вялостью после 
неё. Такие признаки дают понимание того, что Психическая Энергия 
молящегося человека уходит куда-то в пустоту. Это и есть первый признак 
того, что данный религиозный  или социальный  эгрегоры  уже начинает 
растворяться в Пространстве и Времени, а значит, требуют от своих 
приверженцев и их Душ всё больше Психической Силы для своего 
существования.  

Синдром постоянной усталости – это болезнь Великого Перехода. Она 
показывает, что все старые религиозные, социальные и финансово-
экономические эгрегоры дружно умирают. Но уходя  с поля эволюции,  они  
намерены утащить с собой и всех своих приверженцев.  Начало понимания 
обречённости  всех эгрегоров системы Тьмы  - и есть  первый  шаг к 
Покаянию. Ведь практически все старые вероучения, утверждающие  Конец 
Света,  заложили  причину самоуничтожения и погибель своих  
приверженцев.  

 Покаянием может стать и простое понимание того, что человеку не 
следует быть внутри разрушающего старого дома его Веры и ему стоит 
выйти наружу хотя бы на то время, когда идёт Великий Переход, чтобы 
переждать нестабильные времена. Так  делают  люди, которые выходят из 
своих домов во время землетрясений. Разумные поступки во времена 
нестабильности - это и есть Покаяние, потому что внимательное 
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отношение к происходящим событиям и правильная разумная реакция на 
них может быть спасительным. 

 И.Н. А как выглядит это Покаяние -  выход из эгрегора Веры? Это 
умозрительное действие? Или практическое? И чём такой человек 
отличается о предателя Веры и своего  Бога?  

 ММ  Выход из эгрегора – это понятие умозрительное. Он совершается в 
сознании самого человека. Например, если человек живёт в семейной паре 
с другим человеком, но думает все время о другой женщине или мужчине, 
то он фактически уже вышел из семейных отношений. Выход совершился у 
него в мыслях и в намерениях. А уж практический уход становится делом 
времени. Так и в религиозных учениях и верах в старых богов, каждый 
верующий, даже если он изнасилован кровавыми обрядами обрезания и 
специальной обработкой сознания, может умозрительно критически 
посмотреть на свою принадлежность к этому эгрегору и сознательно 
сделать выбор и за, и против продолжения нахождения в нём.   

Каждый человек, в каком бы он не находился эгрегоре, обязан сделать 
сознательный выбор между Светом и Тьмой, а значит, совершить Покаяние! 

И.Н. Почему Покаяние нудно приносить именно верующим, ведь они 
менее всех грешили в этом Мире. Ведь есть настоящие преступники, 
которые совершали безпримерные злодеяния, и  именно  им надо каяться, 
а не верующим? 

 ММ Нет хуже преступления, чем молиться демоническим сущностям, 
выдающим себя за богов. Погибель этого Мира в том и состоит, что люди 
создали себе кумиров и богов  в  лице демонических сущностей, которые и 
создали условия для существования преступной системы Тьмы. Именно 
извращенные вероучения и были основой для всех бед землян. Все  
преступления вашей системы произошли от извращенных вероучений! 
Тайна гибельности вашего мира в том и состоит, что вы молитесь богам с 
демонической природой. А Бог – Абсолютный  Свет, вами забыт! 

 И.Н. Но ведь в Православии есть символ Веры: Бог есть Свет, и нет в 
Нём никакой тьмы!  Значит это и есть СВЕТЛАЯ Вера! 

ММ Согласен, что Символ веры в Православии звучит именно так. Но 
надо знать, какой  именно Бог есть адресат для всех молитв Православия. 
Этот «бог», которого  считают Отцом Христа,  вовсе не  Свет, а то самое 
кровожадное, лживое и яростное  «божество», - «бог» Израилев, которого 
поминают в каждом православном  служении, читая Псалмы Давида. Бог 
Израилев и Абсолютный  Свет – это не одно и то же Лицо, а значит, в 
молитвах Православия содержится чудовищный подлог, который заставляет 
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не сведущих в этих тонкостях  прихожан, невольно молиться «богу» 
Израилеву, в противоречие утверждения самого Иисуса Христа о том, что и 
Он Сам, и Его Отец – есть Свет миру.  

 Покаяние верующих Православия, а главное самих служителей церкви, 
должно состоять в том, чтобы сознательно утвердиться в том, КОМУ 
направлены молитвы во время пения Псалмов и чтения молитвы Отче наш… 
Или «богу» Израилев, или  Богу Абсолютному Свету.  

 Выбор между Светом и Тьмой, в настоящее время, вольно или 
невольно,  происходит у всех и каждого, и это и есть то самое Покаяние,  о 
котором мы говорим. Если раньше человек жил внутри устоев эгрегоров, 
насильно поглотивших его сознание,  то теперь у него есть право 
Свободного Выбора  своей  принадлежности  к Свету или Тьме. Ни в 
религиозной своей привязанности, ни в социальной, ни в государственной, 
ни в личной сейчас нет никакого ограничения в праве Свободного Выбора. 
И это тоже есть Покаяние.  

 Покаяние состоит  именно в том, чтобы осознав свою невольную 
принадлежность к тёмной системе, вернуться к Свету во всех аспектах своей 
жизни. И пусть такое возвращение  даже как-то повредит карьере или 
удобствам, или обеспеченности на данный момент, но сознательное  
утверждение себя в Свете - и есть истинное Покаяние и спасение Души. 
Никакие выгоды не должны остановить человека, ведь на кону стоит  
судьба его вечного Духа. 

 Вот в чём истинное Покаяние во времена Великого Перехода.  

И.Н. Что надо знать о Переходе в настоящее время? 

ММ Великий Переход происходит совершенно по иному сценарию, 
нежели тот, который был приготовлен для людей согласно Библейским 
пророчествам. 

 И.Н. В чём эта разница?  

ММ Разница состоит в том, что Великий Переход более не следует 
планам служителей Аннунаков, а значит, он приспособлен к условиям, 
необходимым для полного сохранения Планетарной инфраструктуры при 
незначительных потерях  в русле перемен катастрофических импульсов в 
Природе и в погоде. Климат станет меняться постепенно, не рывком, как 
если бы свершился резкий переворот Планеты и смена её полюсов. Смена 
климата станет нарастающей и вскоре станет заметно, какие тенденции 
следует принять за новую формацию погодных признаков на данной 
территории. Если, к примеру, в Африке всегда было тепло, а в последние 
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года стали появляться снегопады, то надо принимать эти тенденции не как 
случайные, а как нарастающие условия будущего климата в данной 
местности.  

Точно так же надо относиться к повторяющимся затоплениям. Если в 
данной местности стали появляться все признаки частых затоплений, то 
надо уже сейчас готовиться к тому, что данная местность станет полностью 
затопленной и жить в пределах неё будет невозможно. Лучше реагировать 
на знаки от Природных катаклизмов немедленным действием, которое 
будет разумным в плане дальнейших событий Великого Перехода.  

И.Н. Значит ли это, что если люди, постоянно  получающие знаки от 
Природы в виде  наводнений, засухи или снегопадов, должны уезжать в 
другие места? 

ММ Говорю именно об этом. Есть необходимость реагировать 
адекватно на события природных катаклизмов и не дожидаться, когда они 
станут неодолимыми. Местность, которая много раз затопляется, надо 
покинуть вовремя. Местность, где много раз происходят оползни - тоже 
необходимо оставить и переехать в более безопасные места. Местность, 
где кардинально прекращаются дожди, и  засуха становится нормой – тоже 
будет продолжать обезвоживаться, а значит, рано или поздно все, кто 
живёт в её пределах, будет вынужден уехать. 

И.Н. Но ведь для людей не так просто взять и переехать на друге место 
жительства. Каждый переезд надо готовить. И вряд ли у кого-то есть 
средства для таких переездов, если не продать имущество? И кому же его 
тогда продавать, если в данной местности будет нельзя жить? 

ММ  Реагировать на смену климата придётся всем и каждому. Очень 
скоро наступит такое время, когда разговоры о том, чтобы сохранить 
имущество или продать его кому–то другому, перестанут быть 
актуальными. Вопросы встанут ребром, и всем придётся думать 
исключительно о том, чтобы найти безопасное место для того, чтобы просто 
выжить в условиях Великого Перехода. Большие города постепенно 
опустеют по разным причинам, но самыми явными причинами станут 
провалы, разрушения домов, остановки городского транспорта, и 
всевозможные коммунальные аварии. Все это будет происходить в 
условиях подвижки подземных слоев  почвы и водоносных пластов. 
Невозможность прогнозировать подобные процессы быстро выявит полную 
безпомощность  со стороны городских управляющих компаний, и они 
вскоре перестанут существовать, поскольку во главе таких компаний 
находятся люди, которые не способны действительно решать 
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общественные проблемы, а полностью замкнуты только на свои 
собственные интересы и нужды. 

 Великий Переход очень быстро выявит в обществе тех людей, которые 
поистине могут быть настоящими лидерами, и которые смогут взять на себя 
всю нагрузку по управлению сложными коммуникациями городских 
хозяйств или большими группами людей, потерявшими базовую 
устойчивость в системе, уходящей в прошлое. 

 Новые Лидеры кардинально сменят существующую власть, и они не 
будут нуждаться в особых  вознаграждениях, поскольку вопросы жизни и 
смерти никогда не предусматривают возможности наживы одних, за счёт 
других. 

 Старые лидеры выявят свою эгоцентрическую натуру и отправятся в 
безопасные, по их мнению, места, построенные глубоко под землей в 
надежде на то, что там они спасут жизнь свою и своих близких. На самом 
деле, такие намерения будут безплодными в плане достижения 
поставленной цели, поскольку внутри подземных сфер происходят такие 
подвижки, которые на поверхности отзовутся  всего лишь некоторыми 
сотрясениями почвы, а внутри – настоящими мощными глубинными 
провалами и разрушениями мегалитической силы. Недра плавятся от 
возрастающей нагрузки и опускают некоторые породы вниз, проваливая 
поверхность земли, выпуская при этом газовые смеси и запуская в горящие 
жерла кислород для усиления горения. 

