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Разоблачение Инсайдера 

 

Речь пойдет об Инсайдере и его команде. Наверное, все уже ознакомились с двумя 

его откровениями, в одном из которых он давал емейл для продолжения общения. Я 

такой запрос выслала и получила ответ с приглашением на сайт luarsia.info 

(26.03.2013 он был закрыт) - на этом сайте я три месяца общалась с так называемыми 

Хранителями - приближенными Инсайдера. С тех пор многое прояснилось, но 

вопросов на которые Хранители упорно не желали отвечать осталось еще больше. К 

слову сказать, Хранители на столько не хотели давать ответы, что один из них даже 

удалил все мои замечания на своей страничке в фейсбуке да и пожаловался на меня 

(из-за чего мой аккаунт закрыли).  

Страничка Хранителя Константина на фейсбуке  

Ничего такой красавчик на фотографии, да? :)  

А вот откуда он взял фотографию: Хлопци из католического календаря  

И кто бы мог подумать, что Хранитель - хлопец из католического календаря. :) 

Тут можно найти все фотки по образцу или отрывку: Поисковичок  

Цитата из 2 открвоения Инсайдера: 

"Могу дать команду – мне напечатают вагоны денег."  

Цитата из 3 обращения Сталина: 

"Утилизация денег – это физический процесс, являющий собой сжигание одной 
формы энергии и материализацию  чистой энергии Жизни. Получаемая таким 

http://www.insiderrevelations.ru/
https://www.facebook.com/53nc1?hc_location=timeline
http://www.joemonster.org/art/10228/Chlopcy_z_katolickiego_kalendarza
http://www.tineye.com/search/30c6ef067d1f4466bb44b4f2cb1ef3a8999678de/
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образом энергия Жизни поступает в одинаковом количестве Ордену Хранителей и 
тому человеку, кто собирал жатву. Для сборщика жатвы, для человека, передавшего 
тѐмную энергию для трансформации, это означает увеличение энергии Оргона и 
очистку организма от тѐмной энергии, несущей болезни и страдания. Уменьшения 
количества тѐмной энергии в организме человека увеличивает продолжительность 
жизни, уменьшает необходимое время сна и повышает сопротивляемость влиянию 
тѐмных энергий на организм человека."  

Цитата из 4 обращения Сталина: 

"В третьем сообщении, я, Син Сталин, говорил о ритуале утилизации денег. Рассказав 
о существовании канала связи миров, я могу углубиться в подробности и рассказать о 
том, каким образом производится утилизация денег. На все доступные деньги, 
Хранители скупают золото. Золото транспортируется в Россию для сжигания в 
качестве топлива в реакторе Оргона, производящем энергию для соединения мира 
людей с высшим астралом."  

Цитата из письма Хранителя Константина: 

"Первый способ обретения Доблести: Один из вариантов - обменять свои денежные 
излишки на Доблесть. Доблесть - это ресурс без инфляции. Утилизацию денег 
производят Хранители по курсу 1 рубль = 1 крупице Доблести. Организацией 
утилизации денег занимается любой из Хранителей. Никто не заставляет и не 
принуждает Вас что-либо отдавать на утилизацию. Это сознательный добровольный 
процесс, только для тех, кто понимает его полезность и значение. Хранители не 
пользуются деньгами. Нам это запрещено. Все деньги, которые нам поступают извне, 
мы утилизируем. За это мы награждаем людей Доблестью. Если нам нужны деньги 
для внешней деятельности, мы получаем их у Инсайдера в необходимых объемах. 
Каждому Хранителю доступны все блага цивилизации бесплатно, соответствующие 
уровню Доблести. Всем Хранителям дана задача постоянной утилизации всех 
доступных денег. Процесс систематического изымания денег из обращения, 
завершает эпоху капитализма,  лишает сил империю иллюминатов и наполняет 
жизненной силой Орден Хранителей."  

А вот и самый главный вопрос, на который так упорно молчат Хранители: 

 

Если Инсайдер может напечатать себе сколько угодно денег то зачем собирать их 

с народа? 

 

А здесь подробнее: 

 

Ответы Инсайдера 

 

Творчество Син Сталина: 

 

http://www.otkroveniya.com/insider/i4/reveal.html#Insider
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1 обращение    :   :    2 обращение    :   :    3 обращение    :   :    4 обращение 

 

Инфо с главной страницы луарсии 

 

Письмо от Хранителя Константина    :   :    Ответы Хранителя Константина    :   :  

 

Ответы Хранителя Владимира 

 

Комментарий  

 

(Анна Лебедева) 

 

Выводы делаем сами.  

 

Сохранѐнный сайт luarsia.info = 1oro.info (2013год) 

 
 

 

Ответы Инсайдера 

 
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? 

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 

http://www.otkroveniya.com/insider/i4/reveal.html#1_obrashchenie
http://www.otkroveniya.com/insider/i4/reveal.html#2_obrashchenie
http://www.otkroveniya.com/insider/i4/reveal.html#3_obrashchenie
http://www.otkroveniya.com/insider/i4/reveal.html#4_obrashchenie
http://www.otkroveniya.com/insider/i4/reveal.html#Info
http://www.otkroveniya.com/insider/i4/reveal.html#Pismo
http://www.otkroveniya.com/insider/i4/reveal.html#Konstantin
http://www.otkroveniya.com/insider/i4/reveal.html#Vladimir
http://www.otkroveniya.com/insider/i4/komment.html
http://www.otkroveniya.com/insider/i4/komment.html
http://www.otkroveniya.com/insider/i4/komment.html
http://www.otkroveniya.com/insider/i4/luarsia/
http://www.otkroveniya.com/insider/i4/reveal.html#Insider
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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. 

Задача более высокого порядка, чем установление абсолютной гегемонии США – это 

принудительное превращение всех людей в биороботов и трансформация биосферы 
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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 
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время, когда у хозяев ФРС был доступ к печатному станку доллара США, вся власть в 

США стала полностью подконтрольна группе, стоящей за ФРС.   

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 индивидами 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.  
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ВОПРОС: Что означает выбрать хранителя, если по идее, можно задать вопрос 

кому - угодно из хранителей, просто так? 

Суть выбора Хранителя – это обретение наставника, на Пути к Жизни. Вождѐм Пути 

Жизни избран Син Сталин. Хранитель – это конкретный живой человек, способный 

помочь в преодолении препятствий, созданных для сокрытия факта существования 

Пути к Жизни. Хранители – это те, кто уже нашли в себе силы преодолеть и победить 

демонов, посягающих на свободу души. Слово «демоны» лучше всего характеризует 

те силы, которые ежеминутно влияют на сознание человека.   

Выбор своего Хранителя – это первый шаг на пути к восстановлению своей функции 

прямого общения с ЕДИНЫМ. Выбирая одного Хранителя из списка, где больше 

десяти имѐн, оживает интуиция, подсказывающая всегда самое лучшее, самое 

нравственное. Развитие способности слышать свою интуицию - это первый шаг к 

восстановлению своего здоровья.  

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 

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?  
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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 аннунаки, 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.  

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.  

http://tempelvril.org/illuminaty


                                                                                                                                                       www.Tempelvril.org 

 

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.  

Источник: http://www.luarsia.info/m009/C001/insider/index/1/levelId/106 

 

Послания Син Сталина - это уровни посвящения. Каждое новое послание поднимает получившего на новый уровень 

знаний. Среди Вас, людей, попавших на этот ресурс, есть те, кто прошѐл второй, третий и четвѐртый уровни посвящения. 

Многие долго остаются на первом и втором. Син Сталин сам определяет тех, кому можно идти дальше, а также тех, кто 

дальше идти ещѐ не готов.  

 

Первое обращение Син Сталина 
 

Я, ранее известный под именем Иосиф Сталин, ныне назван именем Син Сталин. Я 

был погружѐн в криосон в 1959-м году. В 2010-м году, Инсайдер и Орден Хранителей 

разбудили меня для продолжения моей Миссии. Суть моей Миссии одной фразой 

выглядит так: Сохранить жизни как можно большего количества людей в Четвѐртой 

мировой войне.  

 

Времени на раздумья уже практически нет, сейчас время конкретных действий. Своими 

регулярными сообщениями, рассылаемыми по каналам Ордена Хранителей, я 

начинаю информировать о процессах борьбы, осуществляемых под моим личным 

руководством группой людей, интуитивно избравших Путь Добра. Уже нет времени 

выстраивать мосты. Надо использовать то, что есть! Мы люди и мы братья. Есть 

нелюди – враги человечества. К каждому человеку, читающему мои сообщения, я буду 

обращаться, как равному соратнику в борьбе, как брату или как к сестре, используя 

форму «Ты». Ведь только сплотившись в одну Семью, мы сможем противостоять и 

победить нашего врага.   

 

Возможно, что Ты ещѐ не понимаешь и не осознаѐшь реальность происходящего, 

реальность того, о чѐм говорит товарищ Инсайдер. Возможно, что Ты так и не понял, 

кто является Твоим врагом, желающим Твоего уничтожения, кто желает смерти для 

всех, кого Ты знаешь. Инсайдер расскажет правду. Эту правду нельзя узнать из средств 

массовой информации, ибо наш враг уже настолько силѐн, что он способен 

блокировать все телевизионные и спутниковые видеоканалы, все официальные 

печатные издания и все другие ресурсы, такие как facebook, youtube и даже mail.ru. 

Именно поэтому, Хранители Ордена сейчас начали трансляцию моих сообщений и 
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сообщений Инсайдера через сеть маленьких, независимых ресурсов, таких 

как luarsia.info, kibersin.info и. д.   

 

Если Ты выбираешь Путь Жизни, наше общение начинается. Я расскажу о многом, 

дополняя ответы товарища Инсайдера – моего соратника, единственного друга, 

оставшегося в живых с момента моего погружения в криосон. Только благодаря 

Инсайдеру, я всѐ ещѐ живу и могу продолжать эту Миссию. Имя Инсайдера мне 

известно, его знает практически каждый Хранитель Ордена и это один из самых 

значимых секретов, скрываемых от сил Зла. Но сейчас не об этом. Сейчас о самом 

важном…  

 

Самое важное - это, то чего панически боится Зло. Наш враг боится нашего 

объединения и восстановление наших сил. Наше объединение – объединение сил 

Добра для изгнания и уничтожения Зла начнѐтся с русских людей. Об уникальности 

русского народа уже достаточно подробно рассказывал Инсайдер. Здесь я говорю о 

том, с чего надо начать. Начинать нужно с себя и своей семьи.   

 

Семья – это самое ценное, что есть у человека. Семья начинается там, где 

заканчивается эгоизм и где как минимум ещѐ один человек кроме себя любимого, 

становится любимым. Научится любить самого себя, таким как есть – это первая 

задача. Любовь к себе – это, прежде всего, бережное отношение к своему здоровью,  

физическому и  нравственному. Нельзя научиться любить других, если Ты не 

научишься любить себя. Поэтому сначала учись любить себя и сразу, как почувствуешь 

на себе свою любовь, начинай создавать настоящую Семью или укрепляй уже 

существующую семью.   

 

Семья – это значительно большее, чем мужчина и женщина. Это группа людей, без 

ограничений по количеству, доверяющих друг другу, поддерживающие друг друга в 

трудную минуту. С увеличением количества, качество начинает преображаться в 

сторону совершенства. И тогда, с приближением к Совершенству ЕДИНОГО, от 

величия Совершенства, любое зло и любой враг становится поверженным, и нет ему 

больше места под солнцем. Зло это прекрасно знает и панически боится единства 

своих врагов.  

 

Осознавая свою уязвимость, уже достаточно долгое время, силы Зла целенаправленно 

уничтожают семьи, лишая их точки опоры, разлагая нравственность. Русские люди 

издревле знают, нельзя руками переломить веник, зато каждый отдельный прутик 

легко уничтожается. Это настойчиво повторялось в каждом русском сказании, 

впрочем, усилиями сил Зла, практически все эти сказания забыты.   

 

Используя различные ухищрения, Тебе показывают примеры счастливых одиноких 

людей, независимых и богатых, без каких либо ограничивающих принципов. Но 

намеренно молчат о том, что достигнув одиночества, люди становятся живыми 
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мертвецами. Жизнь существует только там, где есть любовь! Это закон бытия, данный 

нам ЕДИНЫМ Источником Жизни – нашим Создателем.  

 

Тебя возможно удивляют эти мои слова, если Ты задаѐшь вопрос, почему Сталин 

говорит на такие темы, ведь то, что я знаю об Иосифе Сталине в корне иное. В ответ, я 

задам вопрос Тебе. А что действительно правдивого Ты знаешь о Сталине? То, что я за 

время своего руководства СССР прекратил хаос, начатый врагами человечества в 1917-

м? Или то, что я за время своего руководства СССР увеличил все экономические 

показатели минимум в 70 раз, и сохранил сотни миллионов жизней? Или из 

официальных СМИ, Ты слышал обо мне, что я диктатор, тиран, начавший Вторую 

мировую войну, убийца миллионов? Посмотри факты, открой своѐ сердце, и Ты 

узнаешь правду! Ты почувствуешь еѐ, ведь Ты – русский человек!  

