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Откровения людям Нового века
Для облегчения существования человека в Материальном Мире, для объяснения задач его в этом Мире и подготовки его к встрече со Мной Я передаю современное толкование устройства структуры Мира, в котором находятся люди сейчас, и устройство структуры Духовного Мира, в котором они окажутся в конце земного жизненного пути.В Откровениях, которые Я, Господь Бог, через Избранного Мною человека в России, Моего Помощника, на современном языке передаю информацию всем людям Земли о возможностях людей и о социальной обстановке на Земле.Я предупреждаю о возможном коллапсе и объясняю людям перспективы выстраивания справедливых общественных отношений и структуру Пирамиды власти на базе даваемых Мною Знаний о Законах Духовного Мира.Откровения, изложенные в форме Моего общения с Избранным Мною человеком, имеют цель постепенного раскрытия Моего багажа Знаний широкому кругу людей, которые, по существу, являются кузнецами своего счастья.Смысл жизни человека и его потенциальные возможности становятся ясными только тогда, когда человек осознает и поймёт своё предназначение в Материальном Мире.В процессе достаточно короткого времени каждый человек, прочитавший Откровения, пополняет Чашу своего Разума и получает толчок к самосовершенствованию и развитию личности, облегчающие его пребывание в Материальном Мире и подготавливающие его к встрече со Мной на пороге Духовного Мира!Исполнение хотя бы части рекомендаций и применение Знаний, которые человек получит, ознакомившись с Откровениями, позволят ему выбрать правильные ориентиры и понять смысл своей короткой жизни на Земле!
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ОТКРОВЕНИЯ ЛЮДЯМ НОВОГО ВЕКА
Откровения
Диктовка от 26.08.04
    1. Сегодня Я, Господь Бог ваш и Создатель Всего и Вся, начинаю говорить с вами о Религии, о её Основах, об устройстве Миров и о будущем человечества.
    2. Путь познания Религии Моей будет тернистым, но успешным для тех, кто постоянно в движении, в постижении Истин Моих Вечных, кто не сидит, сложа руки, и не прожигает жизнь, дарованную Мною!
    3. Отмечу несколько главных моментов на начальной стадии постижения Моих Вечных Знаний.
    4. Прежде всего, это Вера в Бога и ещё раз Вера в Бога – вот Основа основ жизни человека в Материальном Мире!..
    5. Второе – это предначертанность пути человека в Светлый Мир Вечности Моей.
    6. Третье – необходимость постоянного прогресса личности человека, необходимость развития вверх по спирали Вечности.
    7. Четвёртое – нет возврата назад, только вперёд.
    8. Пятое – это Слова Божьи, постижение их, постижение Учения Божьего. Это важно для укрепления пути человека, у которого нет возврата к пройденному.
    9. Шестое – Надежда на успех и Вера в возможность совершенствования Личности, Души человека.
    10. Теперь перечислю кратко круг вопросов, которые будут подробно изложены в Откровениях и которые предстоит познать и изучить.
    11. Начнём с определения Бытия.
    12. Что это такое?
    13. У вас, в Материальном Мире, принято считать, что “быт определяет сознание”. Это по сути своей неправильное определение.
    14. Моё определение звучит по-другому: Сознание определяет быт!
    15. За многовековую историю развития человечества люди так запутали, так перевернули Моё определение, что принятый ими искажённый вариант привёл общество к тупику развития, за которым пустота и тлен.
    16. Люди всегда обращались и продолжают обращаться ко Мне за помощью, но какой помощи, люди, вы ждёте от Меня?
    17. Сначала вы должны разобраться в том, что создали, в каком обществе вы живёте, и что вас ждёт впереди.
    18. Ведь у вас не только перепутаны все моральные ценности, но, самое главное, совсем не определены основные законы Мира вашего.
    19. Вы уже много веков пытаетесь без Моей Помощи найти самостоятельный путь развития общества, общественных отношений, но результат этих самостоятельных поисков Вечных Истин и путей построения справедливого общества всегда один и тот же – неудача!
    20. Каждый раз, пытаясь выстроить новые общественные отношения, вы игнорируете необходимость собственного совершенствования (как указано в Заповедях) до уровня подобия Моего.
    21. Я же хочу видеть вас Моим подобием в Материальном Мире.
    22. Теперь о Боге! Кто Я?
    Я – Бог, Всемогущ и Велик,
    Я – ваш Создатель, и всё идёт от Меня.
    Это Я решаю судьбы людей и времён.
    Это Мне всё подвластно.
    Это Я знаю путь каждого из вас и, если необходимо,
    Я корректирую ваши жизненные пути.
Диктовка от 27.08.04
    1. ...Что такое Дух, о котором вы часто говорите?
    2. Дух – это Сила Моя Божественная и Власть Моя над Мирами.
    3. От Духа идёт определение Моё: Сознание определяет быт!
    4. Дух – Сила Моя, обеспечивает развитие жизни на Земле.
    5. От Духа происходит поступательное развитие жизни вверх по спирали Вечности.
    6. Сущность Мира Моего в Гармонии Сил Моих и направлений их применения.
    7. Баланс этих Сил определён, и он обеспечивает возможность прогресса и развития человеческого общества.
    8. Для реального прогресса развития общества людям необходимо только понять эти Силы, найти и соблюдать баланс Сил Моих, внешних и внутренних.
    9. Он Мною подсчитан и определён, но люди, вместо того чтобы понять и найти этот баланс Сил Моих, всё время ищут новые источники энергии, затрачивая на это весь свой интеллектуальный и материальный потенциал.
    10. Но для людей самостоятельно найти баланс Сил Моих без Религии и без Моей Помощи не только трудно, но и практически невозможно.
    11. Понятие “Знания – Сила” есть термин Мой неустаревший, только каждый раз подтверждающий, что для человека требуется иметь глубокие знания о структуре Моего Мироустройства, где всё находится в Гармонии Сил и в балансе их приложения, чтобы понять своё предназначение и место своё во Вселенной.
    12. Сила Духа Моего – это главная Сила на Земле, и она идёт от Меня и определяет возможности Человека-творца.
    13. Только с Моей Силой, с Моей Помощью Человек может что-то создать, но эту Силу, которая помогает Человеку достичь высот своего развития, Я дозирую и даю не каждому, а выбираю достойных нести Её и владеть Ею.
    14. Сила Моя – в Вечности движения Миров, и определяется Духом Моим.
    15. Эта Сила может материализоваться в энергию на Земле, понятную человеку и измеряемую физическими приборами.
    16. Важно, чтобы люди всегда помнили, что энергия, измеряемая вами, есть Сила Моя, и что всё идёт от Меня, – и решения, подсказки даю людям Я.
    17. Поэтому все вопросы о Силах Моих и о возможностях их использования для человека необходимо задавать Мне.
    18. Но Моё главное условие заключается в том, что человеку, прежде чем обращаться ко Мне, необходимо познать себя, открыть свои возможности и способности свои, а, познав их, человек поймёт Мир Мой, и не будет тогда предела реализации возможностей человека по управлению на Земле и в Вечности.
    19. Следующий вопрос, который мучает людей веками: Вечность – что это?
    20. Вечность – это бег времени, не останавливаемый никем!
    21. Всё находится в покое Вечного движения!
    22. Для Меня не существует времени (в вашем понимании этого слова), нет остановок развития, – только движение вперёд, только прогресс, только начало, конца нет и быть не может.
    23. Всё движется синхронно, сбалансировано, под Моим Контролем – вся система Планет, включая Землю.
    24. Движение не остановить никому и никогда; только в движении Сила, и Сила Духа в том числе...
Диктовка от 31.08.04
    1. ...Человек должен постичь вершину развития своей Личности, чтобы управлять Землёй и быть наместником Бога на ней!
    2. Основа развития и совершенствования личности человека есть Вера в Бога, в Творца, в Его Систему вечного поступательного движения!
    3. Это – Мой основной Закон и для Земли, и для планетарной системы.
    4. Вера – это принятие Моего Миропорядка, принятие Системы вечного движения и принятие Гармонии соотношения Сил Моих!
    5. Начавшийся Новый век открывает новые возможности для человечества. Теперь оно должно пойти правильным путём по формированию справедливого общества праведных людей.
    6. Этот прогрессивный процесс должен быть без гражданских войн, – Я больше не допущу кровопролития.
    7. За многовековую историю человечества было достаточно войн, было много крови, а вот развития человеческого общества таким, каким оно должно было бы быть, не получилось.
    8. У людей получается движение по замкнутому кругу, бег в никуда.
    9. Сколько веков уже вы пытаетесь без Моей Помощи построить справедливое общество, но результатом является бег на месте; но это – в лучшем случае, а Я считаю, что бег ваш – это бег по спирали вниз.
    10. Я хочу развернуть вас на путь гармоничного развития общества, вверх, к прогрессу и всестороннему развитию Личности.
    11. Теперь объясню вам, что такое Любовь.
    12. Любовь – Божественный двигатель.
    13. Это – не постельные объятия, это – состояние Гармонии и внутреннего покоя, когда не надо оборачиваться назад, и не надо думать, что и кто позади тебя.
    14. Счастье и Любовь – это высшее достижение Гармонии отношений. В этом проявление Любви, как Любви высшей пробы.
    15. Любовь – это Гармония, это основа вечного движения, это взгляд, направленный только вперёд, когда всё становится понятным, ясным и чистым.
    16. Человек есть частичка Вечности, занесённая на Землю. Человек сдаёт экзамен на зрелость и способность самостоятельного движения в Вечности при принятии им Божественных Начал.
    17. Надо знать и понимать, что ждёт впереди, и к чему идёт Человек, и какие задачи он ставит перед собой, и какие пути он выбирает для их реализации.
    18. А дальше предстоит рутинная работа по достижению поставленной цели, предстоит огромная творческая работа по совершенствованию личности человека.
    19. Я даю каждому своё Задание, в зависимости от его предназначения и возможностей. Если для реализации Задач Моих у человека не будет хватать разума или знаний, Я наполню его Чашу Разума до краёв...
Диктовка от 01.09.04
    1. ...Необходимо идти по пути становления, совершенствования Личности, наполненной Божественным Началом и твёрдо уверенной в правоте дел Божественных.
    2. Мы говорим о Личности с большой буквы, соответствующей новым временам и новой формации нового поколения людей!
    3. Опять хочу подчеркнуть: Религия есть Основа всего, а в ней Вера и Любовь – двигатели вечных поступательных процессов.
    4. Всё движется в Любви, Вере и Гармонии Сил Моих, и в согласии с вектором их приложения.
    5. Мой Мир – это Гармония и покой Вечного движения.
    6. Суета и ускорение движения вниз – это всё характеристики человеческого бытия, нервное броуновское движение, бессистемные скачки в разные стороны, существование без Любви и Веры.
    7. Это – следствие сущности Человека, не принимающего и не верящего в Божественные Законы и пытающегося идти самостоятельным путём.
    8. Человек забыл, что для самостоятельного движения вперёд необходимо определить свою позицию к Миру, к Вечности, в которой он находится.
    9. Позиция правильная здесь только одна: это – Вера во Всевышнего, в Его устройство Мира и Силы Его.
    10. Только с Любовью и в Гармонии происходит движение вверх по спирали совершенствования личности человека!
    11. Только так возможен прогресс человечества, без этих условий, казалось бы, простых и понятных, человечество не может развиваться.
    12. В любом другом варианте это тупик, путь вниз или скачки в стороны.
    13. Отсюда человечество имеет терроризм и беспредел власти, полученной не от Бога.
    14. И кажется, что узел негативных событий такой большой и такой крепкий, что развязать его невозможно, необходимо только рубить.
    15. Но рубить – это значит получить решение с проблемами (неразрешимыми) и с кровью ни в чём не повинных людей.
    16. А это ещё больше приведёт к разложению сознания людей, потому что без Любви, без Гармонии отношений человечество имеет только ненависть, панику, страх, озлобление от безысходности.
    17. Человек, к сожалению, живёт по принципу сравнения с себеподобными и принимает, что “счастье познаётся в несчастье”, а “богатство в сравнении с общей бедностью”.
    18. Алчность порождает желание стать богаче, чем сосед, любой ценой, и при этом принимается принцип жизни: чем я богаче, тем более счастлив! Вот двигатель сегодняшнего “прогресса” Человека – стать богаче, чем сосед, быть более свободным в выборе уровня и условий жизни.
    19. Основа такого “прогресса” – иметь больше, чем сосед, иметь больше, чем соседний род; а если не получается иметь это честным трудом или способностями, то оказывается, что можно просто отнять или создать условия существования соседнего рода более трудными, чем для своего рода.
    20. Вот основа движения (жизни) на Земле, в Мире, созданном не по Моим Заповедям, и где все книги, кроме Моих, так или иначе учат этому каждое новое поколение.
    21. Нельзя допускать такой путь развития человечества, всё должно быть по-другому – по-Моему, и прежде всего должны быть приняты главные принципы жизни на Земле – Вера, Любовь, Гармония и строгое соблюдение Законов Вечности.
    22. Наступило время показать людям, куда идти вперёд, как развиваться, и показать им единственно правильный путь, взяв Откровения как карту или маршрут движения вперёд.
    23. Я хочу показать людям, что обычный человек, получивший Божественный промысел, меняется, и у него открываются новые творческие возможности, и раскрываются новые грани таланта человека, готового в обычных рутинных условиях делать необычные вещи, неподвластные рядовому обывателю.
    24. Нужно показать, что способности человека, его работоспособность и, самое главное, непоколебимый Дух Веры в Бога, Веры в своё предначертание от Бога, открывают безграничные просторы человеческого творчества...
Диктовка от 03.09.04
    1. ...Я говорю, что основа Религии Моей есть Вера и Любовь, которые являются фундаментом покоя Вечного движения во Вселенной.
    2. Ничто не должно меняться, кроме движения вперёд с использованием Моих Сил, направленных на созидание.
    3. Если рассматривать вектор или знак этих сил, то они всегда положительные, со знаком “плюс”. Отрицательные силы, направленные на разрушение, идут либо от Лукавого, либо от человека, не верящего в Бога.
    4. Вот основная Аксиома движения вперёд: всё только позитивное, всё с Любовью, всё с Верой в Бога и направленное на развитие вверх, на созидание и творчество.
    5. Это – радужная картина Моего Мира, это – ласкающая взор панорама счастья, благоденствия и покоя, это – Рай, который должен был быть на Земле.
    6. Так хочется увидеть такую картину здесь, но уже сколько веков ваших не могу добиться от людей этого.
    7. Никак не приучу вас к творчеству, направленному на развитие личности, на самосовершенствование...
Диктовка от 04.09.04
    1. ...Нужно понять, что без Религии невозможен прогресс на Земле, о котором все постоянно говорят, а лидеры государств строят планы развития обществ на ближайшие годы.
    2. Всё это напрасно: скачка в прогрессе не будет, поскольку нет идеи, нет планов формирования нового человека, который, развив свои способности, мог бы стать владыкой на Земле (по Моему подобию) и на этом основании мог бы реально вывести общество и государство на новый виток развития с использованием Божественных Начал.
    3. Только в этом случае могут открыться кладовые разума, кладовые научных знаний, переворачивающих представления о Мире, сформированные предыдущими веками.
    4. Вот задача, вот направление, достойное времени, которое Я готовлю и которое хочу реализовать в XXI веке через Россию, через слышащих Меня Моих помощников.
    5. Я начинаю с России, потому что надеюсь на её Духовный менталитет, который совестлив в основе, но запачкан современными представлениями о Мире и бытовыми неурядицами.
    6. Сбросив эту шелуху, российское общество может стать высокодуховным и передовым, готовым пойти на реформы в гражданском мире своём.
    7. Вспомним, что все построенные человеком пирамиды власти, или пирамиды государственного устройства, не выдерживают испытания временем и разрушаются, поскольку в основе этого устройства отсутствует Божий Промысел, а основу составляет обман человека человеком.
    8. Вечно стоит только Моя Пирамида власти – как символ устройства Моего Вечного Мира.
    9. В Египте на Пирамидах записаны все Мои Законы в виде строгой геометрии, и, при желании, они легко читаемы.
    10. Посмотрите внимательно, и вы увидите всё, что вам надо знать и выполнять при строительстве своего гражданского общества, и тогда венцом этого творчества будет Пирамида Вечности покоя и поступательного движения.
    11. И тогда человек-зверь (посмотрите на Сфинкса) из зверя превратится в Человека-творца. Вот путь ваш, и он един.
    12. И тогда вы есть Человек с большой буквы, соблюдающий Законы Божественного Мира, записанные в виде строгой геометрии Пирамиды.
    13. Вот Моё вечное Послание человечеству, но никто из вас не обратил на это внимание, а трактовки Сфинкса и Пирамид люди дают какие угодно, кроме правильной.
    14. Таких вешек, или пометок, Я много разбросал на Земле, но результата как не было, так и нет!
    15. Вот почему на этот раз Я решил вмешаться в процесс развития человечества.
Диктовка от 06.09.04
    1. ...Ещё раз: цель для человека на Земле – совершенствование личности.
    2. Моя Цель – передача Знаний Моих на Землю, чтобы научить людей жить по ним и в соответствии с Моими Законами.
    3. Эти две цели прекрасно дополняют друг друга и позволят сформировать человека для реализации Моих Задач.
    4. Человек должен со смирением принимать Дела Мои, так как не знает “Завтра” своего.
    5. Неведомы человеку пути Господни, всё в руках Моих: и наградить, и наказать.
    6. У вас нет шансов принять собственное решение, которое было бы единственно правильным.
    7. Если вы со Мной, Я Свет вам даю, очищаю дорогу и веду прямо, и даю Божье Благословение на путь истинный и предначертанный. Что же вы ждёте?
    8. Принимайте судьбу или, лучше сказать, повороты её с радостью, потому что не знаете, что за поворотом.
    9. Я знаю, потому что Я делаю эти повороты, чтобы привести к желанной цели с успехом.
    10. Всё будет, как надо, как решено, но при этом у Меня только одно условие – Вера плюс Любовь, всё остальное приложится.
    11. Постигайте Основы Мироздания, основные Законы развития общества по Богу, стройте Мир по подобию Моему и думайте о Вечном при формировании сегодняшних задач.
    12. Ваша судьба – накопление Знаний Моих и накопление Чаши Разума для вечной жизни со Мной.
    13. С Моей Помощью этот процесс будет идти быстро, но без Моей Помощи этот процесс – на века.
    14. Бег на месте – ваше любимое занятие, главное спортивное упражнение на Земле, которое вы хорошо освоили и которому научились.
    15. Кто не бежит на месте, тех вы убираете, потому что они не вписываются в ваши правила бега.
    16. Жадность и алчность – это главные критерии “спортсменов” по бегу на месте.
    17. Майки у всех одного цвета, личностей нет и не может быть, – лидеры здесь не нужны и даже опасны, ведь они нарушают стройность рядов.
    18. Главное – бежать тихо и плавно, – вот Вечность движения (вспять), по земному закону.
    19. У Меня же – покой Вечного движения вперёд!
    20. Принципиальные вопросы и разные подходы к жизни.
    21. Есть спираль совершенствования личности и спираль отсутствия совершенствования.
    22. Совершенствование у людей есть и даже неплохое, но совершенствование не личности, а быта существования человека, то есть совершенствование материальных ценностей.
    23. На Земле только одна грань ценностей – нажива и материальное благополучие.
    24. Что Мне в этом случае ожидать от такого человека? Несовершенное создание, без Души, это – только тень человека. Причём тень, управляющая предметом своим и пожирающая его самого.
    25. Вы живёте в Мире теней, недостойных Высокого Духа и Разума.
    26. Тень, жирная тень – критерий жизни на Земле.
    27. Это разве жизнь, это разве цель жизни? Это – карикатура, это – перевёртыш жизни, пародия на личность; ничего хорошего из этого не будет, не ждите, ведь только развитие личности убирает тень.
Диктовка от 07.09.04
    1. ...Когда человек выполняет своё предназначение, которое Мне необходимо, Я впускаю его в Мой Мир покоя Вечного движения, где он получает покой и счастье в Раю Моём.
    2. Там по-настоящему человек поймёт различие Моего и Земного Мироустройства.
    3. Человек увидит глубину пропасти различия двух Миров: Гармония счастья и Любви в одном, ненависть и алчность в другом!
    4. Но это позднее, а сначала будем постигать Истины и возможность преобразования жизни на Земле по Моим Божественным Законам.
    5. Эти Законы Мною давно записаны, но, зная их, человек не исполняет их в полной мере.
    6. Казалось бы, всё очень просто и ясно: всего-то десять Заповедей, но не исполняют их люди и не хотят быть счастливыми, даже в масштабе одной семьи.
    7. Лукавый сделал так, что все и каждый человек одиноки, все слоняются, как во тьме, и не видят, что рядом есть люди. Грехи и пороки закрыли глаза, и веки не могут открыться, очень тяжелы.
    8. Нам надо дать Свет в Души этих людей, только тогда они смогут найти друг друга и понять, что не одиноки, что счастье как раз в общении между ними.
    9. Они поймут, что Гармония достижима, – нужно только Любить друг друга, помнить обо Мне и Моих Законах, которым надо следовать.
    10. Нет проще этой Религии Любви и нет проще Законов Бытия.
    11. Всё становится ясным и простым, открываются невиданные способности Человека-творца, Человека-владыки Земли, который бережно к ней относится и который использует её возможности.
    12. Гармоничный Человек – Моя Мечта и Моя Цель.
    13. Всё, казалось, было подготовлено, но земная жизнь прилепила людей к грязи и порокам.
    14. Вот почему Я отдираю каждого из грязи, причём каждого отдельно от его собственной грязи – от его грехов и пороков земных.
    15. Я напрягаю вас во имя вашего же блага и во имя вашего предназначения и веду вас к Свету, наполняя вас Мудростью, Разумом и Любовью.
    16. Вы же – Мои любимые дети, и Я прощаю неразумность вашу и Верю, что вы разовьётесь до уровня подобия Бога, и если не сравняетесь со Мной, то хотя бы подойдёте очень близко ко Мне, хотя бы на расстояние вытянутой руки.
    17. И Я, поверьте, буду счастлив и передам вам Мои Знания Вечные, и осветите вы Ими путь ваш единственный и истинный.
    18. Свет и счастье людям может дать только Бог, и никто другой.
    19. Человек может поверить только человеку, и сегодня очень важно, чтобы вы поверили человеку, записавшему эти строки, не после смерти, а именно сейчас, при жизни.
    20. Ведь вы (люди) имеете манеру молиться на умерших, потому что умершие уже ушли и не могут повлиять на ваш быт; вам так “удобно” – идти вперёд с головой, повёрнутой назад.
    21. Я же говорю вам, что счастье – это когда идёшь вперёд в своём развитии, не оглядываясь назад и веря в людей, которые рядом, в людей, которые любят друг друга.
    22. Человек со взглядом, устремлённым вперёд, – это Человек-строитель, Человек-труженик, Человек-творец.
    23. Вот куда и зачем идём вместе рука об руку, любя друг друга, заряжаясь этой Любовью с Верой и Надеждой на переустройство Мира, который будет справедлив, Божественен и прекрасен...
Диктовка от 08.09.04
    1. ...Только при чистом небе возможно поступательное движение, когда Свет Мой ничем не закрыт...
    2. Тучи есть признак негативных или, как вы сейчас говорите, деструктивных сил, то есть не Моих Сил, а сил Лукавого, мешающих прогрессивному движению человека.
    3. На уровне человека они велики и, казалось бы, определяют судьбу, но в Моём масштабе это шелест листьев пустой.
    4. Нет препятствий к совершенству, а эти негативные силы идут от самих же людей, от формы их общения и от несправедливости устройства вашего Мира.
    5. Чем сильнее искажение этого пространства, тем больше величина этих негативных сил, и тем больше разрушений они приносят.
    6. Таким образом, создателем этих разрушительных сил является сам человек, который своими неправильными действиями усиливает их больше и больше до тех пор, пока они не становятся в состоянии разрушить род, страну и доводят конфликт до мировых войн планетарного масштаба.
    7. Вот источник всех ваших бед – неправильные Законы Бытия, или, лучше сказать, отсутствие их на Земле.
    8. Люди всё пытаются жить “по понятиям” или по законам, которые выдуманы ими на основе собственных критериев бытия, без Бога, без Духовности.
    9. Поэтому и законов у людей нет правильных, и, самое главное, эти законы людьми постоянно нарушаются. Идёт процесс самообмана, который и порождает силы разрушения.
    10. Картина вашего Мира – самая печальная, поскольку с урбанизацией общества количество локальных конфликтов увеличивается, они становятся более глубокими, затяжными, не затухающими с годами и переходящими с одной территории на другую.
    11. Масштабы трагедии увеличиваются, мораль падает, и человечество начинает ускорять своё поступательное движение к самоуничтожению. Вот перспектива, у которой нет решения проблем, картина печальная, не дающая повода для оптимизма, вот почему Мне надо срочно вмешаться.
    12. Без Моего Вмешательства процесс разложения и саморазрушения человеческого общества не остановить.
    13. Крики отдельных личностей, которые понимают причины гибели Земли, никто не слышит, лязг оружия всё заглушает.
    14. Вот отчего Я принимаю экстренные меры, вот отчего Я ищу и собираю людей продвинутых, посвящённых, которые без долгих сборов могут идти в дорогу по переустройству Мира вашего по Моему подобию, осознанного единоначалия и справедливости в делах.
    15. Вы должны услышать Меня, поскольку у этой черты последняя остановка, за ней – пропасть.
Диктовка от 10.09.04
    1. ...Основой Религии Моей является Вера плюс Любовь – это самое главное для человека...
    2. Только в Вере и Любви можно достичь вершины самосовершенствования и быть готовым стать Владыкой Мира на Земле по Моему подобию.
    3. Задача человека на Земле за время его коротких “командировок” – достичь этих высот и стать рядом с Богом!
    4. Вот такова, в краткой форме, ваша задача на Земле, вот почему на этот Полигон нравственности повторяются “командировки” людей так часто и так, к сожалению, бесполезно.
    5. Не выполняет в основе своей человек этих задач и всё пытается самостоятельно, самовольно строить своё общество, забыв в этой короткой жизни те Основы Законов, по которым построено Моё Царство и где он только что был.
    6. Действительно, в “командировке” на Земле, без Контроля Моего, человек, вместо продолжения самосовершенствования, мгновенно всё забывая, превращается в примитивное животное, потребностями которого является материальное существование.
    7. Главной заботой такого человека становится достижение материальных благ, богатства до такой степени, чтобы можно было бы “оторваться” по полной программе, потеряв свою совесть и стыд, потеряв свой Великий Человеческий облик.
    8. Редко у кого из людей продолжается процесс совершенствования личности до высот подобия Богу; в основном, продолжается бег на месте, или идёт снижение требований к себе и превращение в человека-животное.
    9. Поэтому так остра необходимость в том, чтобы остановить этот губительный процесс движения человечества по спирали вниз, к пропасти саморазрушения.
    10. Процесс саморазрушения достиг критической точки (бифуркации), за которой любое движение вниз приведёт к спонтанному, лавинообразному процессу, у которого нет и не может быть остановки, – к коллапсу.
    11. Нельзя больше ждать ни минуты, промедление смерти подобно, необходимо действовать.
    12. Большинство людей на Земле не желает читать вечные Писания (Библию, Евангелие, Коран...), у многих из них нет времени не только изучать, но хотя бы просто заглядывать иногда в Послания Мои.
    13. Осталась одна надежда на голоса, на крики людей из толпы, которые смогут перекричать толпу и быть, наконец, услышанными, и которые покажут дорогу к Свету Божьему и пути переустройства Мира человеческого по подобию Царства Божьего.
    14. Вся надежда на этих людей, которые берут на себя ответственность и ведут стадо к Свету, отводя его от пропасти и неминуемой гибели.
    15. Сейчас можно спасти ситуацию только таким способом, в какой-то степени насильственным путём, потому что Моё Вмешательство будет уже последним и вынужденным для вас.
    16. Когда отведём стадо от пропасти, наступит вторая задача – Знания Вечные донести до каждого человека, чтобы человек, наконец, понял свои локальные подзадачи, чтобы разобрался в Основах Мироустройства и осознанно, а значит, быстро, начал строительство своего дома – справедливого общества на Основе Законов Моих Вечных.
    17. Чтобы человек, наконец, понял и принял, что всё на Земле от Бога, и всё, что он имеет, это тоже от Бога, и что пользуется он в своём материальном развитии Силами Божественными, дарованными ему для развития и совершенствования.
    18. Помощь Моя освобождает человека от проблем быта, оставляя время для развития его до совершенства, пределом которого является Бог, – Бог на Земле.
    19. С развитием и урбанизацией общества негативные силы ускоряют процесс распада, разложения человечества, доводя до предела, до точки, за которой происходит лавинообразный, уже неостанавливаемый процесс самоуничтожения.
    20. Посмотрите на Мистерии XVIII, XIX, XX и XXI веков, сравните их скорости распада и увидите, что XXI век – это уже или жизнь, или смерть; человечество – у последней черты.
    21. Об этом надо кричать, об этом надо просто вопить.
    22. Проповедниками должны стать новые авторитетные лидеры, которые своими проповедями остановят безудержную толпу и отвернут её от коллапса, и покажут в простой и доступной форме карту нового маршрута к Вере, к Богу.
    23. Они должны не только показать, куда идти, но и опять в простой и доступной форме показать набор правил, законов от Бога, которые должны исполняться беспрекословно всеми людьми на Земле.
Диктовка от 13.09.04
    1. ...Заповеди Ветхого и Нового Заветов отвечали уровню развития человечества тех исторических эпох и расшифровывали для людей основу Мироздания Моего на том уровне понимания, в той единственно возможной форме.
    2. Сейчас другие времена, когда необходимо перейти на другой, современный язык общения, когда компьютеризация, Интернет сделали возможным проводить это общение в реальном масштабе времени в любом уголке Мира, и когда раскрытие информации происходит мгновенно на огромной территории.
    3. Открылась небывалая возможность воздействия не на один только народ, а на все народы одновременно, причём не просто на народы, а на их элитную часть, на наиболее развитую часть человечества.
    4. Причём скорость передачи информации так велика, что делает возможным реальное управление сознанием человечества из одного центра в любом направлении.
    5. Такая скорость передачи информации – идеологии может резко и быстро поменять критерии развития Общества, приводя его к краху или перевоплощению.
    6. Важно – у кого в руках средства массовой информации.
    7. Создав Интернет для Своих Великих Задач (создание прогрессивного общества по подобию Моего Царствия), Я тут же получил ещё большее ускорение распада морали человечества до критической черты, за которой начинается моральное саморазложение его.
    8. Вся негативная сущность человека, связанная с пороками и грехами, обнажилась в Интернете: открылся огромный рынок, где всё процветает – от обмана до торговли людьми.
    9. Золотой телец, которому поклоняется большинство, вышел из подземелья на широкие просторы, и нет силы, кроме Моей, которая может остановить губительный процесс разложения человечества.
    10. В этих условиях Знания Мои буду давать дозировано и постепенно, чтобы создать фон нравственного возрождения, который является парадигмой человечества в этом веке – веке Перемен планетарного масштаба.
    11. Настало время России показать путь человечеству единственно правильный, демонстрируя супервозможности человека и общества по переустройству Мира на условиях Божьего Закона.
    12. Успех переустройства и создания в кратчайшие сроки общества благоденствия под Моим Началом станет благостным примером для всех народов, что будет способствовать возрождению всего человечества.
Диктовка от 15.09.04
    1. ...Падение моральных принципов, обогащение любой ценой, алчность, разврат с появлением Интернета достигли небывалых скоростей...
    2. Об этом нужно много говорить: ведь такого уровня международного масштаба морального падения история ещё не знала.
    3. Падали, рушились империи из-за разложения устоев общества, и это было всегда.
    4. Масштаб такого падения ограничивался размерами самой империи.
    5. Отсутствие сдерживающих факторов и границ информационного пространства современного Мира пугает своей безнаказанностью проникновения грехов и пороков в любые уголки Мира.
    6. Если наци захватили Европу, мир затрещал, и всё кончилось Второй Мировой войной, то треск информационной агрессии в сознании людей в любой точке Земли будет слышен так громко, что может быть сравним разве что с расколом Земли на мелкие кусочки.
    7. Вот где опасность, вот где новый Содом и Гоморра!
    8. Все Святые Писания подготавливались и распространялись среди людей веками.
    9. Усилия эти были не напрасны, но любые преобразования общества ограничивались географией (территорией) рода.
    10. На это ушли века, века постепенного проникновения Религии, распространения Моего Учения на Земле.
    11. Понадобились века для Ветхого Завета, века для Нового Завета, века для Корана... Это были и есть века прогресса, века подготовки сознания людей, века проб и ошибок.
    12. Посмотрите, что такое ХХI век, посмотрите возможности передачи информации и открывающиеся возможности различных форм воздействия на сознание людей в любой части Света.
    13. Сейчас только начало века, только первые шаги цивилизации в новых условиях информационной агрессии, но мы уже имеем проблемы, с которыми человек не сталкивался никогда.
    14. Начался процесс передачи информации, начался процесс общения и психологического давления на людей в электронном виде и в реальном масштабе времени.
    15. Вы даже представить не можете последствий!
    16. Человечество ещё не поняло и не спохватилось от угрозы психологического давления, которая нависла над народами и над каждым человеком в отдельности.
    17. Разрушаются основы Мироздания на Земле, нет больше сдерживающих факторов, – теперь можно всё!
    18. Первым это осознало новое поколение людей, они – уже в другом, виртуальном Мире, где один человек не может устоять против информационного воздействия на его сознание, на его менталитет.
    19. Стало возможным сразу всё человечество сделать послушным узкой группе людей, имеющих своё собственное представление о Мироустройстве и общественных отношениях.
    20. Хорошо, если эти представления будут совпадать с Моими, но если эти люди захотят сделать Ад на Земле, кто может помешать им всех сделать послушными рабами?