Поэтому скрываться внутри земных пород – гибельно. Но сильные мира 
сего, которые так и не успели подготовить для себя возможности 
отступления на другую планету, вынуждены будут пожинать плоды трудов 
своих неправедных в буквальном смысле, горя прямо в адском аду 
подземных катаклизмов. 

Но не будем о них. Сам каждый кузнец своего счастья, и несчастья тоже. 

 Великий Переход требует от людей терпеливого понимания того, что 
все события, которые происходят, и будут происходить дальше, имеют своё 
начало и конец. Начало все уже пропустили, считая изменения климата и 
всевозможные пертурбации в Природе, событиями отдельными, 
случайными и не значительными. Но факт в том, что наступает уже 
срединный период Великого Перехода, внутри которого события станут 
нарастать и грозным потоком  увеличиваться до состояния 
непрекращающихся катаклизмов то в одной, то в другой части Земного 
шара. 
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 Каждый, кто попадает внутрь события, превышающего силы и 
возможности человека, должен помнить, что необходимо соблюдать самые 
главные для истинного человека нормы поведения. А именно: ПОМОГАТЬ 
ДРУГ ДРУГУ. Именно такое поведение будет первейшим сигналом для 
жителей Тонкого мира, выбирающих тех, кому они должны помогать в 
первую очередь. Новая эпоха – это Эпоха людей, служащих  Общему  Благу, 
а значит, каждый, кто станет выявлять в своём конкретном случае признаки 
поведения служения другим, будет под защитой Сил Света из Тонкого плана 
Бытия. Всякий, кто будет стараться выживать сам, но уничтожая других, тот 
будет полностью изолирован от помощи, а значит – обречен на гибель даже 
в случае одного – двух удачных  выпадов против других, и за счёт других. 

В Новой эпохе встретятся те люди, которые сами прошли сквозь Великий 
Переход и помогли это сделать другим. Кармические обстоятельства встреч, 
знакомств с совершенно иными людьми, а так же  взаимопомощь людей  из 
разных социальных и национальных групп, станут столь значительными и 
важными для дальнейшей судьбы, что каждый потом скажет, что Сам Бог 
свёл их с тем или иным человеком, без которого дальнейшая жизнь просто 
не имела бы смыла. 

 И.Н. Почему так, и нет никаких реальных сроков, по которым можно 
было бы ориентироваться в кульминационной точке Великого Перехода и 
смены полюсов? 

ММ Нет сроков и не обещали Мы, что дадим эти сроки. Те сроки, 
которые были даны Библейскими пророками, тоже никогда не были 
оправданными. Есть множество вариантов развития событий, и они каждый 
день меняются не только от внешних событий, диктуемых проходящей 
Планеты Х, но и множеством других факторов. Так, например, даже 
намерение  человека может кардинально сменить события сложившегося 
плана, а когда намерениями наполнена каждая человеческая голова, то 
сложение и вычитание сил подвижности может занять миллионы гигабайт 
вычислений и не всегда привести к решению задачи. 

 Нет сроков ещё и потому, что в силу вступили события внедрения из 
Великого Космоса в Солнечную систему целой армады влиятельных Сил 
Света, которые намерены не просто пребывать в данной системе, а 
кардинально изменить её баланс сил, в сторону увеличения влияния 
Светлой части. Громадный урон Солнечной системе нанесли силы Тьмы, и 
теперь необходим кардинальный  пересмотр событийных потоков, который 
был нарушен в сторону деградации всей системы, её падению и  
излишнему пребыванию на Космическом Дне  Галактического Тора.  
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Все эти события: Проход Нибиру, Прибытие Галактических Сил Света, 
смятение в человеческом сообществе, эволюционная фаза Планеты, 
требующая смещения во Внутренние сферы Солнечной системы и смены 
векторов сил всего Планетарного комплекса, а также чудовищное засилье  
сил Тьмы, которые захватили Планету и создают множество преград и 
препятствий для дальнейшей её эволюции, все эти факторы, и множество 
других не названных, но реально существующих, создают условия 
невозможности предсказания  событий ни то что на  коротких сроках, но 
даже на ультракоротких. 

Принимайте события в том виде, в каком они станут приходить и 
старайтесь разумно на них реагировать, помогая друг другу и понимая, что 
Великий Переход – это промежуточное время между двумя эпохами. На 
Мосту между эпохами может быть и холодно, и голодно, и страшно, и 
одиноко, но главное что этот Мост есть, и он ведёт на ТУ строну, где есть все 
условия для начала жизни в новой Эпохе! 

И.Н. Пришёл ли уже  в наш Мир Антихрист? 

ММ Мир погружен в чёрную мглу от страшного превозмогания Планеты 
условий необходимости терять свою устоявшуюся систему жизни перед 
лицом необходимости кардинальных изменений, которые несёт с собой 
планета Нибиру, проходящая в настоящее время через Солнечную систему. 
Планета корчится от изменения магнитных связей всех уровней Сфер, 
которые перестали быть гармоничными и начали своё вращение каждая 
внутри каждой. Если передать образ происходящих событий на простом 
примере, то это примерно так, ели бы желток в яйце прокручивался бы 
быстрее чем белок, а скорлупа при этом оставалась бы на месте. У Земли 
более сложная схема взаимодействия сфер, и она согласуется в 
нормальном состоянии с Солнечными сферами, которые выступают как 
главные гармонические резонаторы для всех сфер Земли в радужной 
последовательности. Но в случае прохода планеты Нибиру происходит 
дополнительное воздействие на «желток» Земли, состоящий из красного 
Ядра и оранжевого, и жёлтого пространства магм, инфракрасным влиянием  
этой гигантской Планеты. Магнитные силы Земли усиливаются в центре и 
дают импульс магнитным силам на поверхности, что вызывает смещение 
магнитных полюсов на серьезные  расстояния от обычных. Тридцать – 40 
градусов смещения, магнитных полюсов стало уже почти нормой для 
поправок, при прокладывании маршрутов  навигаций кораблей  и полётов 
самолетов. 

Вращение магнитной сердцевины Планеты порождает импульсы для 
землетрясений и смещения водоносных  пластов в сферах более высоких, 
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расположенных в пластах коры Земли. От этого истощаются водоносные   
источники и так же мелеет Байкал. Простое наблюдение может отметить, 
что исчезающая вода в одной местности начинает появляться в виде 
затопления, не свойственного данной местности, в другой  части планеты. 

Благодарю! 05.03.2016 г.  

О БОЖЕСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И.Н. Божественная Власть  в Новой Эпохе на Земле КОМУ принадлежит: 
Абсолютному Свету или Иегове? 

ММ Власть на Земле принадлежит Иерархии Света, в которую Иегова не 
входит. 

И.Н. Иегова – племенной бог, которого ценой своей смерти на кресте, 
обличил  Иисус Христос: «Ваш Отец – сатана-дьявол, человекоубийца от 
начала, отец лжи». Но современные христиане,  католики и православные  
поклоняются именно Иегове, как отцу Христа! Это чудовищный подлог, 
который меняет суть  символа Веры Православной, который гласит: «Бог есть 
СВЕТ, и нет в Нём никакой Тьмы!»  Как это может отразиться на судьбе 
России и всего остального Мира? 

ММ  Иерарх, который определяет базовую основу для данной 
цивилизации, имеет очень сложную связь с каждым верующим через 
молитвенные бдения верующего, которые непременно достигают цель в том 
направлении, куда посылаются. Если человек обращает свою молитву к 
Иегове,  пусть даже упоминая имя Христа при этом, но вознося хвалы и 
обращения, читая Псалмы, специально написанные царем Давидом 
иудейским для восхваления Иеговы, то значит, молитва объединяет 
сознание верующего с сознанием – эгрегором Иеговы и его окружения, при 
его фактическом, в настоящее время, отсутствии. Но поскольку Иегова 
олицетворяет собой АНТИ иерархию Тьмы, то и Душа человека полностью 
погружается в условия системной действительности демонических 
нисходящих миров. Деградация сознания человека, верующего внутри анти 
иерархии Тьмы, становится очевидной уже через некоторое время, 
поскольку внутри этой системы  существует полный набор насилия, обмана  
и полного рабства.  Анти иерархия Тьмы всасывает в себя человеческую 
Душу,  использует её огненный потенциал и вбирает в себя как очередную 
живительную порцию жизненной энергии. Без такого пополнения система 
Тьмы не может существовать, поэтому тоталитарные религии – это 
единственный способ поддерживать силы, убывающие постоянно после 
полного разрыва с Иерархией Света главных зачинщиков бунта в 
планетарном масштабе. 
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 Иегова захватил Планету руками избранного им народа, но не смог 
воспользоваться в полной мере благами своих достижений. Ему пришлось 
убраться с Планеты, но пока сильны его анти иерархи. Планетарные урпарпы 
и уицраоры – Звери государственности, которые рвут на части  власть над 
земной поверхностью, и столкнулись меж собой в жестокой грызне. Их 
разборки слышны на поверхности земли и многих сил нам стоит удержать 
Планету от размножающегося хаоса. 

И.Н. Значит,  Иегова априори не может быть главным божеством на 
Земле, раз он уже убрался? 

ММ Есть ещё несколько претендентов на его место. Не станем называть 
их имен. Они того не стоят. Но то, что есть попытки установить связь с 
демонической женственностью, которая могла бы стать 
противоборствующей  силой Матери Мира, мы уже знаем и готовим 
противодействие. 

И.Н. Наступает Женская Эпоха, но в обществе нет даже слухов о том, что 
есть такая женская личность от Тьмы, которая могла бы заменить Иегову в 
Новой Эпохе? 

ММ Есть такая личность в Откровении от Иоанна. Это «Блудница  на семи 
холмах». Есть там и упоминание  и о «Жене, облачённой в Солнце…». 