 

В начале Пути, Твой главный враг и враг Твоей Семьи – это современное 

телевидение. Для сохранения своего здоровья и для сохранения целостности семей, в 

качестве первого шага конкретных действий, я рекомендую убрать телевизоры из 

дома. Телевизор - это самое смертоносное орудие зла. От него нужно избавляться. 

Если у Тебя достаточно денег для жизни – уничтожь свой телевизор. Если денег на 

жизнь не хватает – продай свой телевизор. Всѐ, что есть действительно полезного в 

телевизоре, уже давно перенесено в компьютер. Для получения информации о 

происходящих событиях используй компьютер и надежных проверенных людей. Как 

и где искать правдивую информацию, используя компьютер – об этом я скажу позже. 

А сейчас лучший источник правдивой информации - это Инсайдер, он знает 

практически всѐ. Избавь себя и свою семью от сигнала, исходящего из телевизоров, 

промывающего и опустошающего мозг. Это начало борьбы за Жизнь. Это борьба за 

Твою жизнь и за жизнь тех, людей, кого Ты захочешь назвать своей семьѐй.   

 

Уже в первую неделю публикации ответов Инсайдера на ресурсе luarsia.info, он был 

атакован группой специально нанятых хакеров. Хранители, создавшие 

ресурс luarsia.info – это люди, они способны допускать ошибки, оставляя открытые 

лазейки для хакеров. Хакеры, взломавшие luarsia.info – тоже люди, они позволили 

себе осознанно работать за деньги, выполняя заказ врагов человечества. Раньше для 

таких людей было одно лекарство – смерть. Сейчас, в условиях доступности 

технологии A, стало возможным стирание памяти обо всех совершѐнных злодеяниях 

и перевоспитание всех невежд и злоумышленников. Это сохраняет жизни. В условиях, 

когда всем людям объявлена война на уничтожение, мы обязаны ценить каждую 

жизнь. Ценность жизни каждого человека - это залог для нашей победы.  

 

Вместе Мы победим! 

Высвободившись от всей окружающей нас тьмы, Мы прорвѐмся к Свету ЕДИНОГО! 

Это борьба за Жизнь! 

С верой нашу в победу, Син Сталин 
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Источник: http://www.luarsia.info/communicator/message/readin/ingoing/2861 

 

Второе обращение Син Сталина 
 

Вступление на Путь Жизни – это самодисциплина и ежедневный труд. Труд не ради 

денег и не ради похвалы. Это труд прежде всего для себя. Это выполнение своей 

миссии, ради которой каждый рождѐнный на Земле человек пожертвовал самым 

ценным – своей энергией.   

 

Если всѐ упростить, тогда весь смысл жизни людей состоит в объединении всей 

планеты в одну Семью, соединѐнную гармонией ЕДИНОГО Источника Жизни. 

Деятельность, направленная на создание, как малых, так и больших семей 

вознаграждается энергией, сохраняющейся после разрушения тела в момент смерти. 

Название этой энергии Оргон. Смысл жизни отдельного человека есть получение 

большего количества энергии Оргона на выходе из тела человека, чем то, что было 

затрачено на воплощение в рождении. Если это достигается, жизнь считается 

прожитой с пользой.  

 

Враги человечества 
 

Из общеизвестной истории, путѐм еѐ многократного переписывания, убраны все 

факты, доказывающие присутствие на планете Земля второй цивилизации. Вторая - 

это цивилизация аннунаков, вынужденная обитать в недрах Земли. В русских 

сказаниях аннунаки упоминаются как черти, живущие под землѐй. Черти-аннунаки уже 

достаточно давно живут исключительно за счѐт паразитирования над людьми. Люди – 

это источник их еды. Едой для аннунаков стало и тело и эмоции людей. Внешние 

описания вида этой нечисти различается для каждой из эпох, что связано с 

гипнотическими способностями аннунаков влиять на сознание людей на уровне 

первой сигнальной системы. Гномы, эльфы, черти с хвостами, зелѐные рептилоиды и 

снежный человек – всѐ это проекции человеческого восприятия существ, известных 

под древне шумерским названием аннунаки.   

 

Есть люди и есть другая сила, с давних пор известная русскому народу, как нечисть. 

Между этими силами не может быть мира, ибо нечисть выбрала путь паразитического 

использования людей. В древности нечисть в открытую гуляла по поверхности 

планеты. Это позволяло аннунакам открыто наводить морок и собирать человеческие 

жертвоприношения. Люди долго терпели, до тех пор, пока не решились объединиться 

и дать отпор своему врагу. В итоге, вся нечисть, находящаяся в момент погрома на 

поверхности Земли, была физически уничтожена. Аннунаки, оставшиеся в недрах 

Земли затаились и стали реализовывать долгосрочный план своего возвращения. С 

http://www.otkroveniya.com/insider/i4/reveal.html#2_obrashchenie
http://www.otkroveniya.com/insider/i4/reveal.html#2_obrashchenie
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тех пор была осуществлена только одна попытка возвращения аннунаков – в годы 

Второй мировой войны. Фашисты вошли контакт с аннунаками, признав их своими 

хозяевами, в надежде получить бессмертие. Выполняя приказы своих новых хозяев, 

они начали Вторую мировую войну, пытаясь создать условия для возвращения 

аннунаков на поверхность Земли.   

 

Титаническими усилиями СССР и США, и ценой потери сотни миллионов жизней, 

люди победили фашизм во Второй мировой войне. Это была пиррова победа. Осознав 

факт своего очередного поражения, нечисть поменяла свою стратегию, обратив свой 

взор на США. Ресурсы, полученные США во время Второй мировой войны были 

использованы для формирования процесса массового помешательства от религии 

денег. Образ жизни, транслируемый аннунаками через средства массовой информации 

США, затмил людям умы, заставив забыть обо всѐм, кроме денег. Смысл жизни, семья, 

борьба за жизнь – всѐ это ушло на дальний план, оставив только жажду наживы. После 

распада СССР, этот же вирус начали транслировать и на русских людей. Фашисты 

полностью восстановили свои силы, уничтоженные во время Второй мировой войны. 

Они оккупировали властные структуры большинства стран мира и занялись 

трансляцией вируса религии денег на весь Земной Шар. Это привело к деградации 

всех моральных ценностей, к разрушению семей, к превращению людей в алчных, 

одиноких и смертельно несчастных человекоподобных роботов.  

 

Русские люди, в значительно большей степени, чем любой другой народ, знают 

значение и ценность семьи. Поэтому все попытки навязать русским людям религию 

денег и обучить «бизнесу» выглядят смешно и дурно пахнут. Честного бизнеса уже нет. 

После того, как нечисть взяла под свой контроль США, и отвязала доллар от золотого 

обеспечения, весь бизнес стал сплошным лицемерием и обезьянством. С тех пор, 

бизнес – это игра в одни ворота, где все игроки – это крупные монополии, иногда 

разделѐнные для видимости. А то, что принято считать честной и свободной 

«предпринимательской деятельностью», на самом деле уже давно даѐт людям 

меньше доходов и меньше благополучия, чем обычная работа на любую из 

корпораций, контролируемую фашистами. Это факт.  

 

Русские люди, оставаясь верными себе, отказываются от занятий бизнесом, ведь все 

официальные деньги, как и все официальные СМИ стали оружием, используемым 

против жизни людей. Деньги были нужны на этапе индустриальной эпохи. 

Индустриальная эпоха закончилась, потребности в деньгах для жизни людей уже нет. 

Орден Хранителей создал Оазисы Жизни, где оружие Зла перестало влиять на жизнь 

людей, где распределение ресурсов идѐт по закону «От каждого по способности, 

каждому по потребности». Фактически, этот тот коммунизм, о котором так много и так 

долго говорили большевики, изучающие труды Карла Маркса. Однако, само слово 

«коммунизм» уже запятнало себя безумствами Хрущѐва и различных фанатиков. 

Поэтому, форма хозяйственного уклада, действующая в Оазисах Жизни, названа 

другим словом. Это слово знают Хранители и его могут узнать все люди, 
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сохранившие человеческое лицо, проявившие достаточно доблести в борьбе с 

мировым фашизмом.   

 

Доблесть 

Кратко рассказывая обо всѐм по капле, я дошѐл до той точки, где надо дать 

определение того, что такое Доблесть. На сайтах Хранителей везде есть индикатор 

Доблести и журнал своей Доблести. Журнал Доблести уполномочены заполнять 

Хранители. Доблесть – это современная форма учѐта всех боевых наград. Идѐт 

Четвѐртая мировая война. В эту войну вовлечено всѐ население планеты. Роль 

командиров со стороны людей выполняют Хранители. Хранители уполномочены 

награждать людей Доблестью за действия, направленные на борьбу против коалиции 

сил Зла. Обретение Доблести даѐт высшую награду – возможность гарантированно 

пережить смертоносные ужасы Четвѐртой мировой войны в Оазисах Жизни. Чем выше 

уровень Доблести, тем выше шанс получить приглашение для переезда со своей 

семьѐй в ближайший Оазис Жизни для защиты своей семьи от оружия, несущего 

смерть и голод. Приглашения в Оазисы Жизни выдают Хранители. Лишь тот достоин 

жизни и свободы, кто может проявить себя в борьбе за жизнь. Так выглядит процесс 

заселения Оазисов Жизни.  

 

Оазисы Жизни 

В Оазисах Жизни нет денежной системы. Здесь иные формы распределения всех 

жизненно важных ресурсов. Все жизненно важные ресурсы в Оазисах Жизни доступны 

бесплатно, а элементы роскоши предоставляются в количестве, напрямую зависящем 

от достигнутого уровня Доблести. В Оазисах Жизни нет шпионских камер 

наблюдений, нет адвокатов, нет рекламы, нет предпринимателей и нет транспорта, 

загрязняющего воздух. В Оазисах Жизни живут творцы и их семьи. Все Оазисы Жизни 

полностью защищены от влияния войны между людьми и аннунаками - это место, где 

царит мир и гармония. Чистая вода, целебная еда и гармоничная окружающая среда 

создают условия замедления процессов старения. Продолжительность жизни 

человека, живущего в Оазисе Жизни, может достигать 400 лет. Факт существования 

Оазисов Жизни – это результат многовековой деятельности Ордена Хранителей. В 

отличии от мифического рая, обещанного церквями аннунаков, ожидающего 

«праведников» после смерти, Оазисы Жизни существуют в материальном мире для 

жизни живых людей на Земле.  

 

Завершая тему Доблести, я кратко расскажу о том, что нужно делать для повышения 

своего уровня Доблести до величины, достаточной для получения приглашения жить 

в Оазисе Жизни.  
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1. На сайтах Хранителей всегда есть место, где можно указать свою Специализацию. 

Там нужно записывать все свои способности и умения из того, что может пригодиться 

в Четвѐртой мировой войне. Это главным образом все профессиональные умения с 

опытом, измеряемым в годах. Краткость – сестра таланта, вся информация об опыте 

должна уместиться в тексте размером не больше одной страницы.  

2. Там же, где записан опыт, нужно указать форму использования этого опыта в 

настоящее время. Здесь уместно указать возможности и потенциал для использования 

этого опыта для борьбы с силами Зла, совмещая это с тем, что делается сейчас.   

3. Полезно спрашивать у своего Хранителя о всех возможностях повышения своей 

Доблести. Хранитель уполномочен предлагать варианты повышения Доблести в 

соответствии с информацией, указанной в Специализации.  

 

Здесь я сообщаю список действий, влияющих на повышение уровня Доблести:  

1.Борьба против религии денег всеми способами, кроме насилия.  

2.Изучение и анализ литературы, предложенной Хранителями.  

3.Сбор и предоставление Хранителям информации о вражеских силах.  

4.Организация литературных клубов, изучающих основы русской культуры.  

5.Приглашение людей в литературные клубы, изучающие основы русской культуры.  

6.Самосовершенствование и саморазвитие, повышение уровня своей ответственности.  

7.Расширение и укрепление своей семьи.   

В следующих сообщениях я подробно расскажу о каждом действии, позволяющем 

повысить свою Доблесть, и подробнее расскажу о том, как организована жизнь в 

Оазисах Жизни. Четвѐртая мировая война закончится в тот момент, когда все люди 

смогут жить в Оазисах Жизни. Это прекратит энергетическую подпитку аннунаков и 

война завершится.  На все вопросы теоретической части отвечает Инсайдер. Моя 

задача – это показать Тебе путь, ведущий к жизни. Твоя задача – найти в себе силы 

принять этот путь или отложить этот выбор до следующей жизни, если она наступит. 

