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Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

 

Мы, Общественное Движение «Вестники Перемен» накопило много 

информации о причинах войн на Земле.  И мы пришли к однозначному 

выводу о необходимости Строжайшего Запрета распевания псалмов Давида 

в церквях, храмах…, «богу израилеву» – основателю всех войн на Земле.  

Не допустима передача психической энергии прихожан церквей… 

инфернальной изнанке, живущей за счёт энергии людей, и желательно  - 

самой негативной. Тёмным силам пришла пора убираться с Земли, а нам 

нужны силы для облагораживания Земли.  Надеемся, что вы не против нам, 

землянам,  помочь?  

Направляем вам информацию, виде двух статей и брошюры «О религии», 

от Учителя Человечества Майтрейя Мория – Владыки Шамболы и от нас: 

 

О ЗАПРЕЩЕНИИИ РАСПЕВАНИЯ ПСАЛМОВ В ЦЕРКВЯХ И 

ХРАМАХ КАК  ПРИЧИНЕ БРАТОУБИЙСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И.Н. Какие проблемы надо решить, и какими способами,  чтобы  России 

выйти на новый уровень своей жизни, окончить братоубийственную войну 

и выйти за пределы агрессии сил Тьмы от стран Запада? 

 ММ  Страны Запада – это ЭГОцентическая система, живущая по законам 

Тьмы, в которой все жизненные ресурсы этой системы поступают с 

периферии – в Центр, и поглощаются инфернальной изнанкой, которая и 

есть главный бенефициар в этой системе. Этот Центр находится глубоко в 

инфернальной пропасти, и настроен особым вихревым образом, 

зафиксированным скрытыми свастиками символами НАТО и некоторых 

иных  подобных организаций. 

 Скрытая левосторонняя свастика предусматривает ПРОВАЛ глобальной 

психической энергии земного Человечества в инфернальную изнанку, но 

при этом одаривает посредников – так называемую «элиту», которая 

обеспечивает все эти манипуляции на поверхности земли. 

 Разговор об «избранном народе» ведётся вот уже много веков подряд. А 

Библейское писание, присовокупленное к Новому завету Христа, как 
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непреложная общая часть, создающее единство этих прямо 

противоположных религиозных направления, создаёт условия «ТЯНИ – 

ТОЛКАЙ», между христианством и иудаизмом. Эта особая ситуация 

создала тот чудовищный завал,  который мешает этому Миру выйти на 

более высокие рубежи. 

 Понимание религии, как некоего непреложного обстоятельства и 

настойчивое в соединение в единстве двух прямо противоположных 

полевых образований: ИНФЕРНАЛЬНУЮ  ПОЛЕВУЮ ИЗНАНКУ 

красного диапазона, красно-жёлтых сфер  подземелья,  и БОЖЕСТВЕННЫЕ 

НЕБЕСА, Путь к которым  открывает  СФЕРА СОЗНАНИЯ Христа 

Спасителя, создаёт не преодолимый затвор, остановку и завал 

всевозможных хаотических завихрений, которые смешивают в запутанный 

Клубок эволюционный поток. И Россия топчется на месте, поскольку ей 

приходится делать кульбиты вместе с этой запутанной ситуацией, и всё 

больше в ней запутываться.  

 Не станем убеждать в правильности приведённого образа сегодняшнего 

положения России, и её народов, поскольку это очень приблизительный 

аналог того, что происходит прямо сейчас.  

 Ваша Православная церковь, как не странно, имеет к этому положению 

очень сильную привязку, поскольку именно РПЦ создаёт это завихрение, 

используя обращение к Христу Спасителю, и тут же возвращая эту молитву 

к «БОГУ ИЗРАИЛЕВУ», которого обличил ценой своей смерти на кресте 

Христос Спаситель, распевая псалмы, значит, обращая народную молитву 

истинно верующих православных христиан - именно в инфернальную 

реальность. Это чудовищный предательский кульбит повторяется с  особой 

силой именно в Российских Церквях, с особой силой и рвением молящихся, 

чтобы просить Небеса помогать их близким – воинам в военных 

обстоятельствах на Украине нести свой долг в борьбе с вражьей силой 

Тьмы, засевшей в Украине, и одержавшей своей чёрной магической силой 

почти всё население.  