    21. Масштабы возможной агрессии даже представить невозможно, а последствия этого шага неописуемы.
    22. Вот перспектива электронной и психологической агрессии на человечество, когда на этом фоне все предыдущие войны, унёсшие десятки миллионов людей, покажутся только цветочками, а ягодки, по масштабам последствий, просто не вмещаются в сознание.
    23. Человечество – у черты, назад пути уже нет: или конец, или начало переустройства.
    24. Выбор, казалось бы, должно сделать человечество, но оно не сможет ничего предпринять и не сможет оказать сопротивление. Сейчас спасением для него является только Моё Вмешательство, и другого варианта нет.
    25. Никто не понимает масштаба надвигающейся трагедии, никто не чувствует конца развития человечества.
    26. Все пока в эйфории перспектив общения и скорости передачи информации, но не понимают люди масштаба нависшей опасности.
Диктовка от 17.09.04
    1. ...Но вернёмся опять к Основному Моему Закону:
    2. Вера плюс Любовь – самое главное, и в этом заложено глубокое понимание Религии Моей.
    3. Первое – это Вера в Бога, и второе – Любовь к Богу, ко всему, что окружает человека, в такой Любви поступки людей в жизни не могут быть порочными.
    4. В этих словах вся глубина Религии Моей: верь Мне и поступай по совести, – вот главное, вот основное, другого ничего не требуется.
    5. Верь Богу, свои поступки с Любовью к окружающим соизмеряй с Божественным началом – лучшего пути и не надо.
    6. Краеугольный камень всего на Земле: Вера Мне и Любовь к ближнему своему.
    7. Можно добавить и Надежду, но это всё следствие главного – Веры и Любви.
    8. Очень глубокий смысл заложен в словосочетании “Человек Верящий и Любящий – всегда праведный Человек”!
    9. Необходим Гимн двум этим главным Началам.
    10. Через повторение их вдруг начинаешь понимать глубину этих основных слов, от которых пошла Религия, Религия в большом смысле этого слова.
    11. Это первые слова, которые надо произносить, как молитву, а прочувствовав их, поймёшь, что пришло Благословение Божье, пришла Благодать и напутствие на путь истинный и единственный.
    12. Нужна одна молитва “Отче наш” и Вера в Бога, в действия Его, нужно любить Его, любить себя, как подобие Его, и любить окружающих, как детей Божьих.
    13. Вот это – всё, что надо знать Человеку.
    14. Необходимо повторять, как молитву, перед всеми своими поступками: ВЕРЮ и ЛЮБЛЮ, и ничего плохого уже не случится.
    15. Поэтому открою вам секрет на всю жизнь: повторяйте эти два слова так часто, так глубоко, чтобы они легли в сознании и открыли все кладовые возможностей человека.
    16. Я, видя всё это, помогу во всех начинаниях и отведу все беды от вас.
    17. Вот так, на современном языке, когда всё закручено в калейдоскопе событий современного Мира, когда сознанием, к сожалению, незащищённым, управляет электроника (средства массовой информации), можно и нужно определить основные религиозные принципы поведения человека.
    18. В суете событий, когда нет времени ни на что, нужно помнить и повторять только эти два слова: ВЕРЮ и ЛЮБЛЮ.
    19. Человек, который это помнит, даже в гуще калейдоскопа событий обязательно выберет время остановиться и подумать о бытие своём, о мироустройстве рода своего, о семье своей и о самом себе.
    20. Поверьте, поступки свои он всегда будет соизмерять с этими словами. Вопрос только, насколько глубоко они легли в его Душу, и насколько крепко.
    21. Вот почему Я так часто и со всех точек зрения говорю об этих словах.
    22. Эти слова есть современный формат понимания Мира человеком, это Пароль действий человека в урбанизированном Мире, когда нет времени оглянуться и взвесить свои действия, и тогда паролем для определения “свой-чужой” звучат слова ВЕРЮ, ЛЮБЛЮ.
    23. Эти слова звучат в современном Мире, как Церковь в себе. Нет времени ни на что, но колокол звучит в Душе: я ВЕРЮ, я ЛЮБЛЮ. Эти удары колокола-сердца услышат все, потому что частота удара его у всех людей одинакова и одна.
    24. Я Верю, я Люблю, – сейчас и через тысячу лет!
    25. Вот Религия Человека. Что ещё надо для человека?
    26. Да ничего больше и не надо, – всё ясно и предельно понятно, что ожидать от такого человека можно только действий с Богом и поддержки ближнего своего.
    27. Необходимо донести глубокий смысл этих слов до окружающих, добавив ещё слово Надежда, мы получили российский триколор и Российскую национальную идею.
    28. Вот символ Российского государства: Верю, Люблю, Надеюсь.
    29. Это звучит, как Гимн: я Верю в Бога, Люблю его и надеюсь на Его поддержку. Вот об этом можно и нужно говорить везде, прививая и обращая внимание на глубину словосочетания для российского человека.
    30. И теперь становится уже совсем не важным, кого вы для себя называете Богом, – Христа, Аллаха или Будду..., – Бог Един!
    31. Богу нужно верить, Его нужно любить, на Него надо надеяться, тогда будет полное благоденствие, Благость и Благодать, и когда обсуждается вопрос о единстве Религии, необходимом человечеству, нужно говорить только об этих словах.
    32. Эти слова, и только они, всех примирят и успокоят навсегда.
    33. Это – Великий Путь примирения людей на Земле, и он один, другого не дано; это – Пароль, а лучше сказать, Ключ от будущего землян.
    34. Американцы написали свой лозунг на долларе: “Мы верим Богу” (или в Бога), и их государство развивалось и развивается совсем неплохо.
    35. Но они написали только одно и взяли на вооружение только один из трёх символов Веры.
    36. Россия должна дописать все символы Веры в Бога на своих (финансовых документах) рублях: “Мы верим Богу, любим Его и надеемся на Него”.
    37. Этот лозунг будет у всех людей России не только на руках, но и в сознании, – действительно, у всех людей по возрасту, по национальности и по Религии.
    38. Вот начало возрождения России как передового государства, вот национальная идея России, вот её будущее. Как только это будет сделано, всё преобразится до неузнаваемости, все народы мира оценят этот поступок, и тогда поверят России, и пойдут за ней, признавая её Духовное первенство.
    39. Вот путь, достойный Великого народа – Народа-творца, Народа-созидателя.
    40. Это – Гимн России. Её будущее связано с Богом в Душе и на устах...
Диктовка от 20.09.04
    1. ...Я опять повторяю: прежде всего, Вера + Любовь – основа построения Божественного Начала...
    2. Это – главное, на чём основывается построение всей Божественной Системы отношений Троичного Мира.
    3. Этими словами определяется не только национальная идея России, но и идея построения на Земле Царствия Небесного.
    4. Вот так, казалось бы, всё просто и убедительно, но как трудно и как долго не может реализоваться эта многовековая идея и мечта построения Царствия Божьего на Земле.
    5. Много веков борьбы, много крови, но как не было, так и нет результата; вот только сейчас подходим к положительному решению.
    6. Очень трудно решается идея построения справедливого общества на Земле по подобию Царства Моего и ещё более трудная задача – сформировать совершенного Человека, владыку Земли, подобие Моё.
    7. Духовное развитие человека продвигается крайне медленно: быт заедает, а с развитием техники ещё сильнее идёт расслоение общества. Богатая, совсем не элитная часть общества, даже слышать не хочет о Законах Божьих.
    8. Понятно, что соблюдение этих Законов потребует от этой охмелевшей от жира, от вседозволенности “элиты” умерить свой пыл и уменьшить, и здорово уменьшить, материальный рацион и, наконец, остановиться в своём падении.
    9. Но ведь падение так сладко, так жирно, и нет сопротивления при падении, всё свистит в ушах: падение морали, падение принципов справедливого общества и сладость вседозволенности.
    10. Лукавый называет их таким “ласковым” словом, от которого счастьем кружится голова, – олигархи, владельцы мира, пусть локального, но мира, народа.
    11. Какое, казалось бы, счастье – управлять по своему усмотрению, по своим законам народами, стать Богом, если не на небе, то сейчас, здесь, на Земле.
    12. Вот “высшее удовольствие” – управление себеподобными, которые, по Святым Писаниям, тоже подобны Богу, а раз так, то тогда ты уже не просто “Бог”, – “Бог над Богами”!
    13. Вот отчего кружится голова, вот когда гордыня расправляет крылья, и вот тут остановить сладостный миг падения невозможно.
    14. Вот так Лукавый и Золотой телец разлагают Души людей, и так они делают могущественными тени человека.
    15. Вот когда тень человека, его падение, становится огромных размеров, и когда ей принадлежит право управления.
    16. Неверие управляет Верой!
    17. Вот тезис “прогресса” человечества. Ради удовлетворения потребностей тени человека наблюдается регресс морали, регресс законов построения общества.
    18. Как искривлено всё на Земле, развитие общества идёт в обратном порядке: деградация личности управляет прогрессом человека!
    19. Ну и лозунги, ну и времена!
    20. Вот теперь понятно, как трудно оторваться от этого сладкого пирога падения сильным мира сего.
    21. Причём особенно здесь, в России. Если на Западе эти люди выстроили законы, которые удерживают общество от взрыва, то в России взрыв неминуем: законодательная база общества и аппетиты узкого круга общества находятся на разных полюсах.
    22. У этой “элиты” общества окончательно помутилось в голове; такой хмель от вседозволенности, что отказаться от такой “сладкой жизни” из сильных мира сего в России не может никто.
    23. Такого размаха управления людьми по своему усмотрению нет нигде в Мире, и такие масштабы беззакония никогда не наблюдались ранее.
    24. Так быстро, на пустом месте, за счёт разврата общества не наживался никто и нигде, кроме России, когда за счёт одурачивания всего государства многородового живёт и поживает тонкий слой жирующих людей, презирающих все мыслимые и немыслимые Законы, Заповеди и просто моральные устои общества.
    25. Что может дать обществу этот тонкий слой людей?
    26. Да ничего, кроме ускорения падения морали, когда формы искажения устоев общества дошли до таких карикатурных видов, что уже, казалось бы, не видно возможности прогресса.
    27. Не видно и возможностей переустройства общества на принципах морали, по подобию Царствия Моего.
    28. Процесс падения общества – у предельной черты, и особенно в России.
    29. Россия, как всегда, медленно запрягает, но быстро едет!
    30. Теперь возникает вопрос: куда?
    31. Как всегда, своим, доморощенным путём к падению быстрее всех!
    32. Начали позже всех, но рванули и перегнали, и так изуродовали общество, его устои, многовековые традиции народа своего, что только остаётся удивляться: с чего?
    33. Поэтому, если в Мире есть слой богатых людей, и он более или менее контролируется, то в России всегда традиционно везде беспредел, особенно в падении: падать так падать!
    34. Быстро и без ограничений, – зачем какие-то тормоза?!
    35. Так прекрасно падение – Материальный Мир для них, он даёт им счастье, зачем думать о Боге, надо только исполнять ритуал.
    36. И кажется этим людям, что ходи в церковь, бейся головой об пол, целуй “доски”, и нет уже грехов! Всё можно опять повторять, – всё без ограничений, всё без тормозов!
    37. Вот счастье падения! Как прекрасен полёт вниз!
    38. Тень управляет обществом людей, – вот достижение Лукавого, он заставил порок управлять добродетелью!!!
    39. Порок – двигатель прогресса!!!
    40. Люди, куда вы идёте? До чего дошли? Что ещё надо, чтобы общество треснуло и закончило своё существование?
    41. Уже почти ничего не надо – всё идёт само по себе!
    42. Тормозом является только Моё Вмешательство, причём активное Вмешательство! Нужно всё остановить.
    43. Вот чем и занимаемся: начинаем проращивать новое зерно Знаний, используя перегной общества!
    44. Трудный путь, грязная работа, но урожай будет рекордным: построим Общество Веры, Любви и Счастья по Моему подобию и людей создадим, воспитаем, чтобы стали похожими на Меня...
Диктовка от 24.09.04
    1. ...Продолжим с повторения самого главного – краеугольного камня всего Моего учения: Вера плюс Любовь...
    2. Глубочайшая тайна и Религия Моя заложены в этих Словах.
    3. Всё, что Я хотел получить от людей на Земле при построении Царствия Моего здесь, от людей, находящихся в краткой “командировке”, – так это только понимание этих слов.
    4. Произнося их, сознательно произнося и следуя им, не слепо повторяя их, а именно следуя им, Человек получает от Меня такое Благословение, такую поддержку, что ему уже ничего не надо объяснять через Вечные Послания Мои.
    5. Человек уже без чьей-либо помощи выстраивает свои отношения на таком уровне морали, или моральных принципов, что всё другое и не потребуется.
    6. Вот какая глубина этих слов:
    7. Верю в Господа своего, Отца Небесного, и Люблю Его, потому что справедлив Он, и Законы Его справедливы.
    8. И нет, и не надо других законов или правил для человека на Земле.
    9. Этот человек просто не сможет нарушить Святые Заповеди, Заповеди своего поведения на Земле.
    10. Вот уж воистину ключевые слова!
    11. Никакого Учения-Религии не надо этому человеку, он всегда поступит по совести, по Божьему Закону.
    12. Но, к сожалению, такая радужная картина не получается: мало кто из людей верит искренне и глубоко, их просто единицы.
    13. А всё оттого, что человек постигает необходимость Веры только в конце пути, перед уходом из земной жизни, когда, спохватившись, начинает просить у Меня, которого вдруг вспомнил, о пощаде и отпущении грехов.
    14. Я милосерден к каждому в отдельности и беру грехи этого человека на Себя.
    15. Но предначертание своё эти люди ведь так и не выполнили. Что толку в том, что грехи отпущены, когда дело, за которое они отвечали, так и не выполнено?
    16. Проблема в том, что намеченные задачи и дела так и не были сделаны.
    17. Человек при жизни грешит уже тем, что допускает общий грех падения рода своего, общества.
    18. Не реагируя на регресс развития человечества, человек сам становится пособником разврата, даже не делая его.
    19. Пассивное созерцание хуже падения.
    20. Падающий человек ускоряет процесс падения общества и, тем самым, приближает дату преобразования Мира, пассивный человек только отдаляет это время преобразования. Вот и смотрите, что лучше.
    21. Лучше всего при жизни быть праведным человеком – быть примером для стада.
    22. И в этом случае есть хоть какая-то надежда на моральное возрождение рода человеческого.
    23. Начинать же надо с нового, молодого поколения: надо ещё малым детям объяснять основы Моего Мироустройства и основные Заповеди бытия человеческого.
    24. Со словом “мама” ребёнок должен впитать и запомнить и уже никогда не забывать эти Законы Мои Вечные.
    25. Вот на что надо обратить внимание, и вот отчего зависит будущее человечества.
    26. Дети – ваше будущее, ваша Надежда. Вот на этом надо сконцентрировать внимание, но этим как раз никто и нигде не занимается, все спорят о том, что надо или нет вводить в школах Основы Религий.
    27. А нужно преподавать не Основы Религий, а Основы Мироустройства Моего – единого для всех вероисповеданий.
    28. Нужно давать азбуку, единую для всех Религий – систему Знаний о Мире Моём и предназначении человека на Земле.
    29. Вот это важно. Важно, чтобы это давалось во всех странах с одних позиций – Свод Истинных Знаний Моих – объективных, не запутанных никакой Религией.
    30. Вот хотя бы Россия. Если бы смогли договориться, давать не Закон Божий в школах через Православие, а общую систему Моих Божественных Знаний, вот это было бы прекрасно.
    31. Но никак не дождёшься, уже сколько поколений людей упущено. Многие из них стали прожигателями жизни и никак не могут достигнуть уровня Человека-творца, Человека-созидателя.
    32. К сожалению, все люди на Земле, даже Мною выбранные, в основе своей – дети греха и порока, но, конечно, в разной степени.
    33. Повторюсь: к сожалению, грех и пороки есть в каждом из вас.
    34. Когда в основе жизни на Земле есть кривой фундамент, то надо вам знать, что на кривом месте прямое дерево не растёт.
    35. Вот и имеете вы всё кривое, даже праведники тоже кривые, и исправить их не может никто, – упустили всех ещё с младенчества, – вот в чём проблема человечества.
    36. Я понимаю, что больных детей жалеешь больше и тепла даёшь больше, но больные дети и есть больные, поэтому масштабных Моих Задач они не могут решить.
    37. Давайте займёмся новым поколением, с новых подходов начнём объяснять, не учить, а объяснять Основы Моего Мироздания, Основы Царства Моего.
    38. Переустроив Мир, Мы должны будем срочно, очень срочно делать азбуку Моих Законов для нового поколения Землян.
    39. Это вторая Моя главнейшая задача – новое праведное поколение людей!..
Диктовка от 25.09.04
    1. ...Я уже говорил многократно, что Человек, искренне верящий Богу, любящий Бога и других людей, это праведный Человек!..
    2. Он в основе несёт позитивный настрой и готов к преобразованию Мира Земного по подобию Царства Небесного.
    3. Этому Человеку не надо объяснять религиозные Основы; он, не зная ни о каких Религиях и даже не исполняя их, – Человек-Творец, Человек-Строитель, и всё это с большой буквы.
    4. Вот почему Я так долго говорю об этом.
    5. Вот почему Я говорил о необходимости обратить пристальное внимание на подготовку нового поколения к выполнению их предначертаний на Земле, которая перестраивается Мной по Законам Божьим.
    6. Мы должны обратить внимание на новое поколение, которому жить на Земле и продолжать, если не перестраивать, то хотя бы поддерживать здесь, на Земле, Законы Мои Вечные!
    7. Человечество беспечно не обращает внимания на воспитание нового поколения, предоставив его воспитание родителям и школе.
    8. Родители!.. Но как они могут дать то, чего сами не имеют?!
    9. Вот и получается, от порока идёт воспитание нового поколения людей, а известно, что от порока получается только порок!
    10. Не может порок родить праведность!
    11. Школа тоже не готова воспитывать новое поколение: во-первых, потому, что и все общеобразовательные книги, и программы обучения рассчитаны на продолжение развития человечества в тех же исторических условиях.
    12. Программы рассчитаны на продолжение обучения рода человеческого – атеистов, не верящих Богу и не любящих Его.
    13. Церковь только пытается стать учителем по предмету Закон Божий и основы Религиозности.
    14. Самое главное заключается в том, что любые преобразования на Земле, переустройство её по Законам Божьим не будет иметь успеха, если новое поколение людей так и будет развиваться на устаревшей, бездуховной, порочной основе.
    15. Всё бессмысленно, если почва, в которую бросают зёрна нового устройства Мира, не является плодородной.
    16. Поэтому Нам надо плодить новых людей, развивать их, готовить творцов – вот залог успеха любой, в том числе и Моей, реформы.
    17. Я уже говорил, что потребуется примерно 2-3 года для подготовки, создания предпосылок к переустройству Мира по подобию Царства Моего здесь, на Земле.
    18. Вот временной рубеж для подготовки новой учебной программы, которая должна быть задействована в учебном процессе подготовки нового поколения.
    19. Это новое поколение людей должно отвечать за переустройство Мира, имея багаж Знаний, приобретённый на Божественных Началах о Мире, о Вере, о Любви и Надежде!
    20. И Мы вновь возвращаемся к этим лозунгам – словам, от которых не уйти; это – Основа!
    21. Я уже говорил, что поставил две задачи:
    22. Первая – подготовка человека к переустройству Мира человеческого, переустройству жизни на Земли по подобию Царства Небесного.
    23. Вторая – подготовка нового поколения преобразователей Земли...
Диктовка от 30.09.04
    1. Сегодня праздник самый главный – Основ Религии Моей:
    2. Вера, Надежда, Любовь и Мудрость их!
    3. Слова вы помните в тот день, что дорог для Меня. Никто из вас не понял глубины Великих слов, но там – Религия Моя.
    4. Вы праздник приняли, как праздник, не объясняя ничего, и даже что три слова вместе и что стоит за этим, – никто из вас не спросит никогда.
    5. Какой великий Праздник, вот Чудо из чудес! Вот торжество Религии Моей! Венец познанья Мира и основных Устоев Мирозданья заложены в гирлянде этих слов! Верь Мне, Люби, что сделал, надейся на успех, и Софья (Мудрость) будет, Блаженство испытаешь только так!
    6. Не надо говорить о дочерях в перечислении слов, тогда испортите Мой праздник тот Великий. При чём здесь дочери у вас? Здесь список добродетелей известных и Заповедь Законов включена!
    7. Законы помнить надо по порядку, как базис Пирамиды власти Моей везде, в том числе и у вас. Основа Пирамиды – Вера в Бога, в Создателя Всего, без Веры нам нельзя. Она – Основа.
    8. Пусть будет так, – другого не дано!
    9. Второй Основой является отношение ко Мне, к тому, что сделал Я и буду делать на Земле. Ты должен быть согласен и любить Мой результат, включая окружение твоё.
    10. При этом не забудь, что сам ты тоже есть результат Моих деяний! Люби себя, Меня и что Я сделал, как результат Моих Трудов и вечных, и глубоких! Когда ты веришь, и Любовь познал ко Мне, ты верь, что нет в тебе ошибок, и путь прозрачен твой с Надеждой от Меня!
    11. Надежда – вечный компас твой при Вере и Любви, не будет в том ошибок, порока нет и зависти, обмана. Прекрасен путь тот с флагом от Надежды!
    12. Четвёртый камень Пирамиды есть Благодать Моя, что Софьей вы зовёте. То есть Моя поддержка и опора для вас, живущих на Земле! Премудрость-то Моя, хотите – Мудрость тоже!
    13. А далее легко сложить все камни, что перечислены везде. Смотрите страницы Библии и Корана, там всё найдёте. Не надо думать и мудрить, есть полный перечень деяний, что нужно совершить, познав Законы Мира Моего.
    14. Вот только так устроен Мир, и только так сложить могли бы Пирамиду, что нет стройней и справедливей, ведь копия Моя! Поймите смысл всего, что написал и говорю, и повторяю часто: не будет Пирамиды никогда без Основанья!
    15. Я вам твержу сто тысяч раз, что путь един, Я знаю, Я – Строитель, здесь технология Моя. А ваш удел – лишь исполнять, что знаю и вам даю как Свод Законов Вечных!
    16. Начните с Оснований и с этих слов, и Праздник будет вечен! И первый, кто поймёт, здесь Мой наказ, подсказка на века, как вечен Я, так вечны все Мои подсказки: начните с Веры и Любви. Я дам Надежду на успех и сам успех, конечно, и Мудрость подарю в награду вам.
    17. И всё предельно ясно, лишь исполняй прилежно Мой Закон! Не надо ничего иного, предельно ясно, куда идти и делать что! Ясней не будет никогда!
    18. Вот Праздник, вот подсказка! Никто не хочет в глубину смотреть – вот в чём беда, проблема из проблем. Но Верю: будет торжество! Поймут, надеюсь, здесь, в России, что это – путь, и флаг, и будущая Миссия её.
    19. Как Я хочу, чтоб понял русский Род дороги этой путь тернистый, но славный и один, и шанс последний ваш, подсказка от Меня, и лишь для вас.
    20. Не вижу более достойных! Попробуйте хоть раз, удача впереди! Вот Праздник ваш, вот ваш порог и старт, если хотите. Другого шанса не даю, вот ваш начальный старт. Я вас прошу: попробуйте сейчас. Славней не будет даты!
    21. В Душе у каждого в России есть место для Надежд, – зовётся, как авось! В России только с Верой в Бога, Надеждой и в Любви есть все дела, вы только глубину поймите, и Праздник – ваш!
    22. Он в Мире не в почёте. Не правы там! Возьмите этот Флаг, пусть он горит, как Перст Мой, как указка, Знамение Моё для вас – куда, зачем и как построить светлый Дом без зависти и злости навсегда.
    23. Вот вам Завет для рода своего! Ведь Праздник ваш в Душе, его легко поймёте. Легко Религию привить на этот базис и слова, что с детства знают все.
    24. Побольше объясните глубокий смысл Религии Моей и без надрыва, только тихо и с ласкою в Душе! Ведь почва есть, особенно в России. Лишь зёрна посадить, и всё пойдёт.
    25. Успешен будет старт от этой даты, другой не будет никогда. Я говорю: Мой Знак для вас, российский знак навечно, навсегда! Вам надо только взять, понять, Душою пропустить Основы и путь открыть во благо Мне.
    26. Не надо думать и гадать, Я вас веду с Моим Знаменьем и Праздником в Словах Великих тех! Я Верю, я Люблю, Надеюсь и Чту Тебя, Великий Наш Отец! – вот лозунг на века в руках у русских, на зависть всем и повторения удел.
    27. Ну чем не Флаг, чем не Идея всей нации у вас? Моё Благословение для вас в сей День великий и счастливый. Пусть род ваш будет славен. Я выбрал вас. То – Мой Подарок вам.
    28. Пусть отзовётся в сердцах россиян, светлее нет мгновенья, и повторяй в словах: я Верю, я Люблю, Надеюсь и Мудрости прошу. Другого не дано. Подсказка на века!!!
Диктовка от 03.10.04
    1. Когда говоришь: Верю, или Верую, не обязательно показывать или демонстрировать это прилюдно, это должно быть в Душе человека. А это получается только тогда, когда она (Душа) открыта.
    2. В этом случае человек понимает своё предназначение и понимает устройство Мироздания Моего, принимает это как единственно правильное строение Мира, понимает, что нет для человека другой Системы Законов.
    3. При слове “Верю” – человек соглашается с Моей Системой Мироустройства, как единственно правильной, и признаёт, что он – часть Её неотъемлемая и подчиняется Законам Моим беспрекословно.
    4. Но подчиняется не как безропотный раб, а как часть Системы, понимая, что в ней всё соизмерено и соотносится между собой в строгой последовательности, и что нельзя нарушать стройность её.
    5. И только находясь в ней, подчиняясь её стройности отношений, человек достигнет высот совершенства своего.
    6. И вот когда, осознанно приняв этот порядок Мироустройства, человек увидит, что всё так гармонично, так красиво, что не Любить, не восхищаться этой Системой Моей просто нельзя.
    7. А поскольку человек сам и род его есть часть этой стройной Системы Мироустройства, то не сможет он не любить всё, что принадлежит ей.
    8. Даже такая маленькая частица, какой является человек, есть тоже часть единой Системы, и без неё Система Моя, конечно, не разрушится, но участие человека повышает уровень гармонии Системы.
    9. Не это ли счастье – участие человека в ней, где всё учтено, и не только ты, Человек-Бог, но и Божья коровка, и травинка – всё находится в едином гармоничном Мире!
    10. Вот почему эта Гармония счастья вызывает глубокую Любовь к Творцу этой Системы и ко всем участникам её.
    11. Вот где Любовь, Любовь и восхищение Гармонией Вечности!
    12. Поэтому у вас на Земле счастливый человек – это гармоничный человек во всём, в том числе и в супружеском браке, когда его половина и он сам гармоничны и являются частью Моего Мироздания.
    13. Вот что такое Любовь, Любовь к гармонии Моей Системы, к гармонии участия своего в Моём покое Вечного движения!
    14. Любовь – это Счастье участия, активного участия в Делах Моих!
    15. Любое отступление от этого – это уже не Любовь.
    16. Вот почему любое отступление от Гармонии вызывает раздражение, дискомфорт и, как следствие, ненависть.
    17. То есть, Гармония с Миром Моим есть Счастье, есть Любовь!
    18. Вот вам путь по совершенствованию человека и развитию его на этой Основе, возвышения до подобия Бога на Земле.
    19. Веря в Бога, восхищаясь Делами Его Великими и Любя Его, люди поймут собственный путь совершенствования и путь развития своего до подобия Божьего и до Уровня Его здесь, на Земле, и в Вечности!
    20. И как награду такой Человек получает Мудрость от Меня, Бога, на дела здесь, на Земле, и в будущем, в Вечности!..
Диктовка от 04.10.04
    1. Сейчас ругают, что в России лучше всего прививается централизованная власть, и что это плохо отличает Россию от Запада, и что подчинение центральной власти на местах есть неприятие западной демократии и стиля жизни.
    2. Это просто замечательно! Никого не надо гнать под Пирамиду власти, под сугубо централизованную власть, которая соответствует структуре Моей Божественной власти.
    3. Как раз на Западе нельзя пробовать привить Пирамиду власти: не поймут, будут обсуждать и всё загубят.
    4. Мне нужно, чтобы народ воспринял это естеством и безоговорочно, как всё естественное, власть в стране есть Пирамида власти.
    5. И не что иное, – только Пирамида, только строгое подчинение верхним, высшим органам власти ради этого общества, ради его прогресса и развития человека.
    6. Когда вы читаете “Отче наш”, вы ведь соглашаетесь с текстом Молитвы и просите построить на Земле Моё Царство. Но как?!
    7. Я же не могу построить демократическое или социалистическое, или, наконец, капиталистическое общество. Все эти общества не Мои – как по построению, так и по идеологии, заложенной в них.
    8. Если Я откликнусь на вашу просьбу, Я буду строить так, как Я хочу, как Я знаю и как Вечно!
    9. И получается, что просит человек у Меня одного, а хочет другого! Так не бывает!
    10. Хотите вы, не хотите, но вы в тупике со своим умишком.
    11. Книг по философии написано вами море, но Истины там нет и не будет.
    12. Статей написали, но всё около и не о том, не о главном, хотя и ходите рядом и уже “тепло”, но ещё не “горячо”.
    13. И никогда не будет “горячо” без Меня, без Моей Помощи, без Моего Опыта вечного и Моей Мудрости.
    14. Поэтому многие люди понимают сегодня тупиковость развития, начало падения в пропасть, кричат об этом в прессе, в средствах массовой информации, но никто не знает ответа.
    15. Крика много, и крика по существу, но решения проблемы никто не даёт, и никто не может дать. Это – Моё!!!
    16. Это только Я могу сказать КАК и через слышащего Меня передать всем парадигму развития человечества, чтобы сделать возможным начало преображения Земли.
    17. Последний раз и навсегда!
    18. И, поскольку основная масса россиян подготовлена принять Пирамиду власти без вопросов, начинаю с России, постепенно.
    19. Конечно, в Силах Моих повторить Ноев Потоп, но это опять начинать с нуля, а так не хотелось бы.
    20. Хотя сами люди толкают Меня на это и бегут к своему коллапсу – Ноеву Потопу.
    21. Зачем? Я как раз хочу остановить это спонтанное падение в пропасть к всеобщей гибели.
    22. Я хочу восстановить Управление Моё и вывести вас на рельсы Мои, – когда всё должно быть под Моим Контролем и по Велению Моему.
    23. У меня нет другой схемы развития, любая другая схема – это смерть, это неподчинение Моим Вечным Законам, и это – не Моё.
    24. Всё должно быть по подобию Царства Моего, другого не дано.
    25. Чем скорее вы это поймёте, тем меньше ошибок успеете сделать по неразумению своему, как дети несмышлёные, строящие фигуры на песке.
    26. Нельзя так! Я хочу использовать новые возможности средств массовой информации и с помощью слышащих Меня попробовать “бархатную” революцию, а лучше сказать, “бархатное” возвращение к Эволюции Моей, единственно правильной.
    27. Вот путь ваш, вот Надежда на спасение и построение вашего общества по подобию Царствия Моего.
    28. Мы начали процесс возрождения Пирамиды власти в России и покажем всем, что путь для всех един, и другого не дано.
    29. Не прививается демократическая система управления, она далека от совершенства и справедливости.
    30. Как и капиталистическая демократия, она направлена на то, чтобы сделать всех рабами, рабами разного уровня, но, по сути, рабами капитала – Золотого тельца и Лукавого.
    31. Благополучие малой части людей – это всего лишь картинка счастья на фоне всеобщего несчастья.
    32. На несчастье счастья не получается, даже для узкого круга людей, потому что в основу всех демократических систем капитализма заложен порок.
    33. Порок разрастается, Золотой телец и Лукавый тратят много денег на розовые краски общества и розовые очки для людей. Какое заблуждение!
    34. Какой ужас открывается людям, когда снимают они эти розовые очки.
    35. Всё вдруг оказывается чёрно-белым, неправильным до неузнаваемости, и люди начинают понимать, что живут в “королевстве кривых зеркал”.
    36. Прозрение бывает тяжёлым: все ценности капитализма – это ценности не вечные, а преходящие и не нужные ни Мне, ни вам.
    37. Оказывается, что сидели люди в другой лодке, хотя и помнили обо Мне.
    38. Но помнили обо Мне только по случаю, по традиции, а не по Вере и Любви.
    39. Пересадка в Мою лодку будет тяжёлой, многих не досчитаемся.
    40. Придётся выбросить балласт, чтобы не мешал поступательному движению вперёд к построению Царствия Моего здесь, на Земле.
    41. И будем строить новую для вас, но вечную для Меня Пирамиду власти, где у этой власти будут Мои помощники, а не рабы Золотого тельца и Лукавого...
Диктовка от 06.10.04
    1. ...Праведные мысли человека есть Мои Мысли, посланные ему, и если он слышит Меня постоянно, то не делает ошибок, поскольку не включает собственное сознание – собственный опыт для принятия решения.
    2. Парадокс заключается в том, что принятие решения своего о действиях в будущем человек может осуществить на основе опыта своего, либо опыта людей (предыдущего поколения).
    3. Но опыт прошлого применить для того, чтобы узнать будущее, невозможно и неправильно.
    4. Не может человек знать будущего, оно принадлежит только Мне.
    5. Вот откуда много ошибок, ведь заглянуть в будущее – привилегия Моя, но как хочется узнать вам, что будет Завтра.
    6. Вот и даю право заглянуть в будущее Я только своим слышащим Меня и через Меня. Вот единственный путь познания Мира.
    7. Все вопросы – ко Мне, Я подскажу, поскольку Вечность и Пространство Вечности – Мои.