Главное отличие сил Добра в том, что здесь всегда есть выбор. Жизнь – это дело 

добровольное.   

 

Вместе Мы победим! 

 

Высвободившись от всей окружающей нас тьмы, Мы прорвѐмся к Свету ЕДИНОГО! 

Это борьба за Жизнь! 

С верой нашу в победу, Син Сталин 

 

Источник: http://www.luarsia.info/communicator/message/readin/ingoing/2908 
 

Третье обращение Син Сталина 
 

 

Человек, известный Тебе, под именем Инсайдер – это верховный старейшина Ордена 
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Хранителей, избранный сильными мира сего на роль стратегического координатора. 

2012-й год стал точкой смены стратегического курса развития человеческой 

цивилизации. На самом высшем уровне, было принято решение о предстоящем 

завершении эпохи капитализма, с переходом в так называемую «госплановую» 

экономику, где все решения принимаются только на основе реального факта наличия 

ресурсов. Переход из одной исторической эпохи в другую завершится острой фазой 

Четвѐртой мировой войны.  

 

Разум большинства людей понимает абсурдность огромных человеческих жертв, от 

оружия массового поражения Четвѐртой мировой войны. Однако, решения об 

уничтожении миллиардов людей принимают нелюди. Уже достаточно давно, 

существенное влияние на все мировые процессы формирует пятая колонна, состоящая 

из тех, кого принято называть иллюминатами. На заре своего формирования, орден 

иллюминатов стал марионеткой аннунаков, вступив с ними в контакт через людей, 

обладающих повышенным восприятием реальности – медиумов. С тех пор, целями 

ордена иллюминатов стали цели аннунаков.   

 

На протяжении столетий, находясь под пристальным контролем аннунаков, 

иллюминаты вели борьбу за власть, идя по трупам людей, собирая под свой контроль 

ресурсы, создаваемые человечеством и проникая всѐ выше и выше в иерархию 

сильных мира сего. Первая значимая попытка иллюминатов силой поработить всех 

людей была предпринята в годы Второй мировой войны. Вторая попытка 

осуществляется сейчас.  

 

За сотни лет деятельности, были существенные утечки информации о деятельности 

иллюминатов, направленной против людей. Наиболее известные документы, 

раскрывающие замыслы и планы иллюминатов – это «Протоколы мудрецов» и «25 

принципов». Документ «25 принципов» опубликован в ответе Инсайдера с индексом 

2012-12-08:1. На основе информации этих документов и смотря вокруг, каждый 

думающий человек способен понять суть происходящего.  

 

Аннунакам люди нужны в качестве рабов, так как это было раньше. Для этого, большая 

часть людей должна быть уничтожена руками других людей, а оставшихся они хотят 

заклеймить микрочипами и использовать для добычи золота. Для людей всѐ это 

должно выглядеть, как естественный и неизбежный ход истории, иначе люди снова 

поднимут восстание и физически уничтожат аннунаков и их слуг. Объединѐнная 

борьба людей с силами Зла - это единственный способ для человечества пережить 

21-й век. Для победы людей над коалицией нечисти, нужно устранить все 

преимущества, получаемые иллюминатами от эпохи капитализма и сознание людей 

необходимо очистить от религии денег.  

 

Религия денег 
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Иллюминаты всячески пытаются заткнуть и высмеять все утечки информации о себе 

и своей деятельности. Для этих целей, Голливуд по прямому указу иллюминатов 

штампует пропаганду, маскируя свои психовирусы  в фильмах, в сериалах и даже в 

мультфильмах, предназначаемых для детей. Все официальные СМИ ежедневно 

промывают мозги сфабрикованными новостями, использующими все достижения по 

зомбированию сознания людей. Усилиями иллюминатов, авторство их плана по 

захвату мира приписано евреям, и многие евреи согласились взять на себя роль 

«крайнего» за хорошую приплату. Соответственно, документ «Протоколы мудрецов» 

стал широко известен  как «Протоколы сионских мудрецов». На самом деле, 

существование Сиона – это миф, настолько же реальный, как реальность 

существования Мастера Йоды. Все  мифы о евреях, поработивших мир по завету царя 

Соломона и многократные переписывания истории - это прямое следствие 

многовековой трансляции в головы людей культа золотого тельца, ныне известного 

как религия денег. Только так можно объяснить желание людей продавать свою и 

чужую жизнь за деньги.  

 

Деньги в современном мире стали главным оружием сил Зла, направленным против 

людей. Большая часть всех несправедливостей и всех страданий людей происходит 

по вине денег.  Подчинив себе все мировые финансовые системы, иллюминаты 

планируют следующий шаг – уничтожение наличных денег и чипирование всего того 

населения Земли, кому они позволят остаться в живых для вечного рабства, после их 

победы в Четвѐртой мировой войне. Эти микрочипы уже созданы и ждут 

имплантации, их прототипы уже давно интегрированы в каждый мобильный телефон 

После массовой чипизации людей, случится именно то, что написано в  библейском 

Откровении – покупать еду смогут только чипированные люди, только рабы с 

официальной лицензией рабства.  

 

У людей всегда есть выбор. Добровольно согласиться на рабство, позволив победить 

себя в Четвѐртой мировой войне или вступить в борьбу и победить, уничтожив всех 

врагов человечества. Этот выбор стоит перед каждым свободным человеком. Каждый 

человек рождается свободным. Рабов создают слуги золотого тельца, 

исповедывающие религию денег.  

 

Я, Син Сталин, обращаюсь к Тебе, в надежде, что Ты готов вступить на путь борьбы за 

свою Жизнь, за свою свободу. Эта борьба не только ради себя. Это борьба за свою 

семью, и за всех тех, кто сам слишком слаб для осознанного выбора и для борьбы. 

Это  борьба за будущее всей человеческой цивилизации, за право продолжить путь 

Жизни и приблизиться к ЕДИНОМУ Источнику Жизни, достигнув совершенства, 

побеждая смерть. И это моѐ Слово.  

 

Аскетизм и Здоровье 
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Как я уже говорил, самое важное для человека – это Здоровье. Для человека, 

вступившего на путь борьбы за Жизнь, здоровье – это прежде всего энергетическая 

чистота. Один из способов восстановления своей энергетической чистоты – это 

сознательный аскетизм. Аскетизм очищает человека от вредоносной энергии, 

заполняя чистой энергией ЕДИНОГО. Это восстанавливает утраченный вкус жизни и 

даѐт силу для борьбы с нечистью.   

 

В средние века, аскетизм был формой и путѐм достижения просветления. В 

современном мире, где материальное богатство напрямую связано с кровью многих 

миллионов убитых людей, аскетизм, позволяющий уменьшить свою энергетическую 

связь с тѐмной энергией денег, приобрѐл дополнительное свойство – поляризацию. 

Поляризация аскетизмом выявляет слуг сил зла. Слуги сил Зла физически 

неспособны к аскетизму.  

 

Люди, потерявшие способность находить радости в жизни без элементов роскоши,  

становятся заметными, что значительно облегчает задачу по выявлению врагов 

человечества. При этом аскетизм – это всего лишь форма обретения самоконтроля. 

Как только человек обретает самоконтроль, тогда роскошь теряет власть над 

человеком и перестаѐт наносить энергетический урон. Все Хранители проходили 

обучение аскетизмом и это главное, чему надо учиться всем желающим жить в 

Оазисах Жизни. Кто способен довольствоваться малым, получает в сто крат больше, 

чем ожидает и это позволяет ощущать дополнительную радость от гармонии с 

ЕДИНЫМ.   

 

Все Хранители, живущие за пределами Оазисов Жизни, добровольно приняли обет 

аскетизма. Это повышает энергию Оргона Хранителей, наполняет Хранителей силой, 

достаточной для борьбы против коалиции нечисти. Возвращаясь в Оазисы Жизни, 

Хранители  бесплатно получают все блага, достигнутые цивилизацией, 

соответствующие их уровню Доблести. Хранителям запрещено накапливать деньги, 

содержащие энергию сил Зла.   

 

Все деньги, попадающие в руки Хранителей, подвергаются процессу утилизации. Это 

одна из форм борьбы с иллюминатами.  За нарушение правил обращения с деньгами, 

Хранитель обрекается на смерть – это закон Ордена Хранителей введѐнный после 

того, как в США официально отменено обеспечение денег реальным эталоном 

ценности – золотом.   

 

Для всех остальных людей нет таких строгих и жестоких правил, как у Хранителей. 

Вышеописанный закон со смертельным наказанием действует только на Хранителей. 

Хранителями становятся только те люди, кто был удостоен побывать в Оазисе Жизни, 

и кто добровольно приняв законы Ордена Хранителей, пожелал вернуться обратно для 

борьбы. Для всех остальных людей, вставших на путь Жизни, действует только закон 
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ЕДИНОГО, и  могут оказывать влияние законы стран места проживания. Закон 

ЕДИНОГО – это закон сбора и растраты энергии Оргона в течении всей жизни, от 

момента рождения до смерти.   

 

Индекс Доблести 
 

Я, Син Сталин, дал указание каждому Хранителю о том, что рассмотрение кандидатур 

на посещение Оазисов Жизни начинать только для тех кандидатов, у кого индекс 

Доблести превышает цифру 10000. Желающих посетить Оазисы Жизни всегда больше 

существующих возможностей по организации безопасного посещения Оазиса Жизни. 

Фактор отбора по уровню индекса Доблести, позволит рассматривать кандидатуры 

только тех, кто на самом деле заинтересован сохранить свою жизнь и жизнь своей 

семьи, переждав уничтожение врагов человечества в безопасности. Иллюминаты, 

управляемые аннунаками, победят в Четвѐртой мировой войне  - большую часть 

людей они уничтожат, малую часть превратят в своих рабов всех. Живыми и 

свободными останутся только живущие в Оазисах Жизни. И тогда, оружие Ордена 

Хранителей одним залпом уничтожит их навсегда. Это завершит войну между людьми 

и аннунаками.   

 

Индекс Доблести – это измеритель энергии Жизни. Хранители уполномочены 

собирать крупицы энергии у всех, кто вступил на путь Жизни. Этот процесс 

осуществляется путѐм трансформации энергии, направленной против людей в чистую 

энергию Жизни. Источником тѐмной энергии Зла может быть любое оружие сил Зла. 

Основным методом для получения чистой энергии Жизни станет процесс утилизации 

главного оружия Зла – денег. Всем Хранителям дана задача постоянной утилизации 

всех доступных денег. Процесс систематического изымания денег из обращения, 

завершает эпоху капитализма,  лишает сил империю иллюминатов и наполняет 

жизненной силой Орден Хранителей.   

 

Утилизация денег – это физический процесс, являющий собой сжигание одной 

формы энергии и материализацию  чистой энергии Жизни. Получаемая таким 

образом энергия Жизни поступает в одинаковом количестве Ордену Хранителей и 

тому человеку, кто собирал жатву. Для сборщика жатвы, для человека, передавшего 

тѐмную энергию для трансформации, это означает увеличение энергии Оргона и 

очистку организма от тѐмной энергии, несущей болезни и страдания. Уменьшения 

количества тѐмной энергии в организме человека увеличивает продолжительность 

жизни, уменьшает необходимое время сна и повышает сопротивляемость влиянию 

тѐмных энергий на организм человека.   

 

Крупица Доблесть 
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Деньги – это энергия сил Зла, измеряемая в цифрах. Все деньги, находящиеся 

сейчас в обращении подлежат утилизации Хранителями. На замену виртуальных 

фантиков Орден Хранителей даст всем жителям Земли настоящие деньги, 

привязанные к созидательной энергии. Поэтому, я, Син Сталин, властью данной мне 

Орденом Хранителей, приравниваю числовым методом процесс утилизации всех 

существующих денег к Доблести:  

 

Каждый утилизированный рубль равен одной крупице Доблести.  

 

Учѐт денег, собираемых Хранителями со всех стран мира, я произвожу в рублях, ибо 

это метрика денег русского народа - флагмана борьбы с силами Зла. Качество всех 

существующих денег постоянно уменьшается, Печатные станки ФРС, рисуют 

виртуальные цифры и цветные бумажки без остановок, поэтому в процессе того, как 

Хранители утилизируют поступающие к ним деньги, соотношение Доблести для 

каждого рубля будет уменьшаться по мере уменьшения покупательной способности 

денег.   