И никто не скажет, почему христианская церковь не помогает людям от 

чудовищных биологических станций, из которых идёт электронными 

путями, прямо по телефонам всеобщей связи, та болезнь, которая 

называется Ковидом, прямо от братского народа - украинцев! И которая 

убивает всех подряд людей в своём же народе. Кому нужен геноцид 

славянских народов независимо от их положения на Земном шаре – это 

отдельная и специальная тема. Но факт остаётся и в том, что и на Украине, 

и в России, Православные церкви вроде бы выполняют свой долг, 

обращаясь к Христу Спасителю, но и там, и в России, они немедленно 

возвращают импульс психической энергии и Свободы Воли земного 

верующего человека в направлении ИНФЕНАЛЬНОЙ ИЗНАНКИ – к «богу 

израилеву, то есть «к сатане-дьяволу, человекоубийце и отцу лижи от 

Начала». Именно этими словами обличил его Христос Спаситель. А 

предательствующая в настоящее время Церковь всё ещё распевает  



дифирамбы – Псалмы этой дьяволо сущности, под скромным именем «бога 

израилева». 

 Повторять на многие лады существующий комок причинно-

следственных связей, наращенный предательствующей современной 

церковью – РПЦ, закатывающей глаза в своей молитве якобы к Христу 

Спасителю, а на самом деле – к сатане дьяволу – богу израилеву, так умело 

подсаженному в нарождающееся Христианство ещё во времена 

лжеапостола Савла - Павла, создало то убийственное последствие, которое 

сейчас происходит у вас на  глазах. 

События на Украине в настоящее время показывают, во что превратилось 

в настоящее время это попустительство так называемых «жидовствующих 

архиереев» в самое сердце Православной Церкви, о которых писали ваши 

православные провидцы. 

 Они говорили прямо и откровенно, что в церковь вошли специальные 

агенты, которые вывернули все молитвенные бдения и служения по 

истинному Учению Христа Спасителя, которые заключались в истинном 

Символе веры православной и собственно самом Учении Христа: БОГ 

ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ! 

 Обратитесь к сегодняшнему Символу веры и убедитесь, что  

это Учение Христа ушло. А на его место пришли всякие лживые мотания 

вокруг Христа и прославления ИМЕНИ бога, который «бог израилев». 

 И имя его просто «светится», что является малодушным 

соглашательством и подменой для откровенного служения дьявольской 

сущности – «богу израилеву». 

 Таким образом, у Небес нет  возможности по истине вступать в реальную 

Помощь земному человеку, когда его молитва обращена вовсе не к Нам - к 

Иерархии Света Безпредельности, а к той дьяволо сущности, которую вам 

меньше всего хотелось бы ублажать, но которой вы не намеренно служите, 

согласно самого любимого для этой сущности умения манипулировать с 

помощью Лжи и Обмана. 

 Теперь о практической пользе, которую можно извлечь из 

необходимости немедленно прекратить и ЗАПРЕТИТЬ в российских 

церквях распевать псалмы «богу израилеву». Простой ЗАПРЕТ на эти 

псалмопения и официальные совершения специальных служений с 

применением этих призывов к сатане- дьяволу, человекоубийце и отцу лжи 

от Начала, приведёт к таким результатам, которые станут сами за себя 

говорить о той  негативной зависимости существования ВСЕХ бед, которые 

происходят с Россией, и её народом, за всё последнее время «жидовского 

ига», выраженного во многих аспектах реальности жизни каждого дня со 

всеми вами. 

 Прекращение распевания псалмов – это то лекарство, которое 

немедленно остановит войну на Украине, и русские опять увидят своих 

братьев, а не ослеплённых ненавистью лиц украинцев. В Светлом  Имени 

Христа Спасителя все, и каждый из истинно верующих православных 

христиан, немедленно повернутся в одну общую для них сторону – к 



СВЕТУ БЕЗПРЕДЕЛЬНОСТИ, то есть в ПРАВУЮ сторону, истинно, Как 

ПРАВОСЛАВНЫЕ, и будут славить ПРАВЬ, в которой Абсолютный Свет 

может открыться только Именем Христа Спасителя. 