    8. Я уже говорил, нет времени, у Меня есть только Вечность поступательного движения.
    9. Спроси и согласуй все действия свои, без этого нет движения вперёд. Я знаю не только когда, но и где, и что. Как у вас говорят, “Что? Где? Когда?”
    10. Все три проекции будущего Я знаю, всё Моё, вот почему человек без Меня не может ничего планировать.
    11. Опыт собственный или коллективный люди могут реализовать через оценку вероятности событий, но процент ошибки велик. Вот почему прогресс есть, но какой ценой он оплачен!
    12. Я подкидываю идеи некоторым, наиболее близко стоящим от Меня людям с тем, чтобы не довести развитие человечества до тупика.
    13. Опыт человечества, давно ушедшего, вы не можете использовать, не знаете, как оно развивалось раньше, каков был уровень развития, что ранее могли люди.
    14. Более или менее понимаете, чаще предполагаете, по раскопкам определяете ритмы и уровень жизни предыдущих поколений близкого летосчисления, а что было глубоко раньше – знаете разве что по Гомеру.
    15. А поэтому опыт человечества не используется, и непонятны вам причины падения и исчезновения с лица Земли целых народов.
    16. Для людей старт Истории – это Ветхий Завет, это начало летосчисления, – будем говорить понятиями современного человечества.
    17. А что же раньше было, Земля ведь появилась не вчера?
    18. Археология всё перепутала и даёт описание того, что нашли, как угодно, но только не так, как было.
    19. Да и зачем вам знать, как и что было? Вы всё узнаете от Меня в своё время и в полном объёме.
    20. Вы находитесь на Моём Полигоне ради самих себя, для развития и совершенствования своих способностей до уровня Богоподобия, то есть до Моего Уровня.
    21. Пока только учёба и подготовка уровня знаний до порога познания Мира Моего. Вы же говорите “нет предела совершенству”; есть этот предел: это – Мой Уровень.
    22. Мой Уровень для людей доступен настолько, насколько они могут быть рядом со Мной.
    23. У каждого из вас есть свой уровень, Я определяю его, но только после совершенствования вашего здесь, на Земле.
    24. Чем быстрее вы это поймёте, тем быстрее пойдёт прогресс вашего совершенствования на Земле, и тем быстрее вы выстроите отношения здесь, по подобию Моего Царствия, быстрее выстроите Пирамиду власти Моей, справедливую и единственно правильную для вас.
    25. Все Мои Заветы направлены на это, это подсказки Мои вам, как жить самим и строить отношения между людьми и как достичь гармонии Веры и Любви в Обществе.
    26. Потому что Цель Моя – не только дать одному из вас понятие Религии Моей через Веру и Любовь, но и всех людей объединить под этим единственно правильным лозунгом, Основанием Религии Моей: Вера и Любовь!
    27. Только после этого откроется людям Надежда на получение Мудрости Моей, и шаг каждый ваш будет освящён Знанием Моим, и не будет ошибок в пути этом, сейчас и навечно!
    28. Ведь только такое общество создаёт условия совершенствования всего стада и превращения его в общество людей.
    29. Вот Моя Мечта: из стада сделать общество людей подобия Моего! Навечно!
    30. Я добьюсь этого любой ценой, и сейчас Я вижу возможность для этого.
    31. Я вижу перспективы этого процесса и знаю, что возможен путь, Я создам условия для этого через средства массовой информации, через Интернет.
    32. Люди услышат Меня и обратятся ко Мне!
    33. Это обращение ко Мне будет не формальным выполнением религиозных обрядов, а истинным, искренним обращением ко Мне, что даст Мне возможность открыть людям Истину Учения Моего, Свод Законов Моих и структуру построения Пирамиды взаимоотношений между людьми...
Диктовка от 09.10.04
    1. ...Повторим главный тезис Моей Религии, Моей концепции: Вера + Любовь, без которых невозможно идти вперёд, и без чего начинается хаос и беззаконие.
    2. Любое общество на Земле имеет свод своих законов, чаще всего окрашенных национальным колоритом и подготовленных на базе национальных традиций, но несовершенство их во всех случаях приводит к неразберихе в обществе, нарушению их и попиранию прав большинства меньшинством.
    3. Вот к чему приводит желание создать общественный порядок на базе собственных представлений и традиций родов.
    4. Прежде всего, глубокая ошибка – использовать вековые традиции данного рода или народа.
    5. Дело в том, что традиции эти рождались в древние времена отсутствия морали и присутствия тирана, когда сильный всегда прав.
    6. Традиции на этом фоне всегда поддерживали власть, иначе говоря, власть поддерживала эти традиции и естественный свод законов, перераставший в традиции ради укрепления этой власти.
    7. Использование этих традиций в новом современном своде законов – глубочайшая ошибка и несправедливость.
    8. Зачем то, что угнетало и делало людей рабами, – причём послушными рабами, – брать за основу построения современного общества? Это неверно, это пагубно.
    9. В этом обществе не стоит ждать прогресса, всё кончится коллапсом.
    10. Писать законы не на традициях, а по собственным предположениям – это тоже тупик.
    11. Какие могут быть предположения?! Во-первых, люди всё равно используют исторический опыт своего рода или опыт других родов, то есть пытаются создать правила игры на “завтра”, используя “вчера”.
    12. Во-вторых, о каких предположениях идёт речь, на чём основаны они, и кто пишет их?
    13. Если пишет правящий класс, то получается свод законов, направленный на поддержание своей власти с более или менее значительным диапазоном свобод для большинства рода.
    14. Понятно, что угнетённое большинство не пишет законов, а лишь исполняет. Вопрос: как исполняет?
    15. Ведь раб творческим не бывает, он делает не свою работу, он работает не для себя.
    16. Если же пишут свод законов рабы, то не миновать революции, то есть опять ломка, нарушение традиций, связей родов, и опять ради кучки рабов, которые возглавляют этот разрушительный процесс.
    17. Здесь, на Земле, нет общества, законы которого отражали бы справедливое развитие его и справедливое отношение между членами рода.
    18. Государства, проповедующие шариат, грешат насилием, хоть и поднимают религиозный флаг.
    19. Хотим мы или не хотим, но вывод всегда печален.
    20. Всё, что человечество пыталось выстроить в систему взаимоотношений родов или членов рода, всё натыкалось на тупик, приводящий к войнам и гибели людей и империй.
    21. Любые империи не вечны.
    22. Масштабы другие, отношения родов – в этом случае рабами были не люди, а рода. Основа же одна и та же – правящее меньшинство и огромное количество рабов.
    23. В современных общественных системах развитых стран придумали понятие “средний класс”.
    24. Что такое “средний класс”? Это – полурабы или рабы мелкого масштаба, прослойка между меньшинством и большинством.
    25. Эта прослойка никогда не бывает большой. Считается, что она хорошо демпфирует и снижает опасность, риск возникновения коллапса общества. Глубокое заблуждение!
    26. Этот слой действительно держит ситуацию, потому что за подаяния со стола сильных мира сего служит им активно, снижая напряжённость в обществе.
    27. Но процесс этот не вечен, и прослойка жиреет и переходит в слой сильных мира сего либо, наоборот, переходит от безысходности в стан большинства, в стан рабов.
    28. Такое расслоение прослойки среднего класса чревато осложнениями в обществе, потому что процесс расслоения есть процесс нарушения равновесия “хозяин-раб”.
    29. Поэтому, какие бы легенды и сказки ни распространялись в обществе, они не спасают его от гибели. Вопрос только один: когда?
    30. Прошедшие столетия не сделали ничего. Цвета разные, сказки разные, но основа отношений между людьми одна и та же, хотя и не такая примитивная, как раньше.
    31. Вот почему Я говорю постоянно: вы идёте к коллапсу, и не важно, про какую страну Я говорю, – все режимы, как бы они ни назывались, в основе своей несправедливы.
    32. А несправедливы они только потому, что в основе их не заложены Законы Мои, о которых говорю уже много тысячелетий.
    33. Почему Я заговорил об этом так активно только сейчас? Почему Я начинаю действовать?
    34. Потому, что общества на Земле стали информативно едиными и независимыми от границ или ментальности нации. Все питаются одной “пищей”, что зовётся средствами массовой информации и Интернетом.
    35. Эта международная “паутина” оплела весь Мир так цепко, что сейчас родилась возможность управлять процессом преобразований через менталитет каждого члена рода, независимо от национальной принадлежности.
    36. Я уже говорил, инструмент, который Я помог людям создать, нужен, прежде всего, Мне для реализации Моих Планов.
    37. В современных условиях, несмотря на то, что люди запустили Золотого тельца и Лукавого в эту “паутину” и используют её для наживы, Я могу всё прервать и направить возможности “паутины” ради преобразования общества по Моим Планам.
    38. Вот почему Я так уверен в успехе: всё произойдёт по Моему Сценарию. Потому что любое начинание людей без Меня и Моей Помощи будет с плохим концом, только временной порог разный.
    39. Глупые правления кончаются в одночасье и лопаются, как мыльные пузыри, но более грамотные, в красивых политических рамках, существуют дольше, однако перспектива одна и та же.
    40. От такой безысходности люди сами придут ко Мне.
    41. Одна дорога, дорога к Храму – ко Мне. Но не примитивная дорога религиозных традиций, а осознанный путь Веры в Мои Законы, контакт со Мной через слышащих Меня, общение со Мной и консультация со Мной.
    42. Через Веру в Меня, в Мои Вечные Законы возродится Любовь к Делам Моим, Любовь к соплеменникам. И появится тогда Надежда на построение справедливого общества на базе Моей Мудрости.
    43. Вот вам единственный путь, путь праведного Человека, Человека – не раба, а Человека-творца и Человека-созидателя.
    44. Вот, кратко, Моя концепция и объяснение Действий Моих, и, если хотите, парадигма Моя для людей сейчас и навсегда.
Диктовка от 13.10.04
    1. ...Я вижу, что в России обсуждается вопрос “Как быть?”, а не “Кто виноват?” и “Что делать?”.
    2. Я вижу попытку пересмотреть многие вопросы, в том числе результаты приватизации. В прессе об этом много говорится.
    3. Обстановка становится всё более непредсказуемой для власти. Власть буксует и не может управлять ситуацией, нет вокруг президента людей, которые слышат Меня и понимают Задачи Мои по переустройству общества.
    4. Необходим стимул для общества, необходим идеологический фактор, нужен ответ на вопрос “Куда идём?” и “Какую модель государства примет Россия в будущем?”.
    5. Вопрос не праздный, он зовёт к дискуссии “Что будет после Путина?”, “По какой схеме государственности будет развиваться Россия?”.
    6. Поскольку идеи или парадигмы развития государства нет, все действия власти рассматриваются, как попытка выстроить свою модель.
    7. Но в сознании у большинства людей ещё сидит социализм и уже имеется небольшой опыт первого десятилетия капитализма!
    8. Там было не всё хорошо, но и здесь тоже не подарок!
    9. Выбрать среднее, как сейчас пытаются некоторые, не получится: слона с моськой не соединишь! Всё напрасно, перспективы в этом нет!
    10. Нужна новая модель развития России, нужно восстановить Пирамиду власти, но на новой основе, – на Божественной основе!
    11. Религия, Церковь сейчас имеют колоссальный шанс привлечь внимание к Моим ценностям, но не могут, да и теряется Церковь от ожидаемой ответственности.
    12. Сейчас нужен набат новых идей, причём, как Я уже говорил раньше, набат идей не Православия, – ведь это только одна из ветвей Религии Моей, – а нужен набат Божественных Начал строения Мира Моего.
    13. В этом случае говорится не о Христе, не о конкретной Религии Христианства, Мусульманства или Буддизма, а обо Мне, Отце Небесном, (о Ноосфере – по Вернадскому, или о Биокомпьютере – по-современному).
    14. Вот о чём надо говорить! Нужно подняться над видами религиозных традиций и верований, шагнуть со Мной выше.
    15. Нужно проповедовать то, о чём Я говорю, о Великих ценностях и, в то же время, простых и понятных – о Вере, о Любви, о Надежде и Мудрости.
    16. Нужно повернуть сознание людей к этим ценностям, не концентрируя внимание их на конкретной Религии.
    17. Если будем говорить о конкретной Религии, всё загубим, начнётся “перетягивание каната”. Церковники при этом примут самое активное участие. Всё рухнет, каждый будет хвалить своё “болото”, и из блага выйдет кровавая бойня за лидерство.
    18. Нельзя стоять на Религиозных основах современности, – всё ведёт только к разобщению, и первую роль при этом будет играть Церковь.
    19. Вот почему Я хочу “первый блин” испечь в России. Россия по своей национальной гамме и по количеству конфессий напоминает карту Мира.
    20. У Меня получится здесь, в этом Я уверен. Тогда скопировать Мою Концепцию переустройства человеческого общества на остальной Мир останется “делом техники”.
    21. Я выбрал Россию и начинаю здесь. Хочу отработать практические действия здесь с использованием слышащих Меня, проводников Моих Идей, которые по Моим Планам и должны будут построить Пирамиду справедливой власти по подобию Моего Царства и, самое главное, с одобрения большинства населения.
    22. Причём не просто непротивление процессу, а естественное желание этого большинства людей сделать власть прозрачной и управляемой Мною.
    23. Поверьте, если власть будет прозрачной и справедливой, не будет волнений оттого, что “у этого больше, чем у меня”.
    24. Будет понятно, что больше не оттого, что наворовал, а оттого, что больше внёс вклад в развитие Государства, в благоденствие общества, а значит, и в благоденствие каждого.
    25. Вот тогда будет прогресс развития общества, Общества справедливого, то есть Моего.
    26. Сначала работа во благо общества, а потом и блага от него. Эти слова – не утопия, как раньше обещали большевики, “от каждого по способностям, каждому по труду”.
    27. Я буду контролёром этого процесса, а Мой тысячелетний Опыт – это не утопия, это есть правда жизни.
    28. Ни у кого не возникнут сомнения в правильности этой позиции. А управлять будут здесь люди, которые слышат Меня, являются рупором Моим и Моими руками.
    29. Эти люди отвечают передо Мной, Я хвалю их, но Я и караю. А кара Моя неминуема и сурова. Все знают, как могу покарать.
    30. Никто и никогда не осмелится нарушить Мой Закон, – ни те, кто наверху, ни те, кто внизу Пирамиды.
    31. С Богом всё получится, любые преобразования возможны только со Мной. Есть Высший Судья, от которого невозможно утаить ничего. Он всё видит, всё знает, всё слышит. Это – главный “рентген” человечества.
    32. Вы все на просвет видны и понятны. Все мысли, которые имеете и будете иметь, – либо от Меня, либо против Меня, от Лукавого, от Золотого тельца. Я вижу всё!
    33. Все должны понять, что Я хочу сделать вас счастливыми и совершенными, стремящимися дойти до Моего подобия, но утаить от Меня ничего нельзя, невозможно.
    34. Я понимаю, что насильно счастья не бывает, но тогда выбор за вами: либо Человек-подобие Моё на Земле, либо человек-зверь, живущий по законам природы.
    35. Вам даётся только один шанс, право собственного выбора, либо вверх со Мной, либо вниз, на звериную тропу, – другого нет и не будет. Выбор нужно делать самим!
    36. Ведь звери, скоты тоже нужны природе. Хотите быть человекоподобными существами – вперёд, нет проблем.
    37. Вот это остаётся за вами, главный выбор жизни: где я, что я, кем буду я? Попробуйте сделать первый шаг.
    38. Стремящихся ко Мне – поддержу и помогу, но уходящих от Меня накажу сурово.
    39. Вот правда жизни, вот Мой Сценарий, вот Мой Спектакль и вот как будут развиваться действия. Только так, как Я сказал.
    40. Вот о чём надо будет говорить, кричать и готовить людей к выбору. Нужно помочь им правильно сориентироваться и помочь в выборе правильного решения.
    41. Вот миссия слышащих Меня – управлять развитием общества, быть Моими руками и быть проповедниками Моих Знаний в массах, помогая им сделать этот исторический выбор: Человек или зверь.
    42. Вот ваш путь трудный, но достойный и благостный для Меня, для вас и для общества. Вот так, капля за каплей, всё выстроим и выполним Волю Мою и Задание Моё...
Диктовка от 15.10.04
    1. ...Обучение есть процесс постоянный, постоянное постижение высот Религии Моей.
    2. Я уже говорил, что можно сколько угодно говорить или демонстрировать религиозность свою молитвами, посещением церквей, а внутри оставаться при всём при этом неверующим человеком, более того, вообще неправедным или даже отступником.
    3. Поэтому, если Я говорю о Религии, то естественно ожидаю изучения Основ построения Мира Моего, понимания и принятия их Душой. В согласии с этим Вера, глубокая Вера в единственно возможный путь развития человечества.
    4. Вот главное, Мы к этому возвращались много раз: Вера в Меня, в устройство Моего Мира, где Я – Владыка и Судья. Ведь, что бы вы ни говорили, Я вижу и знаю всё.
    5. Я знаю все ваши тайные мысли, которые ещё даже не сформулировали. Не надо никому надеяться, что есть ненаказуемые вещи.
    6. Всё наказуемо, если неправедно. Вы часто говорите: “Мысли материализуются”. Это почти правильно, потому что Я знаю ваши мысли, Я на них реагирую и по мысли даю ответ – поддержку или наказание.
    7. Так вот, если мысли хорошие и праведные, Я всегда дам их реализовать, и они становятся реальностью, а вот плохие никогда не реализуются, и наказание посылается сразу.
    8. Вот откуда неожиданные болячки и проблемы. Судья – Я.
    9. Вы похожи на детей, которые прячутся, закрывая руками глаза. Не спрятаться от Меня! Тот, кто не понимает, – глуп и слеп. Нет никакой вам надежды на безнаказанность, даже за мысли неправедные. Ведь всё под контролем Моим.
    10. Я знаю, что нет людей без греха. Ещё Христос говорил: “Кто без греха, пусть первым бросит камень”.
    11. Что же получается – нет вас без греха? Родились вы в грехе, отсюда и Первородный грех, и проблемы ваши всегда с вами. Но жизнью своей праведной вы можете грех этот замолить. Но – не долдоня молитвы, а пытаясь понять устройство Мира Моего. А поняв, принять и жить по Законам Моим.
    12. Всё остальное – от Лукавого.
    13. Вот ваше испытание здесь, на Земле, вот ваша попытка очередная вырваться из греховных пут на путь истинный.
    14. Поэтому Я жду, что слышащие Меня правильно поймут свою задачу, своё предназначение и станут реальными помощниками Моими.
    15. Я же не хочу, чтобы эти люди были примитивными ретрансляторами мыслей Моих в Материальный Мир. Это примитивно и это неправильно. Зачем тогда эти Откровения?
    16. Я рассчитываю, что люди эти, слышащие Меня, постоянно повышают уровень Знаний своих до уровня, когда станут проповедниками Моими в Материальном Мире.
    17. Станут Моими руками послушными, но творческими здесь у вас, на Земле, и расскажут Мысли Мои, и поведут вас во спасение.
    18. Сейчас не идёт речь о Церкви, у неё другая задача, с неё особый спрос.
    19. Сейчас важно, очень важно, чтобы люди из своей среды увидели маяки, которые на простом языке, своими словами, можно сказать, на пальцах, расскажут об Основах Мира Моего и объяснят о пути истинном во Славие Моё, во Славие устройства Мира Моего.
    20. Вот почему Я говорю не об обучении, а о постижении и постоянном углублении Знаний о Мире Моём для слышащих Меня. Они должны в крови своей знать Мир Мой и быть частью, неотъемлемой частью его, – вот Моя Задача.
    21. Верить или не верить, знать или не знать, – это всё для обычных людей, это их право выбора. А для слышащих нет такого выбора, вы есть часть Моего Мира, вы – это Я на Земле. Вот Мой Выбор, а ваше предназначение.
    22. Для вас, слышащих Меня, предназначение – служить Мне, Моим Законам вечным и справедливым.
    23. Вы слуги Моего Закона – вот Моё назначение для вас здесь, на Земле. От такого назначения не отказываются, это – Подарок от Меня, это – Выбор Мой и счастье для вас и ваш счастливый “лотерейный билет”.
    24. Его нельзя потерять и не исполнить его тоже нельзя, потому что за непослушание будет самое суровое наказание.
    25. Я вас выбрал и поверил, если сорвётесь, весь Мой Гнев обрушу, и границ Моего Гнева не будет. Я не пугаю, а говорю правду.
    26. Вы же не любите, когда ваши избранники подводят вас или предают. Это самое страшное, когда предают любимые, нет здесь прощения. Но караю Я, а не вы.
    27. Я решаю, как карать, пока не разберусь, почему и кто не прав.
    28. Я выбрал вас, Я надеюсь на вас, Я люблю вас, но и вы отвечайте Мне этим, и тогда в этой Гармонии будет Счастье и Надежда, что достигнете вы высот Моих, и Мудрость Моя будет вам награда и Благословение Моё в Вечность...
Диктовка от 16.10.04
    1. ...Вопрос Религии Моей обсуждается в прессе не только в России. Многие обращаются к этому вопросу в виду непредсказуемости событий и экологических и политических, да и в связи с терроризмом.
    2. В основном, ставятся вопросы, и нет ответов. “Что делать? Как стабилизировать ситуацию?”
    3. Не могут люди найти ответы и не найдут никогда!
    4. Назовите общество любым именем, напишите новые законы (свои), но всё закончится одним и тем же (разрушением).
    5. Потому что начало у людей всегда есть, есть попытки что-то сделать, но продолжений нет, а конец известен.
    6. К сожалению, пороки берут своё, а алчность оказывается превыше всего. Вот вам и постоянный результат.
    7. Как бы ни пытались, что бы ни придумывали, Лукавый поворачивает к Золотому тельцу – критерию жизни на Земле. Отсюда и конец – един и легко прогнозируем.
    8. Вот почему в этом Веке надо всё повернуть к Началу, к Моему Началу. Даже Мне надоело хождение людей по кругу с известным концом.
    9. Оказалось, что в течение тысячелетий вы не можете вести дела на Земле, владычествовать не можете без Меня.
    10. Моя Помощь заключается в том, чтобы предотвратить коллапс и показать на примере самого неблагоприятного государства, как можно выправить ситуацию и сделать правильно и справедливо, по Моему подобию.
    11. Нужно Мне выстроить новые отношения в обществе, в роду, в родах по Моей Религии, на основе её и дать Законы Вечные, Законы управления, а также структуру государства.
    12. Символ этой Моей Власти в виде Пирамиды часто встречается. И Я уже говорил, он есть и на долларе США. Но это, скорее, для вас пока непонятная символика, смахивающая на колдовство.
    13. Не понимают люди этот символ. Большинство людей активно занято сбором Золотого тельца и разработкой технологий обмана себеподобных на уровне родов, семей и отдельных личностей. Так сильно заняты люди, так спешат, что не обращают ни на что внимания.
    14. Мои Знамения, Мои наказания целых родов-государств никто не видит, считая эти Знамения, предупреждения простой случайной стихией, именно стихией – непредсказуемой, неожиданной, случайной.
    15. Но в этом Мире нет ничего случайного. Я вижу всё и контролирую глобальную ситуацию. Это Я шлю мысли и простым людям, и руководителям родов, это Я даю подсказки.
    16. Вы ведь Мне всё рассказываете по ночам. Это по ночам, пока вы в бессознательном состоянии, Я получаю всю информацию о делах ваших и о планах ваших.
    17. Я всегда удивляюсь: вы, получив хорошие мысли через вещие сны (мне казалось, что я всё объяснил и показал, что и как), наутро всё продолжаете по-своему – всё через алчность и гордыню.
    18. Никто не думает о “Хлебе насущном Знаний”, все хотят “великие дела” – это похоть, порок, накопительство материальных ценностей и сейчас ненужных человеку и, тем более, ненужных “Там”, у Меня.
    19. Всё, что вы делаете, всё напрасно. Не нужно это вам, потому что это не нужно Мне. Зачем мне ваши материальные достижения – объёмы накопленного добра? Мне этого не надо.
    20. У Меня критерий, “проходной билет” – развитие Личности и накопление Знаний Моих. Мне нужны гении, одарённые личности, которые бы открывали людям глаза на Великое, Вечное; и пусть не вели бы в Вечность, но хотя бы говорили об этом стихами, музыкой.
    21. Мне надо, чтобы всё это било по Душе, тревожило её и звало ко Мне. Только так открываются глаза, прозревают люди, и только так можно отчаявшихся позвать за собой, только через чувства и страдание человек идёт к Богу.
    22. Через страдание он ищет защиты у Меня, но опять защиты для себя лично, для семьи своей и, наконец, для рода своего.
    23. И ведь, прося защиты, помощи, они не просят помочь построить общество справедливое и праведное.
    24. Ни разу никто так и не обратился. Все просят только защиты.
    25. Никто не хочет взяться за строительство нового общества, за строительство Пирамиды (с глазом, что рисуете на долларе), чертёж ведь этот от Меня. Я помогу, только сами соберитесь!
    26. Вот почему и о Религии говорю. Под Религией Я понимаю воплощение Моего Мироустройства, Пирамиды власти справедливой здесь, на Земле.
    27. Религия – это Вера, Любовь, Надежда и Мудрость.
    28. Освойте и поймите эти краеугольные камни, и Пирамида вечная легко построится как бы сама собой.
    29. Но без основания не будет никакого строения, в том числе и Моей Пирамиды. Вся Религия Моя заключается в этих Словах, которые нужно не зазубрить, а понять и исполнять.
    30. Всё сбудется, поверьте Мне, Основа в Откровениях Моих и путь успешный Мною освящён, нет остановки совершенствованию; чем совершенней, тем светлей и тем прозрачней путь.
    31. Начни дорогу, сделай первый шаг. Второй добавит Света, а третий Освятит. Вот череда событий к Свету, другого не дано: иль к Свету, иль назад.
    32. Глаза не закрывай, в Душе не прячь сомнений, Я руку протяну, когда пойму, что надо. Я сзади, сбоку, впереди, твой путь в Моей руке. Не трать мгновений на раздумья, нам остановки не нужны. Они ведут к концу, а Нам вперёд. Не медлить, не молчать! Вы – воинство Моё, во славу Дел Моих.
    33. Я к Вечности веду, к покою совершенства и в Царствие Моё, откуда вы пришли. Я очищение даю, даю дорогу к Дому, ведь Дом у Нас один, и Раем он зовётся. Туда веду заблудших всех овец, но нужно очищение пред порогом. Нет грязи в Доме том и нет пороков.
    34. Сначала грязь земную отскоблить, пороки отрубить и крылья белые расправить, но только после тяжкого труда здесь, на Земле, во Славие Моё.
    35. Задание даю, и спрос Мой строг, но справедлив и вечен. А ваш удел – работа до крови, терпение и молчание, и Вера бесконечная в Меня с Любовью и Надеждой.
Диктовка от 18.10.04
    1. ...Напомним Основы Религии Моей, с упоминания четырёх основных краеугольных камней Моего Мироустройства и Пирамиды власти: Вера, Любовь, Надежда и Мудрость.
    2. Ничего больше не надо в постижении Вечных Знаний, нужно только знать, что в Основе всех действий Вера – Вера в Господа, Вера в Дела Мои, Вера в Систему Мироустройства Моего, Вера в предназначение своё здесь, на Земле, и самое главное – Вера в Вечность Моего Мироустройства.
    3. Необходимо развить представление о Вере, раз уж ходите в церковь – Дом Мой, а не о пустых религиозных традициях. Действительно, развить представление о Вере, о Мире Моём, о подчинении всего и вся Моим Законам, и особенно вам, кто был послан на Землю для совершенствования своей Личности.
    4. Это совершенствование тоже имеет свою цель, – не ради же знакомства с системой Моих Знаний Вечных вы здесь!
    5. Ваше совершенствование – это ступени Знаний до уровня подобия Моего, когда Я смогу доверить вам, Людям-Богам, владычествовать на Земле и управлять всем и вся на ней.
    6. Вот задача, которую все должны понять и принять.
    7. Объяснять надо не о Религии, а о задачах самого человека, которые Я поставил перед ним на века.
    8. Необходимо просто объяснить, если не хочешь быть человеком-зверем, а род твой стадом, надо развиваться, но развиваться нужно не в постижении знаний земных, то есть человеческих, а Знаний Вечных, Знаний Моих.
    9. Я много дал для этого Откровений, Заветов. Они все Вечны, но воспринимаются современными людьми как церковные догмы, и поэтому Знания эти Вечные пища духовная, достаются только избранным, церковникам и не попадают к людям.
    10. Да, резко изменился человек и знаний требует новых, а если и старых, то в “современной упаковке”; и поэтому Я шлю эти Откровения через слышащих Меня – тех, кто из среды людской не показал себя связанным с Церковью и с обучением в церковных школах и Академиях.
    11. Мне как раз нужны обычные, по понятиям вашим, люди из среды науки, бизнеса, культуры, которые своим поведением не выделялись бы из толпы, но которым люди бы поверили и пошли за ними, и услышали голос Мой через них.
    12. И люди эти, слышащие Меня, должны рассказать обо Мне, о своих способностях общаться со Мной, о триединстве Мира, о Вере, о Законах Моих Вечных и о пути людей, единственном и неповторимом.
    13. Необходимо через слышащих Меня, через Откровения Мои дать свободу выбора широкому кругу людей, которые ждут искорки Божьей и Надежды от Меня в этом Мире беззакония, порока и безысходности.
    14. Причём слова этих людей – Мои Слова – будут восприняты с радостью и Надеждой, потому что устали люди от болтовни политиков, от шарлатанства их, обмана и вранья.
    15. Люди ждут простые слова из уст простого человека – человека-бессребреника, но человека, общающегося с Богом не в силу способностей или магических начал, таких – много, а по выбору Моему.
    16. Я выбираю людей таких по Своим меркам. Они не сверхчеловеки, а обычные люди с пороками и грехами обычных людей, но стремящиеся к Свету Моему и способные понять и увидеть этот Свет Вечных Знаний.
    17. Люди обычные, но с развитой способностью слышать Меня и поступать по совету Моему, что есть всегда успех и всегда уверенность в правильности поступка. Это очень важно.
    18. Все хотят счастья себе, счастья детям своим, счастья обществу своему. Но это – только Надежда.
    19. Но, чтобы Надежда стала реальностью, чтобы мысли эти хорошие материализовались, нужно слушать Меня и подчиняться Законам Моим Вечным.
    20. Не надо ничего придумывать сверхъестественного, нужно одно: Верить в устройство Мира по Моим Законам Вечным и принять Их и подчиняться Им.
    21. Даже если верить трудно, то, видя безысходность ситуации, (а Я ещё и нагнетаю) нужно хотя бы принять Мои Законы, как Основные и Справедливые.
    22. Если нет Веры, нужно принять, как догму, Мои Законы, единые для человека, общества, для родов и для Земли; а если принять, Вера придёт.
    23. Всё развитие человечества, все разрушенные империи, все “империи зла” подтверждают простой вывод: ничто не вечно, всё порочно, всё бессмысленно, если нет Моей Основы.
    24. Картина простая: что бы ни делали люди, и какой прогресс ни казался бы достижением или путём развития общества, – всё есть тупик и разрушение.
    25. За тысячелетия люди сами не смогли и никогда не смогут создать реально справедливое общество, общество праведных людей.
    26. Справедливость и Вечность – это Мои Понятия, заложенные в Вечных Писаниях. Ну не хотите читать, ну не хотите познавать их – горе вам! Путь ваш один – к разрушению.
    27. К сожалению, церковники, тоже каста богатых людей, не хотят выпускать Знания Мои из рук своих, живут и кормятся этим. Невыгодно этим людям отдавать, то есть действительно раздавать Знания Мои людям. На что жить будут?
    28. Вот и получилось, что в Домах Моих поселились люди, не исполняющие своих задач по раздаче “Хлеба насущного Знаний” всем страждущим, а живущие, и неплохо живущие, во власти и в Доме Моём, а вот просьбы Хозяина Дома не исполняют.
    29. Сын Мой уже изгонял книжников и фарисеев из Дома Моего. Наступило время давать Знание Моё не через них, а через обычных людей, понятных толпе, но слышащих Меня.
    30. Главное, что люди эти из толпы. И если один или два из толпы знают многое, общаясь со Мной и слыша Меня, толпа начнёт интересоваться и примерять на себя эту “одежду Знаний”: если этот из толпы может, совсем не у власти и такой же, похожий на всех, то почему я, тоже из толпы, не смогу?
    31. Нужно показать, что все могут, только в зависимости от уровня Знаний, достигнутых в предыдущих жизнях.
    32. Задача – дать Законы Мои, Религию Мою для всех, и только после этого люди вернутся к Знаниям Моим, Вечным Писаниям и получат счастье для себя, для детей и для рода своего.
    33. Вывод очень простой: Верь Творцу. Это Он – залог счастья, только от Него счастье и есть.
    34. Никто не поможет бескорыстно, никто не даст “Хлеба насущного Знаний”, – только Он, Хозяин, Владыка Всего и Вся.
    35. Это ведь совсем не трудно – поверить или, в худшем случае, принять на Веру Законы Мои Вечные и устройство Мира по Моим Законам.
    36. А вот поверив или приняв на Веру, необходимо подчиниться им и исполнять их.
    37. И вот если неимущее большинство примет это как основу жизни, Я помогу сделать справедливое общество, несмотря на сопротивление меньшинства.
    38. Всё в Моих Силах, Я всё могу поменять.
    39. Стихия – Мои руки и Мои Знамения вам, Я всё могу и построить и разрушить.
    40. Неужели непонятно, что всё в Моих руках?
    41. Нужно подчиниться Мне, поверить в Моё существование, поверить в Законы Мои Вечные, вот тогда Я помогу и дам уверенность в завтрашнем дне.
    42. Уверенность станет реальностью, если Вера ваша перерастёт в Любовь ко Мне и ближнему своему, и к себе, но к себе – в последнюю очередь.