 

Если производится утилизация денег в форме валюты, отличной от рубля, Хранители 

выполняют справедливый пересчѐт покупательной способности денег по их 

энергетической составляющей. Все деньги, собираемые Хранителями переводятся в 

наличную форму и физически сжигаются, поэтому нет смысла производить обмен 

валют. Более того, какой-либо обмен валют категорически неприемлем, ибо каждая 

операция обмена денег увеличивает энергию сил Зла и уменьшает количество денег 

для утилизации.  

 

Если Ты вступил на путь Добра, и если Ты хочешь получить приглашение посетить 

Оазис Жизни – докажи это делом! Перестань расходовать свои деньги на бесполезные 

вещи, навязываемые Тебе с экранов телевизоров. Ради своего будущего, перестань 

отдавать дань моде, потакая своим прихотям. Научись обходиться минимумом. Не 

верь в пенсии и в надѐжность банков – там нельзя хранить свои накопления.   

 

Единственный надѐжный способ обезопасить своѐ будущее – формирование своей 

Доблести! Получи 10 000 крупиц Доблести и Хранители начнут искать возможности 

для Твоего приглашения на ознакомительное посещение ближайшего к Твоему месту 

жительства Оазиса Жизни. Жизнь, достойная людей, существует на этой планете, и 

она прекрасна – это своими глазами можно увидеть в любом Оазисе Жизни!  

 

Еда без вредных веществ из Оазиса Жизни 
 

Получение приглашение на ознакомительное посещение Оазиса Жизни – это не 

единственное, ради чего нужно учиться минимизировать свои потребности в деньгах. 
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Когда отменят наличные деньги, и когда единственным способом покупки еды в 

магазинах станет добровольное вживление микрочипа, единственным способом 

получить еду без чипирования станет получение всего необходимого для жизни через 

Хранителей, способных организовать доставку из Оазисов Жизни.   

 

Процесс доставки из Оазисов Жизни самого важного – продуктов питания без вредных 

веществ, доступен уже сейчас. Этот процесс уполномочены организовывать 

Хранители только для тех, кто вступил на путь, ведущий к Жизни, и повысил  свою 

Доблесть минимум до 2000 крупиц.  Чем выше уровень доблести, тем меньше 

денежная цена доставки заказов из Оазисов Жизни. Все Хранители обладают 

настолько высоким уровнем Доблести, что позволяет им бесплатно получать из 

Оазисов Жизни всѐ необходимое. Для Хранителей действует закон «От каждого по 

способности, каждому по потребностям».  

 

Это информация об одном из методов повышения своей Доблести, путѐм борьбы с 

главным оружием сил Зла – религией денег. Утилизация денег – это радикальный 

метод борьбы с силами Зла. Есть и другие способы противодействия процессу 

порабощения людей. О других способах формирования своей Доблести могут 

рассказать Хранители.   

 

Идѐт война за Жизнь, в этой войне процесс формирования Доблести подобен 

выращиванию пшеницы. Благодатная почва подготовлена и ждѐт посевов. Даже малая 

крупица энергии, направленная на формирование Доблести, посеянная сегодня, уже 

завтра даст урожай. Этот урожай может десятикратно и стократно превосходить 

объѐмы посевов. Это путь Жизни, и только здесь возможна столь высокая польза от 

каждой затраченной крупицы жизненной энергии. Этим Добро отличается от Зла – 

здесь всѐ  растѐт и расцветает.  

 

В следующих сообщениях, я продолжу информировать о борьбе людей в Четвѐртой 

мировой войне с коалицией сил Зла, сообщая о методах борьбы за свою жизнь и 

благополучие.   

 

Вместе Мы победим! 

Высвободившись от всей окружающей нас тьмы, Мы прорвѐмся к Свету ЕДИНОГО! 

Это борьба за Жизнь! 

С верой нашу в победу, 

Син Сталин 

 

Источник: http://www.luarsia.info/communicator/message/readin/ingoing/2920 
 

Син Сталин: сообщение четвёртое 
 

Завеса смерти 
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Достигнув этого уровня посвящения, Ты получаешь доступ к информации об 

Инсайдере и о том, что такое смерть. Инсайдер – это выдающийся человек, член 

элитарной семьи, живший среди людей в эпоху возрождения. Как и большинство из 

людей, Инсайдер состарился и умер. Участью умерших выдающихся людей, 

становится переход в высшие миры астрала для продолжения своей миссии движения 

по направлению к ЕДИНОМУ. Будучи учѐным – практиком, Инсайдер продолжил свои 

исследования материи и границ миров, что позволило ему стать первым из людей, 

создавшим технологию A.  

 

Технологию A позволяет соединять миры астрала техническими методами. Это дало 

людям первую достоверную информацию о том, что ждѐт человека после смерти. 

Войдя в контакт с Инсайдером в 1915-м году, и узнав о том, что такое смерть, я, Син 

Сталин, предусмотрительно, всю свою жизнь, жил не ради материальной выгоды, а 

для развития качеств, позволяющих после своей смерти перейти в мир вышестоящего 

уровня. Это стало целью и смыслом всей моей жизни. Для этого я жил для людей и 

ради людей всю свою последующую жизнь, вплоть до дня смерти в 1953 году.   

 

Да, я умер в теле Иосифа Виссарионовича Сталина 1953-м году, но используя 

технологию Инсайдера, и по его приглашению, я смог вернуться к взаимодействию с 

миром людей в 2010-м году. Жизненный опыт Инсайдера, жившего среди людей в 

эпоху возрождения, не позволяет оценить и понять целостную картину и всю 

трагедию, происходящего в мире людей. Для выявления всех следствий войны, 

затеянной интригами аннунаков и для противодействия оной, нужен опыт человека, 

жившего в эпоху крупнейшего военного противостояния в истории человечества. Кто 

кроме меня может знать больше о руководстве народами и о мировой войне? Да, за 60 

лет после моего ухода многое изменилось, методы, используемые в годы Второй 

мировой войны уже непригодны. Четвѐртая мировая война началась сразу по всем 

фронтам. Под ударом находятся практически все люди. Империй больше нет – 

остались лишь их исчезающие улыбки и контуры. Лидеры, пришедшие к власти в 

СССР после меня, сбились с пути, практически до основания разрушив созданную 

мной державу. Всѐ это неважно. Русский народ выжил, а это значит, есть надежда на 

победу сил Добра! Начавшаяся Четвѐртая мировая война под моим руководством 

может быть обращена в мировую революцию направленную против гнѐта денежного 

рабства, созданного иллюминатами. Русский народ, выкованный в годы Второй 

мировой войны способен выстоять и победить, для этого оный и был рождѐн как 

птица феникс, из голода, пепла и разрухи.   

 

Здесь Инсайдер и Син Сталин совместно отвечают на главный вопрос, о том, для чего 

Иосиф Сталин вернулся в мир людей, называя себя Син Сталин, почему Инсайдеру 

было позволено создать технологическую связь между мирами, кто и как эту связь 

устанавливает.   
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Для чего? На этот вопрос отвечает Инсайдер: 
 

Как было сказано раньше, существует враждебная для людей форма жизни, 

поставившая себе цель вытеснения людей из мира их обитания, путѐм превращения 

людей в рабов, добывающих золото. Золото – это единственная субстанция, 

содержащая в себе энергию Оргона. Поэтому золото является единственным 

строительным материалом, пригодным для создания порталов по перемещению 

материи и энергии между мирами астрала. Добыв достаточное количество золота, 

аннунаки хотят переместить людей в мир нижнего астрала, заняв освободившееся от 

людей место. Жизнь в нижестоящем мире всегда хуже, чем в мире вышестоящем. 

Убить всех людей и занять их место запрещено законами ЕДИНОГО, а добровольный 

обмен местами сохраняет симметрию астральных миров. Поэтому по плану 

аннунаков, люди должны сами физически уничтожить лучших своих представителей в 

Четвѐртой мировой войне. Оставшиеся в живых станут рабами аннунаков, а рабы 

всегда готовы добровольно согласиться на любые условия жизни, ради возвращения 

своей свободы. Люди захотят свободы даже ради жизни в преисподней. Такой план 

врагов человечества.  

 

Почему? На этот вопрос отвечает Син Сталин: 

Инсайдеру было позволено установить контакт с миром людей для создания 

противовеса влиянию аннунаков. Иллюминаты вошли в контакт с аннунаками через 

медиумов и с тех пор служат своим хозяевам из нижнего астрала. Передвигаясь по 

головам, в крови своих жертв, обманывая и предавая, они тянут всѐ человечество в 

бездну. Симметричная суть ЕДИНОГО обязала жителей высшего астрала создать 

аналогичную связь с миром людей. Жители высшего астрала известны людям, как 

ангелы. Ангелы – это высшие существа, переросшие своим энергетическим развитием 

мир людей. Мир людей – это далѐкое прошлое ангелов. Высший мир ангелов – это 

будущее людей. По законам ЕДИНОГО, мирам запрещено пересекаться, и 

взаимодействие между мирами должно быть минимальным. Появление в мире людей 

материализованных аннунаков и появление гибридов людей и аннунаков - это 

следствие сближения мира людей и мира аннунаков. Ангелам дана задача поднять 

энергетику мира людей, отсоединив на безопасное расстояние мир людей от мира 

аннунаков, затруднив этим доступ для аннунаков в мир людей. Для этого, в мир 

людей, через туннель, соединяющий миры, придѐт Мессия – ангел, отказавшийся от 

жизни в высшем мире ради выполнения миссии озарения мира людей мудростью, для 

завершения эпохи зла и насилия. Но сначала, мудрость Высших Миров должна быть 

передана в форме девяти целостных скрижалей, открывающих подлинное знание о 

Мире, Жизни и Смерти. Получив доступ к этому высшему Знанию из мира ангелов, 

люди перестанут убивать друг друга, научатся жить долго, перестав стареть, и смогут 

решить все нависшие над человечеством проблемы.  
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Кто? На этот вопрос отвечает Инсайдер: 

Постоянно открытый канал связи между миром людей и миром аннунаков был создан 

иллюминатами в 1975-м году на территории США. С тех пор, через этот канал 

аннунаки передают иллюминатам приказы по реализации их плана захвата мира 

людей. Каналы между мирами можно открывать только сверху вниз. Инструкцию о 

том, как открыть канал связи с нижним астралом, были получены фашистами через 

медиумов. Аналогичный канал в мир людей из мира ангелов, был открыт в 2001-м 

году в одном из Оазисов Жизни, находящемся на территории России. Для 

поддержания канала в открытом состоянии используется золото. Золото становится 

источником энергии, поддерживающим связь между мирами. Канал связи приходится 

постоянно поддерживать во включѐнном состоянии, иначе выключение канала связи, 

позволяет включить его вновь только через 12 лет. Син Сталин – это текст голоса 

Иосифа Сталина, переданный из Высшего астрала в мир людей, записанный 

Хранителями для людей. Син Сталин – это живой голос Иосифа Виссарионовича 

Сталина, прошедший через канал между мирами, для того, чтобы вывести 

человечество из Тьмы, показав Путь Жизни. Если человечество готово услышать и 

понять мудрость Высшего мира, голос Син Сталина расскажет, как создать устройство 

для живого возвращения Мессии - Иосифа Сталина. Но до своего возвращения, Син 

Сталин хочет передать людям мудрость Высшего мира в форме девяти книг, 

содержащих знания для перехода всего человечества в Золотую Эпоху, где нет ни 

плача, ни стона и где людям дана жизнь вечная.   

 

Как? На этот вопрос отвечает Син Сталин: 

Я всегда настаиваю на том, что все мои сообщения передаваемые людям, надо 

транслировать от первого лица, в личной форме, с обращением на Ты. Хранителям 

разрешено составлять из моих слов тексты, рассылаемые людям, вступившим на Путь 

Жизни. Эти сообщения могут быть искажены и могут содержать ошибки, как 

грамматические, так и смысловые. Хранители – это люди, а людям свойственно 

ошибаться. Хранители записывают мои сообщения в свой конспект и затем 

транслируют через свои, земные каналы связи. Ошибки допустимы, но противоречий 

в них нет! Любые встречаемые различия в интерпретации моих слов, есть форма 

различных уровней знаний и различных уровней восприятия. Тому, кто не умеет 

читать даже на одном языке, обычно не говорят о существовании букв на других 

языках. Иначе в неокрепшем разуме возникнет путаница. Всѐ едино! Все последующие 

мои сообщения всегда дополняют и расширяют знания. Но для целостности 

восприятия, я дам людям целостные знания Высшей Мудрости. Для этого людям 

нужно расширить канал связи миров и получить от меня первую скрижаль знаний без 

искажений пересказа Хранителями. Чтение первой скрижали докажет всем 

сомневающимся мудрость и праведность Пути Жизни!   

