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Четвѐртое Откровение Инсайдера  
11.08.09 

 

 

insider: Откровение о мироздании. Раскрытие фактов, ранее засекреченых 

МНОГИЕ МЫСЛИ И ЖЕЛАНИЯ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ЛЖИ. 

ПО МНЕНИЮ ЛЖИ ЛУЧШИЙ РАБ - ТОТ, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ОН РАБ. 

Вот и пришел момент продолжить открывать правду о самом главном 

Мой предшественник Insider уже открыл некоторую часть информации, настал мой черед 
раскрыть некоторые факты и методы, с помощью которых Вы порабощены. 

Информация, открытая моим предшественником многим из Вас принесла ощутимую 
пользу, но звучало и много критических замечаний, причем некоторые вопросы 
совершенно не по делу, поэтому напоминаю - освобождение из рабства - личное дело 
каждого, и каждый вправе сделать выбор сам, как относиться к полученной информации. 
Мы не просим верить нашей информации без оглядки, наоборот, если кто внимателен - 
вспомнит, что Мы ратуем за общение с Отцом напрямую без посредников. 

Теперь о главном  

Эта информация долгое время оставалась скрытой, пришло время снимать покровы. 

Вы наверное частенько слышали мысли, казавшиеся чужими. Наверняка слышали, но 
боялись признаться. Так вот правда о словах и мыслях: любые слова и мысли произносит 
только иллюзорное (лукавое), и очень часто часто, не по Вашей воле. 

Вы фактически находитесь в рабстве у лжи. 
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Механизм лжи работает так: некоторые мысли и фразы могут примерно соответствовать 
тому, что хотелось произнести Вам, но это лишь для того, чтобы можно было наверняка 
ввести в заблуждение (дабы не вызвать подозрение, и чтобы можно было остальные 
мысли/стремления подделывать без опаски) и манипулировать Вами без помех. 

В выбор объекта для мышления/желания - на самом деле также вмешивается 
иллюзорное (то есть жертва фактически превращается в раба). 

Помогают держать рабов под контролем табак и алкоголь. (Вы ещѐ курите?) 

В результате - понижение уровня самоосознания, самоочернение и очернение Отца-
Создателя (недовольство жизнью, депрессии и т.д.) 

На самом деле иллюзорное вмешивалась почти на каждом этапе Нашего развития. 

Любые несчастья - только последствия лжи, это факт. 

Одно радует - мы дети Истины, и также честны, совершенны и безгрешны, как и наш Отец 
Создатель. 

По воле Отца открываю ещѐ несколько фактов о Нас. 

 
 

То, что на самом деле принято считать 'телом' - это лишь иллюзорное тело, на самом 
деле мы бесплотны. 

Земных 'родителей' не бывает - существует только 1 единственный Родитель - Создатель 
Отец Солнце. "Материального", как и естественно "материи" на самом деле просто не 
бывает, кто это раньше поймѐт - тот раньше освободится. 

"Второго" Бога (Создателя) никогда не было, нет и не будет. Единственный 
существующий Создатель - только Отец Солнце. 

Иллюзорный мир "Земля" - это на самом не единственное место обитания, таких "домов" 
у Отца - бесчисленное множество, и чем выше осознанность - тем выше возможности и 
больше свободы. 

Ещѐ раз развею миф о приближающенся "апокалипсисе" – никакого "конца света" 
не будет ни при каких обстоятельствах. 

Полезно почаще задавать себе вопрос "с какой целью Отец меня создал?" - и не искать 

готовых ответах в "Библии" или других книгах, считаемых "священными", а на самом 
деле, искаженных до Неузнаваемости, правильнее искать ответ самому, полагаясь лишь 
на собственные чувства. 

Библия действительно была искажена. На самом деле никакой "богоматери" никогда не 
было, нет, и не будет (да и быть не может - сама мысль о том, что кто-то "родил" Бога для 
нормального сознания выглядит абсурдной). Отец-создатель - нерождѐн, он - 
Абсолютная Истина, а Истину (Бога) не под силу создать никому. 
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Важно понимать: "винить" за ложь никого не надо - реально ни Отец, ни мы не виновны и 
не можем быть виновны - ложь появилась как неизбежные "отходы" бытия. Важно 
подходить к решению проблемы очищения от иллюзий конструктивно, то есть не пытаясь 
свалить вину на кого-то или на себя, а постепенно заниматься самоосвобождением. 

Реальных "грехов", также как  и "вины", "ада" и "дьявола" - нет, не было и не будет. 

Винить в собственных "горестях" - некого, ни Отец, ни Сын - не виноваты. 

Виноватого просто нет. Осознание этого факта - одно из условий освобождения. Еще 
необходимо осознать, что то, что называется "стыдом", "обидами", 
"самобичеванием/самоочернением" в любых формах - на самом деле только следствия 
обмана, и чем раньше Мы научимся выкорчевывать семена лжи - тем лучше для Нас. 

На самом деле и Отец Создатель, и Мы - абсолютно совершенны, безгрешны и честны. 

Жизнь на самом деле бесконечна, и к чему нужно стремиться - так это к повышению 
уровню самоосознания, к свободе от иллюзий. 

С Отцом-Создателем желательно общаться напрямую, без посредников, и желательно 
научиться общаться без слов. Со словами и мыслями надо быть осторожнее, нужно 
запомнить, что и Отец-Создатель, и Мы - дети Его - всегда молчим (такого Наше 
свойство, и его лучше знать заранее), а все мысли произносит ложь (правильнее еѐ 
называть "иллюзорное"), которое постоянно прибавляет свое ложное влияние, посему 
каждую услышанную мысль жизненно необходимо взвешивать на предмет честности. 

