ЗНАК МАТЕРИ МИРА

Первичный вариант Знака ММ
(На наклейке и значке - преображённый Знак ММ, который мы
не публикуем …..)
И.Н. Какие действия нельзя допускать к Знаку ММ?
ММ Знак ММ является очень чётким соответствием с
нарастающими тенденциями Нового Мира. Он соотносит своё
присутствие, а значит, и самого носителя с теми переменами,
которые происходят с ним в данное время. Соответствовать – это
значит быть в потоке: не тонуть, не двигаться чрезмерно быстро,
а ощущать перемены, как обычное течение своей жизни.
Отсутствие такого соответствия является чрезвычайно опасным,
потому что поток времени является подобием волны, которая
сбивает с ног, если ей противостоять, или захлёстывает и не даёт
дышать, если в неё погружаться и плыть поперёк её движения.
Знак ММ является поплавком, стабилизатором во времена
глобальных перемен. Поэтому есть необходимость носить с
собой этот Знак, чтобы он выполнял функцию спасательного
круга с зуммером полной связи с Иерархией Света. Вас всегда

видно из Тонкого плана, и вы всегда на связи, даже если не
обращаетесь сию минуту с просьбами о помощи или своими
заботами. Зуммер знака ММ всегда выказывает вас, как
приверженца светлой Иерархии.
Нельзя слишком рьяно входить в тёмные круги, имея такой
Знак на виду. Слишком большой агрессией будет казаться для
тёмных присутствие этого Знака, но и не более того. Ничего
сделать против вас тёмные всё равно не смогут, а помощь свыше
всегда оградит ваше погружение в тёмную реальность своим
присутствием.
Зная особенности Знака ММ, следует предупредить его
обладателей о свойствах Знака ММ, чтобы они не оказались
неожиданными. Нельзя в тёмную предлагать Знак, чтобы
получивший его был обескуражен и не понимал, что с ним
происходит.
Знак ММ является Инструментом связи с Высшим Миром. Он
изготовлен в полном соответствии с пожеланиями Свыше. Его
форма и содержание отвечают каким-то, пока не
исследованным, свойствам разумно-электромагнитной природы,
которые можно использовать для защиты от вредных влияний
современной электронной техники. Эти свойства предстоит
выяснить, поэтому надо предложить людям самим собирать эти
свойства из собственной практики и складывать, как
общественно значимый опыт на вашем сайте в виде писем. Затем
обобщенный результат станет опытом проверенных данных, и
его можно будет помещать в сопроводительные сообщения
вместе со значками или наклейками на телефон.
Сам скажу, что Знак ММ является рабочим Инструментом для
постоянной связи с Иерархией Света и защитой от нападений из
тонких планов силами Тьмы. Это очень важное свидетельство о

том, что видим Сами. И что закладывали в основу данной
знаковой формы по содержанию. Остальное будет собрано из
практики. Не так велики затраты на подобный Знак. И не так
сложно его прикрепить к телефону или в виде значка на грудь.
Через некоторое время окажется, что без этого защитного
Инструмента мир будет казаться острым, жгучим и опасным, а
значит, захочется иметь его при себе и далее.
Причастность к Богу, Который есть СВЕТ, является само по себе
сильнейшим фактором Защиты, и это должен знать каждый, кто
решит просто побаловаться со Знаком ММ. Ответственность за
тёмные дела действует без разбора, и лучше не испытывать
судьбу тёмным, желающим опровергнуть или принизить
значимость данного Инструмента. Этого им не удастся и по той
причине, что станет смертельно опасно, в плане обратного удара.
И.Н.Если у Ззнака ММ будет большая популярность, то скорее
всего кто-то станет их подделывать и продавать вне нашего
ведения. Как быть с этим?
ММ Знак ММ является уникальным Инструментом
взаимодействия Высших миров с реалиями земной жизни того
человека, который принял его и содержит рядом с собой. Мы
специально не раскрываем вам суть самой технологии его
производства с Нашей стороны, потому что всё, что вы делаете
на Физическом плане без Нашего участия, не создаёт
необходимых условий для чудодейственного этого Знака. Просто
нарисованный или даже изготовленный знак не станет рабочим
инструментом, а будет лишь внешним отображением предмета,
как, например, телефонная трубка, сделанная из золота, с
полным комплектом всех внешних признаков, но без своего
электронного содержания.

Знак ММ является очень чётко согласованным с Нами
Инструментом, который повторить без Нашего внимания просто
не возможно.
Поэтому этот Знак будет защищён уже изначально именно с
этой – Нашей стороны.
И.Н. Через какие домашние приборы могут атаковать ещё
население Земли, кроме электронной техники и компьютеров?
ММ Некоторые приборы бытовой техники
последних
поколений, изготавливаемые в Китае, часто имеют цифровые
датчики, реагирующие на импульсы высокочастотных вышек.
Чайники, тепловые нагреватели, утюги и кондиционеры,
увлажнители воздуха, телекамеры, микрофоны… и некоторые
радиоприемники. Особенность такой бытовой техники в том, что
она может быть активирована во время часа Х для создания
электромагнитного зуммера, разрушающего человеческую
психику невыносимым страхом или паникой.
Нет уверенности, что Знак ММ будет эффективен во всех
перечисленных случаях, но будучи расположенным на
ближайшем к человеку приборе – телефоне или компьютере,
создаст защитный кокон Света вокруг человека, что избавит его
волновой от агрессии со стороны.

Играть с Огнём Безпредельности - не советуем!
И.Н. Что-то очень уже всё
получилось вон что?!

серьезно. Мы в это играли, и

ММ Играть с Высшими мирами, с их присутствием в вашем мире
- ошибочное занятие. Отнеситесь серьёзно к тому, что делаете, и
не ищите простой выгоды. Она придёт, но не за этим вы должны

стремиться. Мы не поддерживаем торговцев высшими
смыслами, влияющими на судьбу Мира. И вы не позволяете себе
этого делать! В Великом деле всегда всего будет хватать! Об этом
не надо заботиться.
Благодарю!
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