 

 

Утилизация денег 
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В третьем сообщении, я, Син Сталин, говорил о ритуале утилизации денег. Рассказав 

о существовании канала связи миров, я могу углубиться в подробности и рассказать о 

том, каким образом производится утилизация денег. На все доступные деньги, 

Хранители скупают золото. Золото транспортируется в Россию для сжигания в 

качестве топлива в реакторе Оргона, производящем энергию для соединения мира 

людей с высшим астралом. Для поддержания минимальной энергии 

функционирования реактора нужно сжигать не менее одного грамма чистого золота в 

час. Трансляция голоса через канал связи между мирами требует повышения объѐмов 

сжигания топлива до пяти грамм чистого золота в час, на протяжении всего процесса 

голосового общения между мирами. Ответы Инсайдера и сообщения Син Сталина – всѐ 

это результат работы реактора на уровне пяти грамм топлива в час. Для передачи 

скрижалей Высших Знаний, написанных моей рукой знаний, реактор, 

вырабатывающий энергию Оргона, нужно загрузить топливом в объѐме не менее 5 кг 

чистого золота. У Хранителей мало золота, поэтому всѐ, на что способен сейчас канал 

связи с высшим миром – это несколько ответов Инсайдера и несколько моих 

сообщений в течении одного месяца. Ответы Инсайдера коротки, а моих сообщений 

мало. Запасы золота Ордена Хранителей, позволили организовать публикацию 

ответов Инсайдера в 2005-м году на английском языке, известные как первое 

откровение. Второй раз, ответы Инсайдера были опубликованы на русском языке, 

известны, как второе откровение Инсайдера.   

 

Илюминаты используют аналогичную технологию для получения технологий и 

знаний из мира нижнего астрала, населяемого аннунаками. Отличия лишь в 

примитивности используемой технологии. Реактор энергии Оргона, созданный по 

технологиям иллюминатов, находящийся в США, требует в тысячи раз большее 

количество топлива, чем аналог, работающей на территории России. За годы 

открытия канала связи с нижним астралом, иллюминаты уже успели сжечь в своѐм 

реакторе десятки тысяч тонн золота, опустошив практически все мировые запасы 

этого металла. Золото, оставшееся в хранилищах большинства стран мира, уже давно 

только выглядит золотом, а внутри практически всех слитков находится вольфрам 

или свинец. Сжигая золото, добываемое любыми средствами, иллюминаты получали 

технологии и знания нижнего астрала, дающие им временные преимущества. Но, как 

известно, обман всегда в конечном итоге выходит наружу. Открывающийся обман 

иллюминатов разрушает империю доллара, как карточный домик. Ценность 

настоящего золота постоянно растѐт и возможности для поддержания канала связи в 

открытой форме у иллюминатов уменьшаются с каждым днѐм. Если лишить 

иллюминатов золота, им придѐтся закрыть свой канал связи, и тогда они лишатся 

поддержки аннунаков минимум на 12 лет. За 12 лет, мы успеем одержать победу над 

нашим врагом!  
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Инсайдер не знает, как уменьшить влияние Четвѐртой мировой войны на людей с 

сохранением жизни для максимально возможного количества людей. Для решения 

этой задачи здесь я, Син Сталин. Инсайдер выполняет здесь другую, не менее важную 

задачу – контроль честности и справедливости Хранителей. Ежесекундно наблюдая за 

Хранителями, через постоянно открытый канал связи между миром людей и миром 

высшего астрала.   

 

Есть и такие Хранители, кто не может устоять перед соблазном роскошной жизни, 

производя диверсию с целью похищения золота для личного обогащения. Такие 

Хранители выявляются и навсегда изгоняются из Оазисов Жизни. Инсайдер создал 

группу, стоящую их самых верных и преданных Хранителей, эта группа отслеживает 

все сигналы по злоупотреблению своими полномочиями со стороны Хранителей и 

отслеживает сигналы самых опасных действий со стороны врагов человечества. 

созданная им группа из старейшин Ордена Хранителей, принимающая сигналы через 

«Народный контроль»   

 

Народный Контроль – это миллионы глаз и миллионы ушей, способных видеть и 

слышать все, злодеяния совершаемые людьми. Перед законом Справедливости все 

равны. Если Ты знаешь того, кто должен быть наказан за свои поступки – напиши об 

этом, используя кнопку «Народный Контроль» на любом сайте Ордена Хранителей.  

 

Таким образом, Народный Контроль – это оружие борьбы, позволяющее формировать 

списки больных и мѐртвых людей и это то, что поможет выявлять Хранителей, 

нарушающих законы. За отправку полезных, правдивых сообщений о любой 

несправедливости, совершаемой людьми, отправителю сообщения начисляется 

Доблесть. Доблесть начисляется только в том случае, если правдивость сообщения 

подтверждена Инсайдером.  

 

Если Хранители уподобятся иллюминатам, и начнут ходить по головам людей ради 

золота, или если Хранители начнут подобно иллюминатам добывать золото 

кровавыми путями и обманом – канал связи будет односторонне закрыт навсегда. И 

тогда люди останутся одни, отданные на растерзание всех своих пороков. Всѐ зависит 

от людей, и всѐ зависит от Твоего выбора! Если Хранители не смогут честным путѐм 

собирать достаточное количество золота, для поддержания в постоянно открытом 

виде канала связи с высшим астральным миром, тогда следующая попытка открыть 

канал со стороны Инсайдера, произойдѐт не раньше чем через 12 лет. Фактически 

сейчас, в руках людей осталась последняя возможность для борьбы и для победы. Но 

я верю в людей и верю, что люди смогут найти в себе силы, смогут противостоять 

жажде поклонения доллару США и золотому тельцу. Ибо,  

 

Вместе Мы победим! 

Высвободившись от всей окружающей нас тьмы, Мы прорвѐмся к Свету ЕДИНОГО! 

Это борьба за Жизнь! верой нашу в победу, 
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Син Сталин 

 

Источник: http://www.luarsia.info/communicator/message/readin/ingoing/3969 
 

Инфо с главной страницы луарсии 

 

Смысл Жизни 

В 2008-м году, на одном из форумов русскоязычного интернета, я ответил на 

вопросы, которые с тех пор известны, как «Второе Откровение Инсайдера». Ответы 

были даны на русском языке и предназначались только для русскоязычных людей, но, 

несмотря на это, за прошедшее время, моѐ сообщение перевели и на многие другие 

языки.  

В завершении ответов на вопросы, я указал адрес электронной почты, 

функционирующий и принимающий сообщения до сих пор. Я обещал, что вернусь и 

предложу решение и новые ответы. Это моѐ возвращение. Как и раньше, я не 

пользуюсь электронной почтой. Для новых ответов, мои ученики – Хранители 

создали ресурс luarsia.info. Ресурс luarsia.info это одна из многих сотен частей борьбы 

за сохранение здоровья и жизни людей, сюда приглашаются все желающие и в 

первую очередь все те, кто сообщил о себе через электронный адрес 

PurportofLife@mail.ru  

 

С 2008-го года многое изменилось. Началась четвѐртая мировая война. Богатые люди 

стали ещѐ богаче, бедные стали ещѐ беднее. Но смысл жизни человека как был, так и 

остаѐтся прежним. Жизнь человека - это бесценный дар. Смысл дара жизни – это, 

прежде всего, приобретение и удержание максимально возможного уровня своего 

собственного здоровья. Теряя своѐ здоровье, человек теряет смысл своего 

существования. Для тех, кто всѐ ещѐ ищет смысл своей жизни, я повторяю ещѐ раз - 

смысл жизни каждого человека – это его личное здоровье. Жизнь здорового человека 

обретает полноценный смысл только в том случае, если человек выбрал для себя 

Цель и ежедневно движется по направлению к достижению своей Цели.  

 

 

Орден Хранителей 
 

Недавно начавшаяся Четвѐртая мировая война способна нанести большинству 

населения планеты невосполнимый ущерб.  Эта бездна способна 

поглотить неисчислимое множество жизней, вплоть до уничтожения всех людей.  Эта, 

последняя война направлена против всего человечества. Еѐ инициаторами являются 

представители другой, внеземной формы жизни, агрессивно настроенной против 

всего человечества.  

 

http://www.otkroveniya.com/insider/i4/reveal.html#Info
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Русский народ – это единственная Сила, существующая в данный момент на планете, 

способная остановить и победить агрессора. Русскому народу для победы нужен 

сильный вождь. Таким вождѐм был Иосиф Сталин. Общеизвестная история 

утверждает, что Иосиф Сталин умер в 1953-м году. На самом деле, это была смерть 

одного из двойников Сталина. Зная о существовании технологии замораживания 

организма с последующим восстановлением всех функций, Сталин ушѐл в тень в 

момент смерти двойника, и был погружен в криосон в 1959-м году.  

 

В 2010-м году, совет древнего Ордена Хранителей, посчитал целесообразным 

пробуждение Иосифа Сталина для продолжения деятельности, начатой в годы 

противостояния гитлеровской Германии. Зло, пожирающее мир людей, должно быть 

уничтожено! Ещѐ во времена расцвета шумерской цивилизации, Орден 

Хранителей дал клятву защиты человечества от сил Зла, и теперь, когда Зло в 

очередной раз проявило себя, оно снова должно быть уничтожено под 

предводительством величайшего из людей! Технология A, находящаяся в 

распоряжении Ордена Хранителей, позволила в 2010-м году вернуть Сталина к 

бодрствующему, омоложенному состоянию. Технология A существует уже достаточно 

долгое время, но до сих пор, еѐ использование целесообразно только в самых 

исключительных случаях, по причине ужасающе огромных ресурсных затрат. Это 

может показаться невероятным, для того, кто узнал эту информацию впервые, но для 

меня, как человека, чей технологический уровень минимум на 50 лет опережает 

общеизвестный, процессы криосна и факт существования технологий A - это такая же 

реальность, как высокоскоростной интернет для жителя мегаполиса в 2012-м году.  

 

 

Син Сталин 
 

Иосиф Сталин получил благословение совета старейшин Ордена Хранителей и был 

посвящѐн в степень Сина - высший административный статус. Син Сталин – это самый 

эффективный вождь всех времѐн и народов за всѐ время существования человеческой 

цивилизации. Именно он - лучший стратег для победы человечества 

в Четвѐртой мировой войне. За первые два года своей деятельности после 

пробуждения, Син Сталин подготовил к борьбе с силами Зла сотни Хранителей, 

которые создают очаги сопротивления, способного победить Врага. Хранителями 

Ордена уже созданы и используются технологии борьбы и противодействия любым 

агрессиям без ущерба для жизни людей. В результате трансляции этих технологий на 

жителей всей планеты, люди смогут продлить свою молодость минимум до 300 лет 

и получат абсолютно бесплатный доступ ко всем жизненно важным ресурсам. Борьба, 

осуществляемая сейчас - это главным образом борьба с факторами, разрушающими 

сознание и разум людей. Это борьба за жизнь, за здоровье и за будущее людей. А 

процесс нейтрализации и уничтожения внеземных агрессоров, начавших четвертую 

мировую войну - это дело Ордена Хранителей.  
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Тот Враг, о котором я говорю здесь, первый раз отчѐтливо проявил себя во 

Второй мировой войне, создав фашистскую Германию. Главным образом благодаря 

борьбе русского народа, под руководством генералиссимуса Сталина, фашистская 

Германия была уничтожена, но крупицам Зла удалось выжить. Эти крупицы Зла, 

подобно разбухающим дрожжам, уже заполнили собой всю территорию США, а сейчас 

им открыт путь на весь Земной Шар. Русский народ – это единственная сила, способная 

сопротивляться Злу и это единственная сила, способная победить Зло. Русский народ 

невозможно подкупить, русский народ невозможно запугать, русский народ 

невозможно обманом заставить выполнять поручения сил Зла. Единственная Сила, 

которую действительно боится мировое Зло – это русский народ. Этот страх Зла к 

русским людям основан на исключительной уникальности русского народа, 

выделяющего его на фоне других людей - наличие способностей к интуитивному 

ощущению любой несправедливости и любых форм проявления Зла. Именно 

поэтому, начиная с 1970-го года, русский народ целенаправленно уничтожается. 

Именно поэтому, древний Орден Хранителей выбрал русский народ флагманом 

сопротивления силам Зла. Позже, когда другие нации и народы увидят первые яркие 

победы русских людей над силами Зла, они присоединятся к борьбе со Злом, так как 

это было во времена Второй Мировой Войны, так это было и во времена более ранней 

истории.  

 

Зло, пожирающее мир людей, должно быть уничтожено!  

Это борьба за жизнь!  

Вождѐм и верховным лидером  борьбы человечества против сил мирового Зла выбран 

Син Сталин.  