Противостояние Женщин, олицетворяющих Тьму и Свет, уже происходит.  
Результат далеко не однозначен. Поэтому не освещаем эту тему в 
подробностях. 

И.Н. Ну ладно, если нельзя поговорить на эту тему, то, может быть, 
вернемся к изначальной теме? Что означает ВЛАСТЬ БОГА на Земле, если 
учесть, что это все-таки власть Христа и Его Отца – Абсолютного Света? 

ММ Власть Света – это Высшие Коны СВЕТА  во главе всех остальных  
Законов.  Только это условие создаёт возможности находиться у власти 
только людям, осуществляющим Власть – Жертву. Как Солнце светит всем 
без различий, так и устроена Держава Света, в которой Владыка  
осуществляет Огненную Связь  с Иерархией Света и держит поле своего 
сознания, как базовую основу всех  благодатных перемен в обществе. 

И.Н. Но ведь уже была оговорка, что это должна быть Женщина?! Почему 
тогда Владыка, а не Владычица? 

ММ Владыка – потому что корень ЛАД в этом слове ключевой Знак (ЛАДА 
– ДАвшая Жизнь (Лайф) Изначальную (Альфа).   Созидание ЛАДА на всех 
уровнях общественного устройства в Державе Света будут именно ВЛАДЫКИ, 
которых будет много, и каждый на своём месте. Иерархия социально – 
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общественных структур может быть гармоничной, только в случае строго 
соблюдения Высшего Кона Иерархии Света, Любви, Жертвы  и Триединства. 
На каждом уровне такого построения гармоничные лады и аккорды 
созидательной энергии всех творцов общественной гармонии создадут 
прекрасный оркестр социальной БЛАГОДАТИ, которую многие могли 
представить себе только в мечтах о блаженном счастье пребывания в раю. 
Но Царство Света станет реальностью именно на Земле и люди, которые 
выбирают светлое направление жизни, станут реальными жителями такого 
Царства! 

Так, что Божественная Власть на Земле может быть только в условиях 
Державы Света. Никакой другой Божественной Власти быть не может! 

 Благодарю!   22.03.2016 г.    

И.Н. Неужели нет  альтернативы такому сценарию? 

ММ Теперь, когда мировая экономическая система мощно 
подталкивается упырями из Мирового Правительства  в условия  ими 
придуманного Нового Мирового Порядка, контролируемого коллективным 
Антихристом в лице  тайного мирового правительства, только у России пока 
ещё есть шанс вырваться из-под диктата этой воровской и паразитической 
группы, которая приготовила погибель для 90% всего населения Мира. У 
людей уже не остаётся времени для того, чтобы раскачиваться и выживать  в 
условиях  надвигающегося  электронного рабства.  Надо действовать уже 
ВЧЕРА! 

И.Н. Но почему же так получается, что простые люди, которым всё это 
понятно, не могут быть эффективными в борьбе за будущее своих детей, 
своей страны и всего Мира? А всякие уроды, которые служат Тьме и при 
власти, и при деньгах, и при военной силе? 

В Украине вроде бы справедливые лозунги были на Майдане, мол, мы 
против коррупции, против олигархов и прочее, но всё получилось наоборот. 
Во власти оказались коррупционеры ещё более худшие, и олигархи 
захватили уже последнее… 

ММ Украина не имеет благословения Свыше, потому что там догнивают 
остатки от славянской семьи, выродившиеся, по разным причинам, до  
многих видов уродств гнилого духа. Что должно умереть и исчезнуть с этой 
Земли – исчезнет. 

А для здоровой духовно части россиян надо принять веру в то, что она не 
останется без поддержки Свыше, потому что именно здесь произойдут 
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кардинальные мировые подвижки к возникновению на земле Царства Света 
и начало Новой Эпохи. 

 Пусть, пока, существующая правительственная власть получит результаты 
своего правления в полной мере. Будьте уверены, что когда затрещит по 
швам  эта странная экономическая система,  существующая в России 
последние 20 лет,  построенная из обломков  прежних социальных 
формаций, когда-либо существовавших на России, без какого-либо 
стратегического плана, кроме того, который навязало Тайное Мировой 
Правительство,  придёт время иных людей, обладающих  Сознанием 
Светлого Разума.  

Они даже на совершенно пустом месте сумеют сформировать Новую 
Цивилизацию Света, Добра и Справедливости. Держава Света не нуждается в 
наследии системы Тьмы, которое по результатам пришло в глобальный 
кризис ВСЕГО. Самое важное наследие – это  ЛЮДИ,  которые выдержали 
всё, и вышли из ловушек системы Тьмы победителями Светлого Духа. 
Именно они удостоены внимания Иерархии Света Безпредельности и права 
жизни в новой Эпохе Света, Добра и Справедливости.  

А пока, в условиях развала внутренней экономики России, надо помнить, 
что самым худшим вариантом станет добровольное вхождение России в 
условия Нового Мирового Порядка, в котором каторга приготовлена не 
только для физической природы человека, но и для Высших духовных 
свойств, что многажды страшнее и болезненнее, чем самая тесная темница 
для тела. 

Откинуть уныние, вспомнить тот опыт, который появился у всех россиян  в 
90 годах. Огороды, запасы, обмен, взаимопомощь, экономия, и ВЕРА в то, что 
и это пройдёт и наступят времена воцарения Царства Света на Земле. Заря 
уже загорается, а на Западе темнота умножается. Отвернитесь от  всего 
страшного, и повернитесь ко всему светлому и  перспективному. Мы с вами, 
поэтому грядёт Светлое настоящее и  будущее. 

Благодарю!  

И.Н. И какой же тогда должен быть выход их такой ситуации? 

ММ  Россия  - страна, которая подготовила для себя новую ступень 
развития – Державу Света. Пожар самоуничтожения непременно захлестнёт 
весь мусульманский мир. Такова  судьба этих стран и народов. Они когда-то 
согласились стать рабами своего Бога, и готовы уйти из этого Мира вместе с 
ним. Поэтому нет необходимости России спасать тех, кто не нуждается в 
спасении. Есть необходимость дать шанс тем, кто желает двигаться в своей 
эволюции на этой Земле к Свету и устремлен жить в Новой Эпохе. Все войны 
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сегодняшней ситуации на Земле ведут на погибель в огне пожарищ 
самоуничтожения всей земной цивилизации.И только один единственный 
шанс есть у Земли спастись, если Россия выберет Путь к Свету прямо сейчас.  

И.Н. Как же это должно выглядеть? Народ пассивен. Власть увлечена  
сегодняшними заботами и проблемами. Неужели есть в нашем 
правительстве люди, которые захотели бы  что-то изменить? 

ММ Власть, которая не видит Будущего - не власть, а временщики! 
Будущее, повторяю, будет у Мира только в том случае, если именно Россия 
встанет на Путь к Свету! 

Поменять  Конституцию и указать народу дорогу к Свету, может даже 
существующее правительство при доброй воле самого президента. Именно 
его слово может в настоящее время изменить весь ход событий как на 
Ближнем Востоке, так и во всём остальном Мире. 

 Дело в том, что разворот на 180 градусов от Тьмы -  к Свету, позволяет 
уйти от  Мировой Кармы, которая накапливалась тысячелетиями. Военному 
человеку будет ясен пример того, как можно избежать ударов снарядов из 
пристрелянной пушки по движущемуся танку. Стоит перестать ехать с 
одинаковой скоростью в одном и том же направлении, а развернуться в 
прямо противоположном направлении, так сразу появляется возможность 
избежать удара следующего снаряда и совершить свой собственный 
убийственный выстрел в строну вражеского орудия. 

 В случае, если Россия вдруг кардинально изменит свой государственный  
и политический курс в направлении Света, она единовременно выйдет из-
под ударов всех видов агрессии, направленных на неё, и обескуражит врагов 
до такой степени, что они не смогут оправиться от такого  хода никогда. И это 
при том, что  возможности Державы Света столь велики и безмерны, что 
никакая  из существующих ныне альтернатив не может сравниться с тем, чем 
станет обладать Россия с момента кардинальной смены своего курса. 

 Новая парадигма жизни позволяет России привнести в свой арсенал 
возможностей многовариативное построение общества, внутри которого 
найдёт себе пристанище любой, кто только пожелает. И представления о 
счастье  будет удовлетворено в полной мере даже у самых требовательных к 
этому вопросу  личностей.  

Счастье – это дожить до Державы Света. Переход, который никто не 
отменял, заберёт  с Земли великое множество человеческих душ. Им надо 
успеть приобщиться к «своим» покровителям. Война на Ближнем Востоке (и 
Украине)  - это единственный вариант ухода с поверхности Земли 
потерянных для будущего душ. Россия не должна была вмешиваться в эти 
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процессы, но ввязавшись, поставила своё существование на карту. Выход из 
опрометчивых решений один - кардинально изменить курс и показать всему 
остальному Миру, что выход есть! И он только в СВЕТЕ! 

Благодарю!  

      

О СТРАТЕГИИ РОССИИ 

И.Н. Сейчас в Мире – настоящий кризис  развития старой системы.  
России, судя по выступлениям В.В.Путина, тоже нет стратегии кроме той, что 
предлагают ныне существующие партии в Государственной думе. Три партии 
при этом против Путина и его политики, а единственная партия, которая ЗА 
Путина,  не имеет своей собственной стратегии развития страны. 
Либеральные партии  люто ненавидят президента. А его «союзники» - 
слишком инертны и малочисленны, чтобы выработать мало-мальски  
приемлемую стратегию для развития России. 

Есть ли у России Стратегия, которая могла бы кардинально разрешить 
проблемы как мировые, так и российские? 