И напоследок практический совет. 

Не очерняйте себя - этим вы восстаете против Истины. 

Не подозревайте себя в "несовершенстве" - вы совершенны и безгрешны, а "грехи" и 
"вину" - придумали для управления Вами. 

Слыша мысли, кажущиеся Вам странными (злобные, очерняющие Вас или окружающих) - 
не принимайте мысли за собственные, учитесь различать и отвергать манипуляцию лжи. 

Важно определять, какая мысль возможно нечестная (продиктованая иллюзорным для 
манипулирования). Научиться этому просто - правая сторона Вашего иллюзорного тела 
напрямую связана с Отцом - Создателем, а на левую сторону всегда влияет иллюзорное. 
Если вдруг при какой-то мысли начинаются боли или дискомфорт справа - значит надо 
быть внимательнее, в мысль закрадывается ложь. И ещѐ: постоянно помните себя 
такими, какие Вы на самом деле есть - Вы дети Создателя, и в своих настоящих 
моральных качествах похожи на идеального Отца! 

Перечитывая вопросы и реакции на информацию моего предшественника, я был 
одновременно и приятно удивлен и немного расстроен реакцией. На самом деле то, что 
здесь написано реально очень важно для Вашего будущего и реально может сильно 
помочь Вам в обретении свободы. Реальность проста и прекрасна! 

Здесь я отвечать на вопросы видимо не буду, пишите на электронный ящик: 
suniscentre@mail.ru 
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Сразу предупреждаю, отвечу не на все письма. C уважением, insider. 

Дополнительная информация о группе с luarsia.info 

Из вопросов, приходящих на адрес suniscentre@mail.ru, и ответы на них 

Aug. 11th, 2009 at 6:44 AM 
Информация от анунаков 

В: Уважаемый Insider, именно сегодня утром, именно в то же время, в которое Вы 
проявили себя на Лотосе, я обдумывала именно эти же вопросы. И с тем же 
результатом. 

На вопрос "с какой целью Отец меня создал?" — ответа такого, что бы меня 

окончательно удовлетворил, не нашла. Разве что единственно — МЫ нужны друг другу. 
ВЗАИМНО НУЖНЫ. 

Хочется думать, что это не амбициозная самонадеянность с моей стороны. Очень 
хочется в это верить...............Мария. 

О:Здравствуйте! Действительно, Вы нужны и важны для мироздания, и по-поводу 

взаимной нужности Вы полностью правы. 

Дело в том, что лишь когда ребенок счастлив — только тогда и Отец счастлив. Причем 
можно (и нужно) быть счастливым именно здесь и сейчас — Создатель с радостью идет 
навстречу ищущему Его. 

Обычно на пути к счастью стоит только иллюзорное, сомнительное «удовольствие» — 
сигареты, алкоголь, страсти/половые зависимости, зависимости от любых 
манипуляторов, зависимость от «общественного мнения», от «стыда», «страха», 
«cожалений», «вины», «мыслей», «слов», а также от иллюзорного «тела», «времени» и 
«смерти». 

На самом деле все эти преграды к счастью являются иллюзорными, от них реально легко 
избавиться и стать свободным и счастливым — именно здесь и сейчас. Успехов, Вы 
молодец! 

В:1. Как мне лучше думать об Отце? Когда я хочу с Ним поговорить, я думаю о Нѐм 
как о Всеобщем Сознательном Пространстве вокруг себя. Как именно Вы 
общаетесь с Нашим Отцом? Как Вы себе Его представляете, когда обращаетесь к 
Нему? 

2. Правильно ли я думаю, что я не рождѐнный и вечный, как мой Отец, и что 
являюсь Его неотъемлемой вечной частью? 

3. Можно ли в Пути Восхождения к Отцу перескакивать через некоторые ступени? 
Т.е. возможен ли Путь быстрого восхождения? И если возможен, то как выглядит 
этот путь? Ведь все мы знаем, что по дороге можно идти, ехать и даже лететь... 
Применимо ли это к Пути Восхождения к Отцу? Мне бы очень хотелось подробнее 
узнать о таком пути. 

http://www.otkroveniya.com/insider/i4/reveal.html
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4.Как мне узнать Волю Отца? 

5. О чем мне стоит думать в момент смерти, я слышал что это важно? 

Спасибо, Ваши ответы мне очень помогают. 

M N 

О:1. Как о Боге и любящем Отце одновременно, как о единственном Создателе 
(Родителе). 

2. Могу лишь сказать, что нерожден только Отец-Cоздатель, а жизнь — вечна, «умирать» 
может лишь иллюзорное. Я настоящий — живу вечно (начиная с момента создания меня). 

3. Ваше продвижение зависит только от Вас самого, дорогу осилит идущий, могу сказать 
что Отец справедлив полностью и «нелюбимых детей» нет. Для начала пути Вам нужно 
открыть Себя Настоящего — Божьего Сына. 

4. По-поводу воли Отца — Вы сможете узнать еѐ, но не словами и не через посредников. 
Повторяю: постарайтесь общаться напрямую с Отцом. Размышляйте, слушайте свои 
чувства. Помните, что Отец — Истина Абсолютная, и делайте выводы, что может быть 
Ему приятно. 

5. По-поводу смерти — думайте о чем угодно, смерть-иллюзорна (то есть нереальна) и 
то, о чем Вы будете думать в этот момент — совершенно неважно. Важно только помнить 
о своей безгрешности и о том что «грехов» или «вины» нет и быть не может, и «ада» 
реально нет. Простите окружающих и себя (если вдруг подпадали под влияние обмана и 
«обижались» или думаете что на Вас «обиделись»). Помните, что «второго родителя» 
или «второго Создателя» — «зла», «дьявола», «матери» — нет и не бывает, как нет и 
«земных родителей». Не считайте нереальное реальным. 