 

Путь для Тебя Я - Инсайдер, Хранитель древнего Ордена, давшего вечную клятву 

оберегать Землю и людей. Я вернулся и предлагаю решение, предлагаю его 

Тебе. Я предлагаю Путь, Тебе – читателю этого сообщения. Вступив на этот 

Путь, Ты обретѐшь в своей жизни смысл, навсегда потеряешь страх, почувствуешь 

наполненность счастьем, и увидишь вокруг себя таких же счастливых людей, как 

Ты. И это только начало! 
 

Письмо от Хранителя Константина 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ: 

Для того, чтобы понять, что делать, начнѐм с теории. Как учил когда-то В.И. Ленин, 

не решив для себя общих вопросов, мы всегда будем упираться в них, решая частные. 

Поэтому, прежде чем приступить к реализации нашего плана изменения своей жизни, 

обсудим и продумаем те общие идеи, которые лежат в основе понимания реальности. 

Заодно определим некоторые термины.  

 

http://www.otkroveniya.com/insider/i4/reveal.html#Pismo
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Всѐ, что относится к общественному существованию человека в этом мире, есть 

следствие ДЕЯТЕЛЬНОСТИ человека. Пирамиды и квартиры, должности и денежные 

купюры, вкусная еда, записи на банковском счѐте, накачанные мускулы и симпатичная 

улыбка – все эти явления есть следствие какой-то последовательности человеческих 

действий.  

 

Все эти явления материальны. Материя – это то, что существует вне зависимости от 

нашего сознания, но доступно нашему чувственному восприятию. Но прежде, чем эти 

явления появились в независимой от нашего сознания реальности, они 

присутствовали в мире идей. Они существовали в зачаточной форме, как мысль, как 

какое-то содержание нашей или чьей-то психической жизни: сознания, подсознания 

либо же коллективного бессознательного. Потом через последовательность действий 

человека или группы людей они возникли в реальном мире.  

 

Процесс превращения идеи в явление материального мира называется 

материализацией. Процесс материализации идеи, являющейся фактом психической 

жизни, через управляемую этой идеей последовательность действий человека 

называется деятельностью.  

 

Деятельность – это не просто последовательность действий человека (такая 

последовательность в общем случае называется поведением), это такая 

последовательность действий, которая организована ИДЕЕЙ, содержащейся в 

человеческой психике.  

 

Строя дом я реализую идею дома. Я заранее знаю, что этот дом будет, и знаю, каков 

он будет. Идея дома не всегда присутствует в виде готового проекта и чертежей – 

иногда дом строят по наитию, под воздействием УСТАНОВКИ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 

пополам со смутным представлением о том, каков должен быть дом – и дом всѐ равно 

получается.  

 

Наше поведение всегда управляется импульсами нашей психики, которые в целом 

называются мотивами. Процесс превращения нашей психической жизни в наше 

поведение называется мотивацией. Энергию мотивации поставляют первичные 

инстинкты – самосохранения, сексуальный, воля к власти. Энергия этих инстинктов, 

изначально свободная, есть проявление не энтропии, божественной силы, которая и 

порождает собственно жизнь. Это и есть жизнь, которая движет косную материю, делая 

еѐ живым организмом. Это и есть непосредственное воплощение Бога в нас, 

непосредственное проявление мира идей, противостоящего миру косной материи.  

 

Эта изначальная энергия, которую Вильгельм Райх назвал когда-то оргон, 

преодолевает те ограничения, которые накладывает на неѐ материальный мир, 

связанный законами симметрий. Давление косной материи мешает 

непосредственному превращению энергии идей в материальную реальность. Живой 
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организм – противоречивая сущность, через посредство которого происходит 

материализация идей, но который сам по себе принадлежит материальному миру и 

потому является препятствием материализации идей. Живой организм одновременно 

принадлежит миру идей и миру материальному, а оттого в нѐм борются две 

противоположных тенденции – воля к жизни и воля к смерти, Эрос и Танатос. Как 

физическое явление Танатос проявляется в законах симметрии, законах сохранения, 

которые описывают функционирование косной материи, а Эрос – в спонтанном 

нарушении симметрий.  

 

То, что я говорю, должно показаться очень сложным. На самом деле это очень 

простые вещи. Сложными они сейчас кажутся Вам потому, что лежат совершенно за 

пределами Вашего опыта и Вашего воспитания. Сложными они КАЖУТСЯ потому, что 

смысл слов непонятен. За этими словами не лежит Ваш чувственный опыт.  

 

Один египетский мальчик, жалуясь, что вода в море больно холодная зимой (23 

градуса), спросил меня, а какая вода в это время в России. Я честно ответил ему: «В 

это время в России вода твѐрдая». Очевидный ответ поставил мальчика в тупик: он 

никак не мог осознать, что вода может быть твѐрдой, это было за пределами его 

чувственного опыта. В то же время для тех, кто живѐт в России, сказанное мной - 

простая очевидность.  

 

Также и Вас всѐ время обучали видеть всегда лишь чисто материальную сторону 

вещей, то есть то, что доступно Вашему чувственному восприятию. Поэтому Вам 

трудно осознать, что существует что-то ещѐ, этому восприятию недоступное, но тем не 

менее легко понимаемое, как только начнѐшь с ним работать. Психологам и людям 

других профессий, которые работают с идеальными феноменами, сказанное мной 

покажется очевидностью. Вам же только предстоит поработать с ними и научиться 

через них управлять реальностью. Тогда всѐ станет просто и очевидно.  

 

А пока мы в самом начале этого пути. Поэтому придѐтся постараться понять 

сказанное, как-то привязывая к имеющемуся опыту. Пока вчерне. Потом, по ходу 

дела, Вы будете возвращаться к этому введению и через новый опыт заново 

осмысливать сказанное, всѐ больше и больше понимая его суть. Пока она не станет 

очевидной.  

 

Итак, что же такое оргон? Если пытаться понять его суть на физическом плане – это 

просто энергетика нашего организма. Энергия в организме Вырабатывается в процессе 

синтеза белка в клетках, запасается в форме энергии молекулярных связей в 

различных веществах или растворах, а затем проявляется через сокращение нервов и 

другие силовые процессы, превращаясь в движение и действие.  

 

На психическом плане оргон – это энергия мотивации, то, что движет нашу 

психическую жизнь. Собственно, психическая жизнь и биоэнергетическая жизнь 
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организма – это одно и то же, только описывается нами с разных точек зрения. 

Психика и биоэнергетика – это просто видение нами одного и того же с разных точек 

зрения.  

 

Так вот, изначальная энергия мотивации (биоэнергия) проявляется в психике через 

три основных инстинкта – волю к власти, сексуальность, самосохранение. Но наше 

поведение не управляется этими инстинктами впрямую. Живой организм, появившись 

в материальном мире, сначала действует инстинктивно, но реализации его инстинктов 

наталкивается на сопротивление окружающей реальности. Это сопротивление 

Вытесняет энергию инстинктов, она концентрируется (сублимируется) и 

инвертируется, направляясь на те направления реализации, которые доступны. Так 

организм отражает среду условными рефлексами, адаптируясь к ней. В психике 

складываются устойчивые комплексы, отражающие сопротивление реальности. 

Организм осознаѐт, что можно и что нельзя.  

 

У Высших животных процесс адаптации организма к материальной среде дополняется 

давлением среды социальной: родители и взрослые особи вообще передают 

детѐнышу свои сложившиеся представления о том, что можно и что нельзя. Особенно 

развит этот процесс у человека. Усвоение стереотипов поведения и запретов под 

воздействием воспитания называется социализацией.  

 

В процессе социализации человек воспринимает установки на реальность, которые 

Выработаны опытом предыдущих поколений, а часто и навязаны им социальными 

процессами. В зависимости от социального происхождения человек усваивает те 

установки сознания и бессознательного, которые характерны для его социальной 

среды и позволяют адаптироваться на уровне этой среды. Так задаѐтся изначальная 

планка, до которой человек может социально расти, задаѐтся его будущее социальное 

положение.  

 

Система установок сознания и бессознательного составляет фильтр, который 

отфильтровывает те возможности, которыми человек может пользоваться для своей 

Выгоды и социального роста. Внутри человека сидит система запретов, которая 

мешает ему пользоваться шансами для роста благосостояния и социального 

положения, которые ежечасно поставляет реальность.  

 

Наше социальное продвижение, наше продвижение в реализации своих творческих и 

корыстных целей происходит постепенно, каждодневно, шаг за шагом. Сегодня мы 

воспользовались одним шансом, завтра другим – и вскоре Вы уже пришли к своей 

цели. Но если что-то внутри нас мешает нам использовать эти шансы в своих 

интересах, мы их просто не видим, они отфильтровываются на бессознательном 

уровне. Возникает иллюзия. Что эти возможностей просто нет. В результате мы 

используем лишь те немногочисленные шансы, которые нам видны – и подымаемся 

лишь на тот уровень, который эти фильтры нам разрешают.  
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Чем более мы свободны от этих фильтров, тем больше видим и используем шансов 

для успеха. А значит, тем больше наш успех – тем Выше социальный рост, 

благосостояние, удовлетворѐнность собой.  

 

Итак – чем адекватнее наше восприятие мира, чем меньше довлеют над нами фильтры, 

тем больше наш успех.  

 

Здесь мы ставим перед собой задачу разгрузить наше сознание от части этих 

фильтров, которые мешают нам подняться над нынешним нищим состоянием. Для 

этого нам надо немного поработать над собой.  

 

Перечитайте это введение не менее семи раз. Уверены ли Вы, что у Вас появилась 

ясность, что значит каждый из определѐнных в нѐм терминов? Добейтесь хотя бы 

первичной ясности.  

 

Упражнение U001: перечислите свои недостатки. Потом пройдите по списку и 

определите, откуда Вы знаете об этом недостатке - это факты, мнения других людей 

или собственные выводы? Еще раз пройдите по списку и примите какое-нибудь 

решение для каждого пункта.  

 

Упражнение U002: Выберите одно из своих качеств, которым Вы сейчас не совсем 

довольны. Как оно должно измениться? Представьте это как можно подробнее, 

ощутите себя новым, измененным человеком. Добавьте уверенности, что все будет 

именно так.  

 

Упражнение U003: тренируем фантазию. Перечислите десять распространенных 

страхов и обстоятельства, в которых они бы могли реализоваться.  

 

С уважением, 

 

(Хранитель 53NC1 (Константин))  

 

Источник: http://www.luarsia.info/communicator/message/readin/ingoing/3846 
 

Ответы Хранителя Константина 

 

В новой эпохе, распределение всех ресурсов будет осуществляться по потребностям, 

сформированным Доблестью. Син Сталин рассказывает об этом в своих сообщениях.  

 

 

Первый способ обретения Доблести: 
 

http://www.otkroveniya.com/insider/i4/reveal.html#Konstantin
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Один из вариантов - обменять свои денежные излишки на Доблесть. Доблесть - это 

ресурс без инфляции. Утилизацию денег производят Хранители по курсу 1 рубль = 1 

крупице Доблести. Организацией утилизации денег занимается любой из 

Хранителей. Никто не заставляет и не принуждает Вас что-либо отдавать на 

утилизацию. Это сознательный добровольный процесс, только для тех, кто понимает 

его полезность и значение. Хранители не пользуются деньгами. Нам это запрещено. 

Все деньги, которые нам поступают извне, мы утилизируем. За это мы награждаем 

людей Доблестью. Если нам нужны деньги для внешней деятельности, мы получаем 

их у Инсайдера в необходимых объемах. Каждому Хранителю доступны все блага 

цивилизации бесплатно, соответствующие уровню Доблести. Всем Хранителям дана 

задача постоянной утилизации всех доступных денег. Процесс систематического 

изымания денег из обращения, завершает эпоху капитализма,  лишает сил империю 

иллюминатов и наполняет жизненной силой Орден Хранителей.  

 
Второй способ обретения Доблести: 

 

Для тех, кто не может и/или не хочет утилизировать деньги в последующих 

сообщениях Син Сталина будет предложена такая деятельность:  

1. Формирование списков буржуев своего города (тех кого надо раскулачивать)  

2. Переоформление своего бизнеса в форму НКО (это для предпринимателей)  

3. Создание НКО  

4. Создание клубов по изучению русской культуры (игра в шашки, чаепитие и чтение 

русской литературы)  

5. Изучать труды Карла Маркса в кружках.  

6. Создавать видеоролики о том, что сообщает Син Сталин (все видеоролики перед 

публикациями на youtube проходят проверку у Хранителей)  

 

О способах повышения Доблести будет рассказывать Син Сталин в третьем и 

четвѐртом послании. Я раскрыл основные моменты. За всю эту деятельность 

Хранители награждают Доблестью.  

 

Как выглядит раскулачивание на практике? %) Приезжают дяди в черном и с 

помощью технологии А форматируют людям мозги, а все добро забирают на 

благо родины? %)))  

 

Никакого насилия. Раскулачивание будет происходить более гуманными методами. 