ММ  Стратегические нормы всегда имеют особенность, которая таится в 
ВЕКТОРАХ, которые выбирает  тот или иной субъект для своего развития. 
Стратегия может быть для отдельного человека, для группы людей, для 
сообщества  достаточно крупного. А так же есть Стратегия, которая может 
захватить все общество в глобальных масштабах. Всё дело в том, какая 
именно КОНЦЕПЦИЯ положена в основу Стратегии. Если до настоящего 
времени стратегия мирового порядка была выработана на базе Библейской 
концепции, то и все построения  были векторами повернуты в сторону самых 
главных базовых основ авраамической концепции. При этом только может 
показаться, что иудейская библейская концепция коснулась только 
еврейского народа. На самом деле и мусульманство, и все варианты 
христианства, в настоящее время, тоже являются  АВРААМИЧЕСКИМИ 
концепциями. Стратегия древних библейских жрецов была выработана столь 
тщательно и на такие огромные сроки, что Мир и не заметил, как оказался 
полностью под властью авраамической стратегии по полному подчинению 
всего остального Мира. В настоящее время можно сказать с полной 
уверенностью, что Библейская концепция больше не имеет оснований 
считаться неоспоримой и единственной уже по той причине, что и сама 
пришла в полный тупик, и привела весь остальной мир в глобальную 
Катастрофу.  



52 
 

И.Н. Значит, мы из нашего обсуждения  грядущей  Стратегии сразу же 
исключаем возможность повторения всех форм и вариантов дальнейшего 
развития по библейской  концепции? А как же Учение Христа? 

ММ  Учение Христа в Библейской концепции отсутствует, как таковое. 
Иудо христианство не исполняет Учения Христа, а пользуется учением 
апостола Павла  для служения Иегове. 

 Говорили ранее на эту тему и очень подробно. 

 Учение Христа – «БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ»! 

Это и есть единственное и самое важное Учение Христа. И Оно,  за всё 
время своего существования, НИКОГДА не было использовано в полной 
мере. Люди на Земле никогда ещё не служили Абсолютному Свету - как 
Истинному БОГУ! 

И.Н. А причём тут религиозное служение, если людям просто надо понять 
куда идти. Что делать и чем себя кормить? Богу – Богово, а Кесарю - 
кесарево. Разве стратегия не в ведении именно Кесаря, то есть,  политиков, 
правительства или президента? 

ММ Служить Высшим Силам – это непременное условие для земного 
человечества. Другое дело, если люди, по ошибке или по неразумению, 
выбирают себе в боги сущностей из анти иерархии Тьмы. Можно сказать, что 
боги от Тьмы весьма  поупражнялись в покорении сознаний человеческих во 
время пребывания Планеты на Космическом Дне Солнечного Тора. Теперь 
настало время менять богов от Тьмы на Единого Бога – Абсолютный Свет,  в 
Лице Иерархии Света. Это и есть НАПРАВЛЕНИЕ, которое определяет и саму 
Стратегию.  

И.Н. Но как можно переключить людей с тёмной Иерархии – на Светлую, 
если они веками ходили под «божьим страхом»? 

ММ Стратегия в направлении СВЕТА имеет  ряд особенностей, которые 
неоспоримо выгодны абсолютно ВСЕМ людям, независимо от их  
национальной принадлежности, финансово-экономическому статусу, или 
общественной иерархии сознания. Стратегия СВЕТА имеет свойство 
охватывать не только само человеческое сообщество, но и весь Природный 
комплекс, а значит, отвечает интересам и самой Планеты, которая получает 
статус перспективной для эволюции как внутри Солнечной системы, так и в 
Галактической Иерархии Разумно-электромагнитных полей… 

 И в то же время, условия дальнейшего следования человеческого 
сообщества на Земле по направлению ТЬМЫ, лишает всю Планету этой 
перспективы, а значит, варианты катастрофических событий станут столь 
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реальными и неотвратимыми, что нет гарантии, что земное человечество 
успеет добраться и до половины этого века в здоровом состоянии. 

Стратегия России в настоящий момент определяет именно судьбу самой 
Планеты! Поскольку нет другой такой страны, в которой сложились бы все 
необходимые условия для того, чтобы перевести стрелку на Космических 
железнодорожных путях с направления В ТУПИК И КАТАСТРОФУ, на Путь 
СВЕТА В БЕЗПРЕДЕЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ! 

И.Н. Получается, что те люди, которые и понимают, и принимают 
Стратегию Пути Света, не могут применить это к жизни, потому что у них  нет 
реальной власти. А те, кто имеют власть, никогда не примут такую Стратегию, 
потому что вся их судьба кармически увязана с уходящей системой! Что же 
делать? 

ММ Стратегия ПУТИ СВЕТА имеет особенность  в том, что когда каждый 
человек, который видит себя на этом Пути, внутренне изъявит своё 
НАМЕРЕНИЕ идти по этому Пути, то его внутренний вектор развернётся в 
направлении Света и сольётся с потоком Эволюции Всех Творений. Монолит 
таких слияний создаёт особый энергетический ТЯЖ, который как «тяни-
толкай» создаёт противодействие провалу в земной бездне от действий 
тёмных сил. Создание ТЯЖА СВЕТА вскоре выльется в сознании вполне 
материального сообщества Людей Светлого Разума, которые сделаются 
огромной Силой как в политическом, так и в экономическом смысле. Ну а 
далее возникнет реальная политическая партия, которая при наличии 
огромного влияния, может кардинально изменить все существующие 
регуляторы векторов сил. Смена направления  от Тьмы к Свету – вот 
первостепенная задача.  

И.Н. Но для этого необходимо, конечно, иметь реальный социально 
политический ресурс – СМИ, ТВ, Радио,…Интернет. Деньги – тоже 
немаловажный аспект! 

ММ Говорил уже, НАМЕРЕНИЕ - сильнее действия. Общество имеет 
относительно небольшое количество МЕНТАЛЬНЫХ творцов и родомыслов. 
Именно их устремления к Свету  могут создать тот необходимый ТЯЖ для 
новой Стратегии Света. 

И.Н. А разве не надо,  что называется, уговаривать массы, как это делали 
в своё время комиссары и коммунисты? 

ММ Массам иногда совсем не важно, как устроен самолет, и как 
действует подъёмная сила крыла. Всё это знает изобретатель, инженер и 
техник… А простым людям просто надо куда-то лететь, и они покупают билет 
на самолет! 
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Стратегия разрабатывается единицами, внедряется  сотнями, строится 
тысячами, а используется миллионами. 

И.Н. Но стратегия, основанная на Пути к Свету, предусматривает 
служение СВЕТУ, как Богу! Получается, что это и есть новая Религия? 

ММ Никогда не скрывал, что СВЯЗЬ  с Иерархией Света и есть Суть 
РЕЛИГИЯ, поскольку есть аналогия этих двух слов. Точно так же как и связь с 
тёмной анти иерархией – тоже религия. RELIGARE –  в переводе с латинского  
на русский и есть СВЯЗЬ! 

И.Н. Но ведь мир, пока ещё, никогда  и не жил по условиям Учения Христа 
именно в СВЯЗИ С ИЕРАРХИЕЙ СВЕТА!  Значит, если сегодняшняя Россия 
возьмет курс к СВЕТУ, то она всего лишь выполнит один из самых важных 
символов  Веры русского Православия: «Бог есть Свет, и нет в Нём никакой 
тьмы!» 

ММ Символ Веры русского православия, который написан на стенах 
многих храмов в России, и сохранил Русь от полного порабощения. Есть 
необходимость теперь начать жить согласно Веры предков славян  не только 
самого истинного Православия, а и более глубинных  веков.  Вера в 
Иерархию Света посредством поклонения сонма Светлых богов Природы,  
Солнечной системы, Солнцу, Галактики и Вселенной, отражён в Пантеоне 
Светлой Иерархии Богов славянских предков – Ариев. Именно по этой 
причине Учение Христа, заключенное в Символе Веры истинно 
Православной, не нашло противоречия в душах славянских народов и было 
принято к исполнению для полного служения. Только предательство 
некоторых церковных  служителей и привнесение в истинно православную 
веру ложных стратегий, исказили суть самой Веры и вывернули её вектора в 
служение чужеродному авраамическому «богу» израилеву. Вместо Света  
верующие стали служить самой  Церкви, её церковной иерархии  и «богу 
израилеву», согласно распеваемым Псалмам царя Давида. 

Теперь, вновь возникает необходимость вернуться на Путь Стратегии 
Света, всем и каждому институту  Российской действительности. И религии в 
том числе! 

И.Н. Но ведь это огромная очистительная работа. Кто её будет 
осуществлять внутри существующей системы? Это всё равно, что вычистить 
«авгиевы конюшни»! 

ММ Великий Переход в том и полезен, что он как  водный поток, сначала 
разрушит существующие тёмные устои, потом промоет пространство от 
мусора и обломков, а потом предоставит возможность построить нечто 
кардинально новое, что числится в реестре человеческих знаний - как 
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Царство Бога ( СВЕТА) на Земле, или Светлое Будущее. На самом деле, Новая 
Цивилизация, которая  уже реально существует в Небесах над Россией, как 
полный готовый Проект, станет физической реальность в том случае, если  
достаточное количество людей действительно пожелает вступить в Новую 
эпоху, а не застрянет в привязках тёмной системы. В настоящее время в 
системе Тьмы нет такой соблазнительной концепции, как Стратегия Державы 
Света, но есть возможность при помощи СМИ  очернить, извратить, изолгать 
все новшества. Тому уже обучена современная научная среда. Лженаучные 
теории даже просто не рассматриваются, а их озвучивание - считается 
научной ересью. Точно так же может ополчиться и церковь, обличенная во 
лжи. Церковная иерархия может наложить такие анафемы на Державу Света, 
что многие послушные молельщики от православия не посмеют и головы 
поднять. Ведь ожидание, так называемого Антихриста, для них и есть самый 
главный символ их жизни.  

И.Н. Действительно. Ведь силы Тьмы есть во всех институтах власти и в 
настоящее время именно у них все козыри: и СМИ, и деньги, и власть… 

ММ Потому и не зову никого на баррикады. Твёрдое НАМЕРЕНИЕ – это и  
есть оружие Света. И понимание того, что альтернативы Пути к Свету -  нет! 

