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ММ Система Тьмы основана на насилии. Она полностью
соответствует возможности наказания как самых низких слоев
населения, так и самых приближенные к анти иерархии
«властителей», продавших свою Душу за то, чтобы править этим
Миром.
За власть, данную им, надо платить полной преданностью и
подчинением. А если что-то делается плохо, то виновного
наказывают, применяя к нему вполне телесные наказания.
Эти наказания варьируются в зависимости от вины, за которую
следует наказать. Эта вина всегда связана с тем, как плохо было
выполнено задание сниже ( невозможно говорить о подземельях
что они «свыше»). Инфернальное начальство есть абсолютно у
всех, кто служит Сатане. Он самый главный начальник, и
находится ниже всех по своей анти иерархии. Зато все
подчиненные выстраиваются в направлении к поверхности Земли
и заканчиваются на уровне трёхмерного пространства. Народные
массы являются основой перевернутой пирамиды, обращённой
вовнутрь земли. А все существующие чиновничьи кланы внутри
всех государств - это уже приближённые к инфернальным недрам,
внутри которых и обитает весь паразитический и хищный адресат
всех человеческих негативных психических энергий, которые
чиновники всех уровней и мастей обязаны поставлять
безперебойно и всегда.
Система Тьмы – это строгая анти иерархия, в которой каждый
государственный чиновник, каждый известный артист, певец или
«великий учёный», получивший звание и почёт, должен
обслуживать анти иерархию Тьмы в полной мере своего анти
посвящения. И никакие высокие по отношению к другим людям
регалии и звания не освобождают от непременного телесного
наказания, которые следует за любой оплошностью или
невыполнением приказа сниже.

Глядя на синяки под глазами некоторых официальных особ и
знаменитостей можно сказать, что сниже ими уже не довольны, и
они не могут быть эффективными в полной мере в том деле, к
которому они назначены. Ведь они, когда брались выполнять все
приказы сниже, обязывались быть эффективными и деятельными.
А на самом деле у них ничего явно не получалось, и они
оказывались в провале.
Заметка о сломанных ногах у великих властителей Западного
мира говорит о том, что они продолжают не выполнять свои
задания, а на второй раз для них есть уже более серьёзное
наказание. Сломанная нога у папы Римского, например - это ответ
на его смелое высказывание о том, что Миру пора уже отказаться
от старого Библейского писания. Это замечание он сделал совсем
недавно, и прибавил то, что он намерен начать писать новую
библию, более современную. Но теперь очевидно, что лучше бы
он помолчал и не высказывал свои предположения во
всеуслышание.
Библейское Писание - самое что ни на есть Сатанинское учение,
и отказаться от него сам Сатана просто не может. Поэтому сломать
ногу Папе Римскому – это пока ещё не самое страшное наказание.
За сломанной ногой, обычно следует уже оторванная голова или
несчастный случай ванной или в машине.
Так что служить Сатане – не очень комфортно, особенно если
наступает Великий Переход, и у сил Тьмы больше нет времени
царствовать на Земле, а есть необходимость убираться по
инфернальным коридорам на другие планеты, или вообще на
космическое Дно.
Планета Земля заканчивает свой поход по открытому Космосу,
и у неё наступает благодатное время, когда народ сможет
отдохнуть от вечной рабской участи внутри систем Тьмы, которую
обеспечивали все правители без исключения, получившие свою
власть над целыми странами, заключая свой обязательный
договор посредством Сатанинский религии, внедрённой во все