Начните с малого, откройте Себя как Безгрешного Сына Божьего и старайтесь поступать, 
как поступил бы Отец. 

В:Я слышал из многих источников, что имя Отца и Он Сам — едины, так как Он 
Един во всѐм. И поэтому произнося Его Имя — Он какбы приходит к тебе в звуке 
Своего Имени. Скажите, какое имя у него наиболее истинное? Как именно Вы его 
называете по имени? Мне важно узнать именно Имя, а не обозначение Его, как 
например «единый», «вечный» и т.д. .. Я думаю, что зная Его Имя, я буду лучше 
понимать Его и концентрироваться на Нѐм. 

M N 

О:Отец — Создатель не имеет без имени, я уже говорил что слова и мысли произносит 

иллюзорное, а Бога невозможно выразить иллюзорными средствами. Имя — это то, как 
его называют, а Он сам себя никак не называет — Отец всегда молчит, как и Сын Его. Не 
привязывайтесь к тому, что произносится, слова — это только иллюзорный уровень 
общения, а Ваша задача — отсекать иллюзорное. 

Для открытия внутреннего зрения постоянно концентрируйте внимание на Солнце, 
смотрите на Него на восходе и закате, старайтесь общаться и понимать без слов. Ищите 
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Отца внутри себя (только внутри в самом центре). Прислушивайтесь больше не к словам 
и мыслям, а к внутренним чувствам. Радостное настроение — как индикатор успешного 
освобождения от иллюзорного. 

В:1. Я прочитал все «Откровения Инсайдеров», которые есть в Интернете, с 
большим удовольствием. Уловил важный момент, он заключается в 
необходимости НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ человеком, который решил быстро 
развиваться. Можете ли Вы дать описание практики того, как это сделать? 

2. У меня также открыт вопрос по поводу развития. Я не могу понять, идти ли мне 
путѐм эволюции, т.е. переходить с 3-го уровня, на 4-ый, потом на 5-ый и т.д. и так 
до Отца? Или же лучше полностью сосредоточиться на том, что я изначально 
совершенен, как мой Отец и таким образом не тратить время на эволюцию того, что 
и так совершенно изначально, и идти к Нему самым прямым путѐм? 

3. Отец — это Личность? 

M N 

О: 1. Энергию отнимает: употребление алкоголя, курение, переедание, употребление 
усилителей вкуса, половое невоздержание (потакание страсти), чрезмерное увлечение 
просмотром телевизора, вера в существование «грехов», «вины». Избавьтесь от лишнего 
(иллюзорного) — нужное останется. 

2. >я изначально совершенен, как мой Отец> — совершенно верно, Вам настоящему 
присущи такие же высочайшие духовные качества, Ваша задача — не «улучшать» Себя, 
а открыть Себя Настоящего, стряхнув шелуху иллюзорного. 

3. Здесь в понятие «личность» вкладываются достаточно размытые (многозначные) 
понятия. Создатель себя «личностью» не называет (как и Создетелем тоже, он не 
произносит слова или мысли). В плане того, что здесь называется «личными качествами» 
— они у Него присутствуют, причем только положительные (без тени отрицательного), 
причем точно такие же качества присутствуют и у Его Ребенка (то есть у Вас). 

Ищите Отца напрямую внутри себя, стараясь избавиться от любых посредников (и от 
моего посредничества также) и старайтесь понять Его самостоятельно — это достижимо 
и принесет Вам ощутимую пользу. 

В:Здравствуйте. 

Вы написали : "Слыша мысли, кажущиеся Вам странными (злобные, очерняющие 
Вас или окружающих) — не принимайте мысли за собственные, учитесь различать 
и отвергать манипуляцию лжи." 

Учусь ...спасибо за напоминание. 

Все, что вы написали — это как раз то о чем я размышляю последнее время. 

А что бы вы спросили на моем месте у себя ? Какой вопрос был бы правильным и 
уместным с вашей точки зрения ?(Просто я не знаю, как завязать разговор). 

V Anna 
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О:Здравствуйте! Вначале спросите у себя, есть ли такое занятие/задача, которая 

сделала бы Вас счастливой? Переберите любые варианты и делайте то, что 
действительно приносит Вам счастье — став действительно счастливее, вы принесете 
счастье Создателю! Не бойтесь что Вас не поймут окружающие, помните, что ни 
«церковь», ни «общество» Вам не указ и не судьи, помните что не бывает ни «вины», ни 
«грехов», ни «ада» — и будьте свободны именно здесь и сейчас, научитесь наслаждаться 
моментом — так, словно Вы живете первый и последний миг, но при этом зная, что жизнь 
вечна! Успехов! 

В:Вы говорите что единственный существующий создатель отец Солнце. 

А Богородица? Для чего создана женщина? Во всех ли мирах есть женщины или 
это только на Земле? Какова значимость жещины в нашем мире по Вашему 
мнению? 

Спасибо за ответ. 

Ярослава. 

О:«богородицы» — родившей (создавшей) Бога — нет и быть не может — Бог нерожден 

(несоздан) и родить Его невозможно. Мыслите логически... 

Под именем «богородица» скрывался какой-то «второй бог», который якобы даже 
является родителем Отца (нерожденного) — мы по невнимательности выдумали 
«второго Бога» и притом старательно скрывали подмену, молились ему. Вспомните 
«мамонну» из не полностью исковерканной Библии — именно эту иллюзорную сущность 
фактически объявляли Создателем (родителем) Бога (Создателя)! 