    43. А то ведь перевернули завет Христа “Люби ближнего своего, как самого себя” – поняли это так, что любить надо прежде себя, а потом всех остальных. Неправильно!
    44. Нужно любить ближнего своего, а потом себя. Вот главный тезис: не себя в первую очередь, а окружение своё. Но ведь как в сознании укрепилось, сначала – себя!
    45. Вот почему и живёте в пороках, потому что сначала – себя.
    46. А когда сначала для себя, конца нет алчности, нет предела порока, – вот почему окружению такого человека ничего и не достаётся. Не по-Божески это, не по Моим Законам.
    47. Нет у человека предела для себя, не может он остановиться в любви к себе, в удовлетворении своих потребностей.
    48. Не помнит и не хочет помнить о близких своих, ничего не хочет знать о ближнем своём, пока набивает он брюхо своё.
    49. А поскольку такой процесс вечен, то и пороки человеческие вечны, и вечно несправедливое устройство Мира вашего, как его ни подавай.
    50. Хоть капитализм, хоть социализм – все “измы” бесполезны.
    51. Нет ничего правильнее, чем Мои Законы, чем Моё построение Мира.
    52. Не можете вы ничего придумать, пока “любите себя, как ближнего своего”.
    53. Раз себя, вот и получайте общество, уродливее которого нет, несправедливее которого нет.
    54. И это независимо ни от названий, ни от парадигм.
    55. Без Моей Помощи, без Моих Знаний Вечных, без Моего Мироустройства не было и не будет счастья людям, о котором они так мечтают...
Диктовка от 20.10.04
    1. ...Положение стран, их псевдоинтеграция, терроризм, Религия – все эти вопросы последнее время активно обсуждаются в прессе.
    2. Обсуждение в прессе, к сожалению, из-за тех же пороков происходит с уклоном заинтересованности правящего клана держать обстановку и держать человеческое стадо рабов в напряжённом состоянии, отвлекая от реальных проблем общества.
    3. Понятно, что им не надо никаких революций, они как раз за эволюцию развития событий, которая их устраивает. Зачем изменения, зачем справедливость – всё это для лозунгов, но, не дай Бог, для конкретных действий!
    4. Их довод: есть же проблема терроризма, есть межрелигиозные проблемы. Вот и давайте думать об этом, давайте вложим средства на борьбу с этим Злом. Вы же не хотите умирать в самолётах или школах? Так вот, нам надо думать о борьбе с этим Злом, а не думать о несправедливости устройства Мира.
    5. Вот и получается, что правящая элита уводит людей от вечных проблем, от истоков их к защите интересов своего общества.
    6. Все перечисленные проблемы, особенно терроризм, просто необходимы этой элите для отвлечения внимания рабского стада на это. Теперь подумайте, кому и зачем всё это надо? Я думаю, вопросов нет.
    7. Жалко, что гибнут невинные, случайные люди, а те, кто разыгрывают этот спектакль, защищены так, что никакой террорист не доберётся. По крайней мере, они так думают. Это – “страусиная позиция”.
    8. Они не понимают, что сами создали этого “джинна терроризма”, и они же выпустили его из бутылки.
    9. Критическая точка пройдена, этого джинна ужаса уже не остановить. Это называется “поиграли, на свою голову”.
    10. Для джинна разрушения и ужаса уже всё равно, где и когда наносить удар. Чем больше жертв, тем лучше, – пошла цепная реакция.
    11. Сначала удар, где больше людей, а затем удар по виллам и особнякам. Этого не остановить. Не остановить никому и никогда.
    12. Я уже говорил: только Я могу всё. В том числе и остановить терроризм. Только Я могу примирить все Религии, всех церковников Я могу усадить за один стол и объединить всех под Моим Началом.
    13. Я уже начал этот процесс, но для старта активных действий необходим подготовительный период 2-3 года.
    14. Я готовлю слышащих Меня, Я передаю им Информацию обо Мне, о Моей Пирамиде власти, о ценностях Вечных и Законах Моих.
    15. Я выбрал таких людей не из правящей элиты, а из толпы, которые не запятнаны, которые не из власти и которые имеют авторитет, позволяющий вести стадо за собой.
    16. Этим слышащим Я хочу передать власть, чтобы смогли они построить Общество подобие Царствия Моего в Вечности.
    17. Причём каждый из них имеет своё конкретное Задание и не имеет права выходить за рамки этого Задания, оно – их.
    18. Оно есть мера Знаний и Заданий, что Мною им дано сегодня и на Завтра. Листок к листу, и сложите пасьянс. Пасьянс судьбы людей и будущее их. Всё от Меня, но помощь Мне нужна.
    19. Я помощью зову тот строй великий помощников Моих, что слышат шёпот Мой и слушают Меня. Я ими дорожу, они – Моя Надежда и будущее ваше. Они через Меня развеют все проблемы, что накопились за века. Они – передовой отряд и авангард Мой в битве во спасение людей, что выглядят сейчас, как стадо.
    20. И правда, стадо без идей, где алчность правит бал, и будущее шьёт тяжёлыми стежками. Порок там тоже правит и к пропасти ведёт. Печально будет пробужденье, конец Я вижу ваш, он неминуем без Меня. Я – ваш Спаситель и Судья. Что Мне решать, коль покаянья нет, коль нет его от вас.
    21. Лукавый делит по достатку, и нет пути назад. Материя ведёт, и алчность богатеет. Все в путах у тельца. Он музыку ведёт, вся партитура их. Вам слышать злата звон милей всего на Свете.
    22. И цель для вас одна – богатство нарастить. Вот счастье для Земли и Гимн её сейчас. Богат и счастлив, власть и сладость от неё. Зачем от Бога мне Законы?
    23. Зачем мне знать, что в Церкви раздают? Я всё могу купить и выкупить грехи. Всё стоит денег, нету в том предела. И благодетель, и порок – цена одна у них, лишь стоимость другая.
    24. Вот мысли у людей, вот разложенья путь. Не будет больше “Завтра”. Менять нам нужно строй и быт людского стада. Оно больно, летален тот исход. Лекарства нет, лишь нож Врача – спасенье.
Диктовка от 23.10.04
    1. ...У власти выбор людей достойных небольшой. Неграмотные, глупые люди сидят во власти, не понимают, что “шапка” не по ним.
    2. Вот почему они ищут грамотных, умных людей для работы на себя. Опять нужны рабы, но умнее хозяев. Это уже совсем ни в какие ворота не лезет!
    3. Если слышащие Меня не знают “Завтра” Моего, то что говорить об остальных?
    4. Все Действия Мои для них – в полной темноте, они не могут спрогнозировать свои действия.
    5. Им всё кажется, что они знают свой путь и путь общества. Ох, как они заблуждаются, какая наивность!
    6. Я уже говорил, что время – это только у вас, и планируете вы его неверно, просто потому что планировать нечего! Нельзя планировать того, чего нет!
    7. Всё вечно, всё постоянно. Для Меня ваши скачки и прогнозы – только мгновения, и Я не замечаю их.
    8. Вот если бы вы поверили Мне и поверили в Вечность, тогда Я бы показал временную шкалу событий вечного движения, и тогда было бы понятно, на какой точке вы находитесь и чего достигли.
    9. Вот когда было бы понятно, куда идти и зачем и что ещё надо для Гармонии.
    10. Нельзя планировать, находясь в точке. Что будет “Завтра” в ней? Вы всё время в точке, и нет движения. Что планировать? Планируй, не планируй – всё суета!
    11. Для событий нужна другая шкала времени, а её у вас нет, вы ведь пришли сюда на мгновенья, а Я ещё события регулирую.
    12. Нет времени (не хватает) для собственного развития, углубления Знаний собственных и приобретения Моих, а уж на глобальные события времени совсем нет!
    13. Но гордыня у людей хоть куда, всё ведёт вас в глобальные “перестроечные” дебри, и тратите вы своё драгоценное мгновенье не на себя, а на “мировые проблемы” и на обогащение, забывая, что ко Мне придёте без одежд!
    14. Так коротка жизнь! Используйте свой шанс на совершенствование себя!
    15. Ведь если вы займётесь этим, поверьте Мне, вы по-другому будете относиться к ближним своим и к Создателю своему, ко Мне.
    16. Когда вы поймёте, кто вы и зачем здесь, вы поймёте смысл жизни вашей и ближних своих.
    17. Поэтому хочу ещё раз объяснить Заповедь Сына Моего.
    18. Он сказал: “Возлюби ближнего своего, как самого себя”. Вы же, как всегда, поняли всё буквально!
    19. Он сказал: “Познай себя”, а познав себя, ты поймёшь свой путь Божественный, ты проникнешься Любовью к Делам Моим, ко Мне и к ближним своим, потому что они – Дети Мои.
    20. Ты полюбишь Творения Мои, Детей Моих, как и себя, поскольку вы все Дети Мои. И ты поймёшь, что ты тоже часть Моя, как и ближние твои. Но если Я высоко, то они – рядом с тобой.
    21. И Счастье, и Любовь придут к тебе от понимания, что ближние твои есть частицы Бога рядом с тобой.
    22. Вот тогда Благодать Божья снизойдёт на тебя. Ты не один, ты с Богом, ты с Детьми Его здесь, на Земле. Вот где Любовь великая!
    23. Вот как формулируется Религия Моя: Вера в Меня, Любовь ко всему, что связано со Мной, Надежда, что достигнешь ты высот Моих с Моей Помощью, и наделю Я тебя Мудростью Моей!
    24. Вот к чему надо стремиться, и вот ваш путь праведный, так и идём. И нет пути светлее!
    25. Мы все пороги перейдём, очистится дорога. Она ведёт нас в Рай, о чём мечтаешь ты! Нас тернии страшат, да и телец маячит. Всё норовит богатство предложить. Не может быть светлей дороги к Раю.
    26. Но это – Даль. Что делать на Земле? “Хлеб Знаний” раздавать, толпу вести умело, стать впереди. Я времени даю. Уверен шаг, и вот Моя рука, и нет препятствий страшных!
    27. Они страшны для зверя, и скот не сможет никогда. Для вас Я выбрал путь другой, там нет провалов и пробоин, Дорога там чиста, на ней ты воин! Ты – воин Мой, и латы там Мои, не страшен враг любой.
    28. Наш путь – к Победе, и силы не равны. Мы – Двое! Крепись! События грядут, но Нас волна не тронет. Она сметёт лишь хлам и путы с наших ног. Я прогоню бездарность и порок, и алчность не нужна, прошло ей время.
    29. Нам – чистый путь, не нужны путы нам! Нам силы для строительства нужны, Я их в достатке дам, и нет пути назад!
    30. Сомненья уберу и в путь отправлю, что выбрал для тебя!
    31. Я вижу, как идёшь, Я рядом, как всегда. Но не спеши, Я подтолкну, коль темп потерян. Люблю спокойствие и трезвость. Не нужно суеты! Она вредна и светит пустотой!
    32. Природа говорит: для плода время надо, тогда созреет он! Наш плод – Россия молодая и новое строение страны! Нельзя незрелый плод, в нём яд и безысходность, и путь назад, откуда Мы идём!
    33. У нас прогресс, а им, регрессом, пахнет, и вниз ведёт судьба, печален тот исход. Он к пропасти ведёт, спасенья нет! Мы вверх идём, трудна дорога, а вниз скользить милей – проблем не видно, свист в ушах и в золоте дорога!
    34. А Я взамен даю лишь тяжкий труд и призрачный билет, что Я зову Надежда! Что лучше: вниз скользить иль по камням, до Рая? Вот выбор ваш: со Мной, достаток сзади, иль сытость без Меня!
    35. Решать пора: две стрелки путь трудный в Рай иль сладость бытия! Другого не дано, и труден выбор тот! Но не уйти, ответ Мне нужен: со Мной иль без Меня! Последний выбор ваш сегодня навсегда!
    36. Ваш ясен шаг и скорость Мной дана для дел Великих и желанных! Нет остановки поступи Моей! Я рядом с вами и навечно. Союз Наш вечен, тленья убегут. Светла Задача и светло решенье. Оно из Вечности Моей, для избранных Мой Флаг, и нет сомнений.
    37. Мы сдвинем всё, нет непосильных пут, в Нас силы вековые, залог успеха Моего. События грядут, Я слышу боя шум и боль людских утрат. Я вижу ореол Звезды, что всходит над страной. Она светла, в ней вектор Мой, она – наш компас в будущий прорыв и революции предвестник!
    38. Веду Я, силы собирая. Заря встаёт, Я чувствую рассвет!
Диктовка от 25.10.04
    1. ...Основы Религии Моей надо знать, как “Отче наш”: Вера в Бога, Любовь к Нему и Его действиям, Надежда, что придёт совершенствование Личности до подобия Моего, а Я в ответ даю Мудрость Свою навечно!
    2. Вот изложение в краткой форме основных постулатов Религии Моей!
    3. Я повторяю: Моей, независимо от названия Религии рода и независимо от конфессий.
    4. Эти слова, – Я имею в виду четыре слова: Вера, Любовь, Надежда и Мудрость, – объединят всех людей, независимо ни от чего.
    5. Это крайне важно на современном этапе развития человечества, когда, казалось бы, люди разделены, как никогда, и это разделение особенно чувствуется на фоне прогресса, развития новых технологий, которые используются в развитых странах и в странах бедных, влачащих состояние хаоса и нищеты.
    6. Парадоксально, но высокие технологии обнажили проблемы человечества, показали полярные точки развития общества и несправедливость в распределении благ между ними.
    7. И, в то же время, высокие технологии, – Я имею в виду информационные технологии, – и, главное, “международная паутина”, или Интернет, позволяют объединить людей, показать одновременно всем проблемы и пути их решения.
    8. “Паутина” впервые сделала возможным управлять сознанием людей в любой географической точке Земли и одновременно.
    9. Небывалые возможности открылись как для бизнеса, так и для управления людьми. Лишь один недостаток Интернета – информация, передаваемая по сети, требует чтения и знания компьютера.
    10. Знаю, что скоро этот недостаток будет исправлен и самый важнейший элемент внушения – звук – будет задействован.
    11. Когда информация по Интернету будет передаваться со звуком, “паутина” будет самым грозным оружием околпачивания сознания людей.
    12. Вот когда станет возможным применять любые технологии, позволяющие делать людей рабами, зомбируя их сознание и опуская их до уровня животных-скотов. Опасная перспектива!
    13. В руках у правящего класса появляется инструмент мирового уровня и возможность управлять миром, государствами, родами и конкретными личностями.
    14. К сожалению, прогресс ваш всегда нёс вам разрушения, войны и миллионы трупов. Увеличение прогресса в той же пропорции увеличивает степень разрушения человечества.
    15. Развиваясь, человечество одновременно роет себе могилу!
    16. Чем выше прогресс, тем ближе коллапс человечества.
    17. Но для Меня появляется исторический шанс вмешаться и сделать общество таким, как Я хочу, по Моей схеме, по Моему подобию!
    18. Вот когда прогресс технический ваш послужит будущему вашему и позволит создать новое общество, общество справедливое праведных людей, без войн, без проблем.
    19. Я создаю общество одной Религии Моей, общество единомышленников и творцов. Я пойду на всё ради этой Цели Моей Великой и противников не пощажу.
    20. Я принял решение, Я его исполню, хотите вы или нет, Я сделаю, что задумал, но если Я почувствую людское сопротивление этому, Я повторю свои ранние действия, ведь все силы природы – Мои Силы – будут направлены против людей.
    21. Я думаю, вам этого не надо, поэтому пойдём вместе по пути переустройства Мира вашего по Моему подобию, раз и навсегда!
    22. Мы к этому идём успешно; старт уже дан, процесс пошёл.
    23. Я спешу, Я подбираю слышащих Меня, Я их готовлю, даю Себе 2-3 года на подготовку их и передачу власти им.
    24. Я даю Информацию и раскрываю Планы Мои и раздаю роли для каждого, от которых отказаться нельзя, и не будет никаких амбиций. Во имя Великой цели все роли хороши.
    25. Поэтому, если кому-то покажется, что у него роль дворника и обидно малая роль, Я отвечу: ты не знаешь “Завтра”, и ты не знаешь значения своей роли!
    26. Я всем раздаю те роли, на которые вы готовы, и раздал те, которые Мне нужны по Моему сценарию.
    27. Я повторяю, что демагогия и обсуждения – это есть склоки, гордыня, а значит, это конец. Нельзя этого допустить!
    28. Я знаю, кто и на что способен. Я знаю, что Мне надо. Я знаю, когда и кому выходить на сцену и что говорить!
    29. Они для Меня все почётны и нужны; а награды буду давать всем, независимо от роли; спектакль же общий, и для Меня он!
    30. Он Мой личный, а не ваш, – вы там только актёры, у каждого своя роль, Я раздаю роли – учите слова!
    31. Когда надо будет, Я позову и найду место!
    32. Я – Работодатель и Режиссёр Мира, Мне решать, кто и когда выходит на сцену!
    33. Уж очень дорогой может быть цена ошибки, нельзя допустить её!
    34. Почему Я дал для себя 2-3 ваших года? Да потому, что раньше вы не сможете быть готовыми с вашей инерционностью сознания, вам нужен период адаптации к Моим условиям. Провалов не должно быть!
    35. Спектакль уже идёт, Моя стихия действует, подгоняя ваше сознание, создаёт условия объединения перед опасностью исчезновения человечества.
    36. Я показал людям Свои возможности через природные катаклизмы, и опять никак они не верят.
    37. Тогда Я усилю давление, Я сформирую чувство страха, Я укажу путь решения проблемы в сознании людей.
    38. Я укажу путь прогресса по Моему Сценарию, Я поведу всех в Мой Театр, рассажу и дам роли. Вот только зрителей нет, все – действующие лица и исполнители!
    39. Ваш выход, господин человек, прошу Вас на сцену!
    40. Занавес поднят, спектакль начинается!..
Диктовка от 27.10.04
    1. ...Основы Религии Моей – четыре ключевых слова, определяющих основные постулаты Религии:
    2. Вера в Меня, в Дела Мои, в Законы Мои, Любовь ко Мне, к Моим действиям, то есть ко всему, что Я сделал, ко всему, что Меня окружает,
    3. Любовь к детям Моим на Земле, Любовь к ближним своим, ибо они – Дети Мои, Любовь к себе тоже, как к Сыну Божьему,
    4. Надежда, что, пройдя обучение, ты (Человек) достигнешь высот Моих, станешь подобием Моим.
    5. Мудрость, которую Я дам тебе, позволит тебе владычествовать здесь, на Земле, всем и вся и позволит тебе создать здесь, на Земле, государство по подобию Моего Царства Вечного, используя Основу его Пирамиду власти.
    6. Вот – Основа Религии.
    7. Мы немного усложнили формулировку, поскольку разобрали ранее уже многие положения Религии и, соединив всё вместе, выстраиваем всё предельно ясно и понятно.
    8. Мы ещё отточим формулировку Религии Моей до молитвы подобия “Отче наш”, и будет тогда это главная Молитва, будет это сформулированная парадигма развития общества и план действий человека на Земле на время своего краткого пребывания здесь.
    9. Надо дать Человеку, независимо от национальности или вероисповедания, Основы Религии Моей, сделать её флагом, молитвой, клятвой и, самое главное, простым требованием Моим к человеку, что он должен исполнять здесь всегда.
    10. А исполнив Моё требование, он сделает то, что написано в его предназначении.
    11. И откроется судьба его, и понятным станет, кто он такой и для чего он здесь. И получит он Благодать Мою на дела Земные. И будет счастлив он, и поймёт он себя, и будет он Человек-Бог.
    12. Вот чего Я хочу добиться от вас – и добьюсь.
    13. Вот что Я хочу построить здесь – новое Государство, где создам условия существования праведных людей, чтобы, развиваясь, они не чувствовали угнетения от структуры общности своей, а получали бы от неё условия, обеспечивающие многогранность и полноту совершенствования Личности своей до подобия Моего.
    14. Государство есть устройство общественных отношений, обеспечивающее совершенствование Личности Человека до высот подобия Бога на Земле.
    15. Вот формулировка государственных отношений, вот формулировка наличия структуры общественного управления общежитием людей в едином пространстве – в правовом поле.
    16. Цель государства – создать условия совершенствования личности, то есть государство для личности, а не наоборот.
    17. Если этого нет, если не выполняются эти условия, то государственная машина, государственное устройство из помощника, создающего условия совершенствования личности, превращается в механизм подавления личности.
    18. Подавляя личность, государство начинает создавать людей-рабов, обеспечивающих его существование, паразитируя на человеке. Государство калечит человека, зомбируя его, и действительно создаёт армию рабов для своего существования.
    19. Такому государству личности не нужны, даже вредны и опасны. Они несут революционное начало и опасность разрушения, поскольку понимают, что такое государство не только не обеспечивает совершенствование личности, но и даже противодействует этому.
    20. Посмотрев историю развития человечества, начинаешь понимать, что все революции, а не эволюции, связаны были с личностями, пытающимися перестроить структуру государства, мечтая создать условия для развития личности.
    21. Но каждый раз эти идеи и надежды рушились и разбивались об основы существующего механизма взаимоотношений между людьми здесь, на Земле.
    22. Система существующих государственных отношений, устройство его, правовые отношения членов государства после всех революций трещали, начиная изменяться; но неизменно под любой личиной, под любым “измом” система государственного подавления личности восстанавливалась и, в конце концов, всё сводилось и сводится к правилам управления, установленным Лукавым, основывающимся на Золотом тельце.
    23. Вместо того, чтобы создать условия развития личности, существующая система государственных отношений толкает членов его на обеспечение богатства, власти любой ценой – ценой развития алчности, гордыни и неправедности.
    24. Отсюда видно, что источником заразы, делающей из людей скотов, стяжателей, любой ценой достигающих богатства и власти, поправ все моральные принципы, является государство, юридические и правовые отношения которого основываются на Первородном грехе.
    25. Государственные отношения, как бы они ни трансформировались за века, имеют Первородный грех, порок человечества.
    26. Не исправить человеку этот грех без Моей Помощи.
    27. Люди пытаются самостоятельно перекраивать по-своему, создавать каждый раз, казалось бы, новую систему взаимоотношений между членами общества, но основа от Первородного греха не позволяет создать условия равноправия, условия развития личности и совершенствования её до Моего подобия.
    28. Среди людей есть таланты, гении и вообще умные, развитые люди; но ни разу вы не создали подобие Моё и не можете, потому что в основе устройства вашего – грех, алчность, богатство и власть.
    29. Не создадите без Меня вы условия развития личности по подобию Моему, не можете вы создать условия для этого, не можете создать правовое поле, обеспечивающее совершенствование личности.
    30. Поэтому всегда недовольства, всегда волнения, всегда революции локальные или мировые.
    31. Попытки сменить строй, то есть взаимоотношения между государством и личностью, были, но конец был один и тот же, поскольку нельзя менять условия государственного управления, не меняя основу государственной Пирамиды.
    32. Мы уже знаем, что является основой Пирамиды власти: это – Наши ключевые Слова, без них все усилия людей напрасны, всё идёт по бесконечному кругу.
    33. Нет надежды на справедливое Мироустройство, справедливые отношения между государством и членами этого общества, поскольку нет справедливых отношений между членами этого общества.
    34. В грехе счастья и справедливости никогда не получается.
    35. Для построения справедливого общества нужна Основа Моих Знаний Вечных и выполнение их людьми.
    36. Тогда появляется Надежда и залог построения справедливого общества для людей. Вот тогда достигается условие: государство для людей, а не люди для государства.
    37. Такие условия могут быть созданы на основе Законов Моих, поэтому на Земле надо и будем строить государственные отношения по подобию Царствия Моего, обеспечивая условия совершенствования личности для любого члена общества, для любого человека на Земле...
Диктовка от 28.10.04
    1. ...Я верю, что Откровения Мои интересны людям, желающим постичь цель своего пребывания здесь, на Земле.
    2. Человек должен, ознакомившись с Откровениями, не только понять, но и принять Мысли Мои, изложенные в них, и запомнить на всю жизнь выделенные абзацы-тексты, как молитвы свои.
    3. Ведь мы говорили о предназначении человека, о смысле жизни и цели его пребывания здесь, на Земле, как о необходимости совершенствования личности человека до подобия Моего.
    4. Вот отсюда и смысл Откровений, что получаете от Меня.
    5. Не только в том, чтобы подготовить человека для задач Моих Великих, но и на основе его обучения сформулировать общие принципы совершенствования личности на базе Знаний Моих.
    6. Было бы слишком расточительно потратить столько времени и дать столько материала, дать глубокий смысл Религии Моей только для одного Человека.
    7. Я хочу использовать переданные Знания для всех людей.
    8. Главная Моя Задача есть, была и будет – это сформировать мировоззрение людей о Создателе, привить Знания Мои Вечные и дать Свет Знаний Моих в достатке каждому, в зависимости от его подготовленности.
    9. Но среднее образование должны иметь все.
    10. Это необходимо для совершенствования человека, для создания достаточного уровня “образованности” его и подготовленности его не для созерцания событий грядущих, а для активного сознательного участия в них.
    11. И что бы Я ни сделал, как бы ни изменил общество ваше, жить в нём вам, и нужно иметь минимум Знаний Моих для жизни в новых Моих условиях.
    12. Я и Мои помощники трудимся для создания “учебника” начальных и средних Знаний Религии Моей и, одновременно, параллельно меняем мироустройство вашего общества и делаем его по подобию Царствия Моего.
    13. Вот Наши Задачи, вот Наша Цель, и вот Наш путь, праведный и поступательный.
    14. И наградой этого многотрудного пути будет не только Моё Благословение и Благодать Моя, но и новая сущность людей, заинтересованных и стремящихся к совершенствованию личности своей во Благо Моё и Мироустройства Моего.
    15. Заинтересованность людей, их праведное поведение есть главная награда за труд во Славие Моё и удовлетворение от него, и счастье от предначертания своего особенного и Святого.
    16. Ведь слышащих Меня мало, а уж активно работающих со Мной ещё меньше. Я беру своих помощников и вверяю им Дела Великие Мои, трудные, но почётные.
    17. Не отказаться от них, ибо славны они и почётны для человека, помощника Бога, – это счастье, это выбор Мой среди людей.
    18. Я выбираю и готовлю таких людей задолго до того как начинаем работать, подвожу их к возможности такой.
    19. Я знал и знаю, кто Мне нужен, и кто Мой помощник, и в чём.
    20. Я наделяю их способностями и талантом не во Благо их, а во Благо Целей Моих Великих, ибо только талантливые и одарённые люди могут быть рядом со Мной.
    21. Это действительно одарённые Моими Знаниями люди, то есть, это Дар им Мой за прилежание, упорство и Веру в Меня сейчас и в предыдущих жизнях.
    22. Вот когда правильно говорят “у человека Дар Божий”, это заметно. Потому что выделяю детей Своих и посылаю их на труд праведный во Благо Меня и Религии Моей, и Знаний Моих Вечных.
    23. Вот их предназначение и Задача Моя им – отработать Дар Мой сполна.
    24. Дар даю, но и спрашиваю, как распорядился им, потому что Дар Мой человек этот должен передать людям; и чем больше людям отдал, тем больше будет Дар от Меня.
    25. “Хлеб насущный Знаний” от Меня нельзя хранить для себя, каким бы одарённым человек ни был; нужно раздавать его людям, учить их, объяснять им, а Я уж обязательно буду наполнять Чашу Знаний помощников Моих.
    26. Да не оскудеет рука дающего “Хлеб Знаний Моих Вечных”!
    27. Вот ещё одно ключевое понятие: Знания Мои растут, когда их отдают искренне людям и насыщают их этим “Хлебом насущным”, а получивший их растёт и превращается из скота послушного в Человека-труженика, Человека-творца, – и растёт он, и совершенствуется до подобия Моего.
    28. Рука дающего Знания Мои никогда не оскудеет и наполнит она Разумом Моим людей на Земле и создаст условия развития личности, и создаст условия построения справедливого общества по подобию Царствия Моего Небесного, для вас пока недоступного.
    29. И сбудется План Мой, и помощники будут раздавать Хлеб насущный Знаний Моих, и не оскудеет рука их, и постоянно увеличиваю Чашу Знаний их: чем больше дашь, тем больше получишь...
Диктовка от 29.10.04
    1. ...Нужно прививать интерес людей к Откровениям Моим, как к постулатам Религии Моей Вечной, но даваемым не в классическом церковном изложении, а современным языком человека из толпы!
    2. Информация для людей, идущая из их толпы, то есть внутренняя, понятная для них, есть пример самосовершенствования личности во Благо Бога своего, Отца Небесного, во Благо людей и во Благо самой личности!
    3. Забота о людях, ответственность за них идёт от Меня, Отца Небесного, через помощников Моих.
    4. Важно для людей, что среда обитания, информационная среда не меняются и не заставляют их адаптироваться к необычным условиям.
    5. Развитие общественных отношений обычно требовало от людей соблюдения церковных традиций и обрядов, что, с одной стороны, завораживало, с другой, пугало и заставляло обращаться к Церкви только от случая к случаю и как к крайней мере!
    6. Вот почему толкование Религии Моей классическим церковным способом не прививалось широкой массе людей, и не могли они исполнять Её, поскольку не знали Основы Её.
    7. И не могли знать, поскольку форма подачи информации была и есть неадаптированная к современным условиям, а потому и воспринималась Религия Моя как что-то сверхъестественное, исполнять которое невозможно постоянно, ежедневно, а посему поддерживалась только в праздники или особые дни.
    8. Вот почему Религия, основные постулаты её были и есть доступны только отдельным лицам, служащим профессионально Церкви любой конфессии.
    9. И получалось, что Знания есть, но для узкого круга людей. Есть и книги Божественные о Религии Моей, но не читаемые всеми прихожанами, а постигаемые только церковниками.
    10. В смысле “не оскудеет рука дающего” Церковь давно не исполняет своих функций и, привлекая к себе людей, не наполняет их Души Знаниями Моими.
    11. В Доме Моём люди получают отдых для Души своей, но Свет Знаний не выносится из стен Его, и выходит человек без Света Знаний Моих. Дом Мой в настоящем виде есть больница для Души человека, но не стал Он школой для наполнения страждущих “Хлебом насущным Знаний” Моих Вечных.
    12. И мечутся Души людей в поисках успокоения, и встречают их различного рода секты, течения религиозные, где люди, особенно страждущие, и Души их находят, казалось бы, покой, но оканчивается всё погибелью Души, покалеченным материальным телом и смертью!
    13. Надо раздавать “Хлеб насущный Знаний” людям им понятным способом и на понятном языке.
    14. Я говорю: всем надо пройти, через помощников Моих, “начальный” курс Знаний Моих Вечных!
    15. Настало время готовиться к раздаче Знаний через средства массовой информации, через прямой контакт Человек – Бог, но на первом этапе через слышащих Меня “посредников” из обычной, людской среды.
    16. Вот тогда эта информация о Возможностях Моих, о краеугольных камнях Религии Моей будет понятна и воспринимаема людьми до глубины Души своей.
    17. Успех Мой как раз связан будет, и есть уже, с прямым обращением к Душам людей, страждущих покоя и отдыха.
    18. Души людей сегодня в панике, нет на Земле спокойствия и Любви, а есть здесь разгул пороков, злобы и насилия.
    19. Не знают Души людей путей к Свету Моему, нам предстоит облегчить участь их, надо повести их к Свету Моему и показать путь праведный и единственный.
    20. А посему “Хлеб насущный Знаний” не столько материальному человеку нужен, сколько Душе его.
    21. Если Душа неспокойна, не нашла ответа, что делать ей, материальная сущность человека мечется тоже в грехах и пороках, усугубляя состояние Души, причиняя Ей боль.
    22. Душе человеческой Знания Мои нужны особенно, Ей помощь нужна и путь к Свету Моему. Она, созрев и получив Знания, поведёт тело своё к праведной жизни, к соблюдению моральных принципов общежития на Земле и остановятся войны, насилие и тогда мир воцарится на Земле.
    23. Когда успокоена Душа человека, тогда знает она место своё в Пирамиде Моей и роль свою в Моём процессе изменения Мироустройства на Земле.
    24. Мы никогда не говорили о Душе человека на Земле и не объясняли Заповеди человека на Земле и Основы Религии Моей для неё. Мы говорили о человеке в одном измерении – в измерении Материального Мира!
    25. Вот теперь приступим к анализу Духовного Мира. Он руководит сознанием людей. Знания Мои открывают смысл подготовки Души человека для Высот Моих, где нет материальных оболочек.
    26. Церковь, Дом Мой – пристанище Душ людских, где Они получают отдохновение, только когда материальный человек переступает порог Храма Божьего.
    27. Мы о Душе сказать должны: Её все помыслы понятны, И материальных пут в пространстве Она несёт издалека. Ей боль понятна и страшна, Пороки Душу угнетают, Тельца посылы бьются в грудь, Надежды Света закрывают.
    28. Она стучится в Дом, что Церковью зову. Здесь Ей приют и утешенья, Во имя Веры помогу найти мирских проблем решенья.
Диктовка от 31.10.04
    1. ...Судьба всегда даёт возможность для самосовершенствования человека, причём или сам человек должен менять ситуацию, или Я меняю её.
    2. Только в бурном течении событий, когда стремнина и нужно принять ответственное решение, формируется и проверяется человек!
    3. Слышащий Меня должен знать, что все стремнины и повороты жизни на любом уровне (масштабе) событий устраиваю Я, чтобы привести человека или род его в то русло событий, которое выстроил Я!
    4. Всё идёт по Моему Плану, Мы должны идти вверх, а не сидеть в “болоте”! Создаётся ситуация, которая должна разрешиться скачком на ступень вверх.
    5. Я управляю ситуацией, Я решаю всё на Земле, не может быть судьбоносных решений без Меня!
    6. Нужно просто верить в План Мой, пока непонятный людям, но предельно ясный Мне.