О этих методах расскажет Син Сталин в своих посланиях тем, кому посчитает 

нужным.  
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Вот ис НКО? %) 

НКО - некоммерческие организации. (сообщества, клубы, ассоциации, гильдии, 

союзы...)  

 

Борьба против религии денег всеми способами, кроме насилия. 
Какими способами должна вестись эта борьба? 

Ответ на этот вопрос вы получите в Третьем и последующих посланиях С.Сталина. 

Это следующие уровни посвящения.  

 

Изучение и анализ литературы, предложенной Хранителями. Какую еще 

литературу кроме трудов Маркса вы посоветуете? Да вы так и не ответили по 

поводу трудов Маркса почему именно они. Если Син Сталин сам признал их не 

состоятельность.  

- Каждому овощу своѐ время. Для того времени труды Маркса были неактуальны. 

Небыло нужды сосредотачивать на них внимание. Люди были не готовы к их 

принятию и осознанию. К 21 веку учение Маркса созрело и становится актуальным для 

глубокого изучения. Грядут большие перемены в экономике и социальном 

устройстве.  

 

Сбор и предоставление Хранителям информации о вражеских силах. В каком виде 

вам нужно предоставлять эту информацию т.е. какие конкретные данные вам 

нужны? - Полезно выделить себе территорию в своѐм городе и собирать данные о 

тех, кто работает на вашей территории: предприятия, организации, фирмы, общества. 

Данные владельцев. Чем промышляют. Количество наѐмных. Условия труда 

наѐмников. Довольны ли наѐмные рабочие зарплатами, условиями, социальными 

льготами. Особо выделять и записывать факты несправедливого отношения к 

рабочему классу и меньшинствам, пенсионерам, старикам, одиноким матерям. 

Собирать жалобы для рассмотрения комиссии и принятия мер по устранению 

несправедливости. Этот труд награждается Доблестью после проверки достоверности 

и полезности.  

 
Организация литературных клубов, изучающих основы русской культуры. Что 
подразумевается под русской культурой кроме игры в шашки, чаепитие и чтение 

русской литературы. И какую конкретно литературу вы бы посоветовали?  

Классики Русской культуры: Тургеньев, Толстой, Пушкин, Тютчев, Достоевский, 

Чернышевский, Гоголь, Крылов и другие писатели, которых изучали в советских 

школах. Также можно создавать кружки по изучению и обсуждению откровений 

Инсайдера 1, 2. Изучению и обсуждению посланий С.Сталина - для более продвинутой 

аудитории.  

 

Самосовершенствование и саморазвитие, повышение уровня своей 
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ответственности. Что конкретно подразумевается под этими  понятиями  т.е. в 

каком направлении нужно двигаться? 

- это интуитивно понятно. Неужели на этот вопрос у вас самого внутри нет ответа?  

 

На сегодняшний день я занимаюсь своим физическим и умственным 

самосовершенствование и саморазвитие, что выражается в ведении абсолютно 

здорового образа жизни, и в освоении различных оздоровительных практик и 

систем и их пропаганда , для помощи другим людям (всем кто нуждается.)  

- здесь вы сами ответили на свой вопрос!  

 

Но вот по вопросам духовного  самосовершенствование я пока что  нахожусь в 

поиске т.к. в изобилии всевозможной информации очень тяжело найти истину. 

Надеюсь вы мне в этом поможете.  

 

- Следуйте советам и рекомендациям С.Сталина. Всѐ остальное - второстепенно. Не 

стоит распыляться. В новых посланиях Син Сталин расскажет что и как делать, чтобы 

выжить в смутные времена.  

 

Расширение и укрепление своей семьи. Этот пункт тоже хотелось бы более 

развернуто? 

Семья - ячейка общества. Муж – это каменная стена. Но и жена – это помощница мужу. 

Семья - это основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. 

Дети очень сильно укрепляют семью. Семья выполняет ряд функций, 

обеспечивающих жизнедеятельность общества.  

Основными функциями семьи являются следующие:  

- репродуктивная функция семьи состоит в удовлетворении потребности родителей в 

детях;  

- воспитательная функция семьи состоит в удовлетворении потребности в 

родительстве, контактах с детьми, в передаче им накопленного социально-

культурного опыта, в самореализации в детях;  

- хозяйственно-бытовая функция семьи заключается во взаимном оказании 

хозяйственно-бытовых услуг одними членами семьи другим;  

- экономическая функция семьи состоит в экономической поддержке 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи;  

- функция первичного социального контроля заключается в формировании и 

поддержании правовых и моральных санкций (позитивных или негативных) для 

поощрения следования моральным нормам в семье и обществе или для наказания при 

нарушении этих норм;  

- функция духовного общения состоит во взаимном духовном обогащении членов 

семьи, в поддержании дружеских отношений в брачном союзе;  

- социально-статусная функция семьи заключается в удовлетворении потребностей 

членов семьи в социальном продвижении;  
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- досуговая функция семьи состоит в удовлетворении потребностей членов семьи в 

совместном использовании свободного времени, во взаимообогащении своих 

интересов;  

- эмоциональная функция семьи заключается в получении психологической защиты, 

эмоциональной поддержке членами семьи друг друга, в удовлетворении потребности 

личности в счастье и любви;  

- сексуальная функция семьи состоит в удовлетворении сексуальных потребностей 

супружеской пары.  

 

Также хотелось бы получить правильную информацию о строении мира и о 

Едином. Хотелось бы узнать реальную историю человечества. 

Уровень вашего посвящения недостаточен для получения полного ответа на эти 

вопросы. Вопросы следует задавать Инсайдеру. Задача Хранителей - помогать в 

деятельности Син Сталина  

 

Оазисы Жизни они находятся под землей или на ее поверхности? 

Оазисы Жизни уже существуют и постоянно появляются новые. Оазисы Жизни 

создаются из автономных поселений-анклавов. Ангстремовые технологии позволяют 

создавать в Оазисах Жизни автономные системы производства всего необходимого 

для жизни людей. Оазисах Жизни практически неуязвимы для внешнего воздействия. 

Все Оазисы Жизни соединены магистральной сетью подземных туннелей, 

построенных ещѐ задолго до строительства пирамид. Достаточно часто Оазисах 

Жизни маскируются под обычные посѐлки и деревни. Тип маскировки зависит от 

страны и от климата. Существует и несколько подводных Оазисов Жизни. На многие 

вопросы не будет ответа от Хранителей. У нас - иные задачи. Ответы следует искать в 

посланиях Син Сталина и ответах Инсайдера. Мы награждаем Доблестью за полезную 

деятельность и помогаем найти Оазисы Жизни для самых достойных. Каждое 

послание С.Сталина содержит фильтры. Благодаря этим фильтрам многие из вас 

отсеиваются.  

 

Политинформация для повышения общего образовательного и культурного уровня. 

Рекомендую внимательно прослушать и обсудить в своих кругах общения. Всем, кто 

занимается литературными клубами, кружками, включите пожалуйста обозначенные 

ниже темы в расписание своих занятий и тематических встреч для изучения и 

обсуждения.  

 

1. России нужен Сталин. Михаил Делягин 

2. Значение Сталина для современного общества  

 

Отправитель:   53NC1  

Получено:   2013.03.25 10:50:07  

Тема:   Послание Хранителя 53NC1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FR86AZOmKg4
https://www.youtube.com/watch?v=obeTDa6AYuY
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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. Я сейчас пытаюсь немного 

почистить ваши мозги от главных мифов для того, чтобы вы могли несколько 

адекватнее представить себе будущее. Вы должны понимать, что так или иначе, в этом 

самом будущем, мы будем иметь дело с локальными или глобальными 

дестабилизациями. И в моменты этих самых дестабилизаций будут вылезать весьма 

специфические элементы человеческой натуры. Вам нужно понимать, в каком мире 

вы живѐте и в каком мире и среди кого вы будете жить. И соответственно вам нужно 

понять, в каком мире вы хотите строить своѐ благополучие. И только тогда вам станет 

ясно, что на самом деле вам следует делать для построения своего благополучия. 

Когда вы живѐте настоящим - вы живѐте прошлым, со всеми вытекающими из этого 

последствиями. К будущему вы не готовы. И это будущее будет делать с вами всѐ, что 

захочет. Если вы не займѐтесь им, своим будущим сейчас, можете считать, что вы уже 

мертвы.  

 

У нас нет целей убедить каждого в том, что действовать нужно уже сейчас, наша 

главная задача - найти оставшихся в добром здравии русских людей, способных 

интуитивно определять Добро, и предоставить им возможность жить в мире, где Зло 

уничтожено. Хранители помогут пережить Четвѐртую мировую войну в Оазисах Жизни 

всем, кто своими действиями помогает нам вести борьбу со Злом. Каждому, кто 

читает мою рассылку, и кто так и не увидел возможности изменить свою судьбу и 

оставить всѐ как есть в своей жизни, следует серьѐзно задуматься о построении 

собственной системы безопасности, как физической так и продовольственной. Элита 

вопрос безопасности для себя практически решила - она ЗАЩИЩЕНА 

бомбоубежищами, яхтами с подводными лодками, самолетами и почти полной 

АНОНИМНОСТЬЮ ДЛЯ ПУБЛИКИ. Это отдельный вопрос. Но так или иначе риски 

для элиты минимальны. Поэтому единственный способ для НЕЭЛИТЫ - это быть 

умной и объединиться для решения задачи выживания. А по дороге должно будет 

понять и что делать с элитой. Когда ураган прилетает в город, он не испытывает 

ненависти ни к одному жителю, но убивает сотнями. 

Это – битва, от которой человечество уклониться не может. И чем дольше она будет 

откладываться, тем большей ценой достанется нам победа.  

 

С уважением, (Хранитель 53NC1) 
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Ответы Хранителя Владимира 

Что Вы знаете о "добрых" и "злых" внеземных силах? Аннунаки - "добрые" или 

"злые"? Какие есть еще? Где Нибиру? Почему ее не видно? Когда прилетит? 

(если вообще прилетит) Что Вы думаете о Ситчине и его трудах? (он писал о 

Нибиру)   

О том, что истерия вокруг Конца Света - фикция, Инсайдер ещѐ в откровениях 

писал. Аннунаки - злые существа. У них сущность такая. С ними нельзя договориться и 

примириться. Все, кто шли с ними на союз, в последствии страшно погибали. Добрые 

- это Древняя Семья. Понятия "добрые" и "злые" относительны, т.е. совпадают либо 

не совпадают с нашими интересами. Это как высшие покровители. Для Нибиру ещѐ не 

настало время. Есть Шамбала - представительство Нибиру на Земле. Оттуда и 

расходятся гематомы Зла по всей Земле.  

 

Зачем Вам так важно знать дату прилѐта Нибиру? На Земле и без неѐ проблем хватает. 

Всему своѐ время. Даты прилѐта Нибиру не знает никто (даже на самой Нибиру). Еѐ 

прилѐт обусловлен многими факторами, в том числе и результатами нашей 

деятельности. Наша деятельность направлена ПРОТИВ еѐ прилѐта. С Ситчиным и его 

трудами не знаком. У высших существ нет понятия хронологии. Они вообще по-

другому относятся ко всем вещам.  

 

Каждые 3600 лет появляется возможность для прилѐта Нибиру. Открывается портал. 

Для высадки нужны благоприятные условия, которые создают аннунаки с помощью 

иллюминатов. Наша задача - помешать им.  

 

Дайте развернутое определение понятия "пиарная фигура" пожалуйста. Кому и 

зачем они нужны? Все известные личности были пиарными?  

Следует различать пиарные личности. Есть известные, великие люди, которые в 

последствии, после смерти были сделаны пиарными. Например, Иисус из Назарета. 

Это была великая личность. Но затем его деяния были искажены, а вокруг его 

личности была создана религия (чего при жизни он категорически запрещал). То же и 

со Сталиным… Есть изначально пиарные фигуры, которые создаются для того, чтобы 

отпиаривать в массы определѐнные мысли и информацию. Например, Наполеон. Он 

был отличным пиарщиком французского Генштаба. Именно ему принадлежит великая 

фальсификация касательно истории Египта и египетских пирамид… Или Екатерина 

Великая, создавшая миф о Российской империи и написавшая еѐ историю. До неѐ это 

государство на всех картах именовалось не иначе как Великая Тартария… Инсайдер 

частично использует пиарные инструменты для привлечения в проект наиболее 

вменяемых и работоспособных людей. Для поиска единомышленников.  