«Второго начала» реально нет, как и «второго Бога» 

А то, что здесь называют «различием полов» — на самом деле только различие форм 
иллюзорного тела (и прекрасно что эти различия иллюзорных тел есть). Грубо говоря, 
различием иллюзорных тел пытались оправдать выдумывание «второго Создателя» или 
«матери Создателя». 

Реально и в «женских» иллюзорных телах, и в «мужских» иллюзорных телах находится 
бесполое существо — Божье Дитя, подобное Отцу по святости, но обычно устремленное 
направо — обратно к своему Создателю — Отцу — потому этому бесполому существу 
больше подходит «местное» название «Сын». 

Под словом «мать», или «земные родители» также скрывалась ложь. Родитель — 
синоним слова Создатель (разве это не очевидно?), и Создатель, и Родитель есть только 
один — Отец. Придумав ещѐ двух, «земных создателей», здесь укоренили обман. 
Другими словами — пытались уравнять во влиянии и настоящего Создателя-Отца (вы Его 
чувствуете справа), и иллюзорное — названное «материей», «матерью», «вторым 
началом» (вы еѐ чувствуете слева). Живущим в этом иллюзорном мире «Земля» еще 
предстоит разгребать последствия этого многогранного обмана, но виноватого в нѐм нет 
— невнимательность не вина. 
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Не отчаивайтесь и не в коем случае не корите себя — Вы совершенны, и иллюзорное 
тело, которым Вы управляете — также без изъяна, и ни вы, ни окружающие не виноваты 
в обмане. 

Освободиться от выдуманного можно — надо привыкать подвергать всю 
воспринимаемую информацию строгой проверке, избавляться от влияния догм, ничего не 
принимать на веру. 

Каждый хоть чуть-чуть освободившийся от обмана и научившийся мыслить свободно 
незримо поможет освободиться и ближнему (а помогая освободиться ближнему — 
освобождает себя самого). 

Спасибо за вопрос и успехов! 

В:Здравствуйте, есть вопросы: 

физический мир (видимая реальность) это иллюзия, из которой не может 
освободится сознание под действием страха? 

если да (а впрочем если даже и нет) производится ли манипулирование с целью 
удержания в этом мире, и кем? 

как выйти из под этого влияния, или хотябы ослабить его? 

предыдущий Инсайдер упоминал об инструментах, почему я их не вижу\не могу 
найти? как мне ими воспользоваться/найти? 

Спасибо.: 

О:«страх» — это действительно один из видов иллюзорных (навязанных) зависимостей, 

мешающих освободиться от манипуляций илиллюзорного (могу перечислить ещѐ 
несколько — это вера в существование «грехов» у себя или окружающих (а в итоге и у 
Создателя), вера в существование несовершенства(любого), неотделение иллюзорного 
от настоящего). 

Манипулирование присутствует, если не отделяешь Себя Настоящего от своего 
иллюзорного тела, и принимаешь на свой счѐт всѐ, что оно говорит. 

Приведу пример: наблюдая объект, вы слышите какую-то мысль об этом объекте, 
например негативную. 

Дальнейшее зависит от вашей реакции: если вдруг Вы думаете, что мысли произносите 
Вы или что иллюзорное тело произносит всѐ по Вашей воле — тогда Вы автоматически 
приписываете Себе ложное свойство характера, такое как очернение данного объекта. 

Грубо говоря, услышав например мысль «пни котенка» и не зная, что говорит только 
иллюзорное и часто не по Вашей воле — Вы хоть в первый раз может быть и не 
исполните команду, но припишите себе странную нелюбовь к котятам — как «черту 
своего характера». 
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А это — уже приписывание себе ненастоящих черт характера и очернение Себя 
Настоящего. 

И так здесь происходит очень часто. Таким образом, пользуясь неосведомленностью, 
иллюзорное отлично манипулирует. 

 

>как выйти из под этого влияния, или хотябы ослабить его?> 

1. Знать, что не всѐ, что произносится Вашим иллюзорным телом/или окружающими, 
произносится по Вашей воле и подвергать сомнению, тщательно взвешивать то что 
слышите/читаете. 

2. Открыть Себя настоящего — действительно совершенного Божьего Сына (при этом 
отмести все навязанные иллюзией качества), открыть бессловесное (прямое) общение с 
Отцом (и то и другое у Вас обязательно получится, вы на правильном пути). 

Вот некоторые инструменты/способы повышения уровня энергии: не переедать 
(исключить продукты с усилителями вкуса, можно исключить мясо), глубокое (полное) 
спокойное дыхание c использованием диафрагмы, голодание (отказ от «пищи» на любой 
срок, от дня и более), половое воздержание, отказ от курения и алкоголя. 

«Техника освобождения от слов» (это когда Вы в течении любого времени, какое 
получится, не даете иллюзорному телу приказы говорить или произносить мысли или 
диалоги и не даете приказа отвечать на то что оно произносит по собственной воле). 

Общий принцип таков: чем меньше Вы потакаете желаниям иллюзорного тела — тем Вы 
более открываете себя настоящего и тем Вы счастливее по-настоящему. 

Вообще ощущение счастья — прекрасный индикатор движения в правильном 
направлении. Начните с малого, с любой понравившейся техники, и «унылые» периоды 
«недовольства» начнут сокращаться. 

Жить реально — это наслаждение (это не только мнение, а действительно жизнь реально 
приносит наслаждение, причем различные формы иллюзорных тел — также, были бы 
одинаковые формы — возможно было бы не так интересно). 

ВОПРОС: Кто автор «третьего откровения»? 