    7. А теперь подошли к главному, нужно объяснить, зачем всё это человеку материальному!
    8. Мы говорили о высоком, о Религии. Но понимает ли важность этого материальная оболочка человека? Зачем ей все “высокие материи”?
    9. Ваша оболочка есть временная одежда: она меняется, она приходит в негодность. Неужели столько времени, тысячелетия потрачены на “временную одежду”?!
    10. Неправильно и глупо тратить время вечное на то, что сменить можно и нужно, причём сменить можно в одночасье!
    11. Нет, это просто глупо!
    12. Поэтому Я говорю сейчас о Религии Моей, Моих Знаниях Вечных для человека материального, а думаю о вечной Душе его, она управляет человеком всегда, и уж если воспитывать, лечить, менять человека, его сущность, так лечить, менять надо его Душу, двигатель его.
    13. Вот это Мы должны делать и говорить не с “одеждой” человека, а с тем, что под ней, с Душой его, ибо она определяет поведение человека, она его ведёт, и если неправильно или неправедно поступает человек, то виной тому его больная Душа!
    14. Вот почему Мы переходим на другой уровень анализа поведения человека – Мы заглянем в Духовный Мир!
    15. Из него будет ясно поведение человека, его материальной сущности, казалось бы, непредсказуемое.
    16. Мы должны подойти к тому, как управлять поведением Души, как заставить работать в Материальном Мире, и как создать условия “Духовного Мира в Материальном Мире”.
    17. Когда Я говорю “построить справедливое общество на Земле по подобию Царствия Моего”, Я как раз и имею в виду, построить условия взаимоотношений в Материальном Мире по подобию Моего Духовного Мира.
    18. Называю Царствие Моё, чтобы вас не путать, а имею в виду Мой Духовный Мир.
    19. Потому, что без Духовного Мира, без Души не получается у материального человека Благость, всё норовит такой человек сделать неправедно, по указанию “одежды”.
    20. Вот уж воистину глупость, когда человеком управляет его “одежда”!
    21. Человек мучается и вместо того, чтобы создать условия совершенствования Души своей на этом повороте судьбы, он начищает “одежду”, носится с ней и живёт по её правилам.
    22. А ведь известно, что “никогда телега не управляла лошадью”!
    23. Вот почему Я вмешиваюсь сейчас: Мне нужно, чтобы ваши мгновения были потрачены на совершенствование Душ ваших, а не на “одежды” ваши временные.
    24. Душа вечна, но и она требует совершенствования.
    25. Земля, её условия есть повороты судьбы для Души человеческой.
    26. Я учу, Я проверяю их здесь, на Земле, в отрыве от Моего Духовного Мира для дальнейшей их работы в других условиях.
    27. Ваши Души, как “космонавты”, оторваны от Мира Моего и находятся в условиях, когда корабль-Земля имеет ограниченные размеры.
    28. Не все “космонавты” могут адаптироваться к таким условиям Бытия, не все выдерживают испытания, многие, к сожалению, начинают заниматься “скафандром”, вместо того чтобы управлять “кораблём”.
    29. Теперь, Я думаю, становится понятным, что, когда Я говорю о совершенствовании человека, его сущности, его поведения, – это есть исполнение функции оператора по управлению “кораблём”, то есть управлять, владычествовать на Земле-корабле космическом по Моему подобию.
    30. Души, попавшие в необычные условия, начинают паниковать, бросать управление, забывать, зачем и что делать на Земле-корабле. Вот и приходится давать встряску Душам, учить их воспринимать любую обстановку адекватно и реагировать адекватно.
    31. Вот Мои проблемы, вот почему через помощников дёргаю людей, заставляю их принимать правильные решения, чтобы Души их вернуть на Путь Истинный, чтобы они управляли телами своими.
    32. Я начинаю следующий, более высокий этап подготовки совершенствования Человека и подготовки нового уровня Знания для людей...
Диктовка от 01.11.04
    1. Мы подошли к более ответственным Знаниям, которые определяют внутреннюю сущность человека и поведение его в Духовном Мире, в Вечном Мире, Законы которого определяются и контролируются Мною.
    2. Мы уже разбирали, что предыдущее познание Религии Моей есть предтеча объяснения поведения Души человека, определяющее сущность поведения человека, его внутреннее состояние.
    3. Во всех случаях, когда Мы говорим о том, что человек должен совершенствоваться до уровня подобия Моего, возникает вопрос: а как определить это подобие, когда оно становится реальностью, и что же такое подобие Бога на Земле?
    4. Безусловно, что в Материальном Мире, прочитав все книги, изучив все Религии и их основы, даже надев тогу, Богом или подобием Его не станешь никогда.
    5. Тогда что же такое подобие Бога на Земле?
    6. Прежде всего, когда Я говорю о подобии Богу, то нужно говорить о пространстве, в котором находится Бог, и сравнивать человека со Мной в этих условиях.
    7. В этом случае Я говорю о Духовном, а не о Материальном Мире. Как можно сравнивать несравнимые вещи: Материальный Мир и Духовный Мир?
    8. Сравнить невозможно, и противопоставить тоже.
    9. Что от человека находится в Духовном Мире? Понятно, что Душа. Когда мы говорим “подобие Бога на Земле”, нельзя опять примитивно и однозначно сравнивать себя, находящегося в Материальном Мире, с Богом, находящимся в Духовном Мире.
    10. Сравнение возможно только на Духовном уровне, когда Душа Человека по уровню совершенствования, по возможностям Духовного Мира становится сравнима, хотя бы частично, с поведением Бога в этих условиях.
    11. Отсюда и видно, что совершенствовать по подобию Бога надо Души свои за счёт совершенствования человека, его сущности и его способностей в Материальном Мире.
    12. Для существования Человека в Материальном Мире особого совершенствования не надо, ведь процесс существования на Земле прост: “Плодитесь, размножайтесь!”
    13. Вот это внешнее проявление подобия нужно наполнять внутренним содержанием.
    14. Наполнение внутренним содержанием есть совершенствование Души человека, находящейся в другом Мире – в Духовном Мире.
    15. А вот задача Души есть управление поведением человека в Материальном Мире, то есть управление из Духовного Мира Материальным Миром.
    16. Мы говорили о необходимости совершенствования сущности человека и принятии им основ Религии Моей.
    17. Всё это происходит в Материальном Мире, а результат этих Знаний оценивается в Духовном Мире по уровню развития Души.
    18. Проявлением уровня развития Души является праведное поведение Человека в Материальном Мире.
    19. Его поведение, его социальное поведение, его соблюдение Законов Моих Вечных есть результат совершенствования Души Человека в Духовном Мире.
    20. Можно ещё более сказать: не только поведение его, как социума, но и здоровье его и долголетие его, – всё определяется уровнем совершенствования Души его.
    21. И по уровню совершенствования Души идёт и Благодать Божья, как награда за праведное и правильное поведение человека. Только через Душу свою Человек получает материальные блага и достаток.
    22. Алчность и пороки у человека проявляются тогда, когда его поведением руководит материальная сущность, критерием которой является грех, порок и власть над себеподобными существами.
    23. Критерием поведения в Материальном Мире без Духовного Начала является Золотой телец – ключ достатка, власти и гордыни. В этом случае нет совершенствования Души – вся энергия идёт по примитивному сценарию в порок и грех.
    24. Если включается механизм совершенствования развития Души человека, резко меняется поведение его в Материальном Мире, меняются основополагающие критерии его поведения.
    25. Человек начинает понимать, что материальные ценности тленны, как и тленна его оболочка, а вот Знания Духовного Мира Вечны, как Вечна его Духовная сущность, потому что вечен Духовный Мир и Господь Бог.
    26. Вот что это такое, когда вы говорите “ничто не вечно под Луной”? То есть, ничто не вечно в Материальном Мире.
    27. Всё вечно, и вы вечны, – только в Духовном Мире.
    28. Вот теперь Мы подошли к анализу, зачем вы здесь, и какова ваша Цель здесь, на Земле, и что вам здесь надо.
    29. Мы говорили, что Земля – это полигон развития человека. А по существу, Земля – это Полигон развития и совершенствования Души человека. Ведь Душа определяет поведение человека.
    30. Когда Я говорю о совершенствовании человека, если хотите, его социально ответственного поведения, или праведного поведения, Я напоминаю, что обращаться надо к Душе его.
    31. Ведь только проявлением высокого уровня совершенства Души является праведное поведение человека в Материальном Мире.
    32. Повторяю: социальность поведения человека есть проявление уровня развития Души в Духовном Мире.
    33. Вот главное, вот критерий всего!
    34. Поведение Человека есть зеркало уровня развития Души его!
    35. Хотите вы или не хотите, но человеком управляет Душа.
    36. И если здорова Она, развита Она, совершенна Она, поведение человека достойно в Материальном Мире.
    37. Если Душа на низком уровне развития, результат – человек-скот, человек-животное.
    38. Душа развивается, Душа совершенствуется – результат Человек-подобие Бога не только по внешнему виду, но и по поведению, и по задачам, которые он ставит перед собой.
    39. Вот в чём отличие скота от Человека.
    40. Вот почему Мы говорим о необходимости совершенствования Души, как о механизме управления поведением человека.
    41. Какова Душа, таков и Человек!
Диктовка от 02.11.04
    1. ...Совершенствование личности человека в Материальном Мире есть совершенствование Души его в Духовном Мире!
    2. Вот Мой тезис человеку на века!
    3. Есть связь между Мирами (Материальным и Духовным) через совершенствование личности человека в Божественном понимании, то есть познание Религии, признание её.
    4. Но можно сказать и по-другому (как Я уже говорил ранее): совершенствование Души человека происходит тогда, когда он в Материальном Мире Верит в Бога, Верит в Дела Его, Верит Законам Его Вечным, Любит Его, Любит детей Его, Любит и себя как дело рук Его, надеется на постижение знаний Его и совершенствование личности своей до подобия Господа, а Господь за труды эти сподобит Мудрость Свою ему.
    5. Вот тогда два Мира соединятся в одном человеке, вот тогда личность человека в Материальном Мире достигнет подобия Бога в Духовном Мире!
    6. Вот истинное счастье, вот когда будет Благодать Божья, вот когда будет Благословение Моё на вечную жизнь по Моим Законам, – вот когда создаются условия владычества человека на Земле.
    7. Вот ступени развития и горизонт развития человека и задачи его работы над собой в Материальном Мире.
    8. Путь тернистый, сложный, требующий часто самоотречения, но путь светлый, праведный и единственный; другого не дано и не может быть.
    9. Вот куда ведёт Религия Моя, вот что она обещает, когда говорит о светлом будущем для человека, рода его на Земле.
    10. Достичь такого уровня совершенства, обеспечивающего Вечную жизнь, за одно короткое пребывание на Земле невозможно.
    11. Но максимально использовать данный шанс временного пребывания на Земле можно и нужно!
    12. Нельзя, чтобы время дорогое пропадало бесполезно в поисках благодати для тела своего, своей “одежды”.
    13. Такая непозволительная роскошь – терять драгоценное время впустую и заниматься ублажением тела своего вместо того, чтобы употреблять “Хлеб насущный Знаний” Моих Вечных.
    14. Не все могут эффективно использовать отпущенное Мною время, не удаётся многим это за время одного (очередного) пребывания на Земле.
    15. Если бы половину времени человек тратил на познание “Хлеба насущного Знаний”, то это было бы уже хорошо и достойно.
    16. Но история тысячелетий говорит о том, что процент эффективности использования отпущенного Мною времени низкий, а часто бывает равный нулю.
    17. Вот и получается, что вместо человека, вместо личности возвышенной получается примитивное создание: люди-звери или люди-скоты, но стремящиеся во власть для обеспечения благ своему телу временному.
    18. Воистину не знает человек, что делает!
    19. Можно простить его, но уж очень мал процент людей, работающих над собой.
    20. И эта проблема не проходит и даже усугубляется: не хочет основная масса людей работать над собой, все заняты телом своим, идёт совершенствование в направлении как бы создать более комфортные условия для тела своего здесь, на Земле.
    21. Теряются огромные человеческие ресурсы, финансовые ресурсы Материального Мира на разработку оружия, убивающего самого человека, на получение благ материальной жизни.
    22. Вот уж действительно “королевство кривых зеркал”!
    23. Нет этому никакого объяснения и нет этому прощения. Наказываю Я вас, направляю Я вас на путь истинный, разрушая города и страны природными явлениями, показывая, что всё есть суета сует.
    24. Но нет, не понимают люди Моих Знамений и, как нарочно, пытаются в противовес Мне укрепить дома свои и создать условия комфорта тела своего против Воли Моей и Сил Моих.
    25. Вот уж упрямство ослиное сидит в человеке!
    26. Как упорно тратит человек драгоценное время своё на обеспечение комфорта “скорлупки” своей, веками развивает науку, технику и технологию только ради комфорта своего.
    27. И так изощряется, что сам превзошёл себя в стремлении создать небывалые условия существования своего, для ублажения себя до такой степени, чтоб не трудилось тело его, а получало всё, что хотело, для благости своей и комфорта.
    28. Всё направлено на это, а критерием возможностей для тела своего является Золотой телец: чем больше его, тем больше благ можно получить для тела своего в Материальном Мире.
    29. Даже перечислять не хочется того, что придумал человек для комфорта тела своего! Фантазии человека не знают границ, все возможности, таланты человека направлены на создание суперкомфортных условий телу своему.
    30. И Первородный грех убийства брата своего как раз идёт от желания обеспечить телу своему больше свобод, больше комфорта и больше возможностей.
    31. Нет у человека предела развития науки и технологии своей для обеспечения комфорта пребывания его в этой жизни.
    32. Все Мои доводы, все Мои попытки через Сыновей Моих, через Вечные Знания образумить людей, обратить их внимание на Вечность Моего Духовного Мира наталкиваются часто на агрессивное отторжение Меня.
    33. Животная страсть к накоплению, алчность и порок во имя обеспечения комфорта своего не знают границ и пределов.
    34. Человек одурел от желания обеспечить комфорт пребывания своего в Материальном Мире, забыв навсегда о внутреннем содержании своём, о Душе своей.
    35. Нет прощения такому отступнику. Я караю, наказываю и призываю к благоразумию, но никто из людей не хочет думать о Душе своей, о развитии Её до уровня подобия Бога.
    36. Удивительно, что в борьбе за комфорт свой Человек строит церкви, Дома Мои, отправляет религиозные обычаи, но делает это, откупаясь за нарушение Истин вечных, о которых молит Душа его израненная.
    37. В Душе есть волнения, вопросы, но вспоминает он о Ней только на смертном одре. Вечный скиталец, человек-скот...
Диктовка от 03.11.04
    1. ...Мы рассматриваем очень важные вопросы Религии Моей: отношения Миров Материального и Духовного.
    2. Вопросы эти не только важные, но и принципиальные, ответы на которые дают неправильно все Церковные каноны, определяют неверный взгляд людей на Религию.
    3. Всегда человека мучил вопрос: что там, “за горизонтом”, есть ли вечная жизнь, есть ли просто жизнь после смерти?
    4. Ведь Материальный Мир конечен и определён временными рамками. Здесь критерием “быть или не быть” выступает время, здесь нет Вечности, здесь как раз всё конечно, и время существования в Материальном Мире определяет жизнь человека, приход и уход его из Материального Мира.
    5. Парадоксы Материального, обманчивого Мира заключаются в том, что время – быстротекущий процесс, но в иллюзии бесконечности пребывает человек в нём.
    6. Время, отпущенное ему, мало, но живёт он в этот короткий промежуток времени так, как будто вечен, всё оставляя на завтра.
    7. Не успевает что-либо сделать серьёзное, не может сосредоточиться на своей личности, нет времени совсем, “быт заедает”, трудится человек, не покладая рук, ради тела своего.
    8. И всё кажется ему, что время ухода так далеко, и всё ещё успеется.
    9. Но не успевает, и на половине пути звенит звонок окончания “командировки”, и уносится человек в Даль далёкую.
    10. И вопрос, на который нет ответа, – “А что Там?”, и лишь на смертном одре человек спохватывается, что есть Бог, Бог-Отец, Бог-Заступник, и просит человек прощения за беспутную жизнь свою, и фактически обещает, что в следующий раз он всё выполнит и будет послушным, религиозным и праведным.
    11. А вот сейчас не успел. Прости, Господи! Возьми меня к Себе! Куда “к Себе”?!
    12. Куда должен взять человека Господь Бог? В Духовный Мир?
    13. Но вот только теперь Человек вынужден добровольно признать существование Духовного Мира, Души своей, существование Бога и Царствия Его.
    14. Вот если бы человек знал об этом раньше, вот если бы был запас времени на совершенствование личности его на Земле, было бы время на развитие Души его в Духовном Мире.
    15. Там, за “зеркалом”, есть реальная жизнь Духовного Мира.
    16. И если всем Господь руководит, то жизнь материальная есть мгновенный снимок Вечности, видимый в “зеркале”, как кусочек вечной жизни, как зеркальное отражение Духовного Мира в Материальном Мире.
    17. Когда бы человек понял и принял наличие вечного Духовного Мира, откуда человек приходит и куда уходит, наличие Отца Небесного и Царствия Его “Там”, то поведение человека “Здесь”, на Земле, было бы осознанным и ответственным, поскольку коротко время пребывания его в Материальном Мире.
    18. Нет и не будет вечного пребывания человека в Материальном Мире; вот и надо быть рачительным хозяином такого дорогого и конечного предмета, как Время!
    19. Чаша весов времени – самое дорогое в Материальном Мире, ведь он конечен, этот Мир.
    20. Это человек из Вечности заглядывает в него на секунду для того, чтобы попробовать себя “в деле”.
    21. Хочется, чтобы люди поняли, что пребывание здесь – только секунда. Времени так мало, успеть бы “Хлеб насущный Знаний” приобрести, а уж об “одежде” своей просто говорить глупо, нет времени на неё.
    22. На этой короткой остановке вспомнить надо слова Сына Моего: “Не хлебом единым жив человек”. А жив он “Хлебом насущным Знаний”.
    23. Вот зачем Человек здесь – пополнить и развить Знания свои. Это цель его жизни, – вот что нужно понять человеку.
    24. Времени отпущено так мало, успеть бы Знания пополнить. На материальные ценности, или на ценности Материального Мира, времени совсем нет.
    25. Вам всем нужно знать и помнить о Духовном Мире и поступать на Земле в Материальном Мире по Духовным Законам, ибо вечны они, как вечен Духовный Мир.
    26. Это надо объяснять людям и говорить не о Религии, не об атрибутах Церкви, а о Духовном Мире, где Я – Хозяин и Властелин. Там всё Моё и управляется Мною.
    27. Не можете вы самостоятельно построить на Земле жизнь по подобию Духовного Мира, где существует Пирамида власти, во главе которой стою Я.
    28. Через Религию Я хочу напомнить детям Своим о том, что в Материальном Мире, куда отпустил вас, всё зеркально от Мира Моего, и не надо выдумывать ничего, а надо жить в нём по Законам Моим Духовного Мира.
    29. Исполняя Заповеди Духовного Мира в Материальном Мире, достигнет человек того, что жизнь его будет праведной, и встретится он с Отцом Небесным, и получит от Него с Любовью Благодать Его и Благословение на дела праведные.
    30. Нужно вам понять, что материальным коротким мгновением руковожу Я из Духовного Мира, – можно сказать, Материальным Миром управляет Духовный Мир.
    31. Вот когда Человек поймёт это, исполнять жизнь свою он будет по Законам Духовного Мира, по Законам Отца Небесного.
    32. Отсюда и Вера появится в Вечность, в Любовь к Создателю и Надежда, что вернёшься в Духовный Мир, и Мудрость будет дарована Господом за праведность поведения в Материальном Мире, коротком, как миг...
Диктовка от 04.11.04
    1. ...Мы разбираем основные вопросы человека: “Зачем я здесь, что я, кто я, что я должен делать?”.
    2. Все эти вопросы всегда ставил и ставит перед собой человек.
    3. Особенно в конце жизни или уже на смертном одре, когда человек понимает, что идёт на встречу с Богом, и что предстоит держать ответ за жизнь свою, – как правило, бестолковую и порочную.
    4. Конечно, Я прощу беспутного дитя своего, жалко его, но пойдёт он по новому кругу перевоплощения на Земле, и будет он в который раз учиться жить и, забывая предыдущие уроки, опять начнёт ублажать материальное тело своё. Жаль!
    5. Не успевает человек понять, зачем он здесь, никто не объясняет ему, в чём его предназначение.
    6. И Душа его мучается и мучает его, требуя роста его морали, повышения Знаний Вечных Моих, мечется человек от беспутной жизни своей, ударяясь в крайности.
    7. Вечен этот порочный круг, опускается человек до уровня скота, мечась в тревогах и волнениях напрасных и непонятных ему.
    8. Церковь, куда человек обращается, куда он бежит, не даёт ответа ему на вопрос, зачем он здесь, и отсылает его к Вечным Писаниям, ему не понятным.
    9. А на Земле Лукавый обещает ему горы Золотого тельца, обеспечивающие все блага мира и успокоение тела человека, и чем больше возьмёшь Золотого тельца, тем больше благ получишь или купишь.
    10. Всё просто для человека: направь свой талант, способности на знания земные, учи правила бизнеса, достигнешь успеха, жить хорошо будешь, всё возьмёшь, что захочешь. Что ещё нужно для человека?
    11. Вот критерий, который правит в Материальном Мире: всё получишь, всё купишь, если будешь иметь Золотого тельца в избытке.
    12. В современных условиях скоростей новых технологий человек попадает под пресс ускорения, когда успех, материальный успех приходит к расторопным людям, а их материальные возможности будоражат сознание обычных людей, подстегивая, заставляя направлять свои усилия в познание технологий обмана современного мира.
    13. Современный бизнес, его новейшие технологии направлены на усовершенствование путей обмана человека ради благ Материального Мира.
    14. Тезис “владей миром, материальным миром” основан на тезисе Лукавого “Всё можно купить, всё можно продать, – дело лишь в цене”.
    15. Вот и получается, что всё и вся в этом мире продаётся и покупается, вопрос в цене – критерий жизни на Земле.
    16. О развитии своём, о Душе своей, о цели жизни на Земле на сытый желудок человеку как-то не думается, да и зачем?
    17. Кажется, раз дано время пребывания на Земле, и надо использовать его “по полной программе” – владей вопреки всему, ублажай себя любой ценой, ведь все методы доступны и оправданны.
    18. Вот столбовая дорога современного бизнеса, все технологии управления им ведут к одному – материальному достатку любой ценой. Любой ценой, но какой?
    19. Цена, к сожалению, слишком велика: потерянное напрасно время пребывания на Земле!
    20. Но поймите правильно, ведь Я не говорю о том, что надо бросить всё и пойти в монахи.
    21. Совсем не так просто, соблюдая условия бытия в Материальном Мире, силы свои нужно направить на развитие сущности своей для жизни будущей и вечной в Моём Царствии – Духовном Мире.
    22. Надо выбрать золотую середину между требованиями Материального и Духовного Миров.
    23. Правильный выбор – удел принятия решения праведного человека!
    24. К Свету Знаний, “Хлебу насущному Знаний” – это ко Мне, а путь к “хлебу насущному” – это к Лукавому. Улавливаете отличия? И там, и там слова, казалось бы, одинаковые: “хлеб насущный”.
    25. Но в Моём варианте – “Хлеб насущный Знаний” Моих Вечных, а у Лукавого – “хлеб насущный” для пребывания на Земле, в прямом смысле этого слова, или ублажение тела своего благами мирскими.
    26. Путь со Мной – путь тернистый и сопряжён с необходимостью самоограничения, это – путь Вверх, путь с Лукавым – это путь Вниз, путь благ мирских любой ценой.
    27. Путь со Мной – блага Духовного Мира завтра; путь с Лукавым – блага Материального Мира сегодня.
    28. Слаб человек, последнее приятнее и понятней, вот и тратит все способности свои на развитие технологий достижения благ Материального Мира любой ценой.
    29. Мало, очень мало людей, кто понимает, что погибель человека в том, что он работает и развивается только во имя благ своих материальных, да и как понять, когда вся машина обучения направлена на достижение и потребления этих благ.
    30. Всё ради этого, критерий же никто не отменял: “Владей Миром Материальным! Бери от жизни (короткой) всё!”
    31. Эта бесполезная гонка затягивает не только человека, не только Род его, но и целые государства. Критерий тот же – “владеет миром тот или те, кто богат”.
    32. Люди примерно все равны, поэтому выдумывают новые технологии, позволяющие захватить лидерство любой ценой, критерий всё тот же – материальные блага.
    33. Даже творческие люди, создающие вечные ценности, служители культа, наконец, – все получают материальные блага, все имеют ценность своего труда, даже труда творческого.
    34. Всё здесь продаётся и покупается, торговец главный – Лукавый.
    35. Ради этих земных благ что только ни делает человек.
    36. И, самое страшное, что пытается человек в конце жизни, прося у Меня прощение за беспутство и порок свой, откупиться от Меня тем же товаром – Золотым тельцом, не нужным Мне.
    37. И строит человек подобия Домов Моих ради того, чтобы откупиться от Меня, выкупить грехи свои. Критерий у него один: “всё продаётся, всё покупается”.
    38. Не прав такой человек, вот это – не Моё! Не сможет он откупиться, и суровой будет Кара Моя для этого человека. И чем больше предлагает он цену за спасение Души своей, тем тяжелее кара для него.
    39. Нельзя забывать: чем больше грех, тем тяжелее кара за него.
    40. А уж когда Меня пытаются купить, предела Моему гневу нет. Для этого человека дорога одна – в ад. Суд Мой строг, очень строг, но справедлив.
    41. Но, если Я увижу даже малую попытку понять Меня, попытку понять Религию Мою, Законы Мои Вечные, Я помогу этому человеку во всём, что считаю нужным.
    42. И такой человек имеет возможность и надежду на спасение Души своей. Хотя бы спасение её, Я уж не говорю о развитии её для жизни в Духовном Мире.
    43. Это уже, к сожалению, задача редких людей, чаще слышащих Меня. Почему Я дорожу ими и поддерживаю их и прошу их помогать Мне в продвижении Основ Религии Моей, Законов Моих вечных в толпу.
Диктовка от 05.11.04
    1. ...При формировании личности человека, принятии им Религии Моей и Законов Моих Вечных важно, чтобы человек осознал, что всё это он делает ради Души своей в вечной жизни в Духовном Мире.
    2. Два Мира так переплелись, что действие в одном из них отражается в другом, и расплести их невозможно.
    3. Так Я задумал, что “практические задания” даются в Материальном Мире, где материализуется сущность человека, Душа его на короткое время для проверки способностей её в материализованном состоянии владычествовать на Земле по подобию Отца своего Небесного, Там, в Духовном Мире.
    4. Не разрубить эту связь времён: времени конечного в Материальном Мире и Вечности в Духовном Мире.
    5. Это надо понять, осознать и тогда всё, что происходит в Материальном Мире, будет понятно и легко принимаемо человеком.
    6. Тогда человек перестанет метаться, мучиться Душой от бесполезно прожитой жизни на Земле, когда при возвращении в Духовный Мир выясняется, что не пополнилась Чаша Разума его от действий в Материальном Мире.
    7. Я понимаю, что это трудно воспринимается большинством людей. За тысячи лет Я подготовил Вечные Писания, которые помогают заглянуть в Духовный Мир и понять действия “Там” и действия “Здесь” человека, понимаемые им как предтеча его существования в другом (Духовном) Мире.
    8. Соизмерение действий своих при коротком пребывании на Земле с Вечностью позволяет человеку делать правильный выбор и найти ответ на вечный вопрос – “зачем я здесь?”.
    9. Мы уже говорили, ответ простой: проверка возможностей существования человека в условиях, отличных от условий Духовного Мира, когда человеку даётся право пополнять Чашу Разума и попробовать владычествовать над всем и вся на Земле, и создать здесь условия существования своего и своих соплеменников по подобию Пирамиды власти Моей в Духовном Мире.
    10. Всё это надо выполнить, потому что перед переходом в Материальный Мир человеку даётся предназначение (задание) на этот короткий период, который вы зовёте жизнью.
    11. Человек должен разобраться в этом задании, найти своё место на Земле и, выполняя Правила, Законы Мои Вечные, Законы Духовного Мира, достичь совершенствования личности своей – Души своей до подобия Моего “Там”, в Духовном Мире.
    12. Ибо нет критериев подобия Моего здесь, в Материальном Мире. Я нахожусь в Духовном Мире, в который невозможно заглянуть из Материального Мира и о чём-то переспросить.
    13. Я и кто со Мной можем заглянуть в Материальный Мир, если Я чувствую что надо помочь, ибо прозрачен он для Меня, и все действия ваши прозрачны и предсказуемы для Меня и Моего окружения.
    14. Понятно, что каждое движение человека, его грех и блуд видны и прогнозируемы.
    15. Я вижу реальную перспективу, что будет с человеком, где его конец и пополняется ли багаж Знаний, уровень мудрости, с которыми он возвращается в Вечность.
    16. Мне становится понятным, что мог бы сделать человек здесь, на Земле, какой потенциал он имел и как использовал его, и с чем возвращается он ко Мне.
    17. Чаще видно, что результат никакой или, более того, отрицательный – для непрошедших проверку существованием на Земле.
    18. Это ужасно – бесполезная жизнь, действия без пользы для Души человека.
    19. Туда, в другое измерение, ничего не взять с собой в качестве ответа за содеянное.
    20. Так замутил мозги людям Лукавый, показав им под горою Моисея Золотого тельца. И люди на Земле, приняв эту доктрину Лукавого, как Я уже говорил, трудятся не покладая рук ради благ своей жизни здесь, на Земле.
    21. Про блага жизни вечной человек забывает, считая, что главное – это пребывание здесь; но так глубоко заблуждение, так переворачивает сознание людей, что все силы свои, знания, грани разума своего бросает на получение комфорта в Материальном Мире.
    22. Мудрость жизни даёт право наполнять Чашу Разума своего для будущей жизни – это Мои Правила.
    23. Человеку дана самостоятельность в принятии решений в условиях Материального Мира, и, находясь “Здесь”, человек вместо того, чтобы наполнять мудростью своих действий Чашу Разума, использует Чашу Разума для обеспечения условий своего существования “Здесь”, на Земле.
    24. Результат таких действий может быть самым печальным. Чаша Разума не только не пополняется, но и уменьшается за счёт суеты человека в Материальном Мире.
    25. Наполняется же Чаша Разума только за счёт обдуманных действий Человека на Земле, когда опыт его служит для совершенствования Души его в новых условиях.
    26. Принятие правильного решения “Здесь”, на Земле, в отрыве от Меня есть главное задание Моё Человеку.
    27. Я хочу посмотреть, как ведёт себя человек в условиях самостоятельности Материального Мира.
    28. Праведная жизнь на Земле – это ответ на Моё Задание, а уровень накопленной мудрости проверяется Мною на смертном одре.
    29. В этих условиях Я ставлю окончательную оценку, подвожу итог пребывания человека (в этих условиях Материального Мира) при переходе его в Духовный Мир, когда он уже ничего не может поправить.
    30. Честно сказать, когда Я вижу, что человек не выполнил пустяк, Я возвращаю его на короткое время доделать дела свои в Материальном Мире.
    31. Если его действия помогут повысить мудрость при пребывании в Материальном Мире, Я возвращаю его самым неожиданным образом...
Диктовка от 06.11.04
    1. ...Взаимодействие Миров (Материального и Духовного) определяет задачи и возможности человека при переходе из Мира в Мир!
    2. Человек, находящийся в Материальном Мире, не может и не должен забывать о временном ограничении пребывания на Земле и о предназначении очередной “командировки”.
    3. Весь смысл его короткого визита есть проверка его способности к самостоятельному принятию решения в условиях, отличных от условий Духовного Мира.
    4. Совершенствование своей личности в Материальном Мире, Мы уже говорили, есть совершенствование Души человека в Духовном Мире.
    5. Поэтому, чем больше уделяет человек внимания развитию личности на Земле, тем полнее Чаша Разума Души его “Там”, в Духовном Мире Моём.
    6. Правило простое – “чем больше отдашь, тем больше получишь” – применительно не только к “Хлебу насущному Знаний”, но и к отношению между Мирами!
    7. Здесь всё просто: хочешь наполнить Чашу Разума “Там”, выполняй Мои Заветы, выполняй Мои Законы Вечные “Здесь”!
    8. Краткость пребывания человека на Земле заставляет принимать ответственные решения в условиях лимита времени: либо совершенствовать личность свою через Божественные Начала, Религию Мою – либо переходить на уровень скота и заниматься устройством личной жизни на Земле.
    9. Я уже говорил, здесь выбор за человеком: либо вверх – со Мной, либо вниз – с Лукавым.
    10. Не понимают люди, что этот выбор надо сделать им самим, что есть для них право выбора, есть надежда на совершенствование личности человека, но продолжают существование получеловека-полускота!
    11. Не хотят люди думать о другой, вечной жизни, о необходимости подготовки к ней сейчас на Земле, им так проще отгородиться от реалий, объясняя тем, что жизнь одна, и надо успеть взять от неё всё, что сумеешь!
    12. Вот и прут люди “ва-банк” в погоне за благами жизненными, за комфортом тела и живут, фактически, ради тела, не знают конца своего и не хотят задумываться над этим.
    13. Все силы направлены на достижение максимального комфорта существования тела в Материальном Мире.
    14. Всё ради тела, ради комфортных условий для него!
    15. Что же ожидать от общества такого и от человека, опустившегося до животного интереса? Ничего хорошего!
    16. Человек изощряется и всегда находит объяснение своим поступкам, – вся литература, все творческие силы брошены на объяснение тезиса “сегодня, сейчас и побольше!” Должны успеть любой ценой!
    17. Все теории бизнеса и управления направлены на то, чтобы более эффективно использовать время для получения максимальных доходов, для обеспечения большего комфорта условий пребывания своего на Земле.