  С того момента, когда Запрет на моление «богу израилеву» закончится, 

путём упразднения псалмов во всех Славянских Церквях, произойдёт 

полное распутывание Клубка чёрного сплетения Судьбы, и Россия выйдет 

из него с новыми возможностями и победой абсолютно во всех областях 

жизни! 

 Теперь осталось услышать вашей Власти об этой связи поклонения «богу 

израилеву из инфернального мира» и всеми бедами России, и её народа! 

  РПЦ, с её продажным  руководством, производят в настоящее время 

настоящую подрывную деятельность в отношении русского и славянских 

народов, а значит, эта организация должна быть обличена и устранена, для 

того чтобы уступить место иной Церкви Христовой, в которой полностью 

отсутствуют все подложные тьмой постулаты, способствующие невольному 

служению силам Тьмы. 

 В настоящее время это особенно необходимо, потому что при  

оставшемся в прежнем служении дьяволо изнанке народу просто нет иного 

места, как быть порабощенным и сгубленным во всех своих ипостасях. 

Силы Тьмы выигрывают по той причине, что им поистине никто не создаёт 

противления, а то противление, которое является  братоубийственной 

войной, является большим подкреплением для сил Тьмы, её кормлением и 

удовольствием попраздновать на потоках человеческой крови.  

Войны выигрываются КОНЦЕПТУАЛЬНО, то есть, влияя 

разрушительным способом на ПРИЧИНЫ болезненной ситуации. А они 

заключаются в том, что славянские народы молятся на дьяволо – сущность 

и просят у неё защиты. О какой защите и помощи можно просить сатану – 

дьявола от Начала?  Вот именно, помощь от такой сущности приходит 

только народу «избранному», а все остальные народы остаются только 

жертвенной платой для этой сущности из провального чёрного мира. 

 Власть, которая разрешила на своей территории творить кровавые 

обряды и сборища будущих захватчиков - так же предательствующая 

сторона. Но пока что у вашей власти есть выбор, и она может откровенно 

поговорить со всем священническим составом своей Страны и уяснить 

возникшую трагедию, как реальное воплощение в сегодняшнем положении 

Страны, и её народа, то намерение, которое выскажут все священники на 

своём общем собрании.  

Когда вопрос поставлен ребром, возникает нормальное разделение на 

тёмных служителей культа и Светлых, которые в настоящее время являются 

пока в загоне и не имеют для своего слова права возвышаться над общим 

падением в ад. Ведь священник более других ЗНАЕТ и ЧУВСТВУЕТ свою 

причастность либо к миру  адской расплаты за своё предательство дела 

Христа, и своей пусть пока и тайной, но все же светлой принадлежности и 

невозможности  покривить своей Душой и судьбой своего Рода пред 



необходимостью повиноваться и служить дьявольской силе 

Лжесвященничества, заседающего у власти в РПЦ или Западе. 

 Очень важный вопрос сегодня поднят на беседе. Но без него невозможно 

сейчас решить вопрос войны на Украине и дальнейшей деградации Власти, 

в которой есть только эгоистический откровенно враждебный своему 

народу посыл,  из которого надо выходить как можно быстрее. 

 Концептуальная Власть заключается в том, чтобы делать верные выводы 

и своевременные дела, способные предотвращать самые тяжёлые 

последствия, которые затем могут оказаться губительными не только для 

одного народа, а и для Мира в целом. Ведь Библейская концепция губит 

сейчас ВЕСЬ МИР. И её проявления находятся практически ВО ВСЕХ 

областях человеческой деятельности: в экономике, с её ссудным процентом; 

в финансах, с её золотым эквивалентом; в  философии, и в науке, с 

ограничением скорости Света; и прочих областях.  

На первый взгляд это все разные темы и явления, но все они произошли 

из ложной демонической антиконцепции с заложенной в избранности 

одного народа и обречённости всех остальных народов, призванных к 

жертвенному прозябанию у инфернального мира, посредством самых 

отъявленных технологий, давно уже существующих на космическом Дне 

для порабощения и уничтожения многих цивилизаций, которые сменяют 

одна другую, и не получают своего высшего развития только лишь потому, 

что не имеют понятия о ВОСХОДЯЩЕМ режиме своего существования. 