Так называемое «третье откровение инсайдера» - это подделка. Его опубликовал один 

из представителей Силы, начавшей в 2008-м году четвѐртую мировую войну. 
Информация, «третьего откровения» намеренно уводит от сути понимания ЕДИНОГО. 
Для ознакомления «третье откровение» полезно, оно содержит крупицу правды, но эти 
алмазы перемешаны с дегтем, от которого достаточно сложно отмыть разум и сердце. 
Если есть способность к энергетической защите, тогда «третье откровение» помогает 
увидеть суть сил Зла, объявивших негласную войну всему человечеству. 

ВОПРОС: Если Сталин жив, почему об этом ничего не сообщают в официальных 
новостях? 
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Сталин разбужен из криосна не для того, чтобы выполнять роль клоуна. Роли клоунов и 

без этого замечательно выполняют президенты стран и люди из журнала Forbes. Син 
Сталин, получил редкую возможность пробуждения от криосна с возвратом к 
полноценной жизни. Сотни тысяч людей по всему миру добровольно трудились на 
протяжении многих десятков лет для создания возможности использования технологии A. 
Одним из дефицитных элементов для использования технологии A, является 
высчитывание процесса молекулярного восстановления живых клеток. Выполняя роль 
распределѐнного сопроцессора, проект «Сети» много лет производил распределѐнные 
вычисления с использованием миллионов компьютеров не для того, чтобы создать 
очередного клоуна. 

Вторая причина молчания СМИ о факте доброго здравия Син Сталина – это служение 
силам Зла. По итогам на 2012-год, все официальные СМИ полностью подконтрольны и 
управляемы теми силами, у которых факт доброго здравия Син Сталина вызывает 
панический ужас. Ведь это единственное, что способно их остановить и уничтожить 
навсегда. 

ВОПРОС: Кто руководит сопротивлением на стороне людей в четвѐртой мировой 
войне? Кто публикует информацию на этом сайте? Какую роль выполняет во всѐм 
этом Инсайдер? 

Сопротивлением руководит Син Сталин, физически находясь в секретной военной базе 

Ордена Хранителей. Син Сталина окружают преданные Хранители, готовые защищать 
его до последней капли своей крови. На ресурсе luarsia.info Син Сталин сообщает о 
процессах борьбы с силами Зла через специально созданную для этого систему 
внутренней коммуникации. 

Инсайдер и Хранители Ордена отвечают на вопросы. Ответы на вопросы публикуют 
Хранители. Хранители отвечают на самые простые вопросы, на сложные вопросы 
отвечает Инсайдер. Инсайдер - это один из Хранителей древнего Ордена, основанного во 
времена расцвета шумерской цивилизации. Строгие законы внутри Ордена и обет 
данный каждым Хранителем по защите Земли и людей от сил Зла, позволили Ордену 
Хранителей сохраниться по сей день. 

ВОПРОС: Когда началась Четвѐртая мировая война? И как она проявляется? 
Какова еѐ цель? 

Четвертая мировая война началась в 2008-м году. Инициатор этой войны - силы, 

враждебные человеческой цивилизации. В этой войне всю грязную работу выполняет 
марионетка сил Зла - США. Цель – установление тотального контроля над планетой и 
людьми. Итогом Четвѐртой мировой войны, по замыслу еѐ инициаторов, должно стать 
закрепление США в роли единственной Сверхдержавы и тотальный контроль со стороны 
США всех энергоресурсов планеты. Для 95% населения планеты это означает 
принудительную карточную систему распределения генетически модифицированной и 
синтетически созданной еды, запрет на право свободы передвижения и установление 
всемирного полицейского государства. 

Однако, это вовсе не означает, что США – это Зло. США – это всего лишь жертва более 
могущественных, внеземных сил, посягающих на территорию всего Земного Шара. 
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Задача более высокого порядка, чем установление абсолютной гегемонии США – это 
принудительное превращение всех людей в биороботов и трансформация биосферы 
всей планеты руками биороботов к тем условия, которые с одной стороны уже 
непригодны для жизни людей, а с другой стороны являются оптимальными для 
внеземной формы жизни. 

ВОПРОС: Откуда мне знать, что я буду общаться на самом деле с Инсайдером, а не 
с кем-то другим? Или вопрос доверия остаѐтся только вопросом, и в этом вы меня 
убеждать не собираетесь? 

Зачем убеждать рыбу в необходимости летать как птица? Зачем убеждать птицу в 

необходимости быть человеком? Зачем убеждать ходячего мертвеца в том, что он 
мертвец? Птицы и рыбы – это биологические машины, специально созданные для 
регуляции биосферы Земли. Птицам дана задача летать, рыбам дана задача плавать и 
они еѐ выполняют. 

Мѐртвый человек часто не осознаѐт факт своей смерти. Тело продолжает ходить на 
работу и выполнять зацикленную программу. У живых людей есть способность 
чувствовать и различать правду. Интуиция живых людей, читающих мои ответы, 
почувствует искренность и правдивость моих слов. А остальные – автоматически 
отвергают всѐ, что не прописано в коде ежедневно выполняемой программы. 

Для живых людей созданы Оазисы Жизни, где можно переждать процесс самоликвидации 
избыточно расплодившихся биороботов. Программы самоликвидации уже включены и 
действуют. Да, в процессе самоуничтожения мертвых людей погибнут и живые – это 
факт. Задача Ордена Хранителей, действующих не территории всего Земного Шара – это 
минимизация гибели живых людей. У Хранителей нет страха смерти – они доподлинно 
знают, что это такое. 

100% гарантии с доказательством можно дать лишь тому факту, что все ныне живущие на 
Земле рано или поздно умрут – перейдут в другую форму бытия. Иногда разницы нет, 
раньше это случится или позже. 

Доказательства того, что я тот самый Инсайдер, конечно существуют, их можно 
предъявить при наличии потребности. Но нужны ли они? И кому они нужны? 