    18. Вся наука и технология, все творческие силы – всё ради лучших условий жизни в Материальном Мире, потому что награда за труд – социальный уровень, уровень благ для жизни своей.
    19. Всё ради короткого мгновения блаженства!
    20. Это не цель жизни человека, человек не должен жить ради блаженства тела!
    21. Жизнь действительно коротка; время, отпущенное человеку, слишком мало. Оттого и надо использовать его с толком, а толк один – пребывание здесь, на Земле, есть увеличение (наполнение) Чаши Разума Души его в Духовном Мире!
    22. Помните: вы здесь ради своей жизни “Там”!!!
    23. Если это понять, тогда всё становится ясным: что делать, как выполнять своё предназначение, данное Мною при переходе из Духовного Мира в Материальный Мир.
    24. Вы скажете: дайте предназначение, обозначьте его, и мы будем выполнять предписание, и всё тогда будет понятно для всех.
    25. Но это уже было бы для человека примитивно просто!
    26. Ведь главное задание – приближение ко Мне, развитие Человека до уровня подобия Моего в Духовном Мире!
    27. Проверка самостоятельности Человека заключается в том, чтобы он сам смог найти своё предназначение и сделать правильный выбор цели жизни своей на Земле.
    28. Редко кому удаётся правильно сориентироваться в условиях Материального Мира: много, слишком много времени уходит на осознание задач своих.
    29. Озарение приходит слишком поздно, когда уже исправить или доделать невозможно из-за отсутствия времени.
    30. Вот чтобы этого не было, необходимо объяснить Задачи Религии Моей, Законы Мои Вечные в Духовном Мире и постараться донести главный тезис: вы здесь на короткое время ради наполнения Чаши Разума и совершенствования Души своей в Вечности!
    31. Ваша вечная жизнь зависит от того, какая жизнь была здесь, в Материальном Мире.
    32. Вот правило зеркала: жизнь “Там” есть отражение жизни “Здесь”. Не прерывается цепь событий, вас просто высветили лучом Моим на мгновение, и вы увидели себя для того, чтобы успеть поправить то, чего не хватает. Вас материализовали только на короткий период времени, вас вырвали из Вечности показать вам, кто вы и что вы, и проверить вас на самостоятельность.
    33. Надо понять, что нет отдельно Материального Мира и отдельно Духовного Мира.
    34. Материализация задумана Мною, как короткая вспышка для проверки Души человека на Земле.
    35. Я вырываю вас из Вечности и посылаю сдавать экзамен на зрелость, мудрость и самостоятельность.
    36. Вы должны попробовать быть Мною в Материальном Мире, властвуя над земной природой.
    37. Я рассчитывал на блаженство Души в Мире ином для Меня и вас, но получаю блаженство тела.
    38. Удивительно, как быстро и как легко человек переходит в Материальном Мире в скотское состояние!
    39. Кажется, прогресс идёт, развивается человек и достиг высот технологий.
    40. Действительно впечатляющий уровень развития человека в XXI веке! Но возникает вопрос: что этот технический прогресс имеет своей целью?
    41. Что главное в прогрессе развития человечества? Что движет им? Почему всё так неспокойно? Почему продолжаются войны?
    42. Да потому, что прогресс достигается ради условий жизни на Земле.
    43. Изначально неправильно поставленная цель ведёт человечество вниз!
    44. Первородный грех человечества управляет им, и, вместо того чтобы снять этот грех, человечество усугубляет его, накапливает его и доводит развитие своё до критической точки.
    45. Уровень греха, порока на Земле в Материальном Мире так велик, что только Вмешательство Моё спасёт человечество.
    46. Порок и грех не могут бесконечно управлять прогрессом – прогрессом вниз.
    47. Такой прогресс ведёт к деградации общества, потому что старт прогресса связали не с развитием личности, а с падением её в ещё больший грех и порок...
Диктовка от 07.11.04
    1. ...Вопрос очень сложный и основополагающий, и, самое главное, дискуссионный – соотношение Материального и Духовного Миров.
    2. Все религиозные течения пытаются наперебой показать свою значимость, объясняя, каждый по-своему, Законы Духовного Мира.
    3. Нет ни у кого чёткого представления о том, что Духовный Мир – реальность, и что есть жизнь после смерти.
    4. Всем кажется это странным, но все хотят знать, правда это или нет, и что там, в Духовном Мире?
    5. Все Церкви пытаются доказать, что они знают такое, чего никто не знал, не знает и не будет знать.
    6. Все они, каждая по-своему, предлагают свою трактовку Духовного Мира и Моего пребывания в Нём.
    7. Сколько тумана, лжи и просто обмана!
    8. Все торгуют незнанием людей и страхом перед встречей со Мной. Но ведь встреча со Мной, а не с ними.
    9. Только Я могу объяснить, что будет, какая будет встреча, что спрошу, и что будет потом.
    10. Я не хочу делать “страшилку” из встречи с Духовным Миром, – Миром прекрасного, потому что Он Мой и сделан по Моим Законам.
    11. Я, как раз наоборот, хочу объяснить людям не через Церкви, дискредитировавшие себя, а через слышащих Меня, что такое жизнь в Материальном Мире, и что такое Вечная жизнь в Духовном Мире.
    12. У Меня нет альтернативы, – только через слышащих Меня, причём, выбранных Мною, Я смогу донести правду о Религии Моей, ведь современные условия развития науки и техники как раз позволяют сделать это быстро и эффективно.
    13. Я хочу и реализую Мой План построения справедливого общества по Моим Законам сначала в одной стране (России), поставив во главе Пирамиды власти выбранного Мною Человека.
    14. Мне важно показать, что в Материальном Мире можно построить такое общество, но только в случае, если у власти будут стоять люди, слышащие Меня, Мои помощники, управляемые Мною из Духовного Мира.
    15. Хочу подтвердить и показать всем, что, если вашим миром управляет Духовный Мир, можно надеяться на праведность поступков людей и построение справедливого общества.
    16. Все Мои Заповеди, данные в Ветхом и Новом Заветах, Коране, к сожалению, пошли на пользу только узкому кругу людей.
    17. Я вынужден применить другую тактику и донести Мои Знания через слышащих Меня людей, но людей из толпы, понятных и принимаемых ею.
    18. Роль людей, выбранных Мною, слышащих Меня, небывало ответственна и велика, на них ляжет весь груз ответственности. И чем больше ресурс их возможностей, тем легче пойдёт процесс осознания людьми необходимости обратиться к Религии Моей, ко Мне, как Спасителю своему единственному.
    19. Мне важно, чтобы люди, выбранные Мною, могли бы на своём примере показать Мои возможности по формированию личности человека в Материальном Мире и развитию Души его в Духовном Мире.
    20. Мне необходимо будет их “засветить”, вывести на главную историческую сцену спектакля Моего, с ролями, написанными Мною точно для них.
    21. Когда Я говорю, что они, слышащие, поведут людей в светлое будущее построения Пирамиды власти Моей, возникает вопрос: “Как они это сделают?”.
    22. Можно пойти и читать проповеди, но это – обычный путь служителя Церкви, а лучше всего – своим примером показать, что с Богом приходит успех, что соблюдение Законов Господа есть соблюдение условий существования Духовного Мира даже для обычного человека.
    23. Этот последний тезис будет срабатывать, потому что слаб человек и любит комфортные условия жизни своей в Материальном Мире.
    24. А если ему говорят, что при исполнении религиозных обрядов Дома Моего достигается совершенствование человека в Материальном Мире и подготовка к Вечной жизни, и одновременно даётся материальный достаток, от желающих не будет отбоя.
    25. Важно, чтобы люди поверили такой возможности, поверили бы в успех материальный, в необходимость кропотливой работы, результатом которой будет совершенствование человека в Духовном Мире...
Диктовка от 09.11.04
    1. ...Ответственный вопрос, который разбирается, определяет отношение Человека к Религии Моей и Законам Моим Вечным.
    2. Нужно подсказать и объяснить человеку, почему и зачем появилась Религия на Земле в Материальном Мире, и что даёт она человеку.
    3. Это вопрос, который мучает человека параллельно с вопросом “зачем я здесь?”.
    4. Действительно, никто не пытался объяснить человеку, зачем он здесь, на Земле.
    5. Все религиозные течения только пытались объяснить ему “правила игры” на Земле, причём, каждая из конфессий пыталась дать своё представление, отличное от других.
    6. Люди мечутся между ними, и никто не подсказал, какая Религия правая, а какая есть просто догма.
    7. И все Религии существуют в борьбе, заставляя человека сделать выбор в свою пользу. Но что даёт ему та или иная Религия?
    8. И опять возникает вопрос: зачем Религия человеку, а тем более такое большое их количество?
    9. Действительно, голову сломаешь, выбирая одну из них, причём, выбор определяется не собственным сознанием, – этот исторический выбор определяется религией рода и местом проживания рода.
    10. Ортодоксы требуют передачи религиозных традиций из рода в род, не оставляя права выбора новому поколению.
    11. Мы достаточно долго обсуждали вопросы поведения человека в Материальном Мире и определили приоритеты развития личности и основы праведного поведения его.
    12. Человек пребывает на Земле в Материальном Мире короткое время, он имеет предназначение своё, или цель пребывания на Земле, которую должен выполнить.
    13. Периодичность возвращения человека на Землю зависит от многих факторов, в том числе – насколько полно он выполнил своё предназначение.
    14. Возникает важнейший вопрос: если он (человек) возвращается на Землю многократно, тогда откуда он возвращается и где он пребывает между этапами возвращения на Землю?
    15. Человек постоянно находится в Духовном Мире, в Мире Вечности, или в Мире покоя Вечного движения.
    16. В Духовном Мире, неосязаемом человеком, находится, конечно, не сам материальный человек, а субстанция, или Душа его, тоже в неосязаемом для Материального Мира состоянии.
    17. То есть, субстанцией его является Душа – вечная Душа в Вечном Духовном Мире.
    18. Душа его через материализацию (человека) заглядывает в Материальный Мир на короткое время для проверки своих способностей, для пополнения Чаши Разума.
    19. Таким образом, цель пребывания Души в Материальном Мире, или, по-вашему, человека, есть совершенствование её (его) по собственной программе: пополнение Чаши Разума и проверка возможности самостоятельного управления на Земле.
    20. Религии на основании Моих ранее переданных Вечных Знаний, фактически, дают “правила поведения” праведного человека в Материальном Мире.
    21. Различные Религии по-разному трактуют цель жизни человека и его подготовку к Вечной жизни.
    22. Не обсуждая вопрос “А где эта Вечная жизнь?”, Заповеди на своём уровне развития общества давали Основы праведного поведения, не обсуждая тонкостей взаимоотношения Материального и Духовного Миров.
    23. Заповеди веками были подсказками праведных поступков и давали объяснение Добра и Зла.
    24. Прошли тысячелетия, Мир изменился до неузнаваемости, люди выросли, техника раскрыла глаза людей на процессы и технологии, ранее казавшиеся нереальными и чудесными.
    25. Необходимо, наконец, сказать правду о предназначении человека, пришедшего на Землю, о цели его пребывания и Роли Моей и роли Законов Моих вечных для существования или жизни человека в материализованном состоянии.
    26. Это важно, потому что материализованным является только тело его, а вот главная часть его, Душа его, остаётся со Мной в Духовном Мире, и получается, что застрял человек телом в Материальном Мире, а Душой – в Духовном Мире.
    27. Вот почему мечется человек между Мирами, не понимая, что же важнее всего: материальная жизнь или Вечность в Духовном Мире.
    28. Религии помочь человеку и объяснить не могут, а дорога ко Мне требует Веры в Меня и Любви ко Мне.
    29. Фактически, человеку предлагается выбор: жить в Материальном Мире, но подчиняясь Законам Духовного Мира, поскольку всё, что связано со Мной, – это “Там” и навечно.
    30. Вот этот выбор крайне труден для человека. Как быть? Всё, что в Материальном Мире, – легко почувствовать, дотронуться. А вот что в Духовном Мире – принимается на Веру.
    31. А Вера в Меня (в Духовный Мир) понимается человеком, как неосязаемая субстанция, почувствовать и дотронуться до которой нельзя. Вот почему так долго шли и ещё идут люди к пониманию Моего присутствия в Духовном Мире.
    32. Казалось бы, только через Религию можно понять построение Духовного Мира, Моё присутствие и Законы Мои Вечные.
    33. Но не объясняет Религия важнейший вопрос: что есть человек в Материальном и Духовном Мирах?
    34. Мир разделился на две части: Материя и Дух. Что здесь важнее, кто управляет всем – Истории вопрос.
    35. Духовный Мир важней, и вечен Он. Материя – лишь вспышка в океане.
    36. Дух ей задачи ставит для развития и вдаль ведёт. Неведом ей конец.
    37. Я знаю, Дух Мой знает, что ждёт Материю сейчас. Её задача – совершенство и путь наверх, к Духовности зову.
    38. Её пути есть поступи прогресса и совершенства край, что Духом Я зову.
Диктовка от 10.11.04
    1. ...При переходе из Мира в Мир, особенно при материализации человека, вечная субстанция его – Душа – переходит с ним в Материальный Мир, но остаётся по форме или по виду в Духовном Мире.
    2. Поэтому, когда Я говорю, что Душа остаётся со Мной в Духовном Мире, Я имею в виду форму существования Души.
    3. Ещё раз: Душа принадлежит Духовному Миру, не осязаемому материальным человеком, она не может материализоваться, поэтому по состоянию (по форме) она остаётся в Духовном Мире, то есть со Мной, но одновременно тело её материализовано, и Душа не может бросить управлять телом, принадлежащим ей.
    4. Вот почему Я говорю, Душа всегда с телом своим, но неосязаемая телом, потому что она со Мной.
    5. Этот вопрос очень важный и определяющий предназначение Религии.
    6. Религия в общем смысле слова есть объяснение человеку его предназначения и объяснение взаимоотношения Миров и объяснение отношений материального тела и Души его в Вечности.
    7. Тот, кто знает это, тот понимает роль свою в Вечности и может правильно выстроить отношения между Мирами.
    8. Человек посвящённый, слышащий или, наконец, просто праведный человек понимает своё предназначение, ориентируется в Мирах и поднимается по лестнице развития своего, где пределом высот является Апостольство.
    9. Задача Моя на современном этапе дать правильное представление людям (толпе) о Моём Мире, о Духовном Мире и показать, что Материальный Мир, в котором вы находитесь, тоже принадлежит Мне и управляется Мною, но предназначен он для проверки на самостоятельность Душ ваших, развивающихся в Вечности.
    10. Если Я смогу привить эти Знания, если люди поверят Мне, не нужно будет возвращаться к Вечным Заповедям или “правилам поведения” человека в Материальном Мире.
    11. Не надо будет объяснять, где чёрное, где белое, не надо будет говорить о морали, потому что человек будет сам искать своё предназначение и пытаться выполнить поставленные задачи до конца.
    12. Вот Задача Моя, сложнейшая Задача!
    13. Для того чтобы привить людям уверенность в Моём присутствии, но в другом измерении – Духовном Мире, придётся потратить массу времени, и постепенно, через слышащих Меня, донести на их примере возможности Моего Управления в Мире вашем, Материальном Мире.
    14. Вот почему постепенно, со всех сторон, не торопясь, рассматриваю все вопросы Материального Мира и взаимоотношение этого Мира с Духовным Миром Вечности.
    15. Постепенно раскрываю их связь и устройство Мира Моего, в котором вы находитесь постоянно, но с кратким пребыванием в Материальном Мире.
    16. Периодическая материализация – удел человеческого рода и тысячелетний опыт его развития.
    17. Несмотря на кажущуюся простоту отношения Миров, и предназначение человека, не смог человек за этот тысячелетний период, хотя бы на толику приблизиться к решению своей задачи – совершенствование себя, Души своей и пополнение Чаши Разума своего.
    18. Вот и приходится в который раз (Я надеюсь, в последний) рассказывать и показывать, что может, но не хочет человек, какие прекрасные перспективы перед ним, и как он бездарно использует своё самое дорогое – время – на ублажение тела своего, своей временной оболочки.
    19. Не знает он и не хочет знать о краткости своего пребывания и о задачах своих на период пребывания на Земле.
    20. Религия не донесла до него, что вечен он, что постоянно он находится в другом Мире, а сюда пришёл на время, короткое время набраться опыта самостоятельного управления на Земле.
    21. Если это взять за основу, которую должна была объяснить Религия, тогда человек должен был бы самостоятельно сделать свой выбор в пользу Вечности, Вечных Ценностей, которые понятны ему.
    22. Но объяснить упрямому человеку эти Истины трудно, не хочет он взглянуть на это с других позиций, он верит тому, что видит, что чувствует, что осязает.
    23. И всё, что не входит в границы Материального Мира, чуждо и не понятно ему, а потому отвергаемо, – и влачит человек скотское состояние примитивного животного по принципу “плодитесь, размножайтесь”, даже не пытаясь задуматься серьёзно о смысле жизни и о своём предназначении в этом Мире.
    24. Нет времени у него на это, всё своё время тратит на приобретение знаний Материального Мира ради обеспечения комфортных условий существования в нём.
    25. Всё направлено на это. И средняя, и высшие школы дают знания выживания в этом Мире и достижения успеха бытия.
    26. Нет, не то дают они, не те знания нужны. Зачем так биться, зачем достигать успеха тела своего любой ценой?
    27. Потому что цена такого успеха есть разложение Общества, падение морали, пороки и грехи.
    28. Жизнь по этой схеме в Материальном Мире – потерянное время, а по существу – потерянная жизнь.
    29. Цель жизни отсутствует, а лучше сказать – нет цели жизни или она перевёрнута кверху дном.
    30. Что такого, если ты достиг блаженства тела? Что дальше? Виллы, дворцы... Что ещё надо этому Материальному Миру?
    31. Ведь ради комфортного существования тел разрушена Природа, идут войны, и мир стоит на грани катастрофы. Всё ради тела материального, бренного и временного.
    32. Не стоит тратить дорогую жизнь ради тела. Смысл жизни Человека в Материальном Мире – не этот.
    33. Я говорю: жизнь в Материальном Мире есть жизнь ради вечной жизни в Духовном Мире.
    34. Вот цель: Знания, пополнение Чаши Разума, развитие Души Человека до подобия Моего “Там”, в Духовном Мире...
Диктовка от 14.11.04
    1. ...Что такое Первородный грех?
    2. Слово “Первородный грех” впервые упоминается в Библейских Заветах.
    3. Там объясняется, что Первородный грех человечества – это то общее, что требует от всех людей очищения и принятия Религии Моей.
    4. А вот конкретное родовое проклятие в терминах “Первородный грех” Я применяю к роду, семье и членам семьи.
    5. Когда я говорю “Первородный грех” применительно к конкретному человеку, Я имею в виду проклятие, сглаз или грех одного из членов рода, которое переходит на весь род.
    6. Этот грех несёт в себе тяжесть рода, болезни его, неудачи, которые с трудом отмаливаются и снимаются.
    7. Молитва одного человека сможет пересилить негативное воздействие от неправедного поведения его.
    8. Причём неправедное поведение этого человека – это его проблемы, но, если оно затрагивает интересы другого рода, то это уже сильное межродовое столкновение, объединяющее или разъединяющее энергетику родов.
    9. Отрицательную энергию рода снимать трудно, потребуется время и, самое главное, ответственное отношение к Религии, необходимость принятия её основ, причём, не только неправедным человеком, но и всем родом полностью.
    10. Объединение энергетики членов рода, осознанная Вера в Меня поможет снять проклятие энергетически, а Мне – дополнительно помочь роду.
    11. Я не хочу вмешиваться в межродовые конфликты.
    12. Это – не Мой Уровень, это уровень местных гадалок и слышащих, – их вмешательство уместно.
    13. Но главное – необходимо помнить и знать: желание членов рода снять сглаз, проклятие, отмолить всем родам грех одного из членов своих – важнейшее условие успеха.
    14. Поэтому и называю Я такой грех Первородным, можно назвать родовым, семейным, потому что масштаб его распространяется на всех членов рода, семьи.
    15. Причины сглаза, проклятия за неправедное поведение Я не разбираю. Они бывают разные.
    16. В общем, это негатив или отрицательные силы в ответ на неправедные действия члена рода, затрагивающие интересы других родов. Отсюда “один за всех, все за одного”.
    17. Грех родовой снимается сообща с Моей Поддержкой и Помощью. Если все члены рода осознанно идут на принятие Веры в Бога.
    18. Почему Я называю грех Первородным? Потому что этот родовой грех по силе или значимости – самый большой, затрагивающий несколько родов.
    19. Как появляется грех рода?
    20. Я уже говорил, грех родовой, или Первородный, – по значимости это грех номер один всего рода из-за неправедного поведения одного из членов рода и получившего в род, в семью проклятие, то есть импульс на неудачу, болезни от другого рода, отрицательная энергия которого столь велика, что пострадал весь род.
    21. Проявляться это может не обязательно на члене рода, спровоцировавшего негативную энергию другого рода, а на любом члене семьи-рода.
    22. Причём это проклятие или сглаз надо снимать обязательно, или оно будет долго еще передаваться между членами рода.
    23. Нужно, Я говорил, обратиться всем членам рода к Богу, ко Мне, с молитвой о помощи. Я через своих помощников помогу.
    24. Посыл на неудачу или болезни – очень серьёзный импульс, показывает на отсутствие родовой защиты и неверие в Бога, главного защитника всех родов.
    25. Род может передавать свой грех другому роду, есть индивидуумы с огромной отрицательной энергией разрушения, ищущие возможность снять критическое превышение её за счёт другого, плохо защищённого рода.
    26. Он передает этот негативный импульс при любой возможности, даже самой незначительной. Даже брошенное слово может спровоцировать атаку на человека.
    27. У Лукавого тоже есть сильные бойцы. Идёт не только воспитание личностей, но и процесс уничтожения их, идёт постоянная борьба между Добром и Злом.
    28. Мы ещё обсудим эту тему, она как раз и касается поведения человека в Материальном Мире.
    29. Ищите причину этой негативной атаки в себе; если неясно откуда, смотрите предыдущее поколение рода.
    30. Можно просто попросить Меня простить всех, но искренне, с молитвой и Верой...
Диктовка от 18.11.04
    1. ...Важнейший вопрос понимания и восприятия Веры в Меня, в Религию Мою для людей заключается в понимании и в ответе на вопрос: “Что Там?”.
    2. Человек, не имея возможности проверить, пощупать, как принято в Материальном Мире, хочет знать наверняка: Что такое Духовный Мир? К чему готовиться? Что ждёт его “Там, за горизонтом”?
    3. Страх перед смертью, страх перед неизвестностью толкает человека на необдуманные поступки и, в какой-то степени, пороки его, от которых он не может избавиться, частично оттого, что не знает, что “Там”.
    4. Человек знающий, верящий в продолжение жизни, в вечную жизнь, соизмеряет свои действия и, имея Первородный грех, тем не менее, ведёт праведный образ жизни, посвящая короткое время жизни постижению Вечных Истин и самосовершенствованию.
    5. Получается, что все проблемы человечества связаны с отсутствием частичной или полной информации о Духовном Мире, о структуре Его и о месте человека в Нём.
    6. Материальный Мир открыт для понимания, для выстраивания отношений в нём между людьми.
    7. В этом Мире есть посланец Духовного Мира, который вписывается в представления Материального Мира, это – Церковь.
    8. Дома Божьи, разбросанные по Миру, несмотря на их разнообразие по церковным обрядам и религиозным конфессиям, вызывают благоговейное почтение у любого входящего в Храмы – Дома Господа.
    9. На все вопросы, которые человек ставит перед собой по пониманию Духовного Мира, он может получить ответы только там, только в частице Духовного Мира, материализованного людьми для контакта Миров.
    10. Действительно, в этом и только в этом Святом месте человек может не только получить ответ, но и иметь контакт с Богом, независимо от своей религиозной подготовленности.
    11. В Дом Мой рвётся Душа каждого человека, знающая цену этого контакта, потому что только в Доме Моём Душа человека находит отдохновение от забот Материального Мира, и только в Доме Моём встречается она с Богом, со Мной!
    12. Душа, определяющая поведение человека на Земле, даже исковерканная Душа, заставляет его ходить в Дом Мой, если не постоянно, то хотя бы в критические дни перед принятием судьбоносных решений.
    13. И обратите внимание: человек, проживший жизнь, на пороге старости чаще обращается к Церкви, сам ищет ответы на вопросы о своём существовании здесь, на Земле.
    14. Но не сам он делает это, а Душа его готовится к встрече со Мной в Духовном Мире и ищет возможности искупления грехов человека у Алтаря Моего.
    15. Просьба человека, мольба его о прощении есть знак признания ошибок своих. Но, самое главное, признание Религии Моей и признание существования Духовного Мира и Вечности Моей.
    16. К сожалению, часто это всё бывает очень поздно, и исправить грехи не представляется возможным, уж очень короткий период жизни остался человеку в Материальном Мире.
    17. Всё, что остаётся ему, – признать грехи, пороки свои и молить Меня о прощении своём.
    18. Душа человека несёт ответственность за содеянное им на Земле, и ей отвечать за всё в Духовном Мире.
    19. Вот чтобы не было позднего покаяния, чтобы не было бесполезно прожитой жизни, нужно открыть человеку глаза на Мир Духовный и показать, что Душа его вечна и со Мной; а Материальный Мир – только вспышка, мгновение, вырванное из Вечности!
    20. И, чтобы не забывал, а он, как правило, забывает об этом, по всей Земле Я разбросал Дома Мои, где есть луч Света Духовного Мира, где человек всегда, повторяю, всегда найдёт покой и отдохновение.
    21. Только в Доме Моём Душа найдёт возможность опять прикоснуться к покою Вечного движения, соприкоснуться со Мной и получить Поддержку Мою и ответы на вопросы Материального Мира.
    22. И чем чаще человек обращается к Церкви, чем интенсивнее Душа заставляет человека обращаться в Дом Мой, тем меньше ошибок делает человек в жизни, тем больше он находит ответов для решения проблем Материального Мира.
    23. Если нет в человеке постоянной Веры в Меня, нет Любви ко Мне, ему путь один – в Дом Мой, где найдёт покой и благодать.
    24. А вот если есть Вера в Меня и Любовь ко Мне, тогда Душа его находится в покое и счастье в теле своём, и нет необходимости тогда заставлять человека наведываться в церковь насильственно!
    25. Свет Мой у него в Душе всегда, и Душа его всегда со Мной и всегда находит ответы на все вопросы у Меня.
    26. И Дом Мой для этой Души – весь Мир Мой Материальный и весь Мир Мой Духовный!
    27. Она в согласии со Мной творит, а человек в этом случае – слышащий Меня, Человек-творец и помощник Мой!
    28. Открытие Истин Моих важно для человека, ведь кроме Души его, являющейся связью со Мной, есть у него собственный разум, который определяет кредо человека, его поступки в Материальном Мире.
    29. Разум постигает знания, накопленные поколениями людей, и пытается выстроить свои отношения в Материальном Мире на основе прошлого опыта.
    30. Нельзя строить будущее на базе прошлого, это – роковая ошибка разума человека! Все его самостоятельные попытки, в том числе и теоретические попытки, имеют огромную вероятность ошибки.
    31. Человек поступки свои пытается соизмерять с опытом прошлой жизни, отталкиваясь от этого, и Душу свою пичкает прошлыми знаниями.
    32. Ей прошлые знания, прошлый опыт не нужен, Она смотрит в будущее и формирует будущее для человека и ведёт его в Храм Мой ради будущего его, ради будущей жизни в Духовном Мире...
Диктовка от 23.11.04
    1. ...Духовный Мир является основным Миром, в котором формируется сущность человека или, другими словами, формируется Душа, вечная Душа Человека.
    2. В этом Мире создаются условия становления Духовной части человека (Души) в виде подобия Бога, способного управлять и владычествовать над объектами планетарного масштаба.
    3. Духовный Мир есть колыбель создания человека, Духовный Мир есть Дом его, место пребывания, которое в Материальном Мире называется Раем!
    4. Духовный Мир для материального человека – это есть Рай, место Счастья и Любви, воспринимаемое в Материальном Мире, как недосягаемое, виртуальное место, информация о котором поступает только от людей, прошедших условия клинической смерти.
    5. Но Духовный Мир не виртуален: есть проявления его в Материальном Мире, которые Я даю в достатке. Но только слышащие Меня или люди, обладающие уникальными способностями, могут ощущать Моё присутствие, в том числе и через Моих помощников.
    6. Проявлений не только самого Духовного Мира, а присутствие Моих духовных помощников и обычных людей, находящихся “Там” (за Гранью), достаточно много, и контакт связи может быть установлен достаточно просто – через контактёров и зафиксирован высокоточными физическими приборами.
    7. Основа Духовного Мира – это волновые процессы, это энергия другого, более высокого, уровня развития пространства, частично определяемая человеком как виды наноэнергии Материального Мира.
    8. На стыке нанотехнологий фиксируется контакт Духовного и Материального Миров.
    9. Нет водораздела между Мирами, Они рядом, Они – продолжение друг друга, просто энергетическая спираль развития Духовного Мира находится на следующем витке Пирамиды Миров Моей Вселенной.
    10. Высшей точкой Моей Пирамиды является Мир Разума, определяющий иерархию высших Духовных ценностей Моей Вечности.
    11. Возвращаясь к истокам Духовного Мира, Я хочу сказать, что Материальный и Духовный Миры находятся в контакте и плавно, не скачкообразно перетекают друг в друга.
    12. Вечная Душа Человека, формирующаяся для следующего витка спирали Пирамиды Моей, для Мира Разума, периодически возвращается на первый уровень Пирамиды, в Материальный Мир, для прохождения обучения и накопления багажа Знаний первого уровня.
    13. Души людей, прошедшие испытания и имеющие достаточный (необходимый) объём Чаши Разума, переходят на следующий виток развития, уже не возвращаются в Материальный Мир никогда, а возвращаются периодически из Мира Разума в Духовный Мир для проверки и пополнения Знаний Высшего уровня!
    14. Но пока ещё Человек в настоящем виде находится в Материальном Мире, на первой ступени (своего развития) энергетической Пирамиды Вечности Моей.
    15. В этих условиях помощь Душе Человека, которая находится на первом уровне, кроме Меня, могут оказать слышащие Меня, Мои помощники, находящиеся тоже в Материальном Мире, либо Души людей, находящиеся на втором энергетическом уровне, или Духовном Мире (по-вашему, – в Раю)!
    16. Поэтому очень часто Души людей, особенно родственников, уже находящиеся в Духовном Мире, пытаются помочь или обезопасить путь людей своей семьи, Рода или общества в Материальном Мире, выходя опосредованно, а в ряде случаев – и непосредственно, на контакт, чтобы возможными знаками направить действия человека в правильном, безопасном для него направлении.
    17. Я вижу ваши поступки, Я читаю ваши мысли и могу материализовать их; но могут также видеть, но не имеют возможности повлиять на пребывание человека на Земле, люди, находящиеся в Духовном Мире.
    18. Или, как Я уже говорил, Души людей, находящиеся на втором энергетическом уровне.
    19. Отсюда их желание помочь, отсюда неожиданные контакты, сновидения, когда Души людей Духовного Мира не могут оставить без помощи человека (Душу его) в период перехода из Материального Мира в Духовный Мир.
    20. Близость, как Я говорил, Миров, энергетическая связь их позволяет Душам людей из более высокоэнергетического уровня, из Духовного Мира, протянуть руку помощи людям (Душам их) Материального Мира.
    21. Людям Материального Мира надо знать, что, кроме Меня и Моих помощников, Души Духовного Мира наблюдают за их Миром, за ними, и помогают им не делать роковых ошибок, а если есть возможность, подсказывают единственно правильное решение.
    22. Вот почему важен Род, семья, семейные родовые связи людей позволяют построить мостик между Мирами, и опыт предыдущего поколения может быть передан из Духовного Мира в Материальный Мир.
    23. Родовая защита, или защита Душ Рода из Духовного Мира, имеет огромное значение и позволяет помочь человеку в Материальном Мире, защищая его от ошибок, подсказывая единственно правильное решение.
    24. Родовые традиции есть очень сильная защита Духовного Мира для материального человека.
    25. Намоленный, праведный Род, традиции его праведные есть самая большая помощь, кроме Моей, человеку в Материальном Мире и его Надежда на спасение Души.
    26. Родовая Любовь между членами Рода – ещё один спасательный круг, ещё одна Надежда на счастье в Материальном Мире...
Диктовка от 25.11.04
    1. ...Формирование личности человека в Материальном Мире есть зеркальное отражение процессов совершенствования Души его в Духовном Мире.
    2. В соответствии с Моей Пирамидой строения Царствия Моего, базовой, низшей линией Пирамиды Миров является Материальный Мир.
    3. Он – Основа построения Пирамиды и, как Основа её, велик по размерам, поскольку величину его определяет количество людей, находящихся на Земле.
    4. Легко представить себе основание Моей религиозной Пирамиды, зная общую численность народонаселения Земли.
    5. Вот размер Материального Мира, вот размер основания Пирамиды Царствия Моего.
    6. Помните, что основание Моей Пирамиды стоит на четырёх краеугольных камнях Религии Моей: Вера, Любовь, Надежда и Мудрость!
    7. При соблюдении людьми этих основ Религии Моей основание Пирамиды будет надёжным, прочным, и исходя из этого вся Пирамида Миров выстраивается геометрически точной, пропорции и стройность которой можно увидеть, глядя на вечные египетские пирамиды.
    8. Следующим, более высоким уровнем Пирамиды Миров Моей является уровень Духовного Мира, или то, что человечество называет Раем!
    9. Этот нематериальный Мир представляет собой уровень развития Душ человеческих до уровня подобия Моего!
    10. Оба Мира, Материальный и Духовный, имеют общую границу (перехода), нереальную для людей, но реальную для Меня, помощников Моих и Душ людей, уже находящихся в Духовном Мире.