страны силой и обманом, а значит, именно изначальная
религиозная демоническая роль лежит в основе воцарения
ставленников системы Тьмы во главе всех государств.
Система Тьмы сформулировала особый активный отряд
властителей стран, умов, тел, природы, анти культуры, анти
образования, анти науки, анти философии, анти технологий…,
словом всех видах АНТИ всего истинного, чтобы полностью
контролировать развитие человеческого потенциала ЧеловекоБогов - будущих творцов Вселенной.
Народ, в его истинном значении – это и есть то, что является
добычей этого антимира с инфернальной изнанкой, в самом
низменном значении - в его инфернальном расположении. Это
перевернутая пирамида. Вернее ВИХРЬ или ВОРОНКА,
втягивающая весь человеческий потенциал вовнутрь подземных
сфер. Если эта воронка перестаёт давать ту энергию страдания,
которая так нужна паразитам и хищникам подземелий, то они
наказывают своих ставленников, которым доверяют реальную
власть на Земле. Поэтому они сначала носят синяки под глазами,
а затем им ломают ноги, чтобы предупредить, чем это закончится
в следующий раз.
Английская королева, тоже потеряла свою ногу в её
целостности. По официальному сообщению она не посещает
официальные мероприятия, потому что стала плохо ходить и ноги
её не держат…
Силы Тьмы явно не исполняют свои, вменённые им функции, и
результатом станут поголовные смерти всех служителей сил Тьмы,
которых станут забирать в расплату за свои недоработки на
поприще формирования условий бесперебойного поступления
энергии гавваха в подземные страдалища.
Тогда сами главари и властители станут платить своим
жизненным потенциалом за невыполненные задания сил Тьмы.
Таковы условия устройства системы Тьмы.

А кто не знал об этом, надеясь воспользоваться данными
благами за свою вечную душу, ещё более будут удивлены и
запуганы истинной судьбой своей проданной души и своим
страданием, отпущенным за такую продажу.
Цацки блестящие и бумажные фантики в виде денег,
полученные на первых порах предательства своей вечной
природы Творца, окажутся жалкой кучкой трухи и пыли, а о
вечной душе придётся забыть навечно!
Система Тьмы являет собой чудовищное страдалище, в котором
тонет безвозвратно всякая мечта о Счастье, и вы никогда не
встретите среди служителей Тьмы хотя бы одного счастливого
человека. Это просто невозможно, потому что всякое служение
Тьме начинается с того, что продается вечная Душа, а это – ты сам
человек. А тело, потом без души, может наслаждаться какими-то
крохами славы, богатства, власти или удовольствий, но это уже не
может служить истинной радости Души, которая есть у каждого
живого Человека, выбравшего Свет в Безпредельности для своего
вечного развития, просвещения и достижения всё новых Высот
Восходящих миров.
Державе Света быть, а силы Тьмы, какие бы высоты они не
занимали - уже обречены. Они уйдут, а на их место уже никто не
позарится, потому что сама система Тьмы планетарного масштаба
уже утрачена, и на тонких планах её уже давно нет.
Царствовать неизвестно над чем - это очень непосильная
задача. Поэтому «сильные мира сего» и ходят с синяками и
переломанными конечностями, рискуя со дня на день потерять и
голову. А о душе их никто уже и не вспоминает.
Желание
мужа
английской
королевы,
пожелавшего
воплотиться вновь в качестве вируса, чтобы отравить все народы
мира, тоже неисполнима, потому что его душа уже давно не
существует в природе, поскольку она пошла на употребление

очередной инфернальной твари для поддержания её негативных
сил.
Есть падения души и возможность её выхода из адских сфер, но
есть и полное исчезновение проданных Душ. Об этом мы уже
упоминали не раз. Одна из возможных участей таких Душ – это
гибель в технократических сферах, когда драгоценный потенциал
человеческой души употребляется, как ракетное топливо… Но это
из другой тем.
Наблюдайте за тем, как трагична будет судьба всех бездушных
правителей, которые в настоящее время живут на последнем
издыхании, будучи обречёнными со всех сторон. С одной стороны
- Великий переход, где им нет места, а с другой стороны –
инфернальная казнь. И выбирать больше не из чего. Пожалеем их
и посочувствуем их тяжёлой судьбе. Но Кон Свободы выбора
позволил каждому сделать этот выбор - между Светом и Тьмой, и
тут уже никто не виноват.
Что посеешь, то и пожнёшь!
Благодарю!
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