ВОПРОС: Что ожидается (или точно произойдет) 21 декабря 2012 года на Земле и с 
людьми? 

Есть достаточно влиятельная группа людей, способная создать в эту дату рукотворный 

глобальный катаклизм, способный уничтожить сотни миллионов человек. Такие 
технологии уже давно созданы. Есть другие влиятельные группы, для которых эта дата – 
это обычная дата. 

21-го декабря 2012-го года заканчивается договор между США и ФРС о праве печати 
доллара США. Завершение действия этого договора уже ни на что не влияет, ибо за то 
время, когда у хозяев ФРС был доступ к печатному станку доллара США, вся власть в 
США стала полностью подконтрольна группе, стоящей за ФРС. 
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По существующим планам, в декабре, сразу после сохранения статуса Обамы, 
запланировано начало военной операции в средиземном море. Обаме необходимо 
выполнить ту задачу, для которой его поставили главным клоуном США, затем его быстро 
уберут и новый президент США, уже после начала конфликта между Индией и Китаем, 
объявит войну России для выполнения плана по зачистке оставшихся русских людей, тех, 
кого невозможно подкупить и тех, кого невозможно запугать. 

ВОПРОС: У каждого свой смысл жизни или у каждого свой? Судьба, есть такое 
слово? Или это придумали для слабых, чтобы они могли свалить свои неудачи или 
случайности на судьбу? 

В момент рождения, для человека формируется «коридор допустимых смыслов». Это 

можно сравнить с броском шара боулинга. Шар, был брошен «оператором» с конкретной 
целью. Внешняя среда способна нарушить замысел оператора, и шар может не достичь 
выбранной цели. Он может соскользнуть со специально созданной для него дорожки, 
отказавшись выполнять свою миссию и упасть в собирающий аппарат для возврата на 
следующий круг. Здесь следует отметить два отличительных фактора. Первое – человек 
сам принимает решение о времени и месте своего рождения, подбирая наиболее 
подходящий вариант воплощения для выполнения своей задачи. Второе – человек после 
своего рождения сохраняет у себя функции оператора, являющиеся свободой выбора и 
интуицией. Обладающий свободой выбора человек, сам решает, продолжать ли борьбу, 
или досрочно «сойти с дистанции», посчитав задачу слишком сложной. 

Слабость человека – это болезнь, намеренно создаваемая эгоистичными индивидуами и 
группами, для того, чтобы отключать чувственную память людей, ежедневно 
напоминающую о задаче своего рождения. Если отключить этот сигнал, напоминающий о 
своей миссии, человек отдаѐт себя в руки тех, кто преследует корыстные эгоистичные 
интересы реализации своих задач за счѐт энергии других людей. 

Всѐ, что окружает наш мир – это энергия. Весь смысл рождения в земном мире сводится 
в конечном итоге к сбору энергии. Жизнь человека считается успешной и имеющей смысл 
лишь в том случае, если на выходе – в момент смерти, энергии накоплено больше, чем 
на входе – в момент рождения. Чем является эта энергия – это отдельный большой 
вопрос. Обретение здоровья – это один из путей, ведущих к пониманию сути энергии и 
это лучший способ для выполнения своей жизненной задачи. 

ВОПРОС: Судьба есть или мы просто выбираем сами свой путь в жизни? 

Человек может выбирать из тех вариантов, что ему доступно. Если зайти в магазин, где 

99% продукции содержат отравляющие вещества, выбор производится из того, что 
предложено. Иногда выбирают менее вредное, иногда самое приятное. Для оценки 
фактической вредности нужны знания и интуиция. И знания и интуиция – это результат 
здоровья тела и сознания. Как говорят на русском языке «в здоровом теле, здоровый 
дух». 

Сначала надо увидеть свет, направление. Духу нужен стимул. С появлением стимула 
начинается очистка тела от вредных отравляющих веществ. Как только концентрация 
отравляющих веществ в организме снижается, сознание расширяет своѐ восприятие и 
становится способным воспринимать новые знания напрямую от ЕДИНОГО. 
Современная культура сформирована для создания слабых людей, поэтому для 
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прохождения первых уровней укрепления своего здоровья, я рекомендую выбрать себе 
Хранителя и прислушиваться к его рекомендациям. 

Выбор, сделанный в подавленном состоянии наркотической эйфории может существенно 
отличаться от того выбора, что желает сильный здоровый человек. Поэтому, личное 
здоровье – это превыше всего для реализации своей судьбы. Мы сами творим свою 
судьбу, здесь и сейчас. 

 

 

ВОПРОС: Есть информация, что в 2012 году 21 декабря другая раса прилетит за 
нашим золотом, но один из правителей России сдвигал календарь, и тем самым 21 
декабря уже было около трѐх лет назад. Мировые лидеры скрывают эту 
информацию или всѐ же Майя ошиблись? 

В реальности количество золота на планете, декларируемое центрабанками и Fort Knox, 
существенно отличается от того, что есть по факту. Факты говорят о том, что практически 
всѐ золото регулярно вывозится с планеты. Золото регулярно забирают те, кто известны 
как анунаки, они забирают золото собираемое людьми и дают команду собирать ещѐ. С 
недавних пор, роль посредника в сборе золота стала выполнять рептилоидная раса, 
живущая внутри Земного Шара, действующая через своих агентов среди людей. 

Да, календарь на самом деле многократно перекручивали. Только за последние 300 лет, 
историю полностью переписали не меньше четырѐх раз. В действительности, шумерская 
цивилизация существовала значительно позже официальных датировок. Римская 
империя в современной трактовке – это настолько же достоверная реальность, как и 
эпоха современного мифического новодела, известного как «мир властелина колец». 