 

У Гитлера с самого начала была благая цель - вывести свой народ из нищеты и 

вернуть ему былую славу и величие. Эта цель была созидающая и позитивная. За ним 

http://www.otkroveniya.com/insider/i4/reveal.html#Vladimir
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пошли миллионы. Даже Сталин одобрял и поддерживал эти действия. Но потом 

Гитлер связался с представителями Шамбалы, подписал договор с аннунаками и цели 

изменились. Появилась истребляющая, порабощающая и уничтожающая мощь. Когда 

его былые соратники увидели изменения, они тут же попытались его устранить и 

вернуться к былым целям, но аннунаки не дали им этого сделать. Теперь Гитлер был 

полностью в их власти. Они дали ему на вооружение технологии, которые давали 

фашистам тотальное преимущество перед противниками. Именно тогда и начали 

использоваться массовые зомбирующие технологии. Кстати, первая телевизионная 

трансляция была запущена именно фашистами. Это общеизвестный факт.  

 

На сколько  я поняла, Семья - это кровные родственники Инсайдера, Вы 

относитесь к ним? Или к кому?  

 

Семья - это представители высших существ, организация и кровное родство в одном 

флаконе. Мне сложно это объяснить. Я к ним не отношусь. Я рождѐн на Земле.  

 

Из Ваших слов следует, что Инсайдер рождѐн не на Земле. Где же? 

Там, где он был рождѐн, понятия "где" и "когда" отсутствуют. Он - представитель 

Высших существ, сущность Идеального мира, облачѐнный в человеческую оболочку.  

 

Правда ли, что изначально на этой планете была раса людей из которых 

аннунаки с помощью генетики сделали "новых" людей-рабов для добывания 

золота?  

Правда.  

 

Цитата из второго откровения: Украина будет разделена на 2 независимых 
государства. Харьков станет столицей. Не могли бы Вы более детально рассказать 

о судьбе Украины? Когда произойдут описанные события?  

Инсайдер говорит о тенденции. Т.е. в данный момент складывается наиболее 

благоприятная ситуация для подобного исхода. Как только все участники 

геополитической игры будут готовы - произойдѐт разделение.  На самом деле это 

разделение идѐт уже давно. Противопоставляют Левобережную и Правобережную 

Украину. Внешние игроки при помощи внутренних агентов воспользуются этой 

ситуацией. Точных дат в данный момент Вам никто не скажет. Расклады сил меняются 

каждый день. "Надейся на лучшее, но готовься к худшему..." (с)  

 

Цитата из второго откровения: Вопрос личной энергетики состоит из двух частей - 
как еѐ увеличить и куда направить излишки полученной энергии. Куда направить 
важнее, решив его, решите первый. Ключ - творчество. Направить в творчество, а 

увеличить как? Назовите пожалуйста самые действенные методы. Каким 

творчеством занимаетесь Вы? :)  

Самые простые способы повышения личной энергии:  

- отказ от вредных привычек  
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- правильное питание  

- регулярные физические нагрузки  

- позитивный эмоциональный фон  

- целенаправленные действия и т.д.  

Я в данный момент занимаюсь просвещением. Это тоже вид творчества :)  

 

Цитата из второго откровения: При изъятии золота с планеты злости и агрессии 
на планете становится меньше. Каким образом изъятие металла влияет на 

агрессию? Может тогда лучше выбросить все золото в космос? Так значит, 

аннунаки все-таки делают людям благо, изымая золото с планеты?  

Здесь кроется логическая ловушка. Необходимо поменять систему ценностей людей. 

Золото - очень важный и редкий элемент (не зря аннунаки затеяли всю эту игру). 

Отдав всѐ золото, наша цивилизация потеряет очень многое. На восстановление уйдут 

сотни, а то и тысячи лет…  

 

Цитата из второго откровения: 4 октября 2008 года я нажму одну очень важную 
кнопку, и ваша жизнь уже не будет такой как раньше вам незачем знать сейчас, 
что это за кнопка. Сейчас можно узнать, что это за кнопка? И что изменилось 

после ее нажатия?  

 

Нажатая кнопка - это запущенный процесс разморозки Син Сталина. Запущен 

грандиозный проект по созданию мощнейшей организации для построения Нового 

общества свободных людей. Данный сайт - один из элементов этого проекта.  

 

Америка будет раздроблена и власть доллара - уничтожена? 

В Америке будут трансформации. Власть доллара претерпит существенных 

изменений.  

 

Цитата из второго откровения: Можете ли Вы назвать себя просветленным 
существом? Могу. Если да - в чем отличие между Вами и, например, Раманой 
Махарши? (по качеству и решаемым задачам) Я практик, занимаюсь решением 
задач на мета уровне. Серьезное заявление, а Инсайдер, как просветленное 

существо обладает какими-либо сиддхами-сверхспособностями и т.д.? Как 

проявляется его просветленность? Вы ее видели? (просветленность тобишь).  

Безусловно, Инсайдер обладает сверхспособностями. Всего перечислить не могу, но 

телепатия, перевоплощения и одновременная обработка огромных пластов 

информации - лишь то немногое, что могу раскрыть...  

 

Цитата из второго откровения: Я не употребляю в пищу мясо в привычном для вас 
виде, но использую его для производства тех микроэлементов, которых нет в 
растительной пище.  
По сути то же мясоедение, не так ли? Владимир, Вы - вегетарианец? А что там 

за микроэлементы? Зачем они? Есть ведь и сыроеды, и веганы, и бретарианцы-
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праноеды...  

Потребление мяса необходимо организму, но не в той мере, в которой человек 

привык. Существует сложная диета с учѐтом микроэлементов. К каждому организму 

индивидуальный подход...  

 

В каком месте и в какое время создавались веды? 

Не хочу Вас разочаровывать, но Веды были написаны значительно позже заявленной 

даты и совсем не на Востоке... Это лишь крупица из той "настоящей правды", которую 

Вы так страстно хотите знать. Веды были созданы в 19 веке на территории 

Великобритании.  

 

Не могли бы Вы осветить этот вопрос детальнее? Кем и зачем создавались Веды? 

И почему же индусы считают их своими древними писаниями? У них даже 

подозрения не возникает, что это не так. Да и на протяжении веков к Ведам уже 

написано столько комментариев, что странно как-то... короче, дайте более 

развернутую информацию, пожалуйста.  

История постоянно переписывается и корректируется. Посмотрите, хотя бы, на 

историю ХХ века, как менялось отношение к Революции 1917 года, Великой 

Отечественной войне, роли Сталина в течении нескольких лет. Смена поколений, 

смена руководства страны, изменение баланса сил на политической арене - это всѐ 

влияет на историю, идеологию, культуру.  

 

Касательно Вед. Их созданием занималось специальное ведомство. Об этом 

ведомстве хорошо написал Д. Оруэлл в своей антиутопии "1984". Создавались с 

определѐнной целью. В течении нескольких поколений легенда о "жутко древних 

письменах" прививалась местным жителям. Создавалась информационная среда.  

 

То же самое можно увидеть на примере создания мифа о "древних египетских 

пирамидах, построенных инопланетянами" (технология выращивания камня была 

известна и широко распространена в Средние века, но после Великой чумы забыта) 

или "великой китайской стене, построенной за многие века до Рождества Христова" 

(хотя она построена по всем правилам европейской фортификации средних веков)…  

 

Англичане смешали то, что было до их прихода и подвязали свою историческую 

легенду. "По-быстрому" это пара сот лет. На счет древних храмов: Из-за влажного 

климата любые постройки из камня приобретают вид очень древних. Санскрит (как и 

многие "древние" языки был создан лингвистами в лаборатории). Насаждение языка 

происходит в течении пары поколений (возьмите пример любой языковой реформы, 

отмены нескольких букв алфавита или новых правил правописания, только на Вашей 

памяти их было несколько). С полу-дикими туземцами это было несложно.  

 

С чего Вы взяли, что индусы не сопротивлялись? Были многочисленные восстания. 

Но это были уже "новые" образованные индусы. Все методы лечения и диагностики 
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болезней, считающиеся восточными, на самом деле пришли с Запада, но в силу 

разных причин были замаскированны под экзотические. Главная причина - 

бушевавшая в Европе Инквизиция. Великая чума тоже сильно повлияла на ход 

событий и появление различных Орденов и Тайных обществ.  

 

Анна, похоже у Вас складывается ошибочное представление об англичанах, как о 

единой, сплочѐнной группе с определѐнными интересами и целями... Это далеко не 

так. Среди англичан было множество групп с абсолютно разными интересами, целями 

и средствами их достижения. Одной группе необходимо было сохранить ценнейшие 

знания и сделать их достоянием общественности (будем называть их 

"реформаторами"). Другой необходимо было сделать эти знания доступными только 

для посвящѐнных или совсем их уничтожить (так называемые "консерваторы"). Были 

группы с чисто милитаристическими интересами. Так же было множество групп 

нейтральных, но так или иначе вовлечѐнных в данное движение.  

 

Также необходимо было объяснить общественности ценность Индии, не только как 

сырьевого придатка, но и как центра "древнейшей культуры". На подобии Наполеона и 

"древнего" Египта. Из-за особенностей восточного менталитета (например, 

превосходство правого полушария над левым) и климата, заброшенные туда знания 

получили самостоятельное продолжение. Это же стало и с акупунктурой, и боевыми 

искусствами, и йогой…  

 

Часть индусов было против такого вмешательства и оцивилизовывания. Они 

постоянно поднимали восстания (не без помощи вражеской "помощи"). Другая часть 

считала окультуривание великим благом для Индии и всячески помагала англичанам. 

Именно поэтому сейчас можно наблюдать в Индии огромный социальный и 

культурный раскол между очень богатыми, образованными и между очень бедными, 

живущими животными инстинктами…  

 

В один момент сложилась такая ситуация, что Англии выгодней было признать 

независимость Индии и отделить еѐ. Это было распиарено как великую победу Ганди. 

Он был великий человек и оказался в нужный момент в нужном месте.  Как это 

обычно бывает, его последователи совершенно бездарно слили все его достижения…  

 

Почему Вы считаете независимость Индии как проигрыш Англии? В данный момент 

лучшие их умы трудятся на Великобританию, а Индия живѐт только за счѐт продажи 

природных ресурсов и туристического бизнеса, в котором трудятся последователи 

ведических знаний (среди которых всѐ больше европейцев)...  

 

Что это за Христос, который был воплощен только однажды? Современным 

историкам о нем что-нибудь известно? Не тот ли это Тот-Гермес Трисмегист?  

Историкам известно. Эти знания пыталась уничтожить Инквизиция, как уничтожением 

рукописей, так и истреблением носителей правдивой информации под видом 
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еретиков. Некоторые рукописи сохранились в архивах и находятся под грифом 

секретности. Нет. Не тот.  

 

Имя Христа. 

Для ответа на Ваш вопрос мне пришлось обратиться к Инсайдеру. 

Его дословный ответ: 

 
Ешуа. Хотя учение ИИССИИДИЛОГИЧЕСКОГО лидера Ориса гласит что его сначала 
называли ООУУформа. То есть биологическая форма творца! кратко возможно 
допущение ООУУ!  
 
Из второго откровения: В элиту может вылезти любой, удержаться в элите очень 
сложно, качество человеческого материала мы отслеживаем способностью делать 
деньги.  
Как это согласуется с утверждением, что деньги - это сила Зла? 

Деньги и способность делать деньги - два абсолютно разных понятия.  

 

Во втором откровении Инсайдер оставил емейл для русскоговорящих, а в первом 

для англоязычных - нет. Почему? Они не будут приглашены в Новый Мир? Тогда 

зачем их было ворошить?  

 

Важна была реакция на Первое откровение. Это была информационная бомба, с 

помощью которой нужно было отследить способы реагирования иллюминатов.  

 

Напрягает коммунизм со всеми вытекающими. Неужели возвращение к трудам 

Карла Маркса, раскуркуливанию и расстрелам?  

 

Не путайте труды Карла Маркса и методы большевиков. Большевики взяли идеи 

Маркса и постарались предварить их в жизнь на своѐ усмотрение. Где-то удачно, где-

то нет... Изучите труды. Выделите главные идеи, тезисы.  

 

Чем же являются все эти вакцинации, ГМО, химтрейлы, фармакология, медицина 

и многое другое? 

 

Частью естественного отбора.  

 

Естественный отбор - это не только природные явления, но и созданные руками 

человека. То, что с человеком случается - следствие его выбора. Судьба лишь 

предоставляет варианты.  

 

Цитата из первого откровения Инсайдера: Аннунаки – правители из иной эры, их 
больше нет, их место занято другими.  
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Другие тоже называются аннунаками? %) Тогда в чем разница между первыми и 

другими?  

Разница в происхождении. Древние аннунаки были из Высших существ. Нынешние - 

существа Нижнего мира.  

 

Почему фракция Инсайдера становится все меньше? 

Причин много. Одна из них - время. Для задержки Высших существ на нашем плане 

физической жизни, необходимо очень много ресурсов. Их не хватает. У аннунаков та 

же проблема, но в гораздо меньшей степени. 
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