    11. Вот почему и название этого Мира – Духовный, Мир Душ, прошедших испытания, проверку на Земле, имеющих уровень совершенства такой, что позволяет им находиться рядом со Мной и быть подобием Моим в этом Мире.
    12. Души людей, находящиеся “Там”, особенно крепких, праведных Родов, помогают людям (Душам людей) на Земле, защищая их от ошибок, пороков Материального Мира, создавая благоприятную атмосферу для развития личности человека и обучения Души его в этом Мире.
    13. Души эти находятся рядом со Мной и имеют возможность общения со Мной и просить помощи своим членам Родов на Земле у Меня.
    14. Я могу повлиять на события Материального Мира, Я могу материализовать их просьбы, Я могу круто развернуть течение жизни человека по их просьбе, за их молитвы о родовой помощи членам их Родов на Земле.
    15. Души родовые не могут сами повлиять на события Материального Мира, но, видя, чувствуя развитие их в неблагоприятном направлении, имеют возможность просить Моей Помощи.
    16. Отсюда влияние Духовного Мира очень значительно на жизнь людей Материального Мира, отсюда соприкосновение Душ людей обоих Миров, отсюда вещие сны и подсказки людям не только от Меня, но и часто от родственников, от членов Рода из Духовного Мира.
    17. Переплетение Миров на Духовном уровне действительно остро чувствуется в Материальном Мире, особенно в Домах Моих.
    18. Ведь местом контакта Миров Я выбрал Дома Мои, которые все конфессии на Земле строят в избытке; и человек, Душа его, могут в этих местах общаться не только со Мной, с Моими помощниками, но и Душами людей их Рода, находящихся в Духовном Мире.
    19. Дома Мои, Церкви и Храмы, есть Святые места контакта Миров, или место общения (свидания) Душ человеческих на Земле и в Духовном Мире.
    20. Нет лучше места на Земле, только в Храмах Моих Души людей Материального Мира могут отдохнуть и получить заряд энергии, Силы Моей, для нелёгкой жизни на Земле, могут просить Меня или Моих помощников облегчить их пребывание на Земле и исполнить их просьбу.
    21. Это – Светлые места, оберегаемые Мною, защищаемые Мною и открытые всегда для людей, страждущих Помощи Моей и отдохновения Души своей вечной.
    22. Не только и не столько Храм Мой есть религиозный Центр. Нет, Храм Мой есть Дом Мой, открытый для Душ человеческих обоих Миров.
    23. Храмы Мои есть часть, материализованная часть Духовного Мира на Земле, есть окна Духовного Мира в Мир Материальный.
    24. Следующим уровнем, высшим уровнем Миров Моих является Мир Разума, в котором находятся Души людей, прошедшие испытания не только в Материальном, но и в Духовном Мире.
    25. Мир Разума, Мир подобия Моего для Душ праведных, владычествующих рядом со Мной в Вечности Моей (по-вашему, – в планетарном масштабе) и имеющих высокое предназначение управления на Моём уровне.
    26. По подобию строения Пирамиды, Духовный Мир и Мир Разума, также как Духовный и Материальный Миры, имеют контакты между собой для перехода и контакта Душ ближайших Миров.
    27. Но Души, находящиеся в Мире Разума уже не имеют возможности (через Духовный Мир) контакта и влияния на жизнь Материального Мира.
    28. Энергетические уровни Миров выстроены по схеме Пирамиды и предполагают эволюцию Души человека по ступеням её до вершины Моей, до Моего Уровня управления...
Диктовка от 26.11.04
    1. ...Души людей в Духовном Мире имеют возможность, если не повлиять на события Материального Мира, то хотя бы предупредить представителей Рода своего через Меня или через сновидения о надвигающейся беде или опасности.
    2. Это происходит потому, что, попав в Духовный Мир, Души людей уходят из временной шкалы Материального Мира и попадают в покой Вечного движения, о котором Я говорил в первой части Откровений, – когда нет времени, и все события, по-земному, прошлых лет и будущие события лежат в одном временном ряду – в Вечности.
    3. В Вечности нет времени в понимании человека, все события происходят сейчас, а временная шкала Материального Мира – это лишь мгновения общего развития событий.
    4. Это трудно воспринимается людьми потому, что живёте вы в кажущемся калейдоскопе событий, где шкалой отсчётов является календарный, астрономический год.
    5. Но нет времени у Меня в Духовном Мире, всё происходит сейчас, и Души людей из Духовного Мира видят то, что будет и как на Земле, ими оставленной, что будет с представителями Родов их, и какие ошибки они собираются совершать, и каков будет результат.
    6. Отсюда и попытки их самим предупредить землян или просьбы-молитвы ко Мне помочь людям их Рода на Земле в данный (по-вашему) момент.
    7. Вот почему Я много раз повторял о том, что Я всё вижу, всем управляю, всем руковожу и могу повлиять на судьбы ваши в Материальном Мире.
    8. Ваше время – управляемый фактор, и жизнь ваша – тоже испытание ваше на Земле, Мною управляемое, и, в зависимости от подготовленности человека, Души его, Я в любой момент могу остановить процесс обучения и испытания.
    9. Если Я вижу одарённых людей, если Я вижу дела их и результат их праведного труда, Я могу продлить срок пребывания их на Земле на любое время.
    10. Но, одновременно, если Задание Моё выполнено и продолжение срока пребывания на Земле требует корректировки предназначения, что бывает часто с творческими личностями, Я забираю его, потому что вижу, что продолжение жизни может привести к деградации личности, Души этого человека.
    11. Почему деградации? Потому что после выполнения своего предназначения человек должен отчитаться передо Мной, проанализировать вместе со Мной ошибки, которые имели место, и наметить после отдыха в Духовном Мире следующие испытания и следующую стадию совершенствования Души его, но уже на другом уровне Пирамиды власти Материального Мира.
    12. Это очень важно, чтобы Душа его, сам человек, прошли все стадии Пирамиды власти – от исполнителя чьей-то воли до человека, принимающего решения, до человека, копирующего позицию Владыки Духовного Мира, но на уровне Материального Мира.
    13. Вот когда главный испытующий, Лукавый, может и старается проявить себя в полной мере, предлагая человеку (Душе его) все соблазны власти, включая и главное – самый сладкий и самый опасный грех – управление себеподобными, гордыню.
    14. Во всех испытаниях земных, во время краткого пребывания человека на Земле главный проверяющий, главный оппонент ваш есть Лукавый, – изобретательный искуситель, проверяющий вас на первом этапе развития Душ ваших в Материальном Мире.
    15. Он знает все “блага” Материального Мира, все соблазны, создаёт их и завлекает людей в грехи и пороки, Он – испытатель Душ человеческих.
    16. Пройти Его, не попав в Его сети, практически не может никто из людей, – уж очень слаб человек, много соблазнов, много подвохов для его неокрепшей Души.
    17. Души людей праведных, поверьте Мне, – это Души, уже закалённые прошедшими веками и пониманием Материального Мира.
    18. Но это решение, как Я уже говорил, закалённых Душ, уже наделавших ошибок, уже знающих цену Вечности Моей и понимающих, осознавших необходимость процесса совершенствования Душ для будущей Вечной жизни в Духовном Мире и Мире Разума.
    19. Но пока все испытания проходят на Земле, и Лукавый истязает Души людей всеми соблазнами Материального Мира, и попадается человек, и его неокрепшая Душа на уловки Лукавого, и не выполняет Заданий, которые Я даю Ей.
    20. И мечется Душа человека между соблазнами Материального Мира, придуманными Лукавым, и необходимостью выполнения предначертаний Моих по её совершенствованию.
    21. Но это очень трудно: Лукавый такой изобретательный, не устоять перед Его посылами, Он ведь предлагает “рай” на Земле, все блага, возможные и невозможные для человека, шепчет о величии его, сети у Него тонкие и крепкие – не уйти слабому человеку.
    22. Цена порока, цена греха, когда человек попался в ловушку Лукавого, есть самая главная ценность жизни человека на Земле – Время!
    23. Нет у человека ничего важнее на Земле, нет ничего ценнее, чем время жизни!
    24. Нет никаких благ Лукавого, которые могут увеличить время жизни!
    25. Время для вас, живущих в Материальном Мире, имеет обратный отсчёт пребывания на Земле.
    26. Помните – “...И жить торопится, и чувствовать спешит...”?
    27. Какие замечательные слова! Они очень хорошо описывают главный критерий и главную ценность человеческой жизни в Материальном Мире – Время!
    28. Время не остановить никому. Его можно и нужно использовать более эффективно во время пребывания человека в Материальном Мире.
    29. Чем эффективнее использует человек время Материального Мира по совершенствованию себя – Души своей, тем полнее жизнь его в Духовном Мире, тем на более высокой ступени развития он оказывается между Мирами, и тем ближе он ко Мне!..
Диктовка от 28.11.04
    1. ...Духовный Мир есть продолжение Материального Мира на более высоком уровне Пирамиды Моего Мироустройства.
    2. Жизнь Материального Мира есть продолжение жизни в Духовном Мире, есть Вечность жизни, форма пребывания в этих Мирах разная, но нужно знать, что духовная часть человека – его Душа продолжает жизнь человека в Духовном Мире.
    3. Вот принцип Моего покоя Вечного движения, человек Материального Мира всегда в развитии, а Душа его возвращается в Духовный Мир и продолжает вечную жизнь свою.
    4. Вопросы возникают такие: “На какое время Она (Душа) возвращается в Материальный Мир? Как часто Она покидает этот Мир? И когда – навсегда?”.
    5. Я уже говорил, что человек получает от Меня предназначение и должен выполнить его за время пребывания на Земле.
    6. Корректировку Задач человека, или подсказки ему, Я осуществляю через Душу его, которая находится с ним, управляет им, но одновременно находится в Духовном Мире и, естественно, имеет непосредственный контакт со Мной.
    7. В этом есть связь Миров, через Душу человека, через этот мост между Мирами Я осуществляю или, если так можно выразиться, руководство Материальным Миром.
    8. Вот почему Земля (Материальный Мир) является Полигоном для проверки уровня развития, совершенствования Души человека для дальнейших задач, которые Я ставлю перед ней или, если хотите, перед человеком.
    9. Я говорил, что Лукавый на Земле устраивает вам ловушки, испытания для того, чтобы пребывание ваше, Душ ваших на Земле сделать сложным, требующим вашего принятия решения в условиях выбора между Добром и Злом!
    10. Вот здесь – выбор Человека! Выбор самостоятельный, без Моего Участия. Я вмешиваюсь только тогда, когда ситуация выходит из-под контроля, и когда падение человека затрагивает его Душу.
    11. Помните, вы говорите “продал Душу дьяволу”! Так вот это – уже предел Моему терпению. Это – тот случай, когда человек продался Лукавому, выбрал Зло и уже никогда не выполнит своего предназначения.
    12. Этот человек с искалеченной Душой должен прервать своё пребывание в Материальном Мире, как не выполнивший Моего Задания, и вернуться в Духовный Мир, но не для совершенствования, а для наказания за содеянное.
    13. Я сортирую Души людей и отправляю их на разные уровни Духовного Мира в зависимости от предназначения, которое Я ставил перед человеком и тем результатом, который получился в результате выбора человека между Добром и Злом.
    14. Между Добром и Злом, то есть между Моим предназначением по совершенствованию Души человека и реальным поведением его в Материальном Мире, когда имеются соблазны, перед которыми не смог устоять человек, скатившись в пороки и грех.
    15. Очень трудный выбор между Добром и Злом. Потому что это – либо трудный путь вверх за “Хлебом насущным Знаний”, либо лёгкий путь вниз за “хлебом насущным” и комфортом Материального Мира.
    16. Лукавый прилагает всё своё умение, весь свой потенциал для того, чтобы условия выбора были для человека трудными в постижении Вечных Знаний Духовного Мира и лёгкими в получении благ земных в Материальном Мире.
    17. Это от Него идёт информация, что жизнь одна, и нет её продолжения “Там”, “за горизонтом”.
    18. Это от Него идёт мысль, что никто не контролирует процесс пребывания человека на Земле.
    19. Это от Него идёт утверждение, что безнаказанно удовлетворение всех страстей и прихотей Материального Мира.
    20. Это Он говорит, что нет Бога и нет никакого Духовного Мира.
    21. Это Он утверждает, что Религия есть “опиум для народа”.
    22. Все богохульные книги – от Него, все секты – от Него, всё продумано Им для проверки Душ ваших в этом Материальном Мире.
    23. Я знаю всё это и не вмешиваюсь в процесс проверки человека до тех пор, пока падение человечества не доходит до черты саморазложения, и не возникает процесс самоуничтожения.
    24. Когда Я вижу, что Лукавый так закрутил испытания, что уже не отдельный человек, его Род или даже государство идёт к саморазрушению, Я вмешиваюсь.
    25. Этот тупиковый путь – только для тех людей, которые находятся в этот момент на Земле.
    26. Но это – не все люди, часть их находится в Духовном Мире.
    27. Причём та часть людей, которая принадлежит Духовному Миру, лучше и чище, чем те, которые находятся в Материальном Мире.
    28. Эти Души людей прошли проверку, выдержали испытания и готовы быть праведными людьми. Это, если хотите, Мой золотой генетический фонд.
    29. Я не могу пожертвовать этим фондом ради кучки людей Материального Мира, которые сходят с ума от благ Материального Мира и которые не выполнили Моего предназначения и продались Лукавому.
    30. Что можно ожидать от этих людей? Только продолжения падения, пороки и грех.
    31. Эти люди, вместо того чтобы создать условия прогресса развития общества (человечества), своим стремлением к саморазрушению создают условия ускорения падения во грех и пороки – регресса всего человечества.
    32. Души людей, возвращающиеся из Духовного Мира, попадают в более жёсткие условия пребывания в Материальном Мире, и поэтому эстафетная палочка поколений, передаваемая из поколения в поколение, ведёт не к пути вверх, а к пути вниз, к падению и разложению общества. А это – уже трагедия человечества.
    33. Нет связи времён, нет Прогресса, нет будущего!..
Диктовка от 29.11.04
    1. ...Мы обсуждаем сейчас соотношение Миров – Духовного и Материального.
    2. Здесь важно, очень важно знать роль испытателя, Лукавого, которого Я поставил для проверки, самой изощрённой проверки людей в условиях Материального Мира.
    3. Всем понятно, что не может быть совершенствования личности без испытаний, без выбора между Добром и Злом.
    4. Есть простые истины о том, что всё познаётся в сравнении, и человек, не испытавший несчастий, никогда не может узнать, что такое счастье, и человек, не испытавший ненависти, никогда не поймёт, что такое Любовь, – один из главных “камней” в основании Моей Пирамиды Мироустройства.
    5. Роль проверяющего, роль Лукавого огромна, это его Задание от Меня – устраивать вам самые сложные испытания, чтобы понять, кто есть кто, и на какие Мои Задания человек может быть способен.
    6. Я ставлю Задачи вам по совершенствованию личности вашей (Души вашей) в Материальном Мире и одновременно Я ставлю задачу Лукавому проверить вас очень серьёзно, чтобы Я знал, что вы есть такое для Задач Моих Вечных.
    7. Я также и отвожу Лукавого от тех, кто уже, по Моему Мнению, справился с испытаниями и кто уже готов к творчеству вместе со Мной.
    8. Ведь когда Я говорю, что Я всё могу, что Я управляю всем и вся не только в Материальном Мире, но и во всех Мирах. Я имею в виду, что все предначертания люди получают от Меня, а испытывать вас – Лукавый получает Задание тоже от Меня.
    9. Одновременно с этим Я могу прекратить все испытания для тех людей, для тех Душ, в праведности которых Я уже не сомневаюсь.
    10. Лукавый испытывает вас сурово, но Он подвластен Мне, как все и всё во всех Мирах.
    11. Роль Лукавого неблагодарная, люди не любят Искусителя, обзывают Его дьяволом, но роль Его для Меня переоценить невозможно.
    12. Это Он делает всё по Моему Заданию и слышит, и подчиняется Мне; это Он, испытывая вас, фактически, помогает Мне показать вам добродетель и праведность.
    13. Лукавый в противовес Мне показывает вам пороки и грех, падение (разложение) человека, Души его, променявшей добродетель на соблазн богатства в Материальном Мире.
    14. Материальный Мир, как Я уже говорил, – это Полигон, испытательный Полигон для совершенствования личности в условиях противопоставления Добра от Меня и Зла от Лукавого.
    15. Обещая все блага Мира, Он создаёт невыносимые соблазны, отказаться от которых может только сильный, действительно праведный человек.
    16. Но таких, кто без греха, как вам говорил Сын Мой, практически нет.
    17. Грех – ваше постоянное состояние, очень силён в соблазнах Лукавый, очень изощрён Он в этом. Вопрос только один у Меня: насколько велико ваше падение в грех?
    18. Есть грехи прощаемые, а есть и не прощаемые Мною!
    19. Для Меня важно, чтобы выполнял человек на Земле вечные Заповеди Мои.
    20. Мы разберём это подробно позднее, но сейчас главная цель Откровений – подвести вас постепенно к Вере в Меня и к принятию Законов Моих Вечных!
    21. Задача ваша – начать переустройство Мира вашего по Законам Моим, по подобию Царства Моего!
    22. У Лукавого есть свои методы испытания вас в Материальном Мире, пройти которые без потерь практически не может никто, потому что главный грех человека – гордыня не исчезает никогда в человеке.
    23. Помните, что не проходит человек “медные трубы”, никто не может отказаться от сладости быть выше себеподобных.
    24. Вы знаете, что все вы – Дети Мои, все вы Любимы Мной, Я в каждом из вас; и когда человек хочет быть выше хоть чуть-чуть себеподобного, то он без каких-либо оснований хочет быть выше Меня!
    25. А это есть самый большой грех, и он карается жестоко.
    26. Поэтому тезис “люби ближнего, как самого себя”, в прямом понимании этого слова, есть предтеча самого большого греха – гордыни, за который Я караю нещадно.
    27. Я уже много говорил в этих Откровениях, что человеку, если он идёт ко Мне, то он должен верить Мне, верить в устройство Мира по-Моему и Любить Меня и всё, что связано со Мной, в том числе и Детей Моих, ему подобных, и себя (в последнюю очередь), как произведение тоже Моё любимое.
    28. Поэтому и говорю Вам, что знаю все испытания ваши, слежу за ними и прекратить их могу в любое время, потому что Лукавый подчиняется Мне и делает всё по Моему Указанию.
    29. Он – Мой Испытатель, и у Него неблагодарная роль для вас, но очень нужная для Меня!
    30. Я веду вас Вверх, а Он с той же силой тянет вас вниз!
    31. Всякому действию есть противодействие!
    32. Это во всём и всегда. Потому что рядом с плюсом есть минус. И то, и другое важно, и отделить одно от другого нельзя!
    33. Только в сочетании, в равновесии Добра и Зла Мир развивается вперёд.
    34. Если Зло пересиливает, вы имеете все печальные события и страдания людские – то, что сейчас есть на Земле.
    35. Должна быть Гармония между этими крайними полюсами Материального Мира.
    36. Потому так важен для Меня Лукавый на Земле.
    37. Я присылал несколько раз Сынов Моих, чтобы показать путь истинный, когда люди доходили до предела разложения в тех исторических эпохах.
    38. Но на этот раз Я Сам вмешиваюсь через слышащего Меня в ваш процесс самоуничтожения, чтобы не прекратилась жизнь на Земле, и Я хочу восстановить равновесие между Добром и Злом.
    39. У Лукавого силы Зла могущественны, и Он многое может, но Он имеет предел власти своей, потому что выше Моих Сил нет, и не будет ничего и никогда...
Диктовка от 30.11.04
    1. ...Испытание людей и оценка их уровня самосовершенствования – это разные вещи.
    2. Если испытания людей проводит Лукавый, устраивая всевозможные ловушки для Душ неокрепших, то Моя Задача – оценить уровень совершенства Душ людей, находящихся в Материальном Мире.
    3. Я в первой части Откровений говорил: “Какова Душа, таков и Человек!”
    4. Это есть сущая правда, праведность человека, его Вера Мне, его Любовь ко Мне определяется уровнем развития Души его.
    5. Вот почему для Душ праведных, прошедших испытания, Я прерываю пребывание на Земле и забираю их к Себе, в Духовный Мир, определяя там новое Задание, уже на другом уровне подготовленности Души, для задач другого масштаба и на другом уровне – уровне Духовного Мира.
    6. Я много говорил об этом, о многократном пребывании Душ ваших вечных на Земле, и смерть ваша, которую вы так боитесь, есть только подведение итогов выполнения поставленного Мною Задания, есть только ответ передо Мной за жизнь свою на Земле.
    7. Это ответ передо Мной за жизнь свою в данный период пребывания на Земле, ответ за результаты испытаний, за грехи и пороки, допущенные на этот раз.
    8. Очень сложно судить Мне вас, Детей Своих, но со Своих и спрос другой – с Любовью, но строго!
    9. У Меня есть Своя шкала уровня морального падения или уровня грехопадения, но во всех случаях Я честно и скрупулёзно разбираюсь в источниках грехов, объективно оцениваю ситуацию вокруг человека и поступки его в этих условиях.
    10. Очень важно для вас, Детей Моих, пройти испытание на моральное выживание в условиях жёсткого соблазна.
    11. Трудно, очень трудно пройти самое тяжёлое испытание для человека – испытание властью над себеподобными, тоже Детьми Моими.
    12. Но Я ничего не могу изменить: таковы “правила игры” в Мире Моём – всё построено на единстве и борьбе противоположностей, это – основной Закон прогресса!
    13. Не зная Чёрного, не познаешь Белого; без ненависти не познаешь Любви; без предательства не познаешь дружбы...
    14. Поэтому, как Я говорил, роль Лукавого – самая ответственная. Потому что Он есть противовес Мне во всём, но силы Его ограничены, а последнее слово – всегда за Мной!
    15. Но уровень сил Лукавого, Его деструктивных сил очень высок: это Он доводит до коллапса человечество, это Его силы подталкивают людей к черте самоуничтожения, а люди сами не могут найти решения, чтобы противопоставить, именно противопоставить Лукавому праведность свою и справедливость общества своего.
    16. За века люди, каждый отдельно и общества людей, не научились бороться с Лукавым на противопоставлении.
    17. Бороться обычными способами, в материальном смысле этого слова, вы не можете, сил у вас нет и нет возможности силового противоборства.
    18. Сила ваша – в противопоставлении моральных принципов Добра и Зла.
    19. Вот почему Лукавый изматывает и ломает Души людей, нет у вас никакой возможности бороться с Ним силовыми методами.
    20. Только одна возможность имеется у вас: это – праведность и движение Души вашей к Истинам Вечным, к Вере в Меня и к Любви ко Мне и ко всему, что со Мной связано!
    21. Вот смысл единства и борьбы противоположностей – вы и Лукавый, Лукавый и Я!
    22. Когда вы противопоставляете себя Лукавому, вы формируете Душу свою, вы идёте к Вере и Любви, в этом случае – Я ваш заступник и всегда покажу и подскажу путь истинный!
    23. Это – борьба вашего уровня, это – микростолкновения для Родов ваших.
    24. Но когда масштаб конфликта достигает уровня государств, тогда появляется противопоставление Лукавого уже Мне, в этом случае противостояние Добра и Зла поднимается до уровня планетарного масштаба, когда от решения государств ваших зависит существование человечества на Земле.
    25. Я имею в виду войны мирового масштаба. Здесь, как правило, вы не можете пройти испытание, потому что межгосударственные войны – это уже моральные коллапсы другого масштаба. Они противоестественны, и здесь Я вмешиваюсь и заставляю государства прекратить разрушение цивилизации.
    26. Поэтому, чтобы вы поняли, Я ещё раз повторяю, что Лукавый по Моему Заданию испытывает вас соблазном и проверяет грехопадение ваше на уровне личности, на уровне родов ваших, но не более.
    27. Построение государств на базе “измов” Я контролирую сам. Потому что во всех практически случаях это всё кончается межгосударственными конфликтами.
    28. Кроме того, всякие “измы” создают аморальный фон и только помогают Лукавому при испытании Душ ваших.
    29. Я думаю, что вам теперь понятен уровень испытаний, масштаб их для отдельной личности и государственного образования.
    30. Масштабы Задач разные, и масштабы ваших решений тоже разные: в одних случаях всё касается отдельной личности Человека, его Души, в других случаях – масштаб ошибки порождает трагедию государства.
    31. Это – разные полюса принятия ваших решений, но главнее и важнее уровень развития человека, Души его, поскольку от этого складываются устои государства, его правовое поле.
    32. Или государство, где большинство праведных людей развивается и идёт к построению справедливого общества, или государство, где большинство неправедных людей, людей греха и порока, идёт к регрессу, когда основой развития его является варваризация и образование неправового поля общественных отношений.
    33. От таких государств Я ожидаю агрессии, возникновения межгосударственных конфликтов и войн, критерием которых является примитивный захват чужих территорий и рабов из себеподобных.
    34. Вот в чём величие порока и греха, власти Лукавого на Земле!
    35. Мировые войны – предтеча коллапса человечества, проверка общности людей на выживание и возможность построения справедливого общества, где основой его должен быть не механизм подавления личности, а создание условий развития его до уровня Человека-творца, Человека-труженика!..
Диктовка от 03.12.04
    1. ...Поставленная Мною Задача по построению на Земле Моей Пирамиды власти воспринимается только в случае изучения и понимания её энергетических уровней, где первым уровнем является Материальный Мир.
    2. Вся Пирамида власти и этот Мир, как Я неоднократно говорил, базируются на четырёх ключевых Словах, важнейших для человека: Вера, Любовь, Надежда и Мудрость!
    3. В этих фундаментальных Словах заложена основа поведения человека в Материальном Мире и идеология Религии Моей Вечной.
    4. И человек (Душа его), пройдя испытания в Материальном Мире, пройдя сито Лукавого, может рассчитывать на Моё одобрение и поддержку при получении Знаний Моих Вечных.
    5. Уровень Знаний этих, результат испытаний на Земле, помогают Мне определить сроки и необходимость пребывания человека на Земле для продолжения совершенствования человека, его Души.
    6. Обучение Знаниям Моим Вечным, совершенствование Души человека не есть его самоцель на Земле, а это есть часть общего процесса формирования Души человека до подобия Моего в Духовном Мире!
    7. Главнейшая задача для человека есть формирование Души его до Моего подобия, потому что только тогда достигается возможность Человеком (Душой его) получения Мудрости Моей и подобающего места Душе его рядом со Мной.
    8. Для этого и Материальный Мир, а необходимость прохождения испытаний у Лукавого, есть обязательный этап формирования личности человека и первый, базовый, если хотите, фундаментальный этап развития Души человека.
    9. Это называется по-вашему “через тернии к звёздам”. Очень хорошее выражение!
    10. Оно очень правильно характеризует Материальный Мир. Все колючки, подставы и капканы Лукавого направлены на то, чтобы заставить прорываться, продираться человека, Душу его, через суровые тернии, когда наградой в этом случае является только звёздочка Надежды на постижение Знаний Моих для будущего.
    11. Очень важно понять, что все сложности этого Мира направлены на формирование личности человека, Души его, но только для “Завтра”!
    12. Как ни жестоко звучит, все тяжёлые испытания, все соблазны, которые должен пройти человек в Материальном Мире, это только для призрачного для материалистов, виртуального, по пониманию, “Завтра”!
    13. Это “Завтра” есть будущее пребывание Души человека в Духовном Мире, которое не оценишь, не пощупаешь из Материального Мира.
    14. В этом и вся проблема: Лукавый проводит испытания вас по Моему Заданию для вашего же будущего, которое, на момент испытания в Материальном Мире, очень призрачно, или, как вы говорите, виртуально.
    15. В этих условиях вы имеете только один шанс для этого будущего – верить Мне!
    16. В том случае, когда вы отказываетесь от Моего “призрачного” будущего, вы переходите в реальное настоящее Лукавого и отдаётесь Ему, а Он вас за блага Материального Мира ведёт вниз, доводя до уровня человека-животного.
    17. И тогда у вас нет никакого будущего и нет перспектив вырваться из пут Лукавого, – вы переходите к Нему в управление, поскольку не можете даже надеяться на прохождение Моего Суда.
    18. И это место, куда вы попадаете, в этом случае называется Адом, где спрос с вас, как с животного, и уже по меркам животного.
    19. Подняться из этого места практически невозможно, и критерии оценки этого человека-скота совсем другие, и отношение к нему и у Лукавого, и у Меня совсем другое.
    20. Я не хочу даже разбирать или показывать вам правила Ада, – это Мне не интересно, это не для Человека-творца, Человека-труженика, которые Мне нужны и за которых волнуюсь, как за Детей Своих, и поддерживаю их, и веду к Свету Знаний Моих.
    21. Мой путь для Детей Моих – это путь со Мной на следующий уровень развития Моей Пирамиды, на уровень Духовного Мира. Вы это зовёте Раем, пусть будет Рай так Рай!
    22. Это для материального человека должно быть мечтой и счастьем добиться уровня Духовного Мира, Рая, когда уровень совершенствования Души его позволяет быть рядом со Мной и быть подобием Моим в Духовном Мире.
    23. Эта важнейшая из Задач, она определяет будущее человека в “Завтра”, к которому Я веду его через “тернии”...
    24. Это путь творчества, кропотливой работы над собой и строжайшее соблюдение Законов Моего Мироустройства, Религии Моей!
    25. Всё это требует от материального человека самоограничений во всём, что предлагается Лукавым.
    26. Все пороки и соблазны Материального Мира сводят с ума человека, и он ради порока, главнейшего порока, гордыни, наступает на горло своей песне, на своё будущее, ради мгновения сладкого греха.
    27. Я понимаю, что устоять перед гордыней, перед возможностью власти над себеподобными, перед развратом очень трудно. Но только эти испытания, это Зло даёт возможность понять, что такое Добро и Любовь.
    28. Только через испытания Ада становится видна Светлая дорога в Рай – ко Мне, в Духовный Мир!..
Диктовка от 05.12.04
    1. ...Люди умирают, а Души их, освобождённые от обязательств Материального Мира, рвутся ко Мне, а через Меня – в Духовный Мир.
    2. Но не все Души проходят благополучно экзамен на самосовершенствование, если хотите, – на зрелость, потому что не выполнили своё предназначение на Земле.
    3. Возникает вопрос: как быть с этими людьми, и как быть с их Душами?
    4. Вопрос сложный, и в этом случае Я внимательно рассматриваю, как на Судилище, все аргументы “за” и “против”.
    5. Я внимательно смотрю на то, как проходил экзамен человек у Лукавого, какие аргументы он противопоставил Искусителю, что получилось и что не получилось.
    6. Мне важно знать, была ли и есть ли искорка Надежды на прозрение человека, на исправление Души его, на возможность совершенствования личности этого человека.
    7. Важная задача – определить по результатам пребывания человека на Земле срок его пребывания и необходимость возвращения этого человека в Материальный Мир.
    8. Если Я вижу, что не исправляется человек (Душа его), если экзамен у Лукавого не сдал человек, и упрям, как осёл, в выборе ценностей жизни и упорно держится за материальные блага, Я не даю положительной оценки Душе его, и она отправляется вновь на испытания, но уже в Духовном Мире.
    9. Она получает наказание и не попадает на отдых в Духовном Мире, а отправляется на круг наказаний, что по-вашему называется Адом.
    10. Это – низший уровень Духовного Мира, где упрямые, непослушные Души людей наказываются очередным кругом проверки на Земле.
    11. Я хочу, чтобы люди поняли, что пребывание на Земле не есть Благо для вас.
    12. Не может быть Блага в испытаниях, а Благо и Благодать Я даю людям, их Душам только после успешного завершения проверки у Лукавого.
    13. Только в этом случае вы получаете Благодать от Меня и Помощь Мою, когда Я вижу старания человека, вижу рост его личности и вижу, как преодолевает он трудности потом и кровью.
    14. Я помогу этому человеку обязательно и поддержу его в трудную минуту.
    15. Я много раз повторял в Откровениях, что вы все у Меня на виду и скрыться не имеете никакого шанса.
    16. Я прекрасно вижу, на что способен человек, и какие мысли руководят его поступками.
    17. Нет тайн у вас от Меня: Я вижу вашу жизнь и знаю, что будет “Завтра”.
    18. И это очень важно, какое будет у вас “Завтра”!
    19. Очень важно, – Я говорил в самом начале Откровений, – что путь совершенствования развивается вверх по спирали, и нет возврата к прошлому.
    20. Это движение вперёд, ко Мне, к Вере в Меня, очень важно, потому что в Душе такого человека Я могу выстроить Мою Пирамиду на основе Веры, Любви, Надежды и Мудрости.
    21. Поэтому проверку Я начинаю с Веры: была ли Вера в Меня, в Мир Мой и Вечность Мою?
    22. Это – первый экзамен, он очень трудный и очень важный – как для человека, так и для Души его.
    23. Если Я вижу, что зерно попало на благодатную почву, Я потерплю и дам возможность этому человеку ещё раз попробовать исправить ошибки самому или с Моей Помощью.
    24. Я даю, как правило, этот шанс.
    25. Я могу продлить жизнь этому Человеку либо в момент перехода на границе Миров, либо отправлю его через короткий промежуток времени вновь на Землю с новым Заданием, с новым предназначением от Меня.
    26. Я ещё раз подчёркиваю и усиливаю внимание людей: ваше пребывание на Земле не есть Благо от Меня, это есть Моя проверка вас, и это по Моему Указанию Лукавый мучает вас изощрённо, предлагая все искушения Материального Мира.
    27. Он испытывает вас, отвлекая мирскими пороками, грехами, “медными трубами” от Задач, поставленных Мною перед людьми, их Душами, на настоящий период пребывания на Земле.
    28. Он выдумывает всевозможные искушения и соблазны только для того, чтобы вы не смогли выполнить Моё предназначение для вас и Души вашей.