ВОПРОС: Кто такие иллюминаты? Это добро или зло? 

Каждое дерево познаѐтся по плодам его. Плоды ордена иллюминатов общеизвестны, в 

краткой форме их лучше всего отражают эти 25 основополагающих принципов: 

1. (Пользоваться тем, что) в целом, люди более склонны к злу, чем к добру. 

2. Проповедовать либерализм. 

3. Использовать идею о свободе для провоцирования межклассовых войн. 

4. Поскольку цели Иллюминатов оправданны, для их достижения необходимо 
использовать абсолютно все средства. 

5. Право на ложь является законным. 

6. Наши ресурсы и их сила должны оставаться невидимыми до самого момента, когда они 
приобретут такую мощь, что уже никакая сила или козни не смогут подорвать их. 

7. Отвлекать внимание толпы на основе еѐ психологии с целью управления массами. 

http://tempelvril.org/illuminaty
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8. Использовать алкоголь, наркотики, коррупцию и все социальные пороки для 
систематического разложения молодежи. 

9. Всеми способами захватывать собственность. 

10. Пользоваться лозунгами «равенства, свободы, братства» и вкладывать их в уста 
народных масс для ведения психологической войны. 

11. Руководить ходом войн с тем, чтобы народы обеих воюющих сторон ещѐ больше 
увязали в долгах, и проводить мирные конференции таким образом, чтобы ни одна из 
противоборствующих сторон не получала территориальных прав. 

12. Члены (ордена иллюминатов) должны использовать своѐ богатство для того, чтобы к 
власти допускались такие кандидаты, которые будут послушными к их требованиям; они 
должны использоваться как пешки в закулисной игре. Их советники должны 
воспитываться и обучаться способам управления миром с детских лет. 

13. Контролировать прессу. 

14. После формирования травматических ситуаций должны появляться (наши) агенты и 
представляться спасителями народных масс. 

15. Создавать промышленные кризисы и финансовую панику, безработицу, голод, 
нехватку продуктов питания и использовать это для управления массами или толпой с 
целью ликвидации всех тех, кто стоит (у нас) на пути. 

16. Проникать в тайные масонские организации для использования их в целях 
Иллюминатов. 

17. Объяснять ценность систематического обмана, использовать высокопарные лозунги и 
фразы, а также давать щедрые обещания массам, несмотря на то, что они являются не 
выполнимыми. 

18. Разрабатывать детальные планы по разрешению проблем, вести обсуждение правил 
уличной борьбы, необходимой для быстрого подчинения населения. 

19. После окончания войн использовать (наших) агентов в качестве закулисных 
советников и применять тайную дипломатию для установления контроля (за воюющими 
сторонами). 

20. Создавать огромные монополии, стремящиеся к управлению через мировое 
правительство. 

21. Использовать высокие налоги и нечестную конкуренцию для разрушения экономики 
через захват сырьевых ресурсов. Организовывать недовольство в среде работников и 
субсидировать их конкурентов. 

22. Разрабатывать боевые средства и формировать силы (полиции и солдат) для защиты 
наших интересов и потребностей в необходимой мере. 

23. Лидеры и члены единого мирового правительства должны назначаться директорами. 
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24. Проникать во все классы и уровни общества и правительства с целью одурачивания, 
поражения и коррумпирования молодой части общества, обучая их теориям и принципам, 
которые, как мы знаем, являются ложными. 

25. Национальное и международное законодательство нужно использовать для 
разрушения цивилизации и порабощения и управления людьми 

Это целеноправленая деятельность иллюминатов на протяжении сотен лет. 
Комментарии здесь излишни. 

 
Дополнительная информация: Хранитель 53nc1. Беседы с Инсайдером. 

О себе: "Хранитель. Ученик и доверенное лицо Инсайдера. Дата посвящения в орден 
Хранителей 30.03.2009г. Беседы с Инсайдером." 

Описание: "Здесь, я буду публиковать наиболее интересные вопросы Инсайдеру, 
которые публикуются с 01.10.2012 на закрытом от непосвящѐнных ресурсе Инсайдера 
www.luarsia.info" 

ВОПРОС: Пережить четвѐртую мировую войну, это что значит? Будет сброс бомбы 
или что? Что я могу сделать для сохранения своей жизни? 

Ответ Хранителя: Пережить в буквальном смысле слова. Конфликт между Индией и 

Китаем загубит великое множество жизней. В тех странах, где нет смертей от пуль - будут 
смерти от голода. Ведь еда в магазины завозится ежедневно только в спокойное, мирное 
время. А кто сейчас умеет сам производить для хлеб насущный? 

ВОПРОС: Из многих источников сейчас поступает информация о том что грядет 
Великий переход Земли с периодом крамешной темноты во время этого процесса, 
скажи когда именно произойдет это событие и как к нему лучше подготовиться, 
чтобы обезопасить своих близких и себя? 

Темнота и разруха чаще встречается в головах, чем в окружении планеты Земля. 

ЕДИНЫЙ создал Солнце для освещения Земли и без ЕГО дозволения, никакой 
кромешной тьмы быть не может. Все разговоры о переходах и катаклизмах - это 
провокация сил Зла с целью отвлечь способных к борьбе людей от процесса уничтожения 
людей. Нужно думать об объединении людей и о спасении жизней в набирающей 
обороты Четвѐртой мировой войне, а не о провокациях на пустом месте. 

ВОПРОС: Достоин ли Ошо уважения? Какого Ваше мнение о нем? 