И.Н. А что если  именно Держава Света получит ярлык антихристианского 
учения? 

ММ Поставив в основу Державы Света символ истинного Православия – 
БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ,  Мы исключили возможность 
быть признанными антихристами, поскольку это и есть ИСТИННОЕ УЧЕНИЕ 
ХРИСТА! Как может быть антихристом тот, кто проповедует Учение Христа? 

И.Н. Да, пожалуй, в этом есть Правда. 

ММ  Это - сама ПРАВДА! Стратегия России – Путь в Державу Света, где 
истинное Православие и Ведическая Вера в Абсолютный Свет в 
БеЗпредельности, сливаются в единство и дают Огненную Силу  массового 
энтузиазма людей  не только для возрождения России, но для спасения  
всего остального  Мира! 

ММ Еще одна важная тема  не оговорена. Ну, сломается старая система. 
И пусть даже множество людей выйдет из неё вовремя, но будучи 
обученными жить только внутри старой системы, они не смогут обустроить 
свою жизнь по- новому!  

И.Н. Почему же? Мы о Державе Света уже много говорим и даже кое -  
что о ней знаем в подробностях.  
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ММ СКОЛЬКО человек читает наши беседы? А сколько человек знают 
хотя бы азы Теории Абсолютного Света? 

И.Н. Ну хорошо, хоть вообще кто-то что-то знает. Да и Агни Йогу читали 
многие. И  экопоселений уже много. Ничего, народ у нас сообразительный, 
найдёт дорогу! 

ММ Мыслеформа о жизни в новой Системе Света должна быть заложена 
уже сейчас. Нет смысла толкаться вокруг событий нарастающего хаоса в 
Мировой геополитике. Это все – уже ПРОИЗОШЕДШИЕ события. Не 
забывайте, что вы живёте в мире следствий.   

Поэтому есть необходимость уже сейчас, когда, кажется, что мир сошёл с 
ума, начинать мыслить категориями ближайшего и дальнейшего БУДУЩЕГО! 
Закинуть своё сознание в Будущее - это значит избежать самых страшных бед 
в настоящем.  

«Удочка», закинутая в Будущее, помогает пройти по самому узкому мосту 
через пропасть Великого Перехода и попасть на другую сторону, туда, где 
всех ожидает Золотой Век и Прекрасное Светлое будущее.  

 И.Н. Да уж, люди уже не верят в Светлое Будущее! Их уже столько раз 
обманывали. Они иногда даже слышать не хотят о будущем и детям своим 
внушают, мол, живи только настоящим! 

 ММ Свет всегда побеждает Тьму. Поэтому сердца, открытые Свету,  
всегда найдут время в своей насыщенной заботами жизни, чтобы заглянуть в 
будущее. Вот для них мы и ведём свой диалог. 

 Благодарю! 02.12.2015 г. 

ММ По существу, Россия и её руководство в настоящее время 
противостоит именно рептилоидной цивилизации, которая свила своё 
главное гнездо внутри Западного Мира. Главным действующим и активным 
народом внутри этой цивилизации рептилоидов является народ,  
исповедующий иудаизм. Мало кого теперь уже удивит мысль о том, что  бог 
Израиля – Иегова и есть Рептильная сущность, которая никогда не стеснялась 
спрашивать от людей кровавых жертв всесожжения и мучительной смерти. 

В настоящее время некогда единая рептилоидная цивилизация потеряла 
своего объединяющего лидера, который убрался с Земли, оставив всю свою 
армию в полном разброде и хаосе. Его телесная форма в Астральном мире 
лежит без движения и разлагается вот уже несколько десятков лет. Потеряв 
свою главную фигуру, рептилоидная раса была намерена получить лидера от 
рептилоидного  состава, прибывающей внутри Солнечной системы планеты 
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Нибиру. Но Силы Света не пропускают к Земле космические корабли с 
заменой для ушедшего лидера рептилоидной расы.  

ММ У России есть одна страшная беда, о которой говорил ранее, но не 
был понят. Представить себе, что существующий вариант живого организма 
России  являет собой чудовищного монстра, в котором тело – это русский 
народ и  малые народы, живущие на общей территории, а голова – у этого 
тела некогда  была приставлена ЕВРЕЙСКАЯ. Демон –Манкурт, коим стала 
Россия при таких обстоятельствах в годы  Октябрьской революции, когда 
весь духовный и ментальный слой славянского дворянства – истинная 
ГОЛОВА России, была поголовно истреблена молодыми и зверствующими 
еврейскими комиссарами, вместо  ФИЗИЧЕСКИ отрезанной некогда РУССКОЙ 
головы у Российского государства появилась искусственно пришитая 
черными нитками ЕВРЕЙСКАЯ голова, которая живет на русском теле до сих 
пор и полностью управляет всеми делами в государстве  до настоящего 
времени. 

 Чудовищный  мезальянс состоит в том, что «ГОЛОВА» не думает о теле, а 
тело живет кое-как,  лишь бы не умереть окончательно. Голова цинично 
игнорирует все надобности тела, являясь головой другого организма – 
многоголового дракона, который свои головы вставил внутрь не только 
одной России, но в во все государственные организмы Европейских стран, в 
США, в Канаду, в некоторые страны Ближнего Востока…. И этот 
многоголовый дракон имеет свои собственные интересы везде, где можно 
поживиться энергиями  недр, природными ресурсами, … генетическим 
материалом для своего вымирающего от растления племени… Словом, 
теперь, надеюсь понятно, почему Россия не может никак, пока, избавиться от 
того положения, в котором она находится? 

 И.Н. Но ведь такое положение не может длиться вечно?  Получается, что 
если России сорвать «еврейскую голову», то умрет и  Российское государство 
в том виде, в котором оно сейчас находится.! 

 ММ Именно поэтому ваш президент, пока, ничего не предпринимает, 
ведь оторвав эту еврейскую голову, этим он даст знать остальным еврейским 
головам во всем мире, что им тоже угрожает опасность, и они непременно 
направят в Россию все свои средства для того, чтобы немедленно 
восстановить утраченные позиции, потому что «дурной пример 
заразителен…» и не дай «господь» там тоже народы пожелают скинуть эти 
еврейские головы… 

И.Н. Но ведь есть необходимость избавляться от этой беды. Неужели 
Российскому государству надо оторвать себе голову, чтобы иметь надежду 
на возрождение? Где же взять - другую? 
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ММ Говорил уже, что Мир подошел к черте, за которой нет места тёмным 
системам. Дракон (ИЕГОВА) со множеством голов уже убит и гниет в 
инфернальных сферах подземелий. Еврейские «головы» на народных плечах 
многих государств сидят еще по инерции. Они уже почувствовали, что 
времени у них не осталось, и что поддержка у них вдруг кардинально 
ослабела. Но они делают вид, что всё остается по-прежнему и власть крепко 
сидит у них в руках. На самом деле  всё так, как уже сказано: ТЕЛО дракона 
умерло, а головы загнивают на плечах государств, впадая в маразм и 
разложение… 

 И.Н. Но ведь и это положение – тоже смерть для любой 
государственности, считая ее физическим телом. Ведь если голова болеет 
гнилостным разложением – болезнью Альцгеймера в грандиозном 
масштабе, то никаких правильных  решений от этой «головы», даже для себя 
самой,  ожидать не приходится! 

ММ Еврейская голова Российской государственности, в настоящее время, 
имеет функции только кусательного,  сосательного  и жевательного  
свойства. Другие функции, такие как: мыслительные, аналитические или  
благотворительные  для своего народного тела  у еврейской головы уже 
давно нет. 

И.Н. Итак мы имеем на сегодняшний день государство Российское, у 
которого есть больная «Альцгеймером» Голова  в виде еврейской «элиты» и 
правительства и тело – умирающая нация, состоящая из всех остальных 
народов. Голова -  потеряла свое истинное тело – мирового дракона, 
который  благополучно издох в конце эпохи Зла, и  гниет внутри Земли.  
Еврейские «головы» во всех остальных государствах находятся в точно таком 
же положении.  Получается, что  Россия и все остальные страны идут к 
полному уничтожению? Ведь болезнь разложения самой  ГОЛОВЫ несет 
смерть и всему остальному государственному  организму!? 

ММ Шутки в сторону. Говорить о таких  серьёзных вещах в  шуточной 
форме не приходится. Действительно, Россия стоит у черты полной атрофии 
всех физических органов организма. Гнилая Голова привела Россию к 
распаду и деградации уже не только на уровне крупных органов, но и на 
клеточном уровне. Разложение усилится ещё и специально подстроенным 
Российским Правительством скачком новой инфляции, когда все цены 
подскочат до запредельного уровня и люди не смогут покупать себе самые 
насущные продукты за те деньги, которые у них есть. Это проверенный 
прием для создания народных бунтов, а далее вступят в действие  Западные 
соседи, которые намерены,  прежде чем сами умрут, сожрать ресурсы 
Российского государства. Война мертвецов, которые и есть по существу – 
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ЗОМБИ, действительно может состояться в мировом масштабе. Ведь  
Государства  Зомби - организмы с гнилыми мозгами своих правительств не 
могут принимать правильные решения в интересах своих тел – народов, 
населяющих эти страны.! 

 Свойство войны, в которой не может быть победителей в том и состоит, 
что никто и не думает о том, чтобы после этой войны кто-нибудь остался в 
живых. Силам Тьмы инфернальных сфер люди нужны только в виде рабов и 
доноров. Других форм существования человечества им не нужны! 

И.Н. Но ведь это настоящий УЖАС! 

ММ О том и речь, что хрупкое равновесие, которое удается держать 
Силам Света в этом безумном трепыхании сил Тьмы перед их уходом со 
сцены жизни - есть результат огромного труда и напряжения.! 

 И.Н А люди живут, словно маленькие дети в песочнице. Копаются себе, 
строят куличики. А над ними идет настоящая битва!... 