 Змей, закусивший свой хвост – это символ этого демонического логова, в 

котором всё идёт по замкнутому кругу, и не видит ничего выше себя над 

головой. Разорвать этот замкнутый циклический мир Тьмы и взойти на 

более высокое – недостижимое положение, предстоит России в первую 

очередь.  А весь остальной мир  последует за Россией. 

 Но для того чтобы России для начала просто выйти из войны, надо 

воспользоваться своей Силой Связи с Иерархией Света. Но без Церкви 

Христовой это сделать невозможно, если только не прекратить распевать 

псалмы на всех служениях. Пусть опыт простого исключения псалмов из 

всех видов служения и Обращения БОГУ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ 

В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ, в точном согласовании с истинным  Символом 

Веры, который не надо выдумывать или навязывать насильно. Его надо 

просто освободить от того слоя краски, которая нанесена на него во время 

вхождения в церковь Жидовствующих архиереев, извративших служение, и 

развернувших истинную православную церковь по Тьму внешнюю. 

 Многие Храмы и монастыри всё ещё сохранили истинный Символ Веры, 

и до сих пор в своих крошечных церковках, спрятанных глубоко на своих 

территориях. Именно благодаря им, всё ещё теплится живая душа Христа 

Спасителя, и есть священные линии духовной связи с Небесами, в условиях 

реакции, агрессивного внедрения «бога изрилева» со стороны служителей в 

золотых одеяниях, с мерседесами и бентли под своими ненасытными 

задами. 



 Вам уже видна эта разница, и она выявлена в полной мере во всех 

безграничных полярных проявлениях современной церкви. Но пришло 

время слишком большой цены для России и Мира в этой подмешанной в 

реалии современного мира страшной концептуальной пилюли, коей 

является Библия, и её служебный народ во всех своих проявлениях. 

 Мир Света уже пришёл, и участвует во всех возможных мероприятиях, 

способствующих выдёргиванию человеческих душ, как индивидуальных, 

так и народных, из всех ловушек сил Тьмы для того, чтобы в Новой эпохе 

Света, Добра и Высшей Справедливости могло эволюционировать в особых 

райских условиях как можно красивых благородных и 

высокопотенциальных человеческих душ, которые смогли бы выпутаться из 

лабиринтов обмана и заблуждений, и найти самостоятельно свой светлый 

Путь в новую красивую реальность Державы Света. 

Сейчас все должны выруливать из тупиковых ситуаций жизни и 

проявлять все свойства решительных людей, идущих к Свету и не потому 

что кто-то тянет их за уши, а потому что они выбрали САМИ свой светлый 

Путь.   

 Поэтому не только сами спасайте свои души, но и помогайте другим, 

чтобы тонущий рядом с вами сам мог видеть свой Путь спасения, и находил 

в себе силы спасаться и не просто верить, а ЗНАТЬ о тайнах светлого 

преображения вашей Планеты. 

 Очередной шаг состоит в том, чтобы перестать петь славословия и 

покорность дьяволо сущности, закабалившей ваш Мир. Это не простая 

задача. Но она вполне приемлема для России с её истинным устремлением к 

Свету и борьбой за Светлые идеалы. Просто Обман, который всё ещё делает 

Россию беЗсильной перед лицом внешнего врага, легко преодолеть, и 

просто отказаться от главного критерия церковного служения,  сменив 

священников от Тьмы на священников от Света. Тогда смена Власти от 

Тьмы на Власть от Света станет возможной даже без всяких кровавых 

репрессий. Но это уже  следующий шаг! 

Концу в братоубийственной войны  БЫТЬ, но обязательно  при выше 

указанном условии! 

Благодарю! 

09. 04. 2022 г.    И. НИЛОВА 

А ТАК ЖЕ: 

Без раскола не спастись 

https://вестники-перемен.рф/category/news/  

 О религии 

https://вестники-перемен.рф/2387-2/   
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