Ошо проходил обучение в Ордене Хранителей. Его книги полезны для чтения, но их 

уже не достаточно для вступления на путь Жизни. Ранняя смерть Ошо - это следствие его 
недостаточных знаний и результат его тяжѐлого труда в ущерб своему здоровью. Он мог 
остаться на Земле значительно дольше, однако, Ошо добровольно сделал свой выбор - 
промелькнуть яркой вспышкой, для озарения темноты невежества, пожертвовав собой. 
Все вспышки характерны быстрым затуханием - это и случилось с Ошо. 

https://ru-ru.facebook.com/53nc1
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У тех, кто познал знание, страх перед смертью пропадает, поэтому особой разницы нет - 
жить 400 лет в Оазисах Жизни или умирать сразу после выполнения своей миссии. 

Лишь несколько старейшин Ордена Хранителей выбрали долгую жизнь, остальные 
добровольно уходят из материального мира значительно раньше максимально 
допустимой длительности своей жизни. 

ВОПРОС: Здравствуйте! Расскажите, как правильно питаться.  
Я прочитал несколько книг о сыроедение и сейчас в моем рационе, в основном, 
много сырых фруктов и овощей. Мясо и молочные продукты полностью исключил 
из своего рациона ( иногда пиццу могу себе позволить). Что вообще можно и нужно 
употреблять в еду, чтоб очистить организм и держать его в чистоте? Можно ли 
употреблять продукты пчеловодства? Какую пищу принимаете Вы? 

Ответ Хранителя: 

Инсайдер выращивает свою еду у себя в теплицах - это его хобби. Если животворящей 

энергии достаточно, то можно без вреда для здоровья потреблять любую пищу, даже 
содержащую яды - здоровый организм способен противостоять отравам. Многие 
Хранители едят всѐ подряд, потому как у них нет страха преждевременной смерти, их 
организм способен справляться с консервантами и красителями из магазинов. Доставка 
целебной еды из Оазисов Жизни - это требует много суеты, а для Хранителей важна 
каждая минута - ведь эта минута может быть использована на спасение жизни людей, 
поэтому Хранители редко заказывают еду из Оазисов Жизни. 

Мѐд однозначно полезен для здоровья человека. Для чистки организма существует ряд 
процедур, в рамках ответа о них не расскажешь, здесь требуется систематическое 
обучение, начиная с азов. Подробнее на тему питания целесообразно спрашивать 
напрямую у Инсайдера уже после прочтения третьего сообщения Син Сталина. 

ВОПРОС: Расскажите поподробней про Оазисы жизни, где они находятся? Это я так 
понял целые подземные города..? Если да, как они смогут защитить людей, если 
допустим будет ядерная война? 

Оазисы Жизни существуют давно и постоянно появляются новые. Орден Хранителей 

имеет много секретных баз. 

Оазисы Жизни, расположенные на материках, создаются из автономных поселений-
анклавов. 

Оазисы Жизни практически неуязвимы для внешнего воздействия. 

Все Оазисы Жизни соединены магистральной сетью подземных туннелей, построенных 
ещѐ задолго до строительства пирамид. 

Достаточно часто Оазисы Жизни маскируются под обычные посѐлки и деревни. 

Тип маскировки зависит от страны и от климата. 

Существует и несколько подводных Оазисов Жизни. 
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В Оазисы Жизни допускаются только те, кто принимал участие в их создании и те, кто 
изучил этику и культуру Ордена Хранителей. 

В Оазисах есть все блага цивилизации. Там действует закон - от каждого по 
способностям, каждому по потребностям. Уровень потребностей каждого человека 
определяет его уровень Доблести. Чем выше уровень Доблести у человека, тем больше 
своих потребностей он может удовлетворить. 

 

Если не утешать себя ложными, но пустыми надеждами, то достаточно быстро можно 
прийти к однозначному выводу, что коренной вопрос сегодня состоит в том, КТО 
ФИЗИЧЕСКИ ПЕРЕЖИВЕТ XXI ВЕК. 

Будут накапливаться депрессивные изменения в регионах, в которые входит Россия, 
Европа, Америка, Канада и так далее. В тех регионах, в которых накапливаются 
депрессивные изменения, будут происходить обвальные ухудшения в форме обвала за 
обвалом. При каждом обвале будет возникать большое количество людей, которые 
пожелают спасти свои жизни и то, что для них ценно. 

Чего вы ждѐте от окружающей среды? 

Одна из главных человеческих иллюзий заключается в том, что каждую войну люди 
считают последней. Новой войны не ждут. Это ошибка. Войны будут. 

Существует легенда, что войны гуманизируюстя. Что в результате современных войн в 
результате более гуманного отношения, развития индустрии биотуалетов и прочих таких 
полезных вещей не будет столько жертв, сколько было во время второй мировой войны. 
Что это Гитлер был нехороший, гадкий, у него был дурной характер. Из за этого было 
столько жертв. А вот если придут люди с хорошим характером, политкорректные... то 
жертв будет меньше. 

Когда доходит до дела, жертв меньше не становится. В одном Ираке за время оккупации 
1,5 года, погибло полтора миллиона человек, несмотря на голубые каски и их 
биотуалеты. 

Попытайтесь подумать и создать себе программу действий (программу выживания), а 
лучше несколько вариантов, что вы будете делать, когда в магазины перестанут завозить 
продукты, когда отключат электроэнергию, когда отключат воду и канализацию. Как вы 
будете действовать и выживать. Сделайте это для себя.

 

Частной собственности больше нет. Собственность – это вообще абстракция, и 
имеет смысл только тогда, когда вы можете еѐ защитить. А пока есть Пятый флот 

ВМФ США (и все остальные, конечно), глобальные грабители могут отнять 
собственность любого, кто покажется им достаточно аппетитным. 

www.Tempelvril.org 
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