ММ Остановимся пока на этой милой картинке… 

И.Н.  Но ведь если нет надежды, то незачем было и писать все это! 

ММ Надежда в том, что эпоха Света уже вступила в свои права. Теперь 
надо каждому, осознав всё, что происходит как невообразимые события, 
сделать так, чтобы на ТОЙ стороне было как можно больше людей, которым 
надо по-новому устраивать свою жизнь в новой стране Света, Добра и 
Справедливости, которой станет Россия в ближайшие времена. 

 И.Н. Благодарю!   

И.Н. Кому выгодно держать Иисуса Христа на кресте? Не пора ли Его 
снять? 

ММ Смерть Иисуса Христа на кресте сделала этот символ отправным для 
указания на степень жертвенности Христа для Блага людей и будущего 
Планетарного комплекса.  Видимое выражение такой смерти стало столь 
привычным, что люди уже забыли, что было настоящей целью, а суть 
подвига вообще осталась им непонятной.  Для людей будущего нет 
необходимости видеть распятого Христа и возвращаться к  событиям Его 
подвига ежегодно в целой цепи религиозных праздников. Атрибутика 
церковных служений вообще не нужна людям будущего, которым 
достаточно будет знать, что в истории человечества всегда есть место для 
героических дел Высших Разумов для помощи тем, кто идёт за ними. Высшие 
Коны Бытия, которые станут единственными законами для организации 
человеческой жизни, вскоре станут столь очевидными, что подвиг станет 



60 
 

обычным делом каждого дня. Человек, восходя на каждый уровень своего 
нового сознания, будет совершать такие подвиги просто по мере понимания 
Кона Жертвы и простой необходимости. А Благодарность вслед идущих, 
будет обычной платой за совершённое для БЛАГОДЕЯНИЯ. Изуверские виды 
истязаний, свойственные системе Тьмы, не должны более будоражить 
сознания молодежи. Новая эпоха Огня примет Светлых Учителей 
Человечества и без орудий пыток. Поэтому есть необходимость чистый образ 
Христа раз и навсегда отделить от орудия его пытки. 

Обращение Иисуса Христа к народам Земли в Век Великих Перемен. 

Други  мои, земные и небесные! Прошу Я вас и заклинаю словом своим 
чудодейственным, чтобы не спорили вы обо мне – Иисусе Христе в том, что Я 
сказал и чего от последователей своих требую. Не в том дело, чтобы вы 
делали одно и то же, а в том, чтобы вы шли в одном направлении. Но вы 
идёте в разные стороны от имени Моего, расходясь в направления 
противоположные. Кто же уверил вас, что нужны Мне поклоны ваши земные 
и плата за молитвы продажные?  Почему ходите в храмы и стоите в них, 
словно на похоронах душ своих? Ведь велел Я вам Свет в душах своих 
держать горящим, а светильники свои не под кроватью прятать, а высоко 
нести.  

Разве делают последователи мои сердца свои горящими Огнём Света 
Духовного? Нет.  Они стяжают спасение душам своим и не ведают, что 
спасение себя только во спасении друга своего состоит. Но и спасаясь, они 
вызывают недоумение. Ведь спрятавшись в церкви ограниченной, они 
стяжали в ней убежище зыбкое. Церковь, словно палатка тряпичная под 
всеми ветрами Вселенскими, снесена будет переменами Огненными в 
пространство безбрежное. Что дала церковь человеку за времена своей 
святости? Ничего, кроме рабской молитвенной немощи! Да ещё отвержения 
себя – человеческого! Церковь от Павла не была оплотом Моим никогда, а 
молитвы Давидовы несла славу чудищу – звероящеру, в недрах земных 
сокрытому. Это с ним Я воевал, придя в роды еврейские. Не его ли привели к 
власти поклонники и последователи Мои? 

 Что же вы ждете помощи Моей в делах, Мне чуждых? Разве в ответе Я за 
платные молитвы попов ваших, изуверствующих в плотских грехах своих? А 
католики, взявшие в Отцы Мне Зверя лютого. Разве не служат ему, 
прикрываясь именем Моим? Не ищите помощи вышней в церковных делах 
своих, ибо утвердили вы уже давно свои заветы и правила и не слышите вы 
заветов и правил Моих, от начала вам данных через Иоанна – ученика 
Моего. Чтите вы ложные слова и подложные переметные письма апостола 
Павла – предателя и содомского преследователя моего. Для чего теперь 
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взываете ко Мне из церкви, целиком построенной на лжи Павловой, под 
демона - зверя приведённые. Не могу быть с вами, а бываю Я с теми Душами 
светлыми, которые молятся в тиши откровения своего, в домах своих и к 
Солнцу обращённые.  

 Нет у вас Христа в церкви продажной и обрушенной предательством и 
стяжанием многих поколений служителей лживых и срамных. 

 Не могу вам ответить на многие молитвы ваши, по причине низости их и 
греховности побуждений ваших. Спит душа народная, а в церквях творит она 
непотребное служение естеству демоническому через псалмы и молитвы 
Давидовы. Не приду к вам более вторым пришествием, ибо нет на Земле 
истинно ожидающих Меня. Нет уже от Учения Моего ни крупицы целостной.  
Изолгали, извратили вы их на синодах своих неправедных. 

 Вот что сказал вам Иисус Христос в день весенний на растущей Луне, в 
пост великий перед Пасхою. 

 2.03.2019 г. 

И.Н. Как можно использовать религиозные сооружения в будущем? 

ММ Церковные богослужения  имеют очень много таинств, которые 
вносят искажение и мешают соединению человеческой души с Иерархией 
Света. Даже прямое обращение к Иисусу Христу, устами платного служителя 
церкви не является гарантией, что молитва дойдёт до цели. Особенность 
церковных служений состоит в том, что чтение Псалмов отправляет 
молитвенные устремления прихожан в тонкие сферы прямо к «богу» 
израилеву, а значит, к лемурийскому ящеру (которого к счастью уже нет). Но 
«свято место пусто не бывает», потому что у Человеческой Психической 
Энергии всегда найдётся потребитель в виде множества других паразитов из 
нижнего мира, которые толкутся вокруг разлагающегося трупа ящера. 
Поэтому оставлять богослужения в том виде, в котором они сейчас 
проводится - уже  невозможно.  

Церковь должна иметь ответственность как за многовековые грехи, 
совершаемые ею за деньги, в отправлении человеческих молитв 
«звероящеру», независимо вольно, или невольно это происходило, а значит, 
и обрядовая составляющая богослужений должна раз и навсегда полностью 
быть изменена. Есть основание полагать, что люди верующие более не 
смогут доверять церквям и их служителям, а значит, и богослужения придут 
в упадок и закончатся совсем. Поэтому многие, а, скорее всего, абсолютно 
все храмы останутся пустыми. Использовать бывшие храмы можно будет  
так, как этого потребует время и обстоятельства. Места для общественных 
встреч, культурных событий, проведения общих праздников и концертов, 
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устройство памятных накоплений, библиотек, … словом для любых 
общественно важных целей пригодны бывшие храмы. 

Обращение Майтрейи Мории к жителям Земли. 

ММ  Воины Света, дети Будущего! Утвердитесь в мощи своей для великих 
побед и свершений. Отриньте ветхость своих жилищ и семейных очагов. Их 
гарь пусть более не заботит вас, ибо всё необходимое  вам для каждого дня 
дано будет вам в делах ваших ратных. Употребляю слова воинские по 
причине воинской надобности. По велению Моему будете творить дела 
ваши ратные на планах тонких и физических в череде хаоса и смятения. 
Благо ваше в том, что имеете оплот свой в лице Моём во все времена и  во 
всякой немочи.  

Творю веление Своё в тиши убежища своего, но не имею и минуты 
свободной от напряжения великого при удержании Планеты вашей в 
потрясениях благих. Дал вам Учение своё в Живой Этике, а теперь творю 
Учение Света Безпредельного. Вам нести твёрдость верную и удел ваш в 
Славе Великой, в веках повторенной. Не раз уже проверены Души ваши в 
ратном подвиге. Горели ваши тела на кострах мятежных и в темницах 
звучала высокая мысль ваша, но настали времена, когда все вы вышли во 
плоти человеческой для того, чтобы стяжать великие Блага за дела свои во 
многих рождениях. Дела ваши из рождения - в новое  нарастали, словно 
сокровища сокровенные, и теперь насладитесь ими по Делам своим и по 
Вере и Знанию. Славлю воинов своих, ибо знаю, как отзовётся каждое слово 
послания Моего в сердцах их, и узнают они друг друга, и встанут плечом к 
плечу, друг друга ни о чем не спрашивая. И сердца их зазвучат в унисон дела 
Великого на Общее Благо направленного. 

 Славься Воин от Света делами своими! А на тёмные искушения не 
повороти лица своего, ибо скрежет зубовный будет всегда сменяться смехом 
дьявольским в тот момент,  когда совратит вас звон злата продажного. 

 Я сказал Майтрейя – Воин Света в Безпредельности, а кто услышал меня 
не ухом, а сердцем своим   - и есть мой соратник в Вечности. 

 3.03.2019 г. 

О БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОЧЕСТВАХ 

И.Н. Сейчас, абсолютное большинство людей живёт в условиях 
постоянного пребывания внутри пророческих высказываний различных 
провидцев из прошлого. В основном, это пророки из Торы, Евангелия и 
Корана. Все вместе эти пророки оговаривают Библейскую концепцию 
будущего. И во всех из них присутствует Конец Света. 
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В настоящее время идея конца Света стала владеть массами на Земле. 
Мало у кого остаётся мысль о том, что конца Света не может быть, а есть 
только Переход из одной Эпохи – в другую. 