    29. Ведь совершенствование Души вашей есть путь ко Мне, но из-за Лукавого этот путь тернист, и не все могут пройти это испытание успешно.
    30. Слаб человек, а искушение так сладко, так приятно, и не может устоять человек, не может отказаться от “услуг” Лукавого и попадает в капкан страстей. И тогда Материя начинает управлять Духом.
    31. Проблема только одна: насколько низко упал человек, и как нагрешил он на Земле?
    32. У вас у всех ещё от Адама и Евы тянется Первородный грех, он есть во всех людях, этот грех на Земле, куда вы возвращаетесь от Меня.
    33. Поэтому, возвращаясь к Библейским Истокам, говорю вам: вы все в грехе, но вопрос только один: насколько грех исправим и есть ли Надежда на спасение?
    34. Вот Мой главный вопрос, и Моя Задача – дать объективную оценку пути вашему земному и уровню совершенствования Души человека.
    35. Мудрость Я даю, как и Моисею, только тем людям и их Душам, которые прошли испытания Лукавого и выполнили Моё предназначение для настоящего этапа жизни на Земле.
    36. Вот и получается, что жизнь человека – не подарок, а череда испытаний, которые наваливаются на него, и есть тернистый путь, Мною предначертанный, который необходимо пройти.
    37. Самое трудное для Человека – это понять своё предназначение на Земле. В этом случае помощи от Меня нет и не будет. Это выбор человека – определить (понять) свой путь.
    38. Выбор пути в Материальном Мире остаётся за Человеком, но при этом главная его задача есть совершенствование его Души.
    39. Если человек идёт к Вере, если он старается быть праведным, он всегда выберет правильный путь своей жизни.
    40. Повторяю: Моё главное Задание для человека есть совершенствование его Души.
    41. Если человек в Вере и совершает праведные поступки, поверьте Мне, он выдержит все испытания у Лукавого и поднимется на следующий уровень развития личности своей и Души своей.
    42. Люди должны запомнить: Земля есть Полигон испытаний для будущего вашего в Духовном Мире. Это – самое главное!
    43. Если помнить об этом постоянно, тогда все испытания становятся проходными, потому что перед Верой и Любовью всё негативное отступает, отступает и Лукавый.
    44. Вот тогда Человек становится творцом Души своей Вечной!
    45. Это важнее всех построек Материального Мира, потому что всё тленно, кроме вечной Души, над совершенствованием которой должен трудиться человек постоянно. Это – его главнейшая задача.
    46. Только в Вере постигаются вечные Истины и открываются возможности человека бескрайние и Надежда достичь в развитии своём подобия Бога.
    47. Я, со Своей стороны, всегда помогу этому человеку, и наградой ему будет Мудрость Моя.
    48. Мудрый человек – это уже Человек-Бог, и перспективы его огромны, и место ему рядом со Мной, в Моей Вечности.
    49. Вот когда есть Благодать Моя и Благоволение Моё!
    50. Только тяжёлый труд над собой откроет врата Духовного Мира (Рая) для человека.
    51. Ради этого будущего, ради светлого будущего нужно отдать все силы и знания, которые Я даю вам.
    52. Труд во имя Веры есть Ключ счастья и будущего Человека.
    53. Только в Вере и Любви приходит прозрение и Надежда на Помощь Мою, встречу со Мной в Духовном Мире...
Диктовка от 07.12.04
    1. ...Задача преобразования человеческого Общества в Общество справедливое не может быть выполнена, если большинство человечества в мире (или большинство населения России) не примут Основ Религии Моей как основной идеологии людей на сегодня и навсегда.
    2. Поэтому так подробно Я описал ситуацию в мире и подробно показал ступени развития различных обществ в мире, бесперспективность развития их в любом политическом или социальном варианте без идеологической базы на Основе Моей Религии.
    3. Принципиально важно было Мне показать в Откровениях безысходность современного пути развития человечества, особенно удручающую социальную картину его в условиях научно-технического и технологического прогресса.
    4. Прогресс обнажил противоречия и довёл социальный кризис до точки бифуркации (Я уже говорил об этом в первой части), когда начинается процесс саморазрушения не только общественных отношений, но и самоуничтожения человечества.
    5. Поэтому Я вынужден был в Откровениях показать людям эти проблемы и приоткрыть впервые завесу о соотношении Материального и Духовного Миров и место человека в этих событиях!
    6. Если в Святых Писаниях прошлого основное внимание было уделено особенностям социального поведения человека на Земле, и только немного говорилось о Духовном Мире (Рае), как о последней инстанции существования человека – Души его, то в настоящих Откровениях Я раскрыл динамику жизненного (вечного) процесса человека и его переходы из одного Мира в другой Мир для выполнения Моих предначертаний.
    7. Я подробно описываю этот процесс вечной жизни человека, Задачи его пребывания в Материальном Мире, совершенствование и развитие Души его при прохождении испытаний только ради того, чтобы люди поняли уровень ответственности за свои поступки.
    8. Впервые открыто Я описал в краткой форме этапы вечной жизни и показал важность формирования личности человека на этапе его пребывания на Земле, как этап совершенствования Души его для жизни в Духовном Мире и далее – в Вечности Моей.
    9. Только понимая, что жизнь в Материальном Мире (на Земле) есть очередной этап развития человека по пути подобия Моего, человек должен, наконец, осознать, что он никогда не сможет выйти из спирали развития Моей, а невыполнение Моих предначертаний карается Мною строго.
    10. Человек должен знать, что вся его жизнь под контролем Всевышнего, и все этапы этой жизни, по Моему сценарию, есть этапы совершенствования сущности человека – Души его для Вечной жизни “Там”, у Меня, “за горизонтом”.
    11. Не спрятаться от этого, не откупиться никаким богатством, тем более, что оно чаще всего бывает нажито неправедным путём.
    12. Человек должен понять, наконец, что пришёл он в Материальный Мир из Моего Духовного Мира (по-вашему – виртуального) без одежд, и обязательно вернётся он в этот Мир тоже без них!
    13. Граница перехода из Мира в Мир – это уже Мой контроль, и жёсткий контроль, потому что все ваши дела у Меня, как на ладони, – и праведные, и неправедные. И ещё не забудьте: результаты испытаний у Лукавого являются пропуском в Духовный Мир.
    14. А вот на какой уровень этого Мира (Я имею в виду Рай или Ад) человек получает пропуск, – Мне решать!
    15. Я показал в Откровениях, что вы (люди) проходите Мой Контроль не один раз, и испытания у Лукавого – тоже не один раз; так будьте благоразумны и не испытывайте свою Судьбу напрасно.
    16. Я говорил, что слежу за каждым. У Меня сил хватает. И предупреждаю вас ещё во время жизни, даю знаки и помогаю не делать роковых ошибок ещё до Моего Экзамена. Но не слышите вы ничего, потому что алчность и гордыня заткнули уши, а руки делают движения только для обхвата материальных богатств.
    17. Люди, пустое это всё! Не унесёте вы это никуда!
    18. Займитесь лучше собой, займитесь своей личностью, своей Душой, пока ещё есть время!
    19. Я посылаю вам предупреждения – как для отдельной личности в виде болезней, недугов, так и для государств в виде стихийных бедствий, несущих огромные разрушения.
    20. Я уже говорил, что не знаете вы Сил Моих и не знаете Возможностей Моих; Им нет предела, и нет у вас защиты от Них!
    21. Даже прогресс науки, техники и технологии не защитит вас от Меня ничем и никогда.
    22. Вы и ваши судьбы подвластны Мне!
    23. Неужели нельзя понять простую Истину, что Я Хозяин здесь, и невыполнение Моих требований наказывается Мною строго.
    24. Если вы не поймёте, если вы не одумаетесь, если вы не вернётесь к Моей Религии, Моим Законам Вечным, не будет у вас Вечной жизни, не будет вас!
    25. Путь у вас только один – ко Мне, другого пути нет и не будет!
    26. Я в Откровениях приоткрываю вам картину Миров, ваши задачи, Мои предначертания и показываю вам этот путь подробно и говорю, что этот путь един и не может быть других путей: или со Мной, или в никуда!
    27. Думайте! Времени осталось мало.
Диктовка от 08.12.04
    1. ...Формирование личности человека – это его главнейшая задача на этапе Материального Мира, Я говорил об этом много и под разными углами показал, что жизнь человека приобретает смысл только в этом случае.
    2. Только в случае выполнения Моего предназначения и, соответственно, работы над собой в условиях испытаний соблазнами мирской жизни.
    3. Мы уже разбирали роль Лукавого в процессе не только самосовершенствования человека, но и просто жизни его в условиях Материального Мира.
    4. Вопрос возникает: для чего всё это?
    5. Но такой вопрос не должен быть, потому что, по Закону единства и борьбы противоположностей, человек должен сделать самостоятельный, без Моей подсказки, выбор между Добром и Злом!
    6. Вся жизнь человека в Материальном Мире есть этот постоянный исторический выбор: да или нет, плохо или хорошо.
    7. Жизнь человека – это борьба за выживание на границе раздела Чёрного и Белого.
    8. За ним остаётся выбор, как устоять на этой линии раздела, как остаться Человеком с большой буквы, как выбрать единственно правильное решение, от которого зависит не только будущее человека, но и Рода его и общества в целом.
    9. Здесь важную роль играет особенность человека, унаследованная им от животного мира, это так называемый коллективный разум, или разум толпы.
    10. При большом стечении соплеменников человек теряет свои индивидуальные, уникальные способности и уподобляется стаду безмозглому, когда стадное поведение превалирует над поведением личности.
    11. Человек много, очень много ошибок наделал в условиях стадности, когда благоразумное решение не принималось во внимание, а управляющим аргументом был посыл “как все”!
    12. Удивительна психология человека в этих условиях, когда поведением человека управляет не разум, а стадность и отсутствие логики поведения высокоорганизованного Божьего создания!
    13. Всё, что наработано, все знания человека, весь исторический опыт перечёркиваются в этот момент, и человечество из управляемых Мною разумных людей превращается в стадо животных, не имеющих разума и руководствующихся звериным инстинктом.
    14. Удивительное превращение Человека-творца в человека-зверя происходит мгновенно. Мышление отключается, и результатом такого поведения человеческого стада являются разрушения, необъяснимые мятежи, убийства и тирания толпы.
    15. В истории человечества было много таких проявлений стадности, все революционные всплески есть действия толпы, не знающей жалости, здравого смысла, и самые жестокие по природе действия.
    16. Здесь всё направлено на буйство, всплеск эмоций, и как результат – жестокое, бессмысленное разрушение.
    17. Тупое насилие есть результат стадности, коллективного “разума”, направленного на бессмысленные поступки выплёскивания отрицательных эмоций.
    18. Не перестаёшь удивляться этим действиям человеческой толпы, насколько высоко может быть развит человек, как личность, и как низко он может падать в толпе.
    19. Сколько греха, порока заложено в этом человеческом образовании, сколько разрушений совершило человеческое стадо на Земле, сколько крови и войн было причиной отсутствия общественного разума.
    20. Что происходит с Человеком в этот момент, не поддаётся никакой логике и не может быть объяснено ничем, включая Мои Законы.
    21. Выключение сознания индивидуума в момент принятия стадного решения есть парадокс психики человека, унаследованный от животного мира.
    22. Человек, как подобие Бога, не может быть способен на этот поступок никогда.
    23. Срыв с орбиты человека на орбиту животного есть особенность границы Добра и Зла!
    24. Человеку трудно устоять против пороков Материального Мира, в том числе не впасть в “кому” условий животного мира.
    25. Да, животные живут по стадному принципу, и в этом есть их условия выживания на Земле. Но бессмысленное уничтожение себеподобных есть особенность человеческой толпы, энергия которой направлена только на разрушение или уничтожение.
    26. Остановить это может только Моя Религия, истоки которой глубоко заложены в сознании человека и определяют его поведение, как индивидуума и как члена общества...
Диктовка от 11.12.04
    1. ...Человек, получивший Знания от Меня, от Первоисточника, о Мироустройстве Моём, о Силе Моей, Вечностях Моих и о роли человека в этом Вечном процессе движения, должен задуматься о жизни своей и о неминуемых последствиях при встрече со Мной на пороге Вечности.
    2. Главная цель Моих Откровений и есть дать Знания о Вечности в современном формате изложения и в полном объёме, заставив, тем самым, человека пересмотреть смысл его пребывания на Земле.
    3. Я понимаю, что не сразу, и не вдруг, и не все пойдут на то, чтобы отказаться от мирских соблазнов, но большинство неимущей части общества, особенно в России, безусловно, откликнется и осознанно пойдёт по пути Божественных Начал.
    4. Это крайне важно, чтобы люди, обычные люди, от которых, фактически, зависит богатство тонкого элитарного слоя общества, получили информацию, правдивую информацию о Материальном Мире, об испытаниях в нём людей, о возможности совершенствования их в этом Мире для будущей жизни в Вечности.
    5. Туман и пустые рассуждения о Боге, о Его Помощи страждущим должны развеяться окончательно, и тогда станет предельно ясно, зачем живёт Человек на Земле и какие Задачи он имеет от Меня.
    6. Я подчёркиваю: от Меня и ни от кого другого!
    7. Ещё раз говорю: Я есть Хозяин всего, Владыка всех Миров, и Я решил Сам вмешаться в судьбы людей; это Я решил Сам провести переустройство на Земле по Моим Законам Вечности!
    8. Я впервые так открыто обращаюсь к людям и, дав информацию обо Мне и устройстве Миров, требуя соблюдения Моих Законов, начинаю переустройство вашего общества.
    9. Ещё не было такого прямого Моего Обращения к современному человеку, но настало новое тысячелетие, и вступать в него должен другой человек!
    10. Этот новый человек должен соответствовать Новым временам, должен понять своё великое предназначение (Моё Задание), должен отвергнуть материальные ценности и встать со Мной в Вечности!
    11. Поэтому в начале Нового века, Нового тысячелетия, Я принял решение всё поменять и перестроить всё на Земле по-Своему, создав реальные условия совершенствования человека, Души его и открыть двери ему на высший уровень развития.
    12. Высший уровень развития человека это Духовный Мир, это – Мир Разума, это – Вечность, это – покой Вечного движения.
    13. Я рассчитываю, что обновлённый человек станет Моим реальным помощником в Вечности и Делах Моих.
    14. Я не хочу открывать Задачи свои; они не понятны материальному человеку. Но могу сказать, что новое тысячелетие – это уже Новый Мир, в который нужно входить очищенным, принявшим Мою Религию, или, другими словами, приняв свод Законов Моих Вечных и приняв Задачи Мои.
    15. Новые времена диктуют новые правила “игры”. Человечество на пороге исторических свершений, которые затронут всех и каждого, и нельзя будет спрятаться, и нельзя укрыться нигде.
    16. Мир – на пороге изменений общественных отношений, Мир – на пороге принятия Моей Единой Религии!
    17. Первоочередная задача – принятие Моих Законов, но процессы построения Нового праведного общества пойдут практически параллельно, и “входным билетом” людей в Новый Мир будет принятие Религии Моей!
    18. Все считают, что Бог милосерден и прощает все грехи с Любовью. Это правда!
    19. Но все забывают, что любящий, но строгий Отец, если дети шалят и при этом хорошо учатся, прощает шалости. Но если шалости перерастают в грехи, тогда уж, извините, – розги!
    20. Нужно вам понять, что наступают Новые времена, Новые задачи и Новые требования.
    21. Я даю эти Откровения, чтобы люди подумали о Моём Предупреждении и о Моих Задачах на этом современном для вас этапе развития.
    22. Ведь новое тысячелетие – это ваше летосчисление, а не Моё, и оно ставит вам временные задачи. Я же, только видя ваш научно-технический прогресс и резкое развитие информационных технологий, назначил время “Х” для человечества, совпадающее с вашим новым миллениумом.
    23. Мне так удобно – свести начало процесса преобразования вашего общества к началу вашего тысячелетия.
    24. Так вам понятнее, хотя летосчисление вы тоже меняете неграмотно и уже сколько раз необоснованно меняли его.
    25. Раз уж новое тысячелетие, так начнём историческое изменение вашего общества с этого исторического рубежа и войдём в новое время новым человечеством!
    26. Но, предупреждаю: или принимаются Мои “Правила игры” (Я думаю, таких будет большинство), или вас нет!
    27. Строго, страшно, но справедливо. Потому что Мне нужны Люди-творцы, а не люди-звери.
    28. У тех и у других – разные пути: одни идут со Мной, другие превращаются в стадо со всеми вытекающими последствиями...
Диктовка от 14.12.04
    1. ...Истоки человеческих бед – в непонимании своей роли на Земле и нежелании даже разобраться в этом, обратившись ко Мне.
    2. Ведь только Я могу дать полное объяснение, только Я подскажу, что и как надо делать человечеству для выполнения Моих Задач.
    3. Важнее всего для людей – понять, что от них требуется, и какие Задачи Я ставлю на короткий период вашего пребывания на Земле.
    4. Непонимание Моих Задач приводит к тому, что люди, не понимая цели жизни, начинают суетиться в поисках её сами, погрязая всё больше в грехе и пороках Материального Мира.
    5. Никто, в том числе и Церковь, не объяснил человеку того, что жизнь на Земле не просто коротка, а жизнь на Земле есть краткая материализация Вечной жизни.
    6. Никто не объяснил, что пребывание на Земле имеет точные цели и Задачи, поставленные Мною каждому человеку индивидуально.
    7. Когда вы говорите “бесцельно прожитая жизнь”, это как раз тот случай, когда человек промотал своё короткое время на Земле и не понял Моего Задания ему.
    8. Я уже говорил, что самое дорогое у Человека на Земле – это Время, и оно уходит с каждой секундой.
    9. Сын Мой говорил, что нельзя войти в одну и ту же воду дважды, не повернуть даже секунду вспять, всё уходит от вас, как песок в часах.
    10. Время не остановить!
    11. Если придерживаться ваших учений, которые отрицают жизнь на Земле как очередной этап материализации Вечной жизни, тогда вам должно быть страшнее вдвойне.
    12. Получается, что, ничего не успев, кто-то в страданиях, а кто-то взбесившись от жира, – все уходят в никуда!
    13. Какой тогда во всём этом смысл и смысл Мироустройства на Земле?!
    14. В этом случае – смысла жизни абсолютно никакого нет!
    15. Тогда зачем всё?
    16. Нет этой бессмыслицы у Меня в Вечности!
    17. У Меня в Моей Вечности вы есть частица Её, где всё вечно и где, как Я уже говорил, покой Вечного движения!
    18. А раз вы Дети Мои, то Вечность вам дарована Мною, и Задача ваша, исходя из Закона Вечности, идти вперёд по пути совершенствования личности человека, Души его.
    19. Ради совершенствования вас, Душ ваших, Я отправляю вас на Землю и ставлю Задачи на конкретный отрезок времени (земного времени).
    20. Ещё раз повторяю, что Задача Человека – понять и выполнить Моё Задание, и пройти тернии, установленные Лукавым, и выйти “к звёздам”, ко Мне!
    21. Жизнь человеческая в Материальном Мире коротка, но продолжается в Духовном Мире и повторяется вновь в Материальном.
    22. Но оттого, что она повторяема, не есть легче, потому что невыполненные Задания не убавляются, а только наслаиваются и требуют от человека мобилизации всех внутренних сил для совершенствования личности своей, Души своей.
    23. Нет у человека шанса уйти, пропустить, не выполнить Моих Заданий. Для продолжения Вечной жизни со Мной все Задания надо выполнить.
    24. Не выполнивший Мои Задания человек не имеет “проходного билета” в Вечность Мою со Мной.
    25. Поймите правильно: жизнь вечна для всех, но люди, выполнившие Задания Мои, поднимаются на более высокий уровень Пирамиды Моей в Духовном Мире, а невыполнившие так и продолжают бессмысленные циклы пребывания в Материальном Мире.
    26. Есть огромное заблуждение о том, что всё здесь хорошо, и лучше не бывает.
    27. Это – роковая ошибка. Здесь, во время испытаний, ничего хорошего нет, – одни страдания, людское горе, помноженное на грехи и пороки Материального Мира.
    28. Где вы видели счастливого человека?
    29. Счастье – такая переменчивая вещь! Ведь только на Земле есть счастье и несчастье, и счастье познаётся в сравнении с несчастьем.
    30. Всё на Земле имеет две стороны медали: всегда есть борьба между Добром и Злом, всегда есть “ДА” и всегда есть “НЕТ”!
    31. Всё меняется в бурном калейдоскопе событий; никто не гарантирует вечного счастья человеку, кроме Меня, в Духовном Мире.
    32. Материальный Мир – тоже Мой Мир, Я не отказываюсь от него, но Я уже много раз говорил: Материальный Мир есть Полигон испытаний для человека и место формирования личности его, развития Души его в условиях контрастного Мира.
    33. В этом Мире человеку всегда нужен ответ на вопрос, нужно принять решение “Вверх” или “вниз” – всегда есть выбор! Как показывает история, без Моей Помощи человек не может сделать правильный выбор.
    34. Человек только со Мной проходит все испытания успешно, потому что Я помогаю ему пройти их и достойно прожить жизнь, выполняя Мои Задания.
    35. Вот почему Я всё время говорю вам: приходите ко Мне, принимайте Законы Мои, и не будет перед вами препятствий, которых вы не преодолеете!
    36. Приходите ко Мне, и Я дам вам Благословение на жизнь в Материальном Мире, подскажу вам решение Моих Заданий и поведу в Мир Мой, и укажу место рядом со Мной.
    37. Моя Помощь вам есть единственный Компас в Мире бурь и противоречий, в Мире Добра и Зла, к светлому берегу Веры, Любви, Надежды и Мудрости.
    38. Путь ваш един, и этот путь – со Мной, а другого нет и не будет!..
Диктовка от 15.12.04
    1. ...Всё больше убеждаешься в своевременности поставленных Мною Задач по переустройству общественных отношений на Земле, начиная с России.
    2. Огромное количество печатных органов, выступления политиков, общественных деятелей всех мастей, включая самого Президента страны, поднимают и обсуждают вопросы влияния Религии на общественные отношения в государстве.
    3. Эта тема в той или иной степени затрагивает и юридические вопросы, которые запечатлены в своде законов Российской Федерации.
    4. Важно, что вопросы о влиянии религиозных традиций на общественную жизнь поднимаются во всех регионах страны, независимо от религиозных конфессий и приоритетов народностей регионов.
    5. Отсутствие стройной, справедливой структуры общества, противоречия между его различными слоями населения заставляют руководство страны на разных уровнях власти, общественные институты и различные фонды находить согласие в обществе на базе религиозных постулатов.
    6. Вопрос необходимости разрешения конфликтов в обществе с помощью Церкви становится таким острым, таким актуальным, что Религия начинает рассматриваться в качестве третейского судьи в решении спорных вопросов законодательного характера.
    7. Неожиданно для всех Религия, её основы, свод её законов стали востребованы в обществе как единственная основа налаживания приемлемых общественных отношений и гарант стабильности государства.
    8. Религия не является государственным инструментом, но обращением к ней зачастую признаётся её Духовное руководство в обществе при отсутствии справедливого юридического поля государства.
    9. В этот сложный момент очень важно, чтобы Церковь, Религия оправдывала свою роль не столько третейского судьи, сколько свою высокую Духовную роль поводыря общества.
    10. Готова ли Церковь к такой ответственной миссии, готова ли она дать необходимую структуру общественных отношений, востребованную современным развитием человека, когда научно-технический прогресс открыл огромные перспективы международного общения и обмена информацией в реальном масштабе времени?
    11. Одновременно с этим результаты фундаментальных научных исследований перечеркнули старые представления о Материальном Мире, учёные с мировыми именами открыто, как когда-то Вернадский, говорят о ноосфере, имея в виду Божественное Пространство.
    12. Уровень развития человека высок, как никогда, он соответствует задачам нового тысячелетия, его интересы распространяются далеко за пределы Материального Мира.
    13. Современный человек предъявляет свои требования и к Религии, он хочет на научном уровне разобраться в догмах Церкви, ставит перед ней ответственные вопросы, ответы на которые либо сблизят позиции науки и Церкви, либо разведут их навсегда.
    14. Парадоксально, но, с одной стороны, уровень развития человеческого Разума шагнул далеко за пределы Материального Мира, с другой стороны, в общественных отношениях человек не смог сформулировать схему, или структуру, общества, которое соответствовало бы его уровню развития Разума.
    15. Обращение человека к церковным догмам как раз подтверждает беспомощность человека в этом вопросе и отсутствие перспектив правильного построения современного общества нового тысячелетия.
    16. Уровень разума индивидуума значительно перегнал уровень развития общественных отношений на Земле, и это противоречие является тормозом прогресса человечества и требует немедленного разрешения.
    17. Если решение вопроса не будет найдено, исход известен; Я знаю, что это повлечёт за собой разлад в обществе.
    18. Возвращаясь к Церкви, Я должен сказать, что Церковь не сможет взять на себя ответственность и повести современного развитого человека в будущее, в новое тысячелетие, к прогрессу и процветанию.
    19. Церковь не сможет, потому что догмы её прошлых веков, полуправда о Мироустройстве Моей Вечности не отвечают вопросам современности и не могут быть основой нового построения общественных отношений.
    20. Вот почему Я поднял вопрос о Законах Моих, о Мирах Моих не через Церковь, переделать которую Мне ещё предстоит, а через слышащего Меня – через современного человека, имеющего контакт со Мной. Он своим жизненным примером должен показать и доказать единственно возможный путь для человечества – через принятие Моих Законов, через принятие Веры в Меня, через принятие Моего Мироустройства в виде Пирамиды Вечности Миров.
    21. Построение человеческого общества по подобию Моего Мироустройства есть единственно возможный путь, единственная Надежда на построение праведных общественных отношений, соответствующих задачам Нового века, Нового тысячелетия.
    22. Новый век, Новое тысячелетие – это Эра устройства человеческого общества в Материальном Мире по подобию Царства Божьего в соответствии с Задачами, поставленными Мною как перед отдельным человеком, так и перед человечеством в целом.
    23. Новый век, Новое тысячелетие будет Эрой Разума и развития могущества человечества на Основе Моих Законов Вечности, покоя Вечного движения.
    24. Человечество должно понять, что прогресс технического развития имеет свои пределы, но пределов развития, совершенствования личности человека, его способностей не было и нет.
    25. Приняв Мои Законы Вечности, Моё построение Миров, человечество откроет небывалые горизонты прогресса, небывалые возможности Человека-Творца, Человека подобия Создателя этого Мира...
Диктовка от 17.12.04
    1. ...Подходят к концу Откровения, которые Я хочу передать людям Нового тысячелетия, живущим в условиях интенсивного прогресса и научно-технического развития общества.
    2. В этих условиях прогресса происходит изменение многих морально-этических положений в обществе, – по существу, происходит формирование нового человека, его устоев, его отношения к обществу и условиям общежития на Земле.
    3. Идёт интенсивное изменение устоев общества, идёт изменение отношений между людьми как на уровне семей, родов, так и на государственном уровне.
    4. В этот сложный для человечества период, когда смена критериев общественных отношений породила хаос, падение морали и разложение общества, необходим отрезвляющий душ Моего Вмешательства в происходящие события.
    5. Я не могу не вмешаться в эту критическую ситуацию на Земле, Я вижу глубину падения человеческих отношений и вижу, к чему это всё может привести.
    6. И если Я вынужден вмешаться, значит, порог Моего терпения вами пройден, и необходимо вмешательство для предотвращения коллапса человечества.
    7. Я не могу допустить коллапса, который надвигается на вас, и который вам уже никогда и никак самим не остановить.
    8. Вы бессильны что-либо сделать и как-либо повлиять на процесс саморазрушения.
    9. Вот почему Я упорно, многократно повторяюсь, чтобы заострить ваше внимание на серьёзнейшей проблеме – проблеме существования человечества, и передаю эти Откровения, с которыми необходимо ознакомиться всем людям Нового века, Нового тысячелетия.
    10. Люди должны услышать Мой Голос и понять, что от их решения сейчас, в ближайшие годы, зависит будущее человечества в Новом миллениуме.
    11. Вопрос стоит так: будет ли существовать человечество в Новом тысячелетии, или оно закончит своё существование в начале первого столетия?!
    12. Если Я это сказал, значит, дела ваши совсем плохи, и необходимо принимать принципиальное решение: или вы принимаете Мои Законы, Моё Мироустройство и Мою Пирамиду власти, то есть Вера в Меня, Любовь ко Мне есть главный критерий жизни на Земле, или вы сходите со спирали развития навсегда! Иного выбора у вас нет!
    13. Странно, что благодушие заглушило разум, а веселье средств массовой информации (PR), разбавленное беззаконием в обществе, уводит, особенно молодое поколение, от этих проблем в виртуальный мир мечты.
    14. Технические возможности совсем затуманили мозги и перевели жизнь на виртуальный уровень отношений, наркотики окончательно добивают молодое поколение.
    15. Нет смены поколений, нет будущего у нового поколения. Пороки, отсутствие реальных представлений о мирской жизни окончательно “выбили из седла” молодёжь, сделав её порченым зерном, от которого урожая уже не жди.
    16. Ваше спасение только в одном: это – принятие Моих Законов и строгое следование Им. В этом спасение!
    17. Я сформулировал новую Молитву, которая прольёт Свет Надежды на спасение и даст вам единственный Путь к Ней.
    ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ,
    Я ПРИНИМАЮ ВЕРУ ТВОЮ,
    ОНА ЕСТЬ МОЙ ПУТЬ,
    Я ПРИНИМАЮ ЗАКОНЫ ТВОИ ВЕЧНЫЕ
    С ЛЮБОВЬЮ К ТЕБЕ И ДЕЛАМ ТВОИМ.
    ГОСПОДИ, ПРОШУ ДАТЬ МНЕ НАДЕЖДУ
    НА СПАСЕНИЕ ДУШИ МОЕЙ
    И ДАРОВАТЬ МУДРОСТЬ ТВОЮ
    ДЛЯ ЖИЗНИ МОЕЙ
    НА ЗЕМЛЕ И В ВЕЧНОСТИ.
    АМИНЬ.
    18. Вот Молитва, которая откроет вам Врата Надежды и даст спасение Душе вашей. И получите вы Мудрость Мою для вашей вечной жизни, и откроется вам глубина и возможности Души вашей, и будет она чиста в Духе, поскольку чисты будут ваши мысли в Материальном Мире, как чист бывает Агнец Божий перед вступлением в Мир Мой, в Будущее Моё!

Предисловие Всевышнего к Толкованиям
    Я, Господь Бог, Всевышний, через Избранного Мною человека в России, Моего Помощника, в дополнение к Знаниям, изложенным в Откровениях, передаю людям Нового века Толкования, разъясняющие основные положения этих Знаний и даю объяснение текущих событий на Земле в преломлении Божественных основ.
    Толкования – это продолжение Откровений, несущие Мои Слова, обращённые к людям, для пополнения их мудрости, разума и подготовки их к принятию Моей Единой Религии.
    Религии людей новой формации, – людей, исповедующих добродетель и Любовь ко Мне, к Делам Моим и к себеподобным, как к произведениям Моим, в которых есть Моя Любовь и Благодать.
    Толкования помогут людям постичь глубину Знаний и открыть путь к совершенствованию личности, Души человека Земли до уровня подобия Бога в Вечности.
    Толкования есть путеводитель человека на Земле, есть его Божественный компас, указывающий путь человека к Истине, к Единому Богу, к Вечности.

Толкования Откровений. Часть 1 (2005 г.)
31.12.04 Толкования есть Слова Создателя
    1. ...Процесс переустройства России уже идёт. И в прессе уже много говорят практически те же слова, что написаны в Откровениях.
    2. Моё Обращение ко всем людям Земли делает это время историческим, определяющим новое мышление людей на ближайшие века.
    3. Важность, историческое значение Моего Обращения к людям будет подтверждено появлением звезды Вифлеема в небе над Россией в январе 2005 года.
    4. Подтверждение эпохальности выхода в свет Моих Откровений – появление звезды Вифлеема – есть лучшее доказательство этому. Люди поймут Знак Мой!
    5. С 2005 года начинается Новая эпоха и новое тысячелетие для человечества.
    6. Это знаковое событие (звезда Вифлеема) показывает начало отсчёта Нового времени! Действительно, старт дан!
    7. Пошёл отсчёт времени грядущих преобразований человечества, начиная с России.
    8. Многое будет меняться в сознании людей, причём, этот процесс будет развиваться с нарастанием количественных и качественных изменений по экспоненте.
    9. Не нужно будет ничего никому объяснять, – Россия, больная Россия, как за соломинку, схватится за эту идею переустройства своего общества по Моему Сценарию.
    10. Я вижу эти изменения в стране, они будут действительно эпохальными, и их не остановить.
    11. Человек, взявший Книгу и прочитавший её, вниз уже не пойдёт, он не сможет этого уже никогда.
    12. Это самое сильное (энергетическое) Послание за последние столетия, а если точнее, тысячелетия, потому что это Моё прямое Послание людям!
    13. Ещё раз подчёркиваю: Моё, Отца Небесного, Всевышнего и Владыки всего во всех Мирах!
    14. Как вы называете Меня, – Высший Разум. Пусть будет так! Откровения есть обращение Высшего Разума к вам, есть программный продукт, который войдёт в сознание каждого, кто прикоснётся к Откровениям.
    15. Это – самая волшебная Книга всех времён и народов, она поменяет всё на Земле!
    16. Эта книга Откровений будет самой востребованной воспалённым сознанием людей, это будет бальзамом для Душ их, сейчас и навсегда.
    17. Слова Откровений есть и будут востребованы, как золотые, как Маяк пути в Новый Мир, Мир счастья по Моим Канонам.
    18. 2005 год наступает, но это не только Новый год, это – новый отсчёт времени, это – Новая эпоха, это – Новый Мир, Мой Мир.