Есть ли возможность преодолеть инерцию катастрофичности в сознании 
людей и указать им на благоприятные перспективы в ближайшем будущем 
так, чтобы все поняли — такая возможность есть?! Или всё же планы сил 
Тьмы в том и состоят, чтобы земное человечество сократилось во много раз, 
и делают для этого абсолютно всё… 

Можно ли выйти из библейских пророческих лабиринтов и вывести 
людей к Свету беспредельных возможностей Новой Эпохи? Или все 
пророчества должны сначала осуществиться?  

ММ Библейские пророчества выстроены на логической 
последовательности всех предпринятых ранее действий как библейских 
пророков, так и еврейского народа. 

Библия – книга еврейского народа. Она описывает условия жизни 
избранного народа, которого инфернальный мир взял за инструмент для 
выполнения особых поручений на поверхности Планеты. «Избранность» 
еврейского народа является и его проклятием одновременно, поскольку 
свидетельство преступлений, которые совершались этим народом на 
протяжении всей его истории, непросто скрыть. Они практически все 
записаны в Библейском писании и являются само описанием, которое очень 
трудно опровергнуть даже самым талантливым адвокатам. Библия являет 
собой Документ, который будет свидетельствовать о каждом еврейском 
колене и представителях родов, участвовавших в убийстве целых народов и 
помощи в разграблении планетарных богатств.  

Поэтому пророки писали очевидную правду о реальном конце данного 
периода жизни и деятельности избранного инфернальным миром народа, 
потому что плоскость Космического Дна в Солнечном Торе имеет конечную 
точку, за которой начинается подъём во Внутренние сферы Солнечной 
системы. Предсказать такое событие могли жрецы от инфернальной анти 
элиты, потому что им то уж было хорошо известно, что планеты вращаются 
внутри Солнечного Тора, и что на каждый энергетический период 
отпускается определённое, которое заканчивается в настоящем, время. 
Великий Переход – это и есть момент подъёма планеты Земля внутри 
Солнечного Тора на новый энергетический уровень. Пройти сквозь Великий 
Переход, не имея достаточных энергетических качеств в собственном 
сознании, без труда не удастся. Мало кто может восполнить отсутствующие 
световые октавы в своём сознании при условии, когда его ещё в 
младенчестве привязали к инфернальным мирам посредством специального 
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обряда обрезания. По существу при помощи такого обряда человек, будучи 
безпомощным младенцем, насильно посвящался инфернальной матрице, 
которой и служил, волей или неволей, потом всей остальной жизнью на 
Земле. 

Много поколений вывернутых наизнанку инфернальной 
действительности душ, посредством кровного посвящения в обратную анти 
иерархию Тьмы, сделали многие человеческие души ущербными. В прямом 
смысле такие души имеют энергетические свойства физического тела, то есть 
находятся в единой тональности, что делает таких людей не 
чувствительными к Мирам Света и без тонких чувств, которыми обладают 
светлые Души. Совесть, Любовь, Сочувствие, Сопереживание, … абсолютно 
чужды таким людям потому, что все эти чувства находятся в иной 
тональности, нежели физическое тело. Они ТОНКИЕ по своей энергетике, и 
имеют проникающее значение. 

Ментальность людей, ориентированных во Тьму Внешнюю на 
протяжении многих поколений, тоже получила своё извращение. Такая 
ментальность имеет свойства злой гениальности, направленной на 
всевозможные многоходовые проходимста и обман. Самые гениальные 
проходимцы и преступники – это, конечно же, люди, получившие печать 
инфернальной извращённой мета власти, которая и управляет всеми 
действиями по захвату новорождённых планет и Солнечных систем на 
Космическом Дне Галактики и Вселенной. 

Дьявольски устроенный ум не может создавать ничего нового в области 
Творения миров, а может только придумывать всё новые и новые способы 
для отторжения вновь созданного и взращённого чужими трудами, в свою 
паразитическую пользу. 

Поэтому вся Библейская история является конечной, и заканчивается 
Концом света, который является концом, конечно же, не Света, а 
определённого периода, когда силы Тьмы были во всеоружии, и их активно 
поддерживал инфернальный тыл Космического Дна. После Великого 
Перехода наступает период, когда силы Тьмы теряют свою активность, и все 
получают по своим заслугам. Мир Света выставляет особые фильтры, 
которые могут быть вполне лояльными (пока), даже для тех тёмных 
приверженцев Зла, которые в последний момент примут условие жизни на 
Общее Благо, то есть откажутся от ЭГОизма и станут осознанными 
альтруистами.  

Даже такой, чисто внешний, переворот позволит всем, кто пожелает 
войти в Новую Эпоху Света, Добра и Высшей Справедливости, но при этом 
таким ловким «перевертышам» всё же надо знать, что внутри Системы Света 
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им не придётся сидеть в центре событий. Даст Бог, Который Есть Абсолютный 
Свет в Безпредельности, им место в условиях, которые трудно назвать 
удобными и привычными им для жизни, потому что многим бывшим 
тёмным придётся переехать в подземные города, поскольку жизнь на 
поверхности Планеты для них будет совершенно невыносима… 

Эта тема имеет своё продолжение и требует специального разговора, а в 
русле данного, просто напоминаю, что условия Вестоности души и особого 
Выбора в направлении Света практически для каждого является шансом на 
спасение и жизни в Новой Эпохе. 

Понимаю, что могут быть нарекания к тому милосердию, которое 
позволяет завзятым преступникам получить возможность просветления и 
жизни в Новой Эпохе. Но ведь надо помнить, что за время царствования 
системы Тьмы многие народы, ранее не имевшие отношения к 
преступлениям еврейского народа, тоже стали их сообщниками, приняв 
религиозные учения, вышедшие из единого источника. Сейчас нет идеально 
праведных народов, впрочем, и людей по отдельности, тоже. Мир болен, и в 
нём полно Тьмы даже во всех природных комплексах. Спектры всех Разумно-
электромагнитных полей безобразно много имеют тьмы. Больной Мир 
нуждается в очищении и оздоровлении, которое не может наступить 
одномоментно. 

Концепция Земля — «Держава Света», пока ещё не овладела даже 
отдельными группами людей, не говоря уже о целом государстве. Есть 
необходимость выращивать очаги Света в разных местах для того, чтобы они, 
в свою очередь, потом сливались в единое Пространство Света. А если бы и 
сама Власть приняла концепцию Россия – « Держава Света» за основу Сути 
всех благих преобразований в Стране, то вскоре Мир получил бы великое 
облегчение от возможности увидеть своё будущее не в чёрных красках 
Конца Света, а в светлых радужных перспективах Благодатных перемен на 
целую эпоху вперед. 

Конец Света для сил Тьмы. Их тёмный период тоже имел свой Свет, как 
есть Свет во всём Творении от точки Абсолютной Тьмы, до Безпредельности 
Абсолютного Света. Он пронизывает все миры, и меняется только лишь от 
глубины проникновения. Как в водах океана яркий Свет Солнца с 
поверхности постепенно становится тусклым и едва заметным у глубокого 
дна, так и в мирах физической реальности ярчайший, в своём проявлении, 
Абсолютный Свет Безпредельности являет себя тусклым, но всё же Светом! 
Поэтому конец приходит тусклому Свету, и наступает время Света более 
Яркого и Благодатного — Эпоха, которую вскоре станут называть Эпохой 
Державы Света. 
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 И.Н. Хотел ли Моисей, того, что сейчас происходит в мире? 

 Народ мой избранный! Обращаюсь к вам Моисей – водитель ваш от 
начала. Направил вас когда-то в веках и тысячелетиях к тому, чтобы стали вы 
народом избранным. Но не сказал вам, КТО именно избрал вас, и скрыл от 
вас правду страшную. А избрало вас Чудище ужасное – звероящер 
невиданный. Мощный и разумный, словно дьяволом и силой нечистой 
укреплённый. Учил я левитов тому, как угодить ящеру и получать от него 
награды суждённые. И делали вы во все века всё, как я сказал. И Господин 
наш нам отдавал мир  в употребление наше.  

Вы никогда не могли пожаловаться, что за служение своё не получили 
награду суждённую. Каждый жертвенный всполох костров наших кровавых 
отзывался в карманах ваших золотом и богатствами народов порабощённых 
и обманутых. 

 Разве есть у вас какие -  то обиды на меня? Ведь всю вам правду сказал, 
и награду имел всякий еврей, который служил богу нашему по завету моему. 
Но настали времена, когда вам придётся понять, наконец, что не богу вы 
служили и не можете себя считать народом божьим, потому что бог наш – 
рептилия кровавая, живущая кровью и плотью, сожженною множества жертв 
животных и людских. Теперь и мне приходится терпеть  «победу» нашу на 
угольях кровавых. Каждый день горит душа моя в недрах низменных, а 
отзвуки боли моей отзываются в душах всех евреев – последователей моих. 
Держу я вас на привязи кровавой, и души ваши ко мне прейдут, когда 
настанет час ваш.  

Вы знали всё это, и верили, что час расплаты будет отринут, и дела ваши 
отвернут события вспять и не дадут сужденному случиться. Теперь нет у нас 
надежды отлучиться от возмездия: ведь говорили все пророки наши, что 
неверна стезя народа еврейского, а взамен получали смерть от камней и 
побоев наших. Конец времени и время расплаты не столь тяжек страданием  
и болью, сколь вечной тяготой времени остановившегося. Стоит это время в 
ступоре, словно застыло в морозе ледяном, а сердце жаркое корчится в 
ужасе, и нет мысли о свободе и легкости, а есть мысль о забвении и 
отрешенности. Чем затмить сознание своё  и чем сдвинуть стоящее время - 
не ведаю. 

 Ведаю только, что грех наш народный столь велик, что нет у нас 
будущего в сфере жизненной. Все уйдём за Господином нашим, на планеты 
тёмные, в камни чёрные. Ибо наш народ уже много попыток сделал уйти от 
ответа и даже места себе назначил в планетах иных, но не может более 
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держать нас греховность наша в Плане физическом, а унесёт нас грех  на Дно 
Вселенское. Маюсь я много тысячелетий, и вижу, как велики гиблые дела 
ваши, как продаете вы всё и покупаете, как ввели в заблуждение народы 
иные, как погрязли вы в грехах плотских и нравственных. 

 Как ненавидите вы народы иные, как ищете спасения для больных тел 
своих в телах женщин народов живых. Но не дано вам, последователи мои, 
уйти от возмездия, нам суждённого. И готовы для вас слои тёмные, где 
улягутся вожделения ваши. И остановится время навечно.  Знаю, что 
страшное вам говорю, но ведаю, что есть среди вас те, кто не делал греха 
тяжкого. Что изжил грехи предков своих делами великими, что устремил 
душу ущербную к Свету Великому.  И связь свою с народом своим заменил 
на связь со Светом Великим.  

Так знайте, изгои, что велю вам не идти стезями предков своих,  а 
бросить все амбиции свои и унести ноги от стезей гибельных. Пусть ваш уход 
к Свету братьями вашими  будет проклят и осмеян, но не слушайте никого, а 
служите всеми силами и умениями своими Делу Новому в Эпохе Огненной, а 
когда мы остудимся от горения нашего в  гиене огненной за грехи наши и 
служение тёмное, то будем искать помощи от тех наших братьев, которые 
станут светить нам для нового  восхождения.  

Не ропщите на меня, Моисея вашего за то, что ввёл вас в служение 
тёмное, нечестивое и тупиковое. Не мог я в своё время устоять перед 
искушениями, да и вам во все времена так же трудно было удержаться от 
предательства, стяжания и высокомерия. Такова природа народа нашего, а 
моя вина -  всех вин  вина. Поэтому прошу прощения перед вами,  евреи 
верные, заветам моим не следуйте более и проклятий мне не посылайте. 
Ибо наказан я уже хуже всех проклятий гибелью народа своего, и буду 
терпеть  беду до того удела, когда последний еврей не поднимется к Свету 
Великому. 

 Умер я для себя и для народа своего, высветил дорогу в погибели, но  не 
мертва душа моя и мучения её безмерны. Вами живу и вам утверждаю славу 
СВЕТА ВЕЛИКОГО, чтобы избежали вы падения глубокого. 

 Уповаю на ум ваш и чутье умелое, ибо нет сердец у вас и душа мертва к 
словам  моим праведным, но усмотрите выгоду в Деле Светлом, как во 
вложениях выгодных. Вот завет вам мой Моисеев, как жить во время ухода 
власти вашей.  Если сможете понять премудрость мою, могу верить, что есть 
у вас время ещё для возврата с Пути нашего гибельного. 

  6.03.2019 г. 
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ММ Вера – это ВЕДЕНИЕ РА, то есть - СВЕТА! Люди, которые ходят в 
церкви, мечети и синагоги – верят в своих богов, которые уже утратили силу 
и не держат свои эгрегоры, а наоборот, опираются на силу веры своих 
прихожан. Боги системы Тьмы  - паразитические субстанции, которые жили и 
питались энергиями своих почитателей. Теперь их время закончилось и их 
бывшие, некогда сильными и хищными эгрегоры, стали нищать и таять перед 
лицом глобальных перемен и приближения Великого Перехода. Поэтому 
никто из почитателей старых религий не застрахован  от возможности 
провала в Пространственную дыру. 

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, эгоцентрично. И дабы не погибнуть самим от 
недостатка жизненной энергии, стали пользоваться жизненными 
потенциалами тех людей, которых 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 появилось 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 свидетели Иеговы или пятидесятники, или 
евангелисты… 

Привел 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 получает 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, наполнена страданиями и лишениями, поскольку 
человек обречен на погибель внутри сознания своего ложного божества. 

И.Н. Получается, что в настоящее время на Земле нет правильной религии 
- связи людей с Иерархией Света, а значит, и надеться на благополучие, 
которого спрашивают от Бога, не приходится. Ведь здоровье и благополучие 
-  это и есть достаток в энергиях жизни для всей человеческой полноты тел. 
Существующие «боги» энергии не дают, а только забирают!? 
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ММ  Иерархия Света в Солнечной системе предусматривает связь каждого 
планетного комплекса с Солнечным Логосом – Разумно-электромагнитной 
Матрицей Солнечной системы, чем обеспечивает все жизненные энергии 
для своего природного комплекса и  человечества в той фазе развития, на 
которой оно находится. Разные расы человека иногда проживают 
одновременно на планете, и у каждой из них есть свой «этаж» проживания. 
Культурные «этажи» создают разумно-электромагнитную сферу 
коллективного Разума.  Земное человечество может благополучно жить 
внутри этой Разумно-электромагнитной культурной сферы и постоянно 
эволюционировать, помогая друг другу так, как старшие браться иногда в 
семьях помогают младшим братишкам и сестренкам расти и развиваться… 
Но наличие на Планете тёмных эгоцентричных сил - демонических богов, 
которые нарушили гармонию развития Планетного комплекса и перетянули 
на себя самих все психические силы землян, создали чудовищный прекос, 
который развязать теперь можно только  при помощи   разрушительных сил 
Великого Перехода. 

 Люди на Земле – жертвы тёмной системы демонических «богов». Их души 
повязаны с этими богами кровавыми связами.  Их карма отягощена 
непрерывным нарушением Высших Конов Бытия, одним из которых является 
Кон Иерархии Света, а значит, ни о каком здоровье говорить пока не 
приходится. Люди пока не видят связей между своими верованиями и 
ценностями, и тем своим законным правом на эволюцию. Они думают, что 
мир  есть нечто незыблемое, а их представления обо всем, что их окружает, 
является 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 « богов», которые 
сделали их больными и ущербными, то разве не достойны люди помощи от 
Иерархии Света? Ведь будучи внутри системы 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 ради того, чтобы донести до людей 
правду об их заблуждениях. Но большинство из людей остались глухи к тому, 
что им говорилось.  Сейчас, когда Великий Переход уже на пороге, есть ещё 
возможность выйти из тупиковых эгрегоров, дабы не быть погребённым под 
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их обломками. Надо осознанно выйти из религиозных эгрегоров,  которые 
заставляют человека отапливать своей психической энергий недра Планеты, 
скапливая там вполне реальную нефть, как это происходит в арабских 
странах. Надо  выйти так, чтобы не погрязнуть в хаосе перемен, а сразу же  
повернуться к Иерархии Света в Безпредельности. Для этого надо от лунных 
религий 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, произнесенная от сердца:  Отче наш, сущий 
на Небесах, Свет  имя Твоё, да придёт 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 
пертурбаций Великого Перехода. 

 ММ Праздники, назначаемые в качестве официальных в России, имеют 
иную сторону своей значимости. В религиозном исполнении,  согласованном 
с Ветхим Заветом, почти в каждый официальный праздник государства 
обязательно вписывается праздник религиозный. Сторонний наблюдатель 
может убедиться в этом, если отследит все еврейские праздники с 
праздниками, существовавшими в СССР и современной России.  

Дань Психической Энергии от людей можно собирать самыми разными 
способами, достаточно только в одно и то же время сделать достаточное 
количество людей свободными от их повседневных дел и обременить их 
дурными привычками – выпивкой, праздностью и  отсутствием культуры.  
Выход от всех долгосрочных праздников один – множество безвременных 
смертей, поножовщина, дебоши, а в результате - огромный выход 
негативной Психической Энергии людей, что жрецами религиозных культов 
немедленно приобщается  на алтарь их «божеств». 

С какой целью надевается кольцо на солнечный палец во время брачной 
церемонии? Для чего нужны украшения? 
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 Обряд одевания кольца – это дань желания церкви связать супругов 
узами брака. А всякие узы – это цепи. Символом такой незримой цепи и 
является кольцо как одно из её звеньев. Ношение кольца на безымянном 
пальце позволяет замкнуть магнитные связи супругов и перекрывает 
свободное течение энергии на данном пальце. Перетекание энергии 
супругов с помощью колец  является одним из видов магии. 

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

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

Между тем, украшения имеют совершенно иную первоначальную 
значимость. Они должны компенсировать некоторые прорехи в 
энергетической природе человека, помогать ему справляться со своими 
несовершенствами. Амулеты и знаковые  узоры на одежде и украшениях 
должны иметь строго рациональное назначение, тогда истинная значимость 
украшений вновь станет актуальной. 

ММ Какой вывод можно сделать из моего последнего высказывания? А 
этот вывод, что эпоха тёмного Единобожия уже закончилась и началась эпоха 
Абсолютного Света!   По существу, для тёмной системы – коей является 
библейская цивилизация, время уже закончилось. Наступило время светлых 
перемен для всех, кто сознательно выбирает направление к Свету, а значит, 
эволюции своего сознания с опорой не на тёмных «богов» системы Тьмы, а 
на Иерархию Света в Безпредельности. Абсолютный Свет позволяет 
человеческой Душе иметь огромный разброс возможностей, и более нет 
необходимости вражды и неприятия других людей, как это происходит, пока 
ещё, в окружающем мире. В настоящее время многие народы выбирают в 
качестве божества своих  национальных демиургов, и тогда происходит 
война нацистов.  

Другие выбирают себе в кумиры деньги – тогда мир раздирают 
финансовые войны. Третьи выбирают себе в кумиры уицрадоров своих 
государств – и тогда патриотически окрыленные люди идут войной на тех, 
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кто не разделяет их верований и убеждений.  Есть только одно место, в 
котором все человеческие Души могут ОБЪЕДИНИТЬСЯ – Это Абсолютный 
Свет в Безпредельности. В Нём есть место ВСЕМ, потому что есть множество 
пространственно – временных «этажей» для всех культур, языков, 
патриотических устремлений, для всех старых  «богов»,   вошедших в 
Иерархию Света. Только Светлое направление в Безпредельности 
объединяет ВСЕХ и даёт всем и каждому возможность к эволюции в 
Безпредельных широтах и глубинах Вселенной! 

 

Пояснение собрано 11.04.2022г. 


