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04.01.05 Мировые катастрофы и их причины
    1. Отвечая на вопрос о катастрофах, который волнует сейчас многих, Я должен сказать, что всё это есть проявление Моих Знамений людям и напоминание им о бренности жизни и о необходимости вернуться к Великим и Вечным ценностям.
    2. В Откровениях Я подробно описал ситуацию, которая сложилась в Мире сейчас, когда моральное разложение и хаос привели Мир к пропасти самоуничтожения.
    3. Взбесившийся слой “сливок” человечества гуляет напропалую, не обращая внимания на то, что большинство населения обнищало.
    4. Им нет ни до чего дела, у них нет сдерживающих факторов, и нет силы, которая может прекратить этот разгул, “пир во время чумы”.
    5. Природные катастрофы такого планетарного масштаба есть Моё напоминание о том, что Мир этот не вечен, и что есть Высшая Сила, которая, несмотря на научно-технический прогресс, может перечеркнуть этот Мир в любое время.
    6. Заповеди Мои, переданные ранее через различные Послания, никто не соблюдает, а потому нет предела человеческому разложению.
    7. Но Я могу не только тряхануть, но и закрыть надолго места разврата и безудержного веселья, Я могу загнать грешников обратно на места постоянного проживания, Я могу омрачить им жизнь, ограничив их время пребывания на Земле.
    8. Мои предупреждения будут ещё; Я уже говорил, что начинается Новая Эра.
    9. Это ведь не пустые слова, люди должны прислушаться к Моим Обращениям, к Моим Знамениям.
    10. Я уничтожу места ликования алчности и уберу рассадник заразы гордыни и разложения.
    11. В этих местах всё гнилое, и люди, живущие там, уже не есть Моя Надежда. Нет в этих местах праведности ни у тех, кто гуляет, ни у тех, кто обслуживает.
    12. Да, жалко случайных людей, попавших в этот момент проявления Сил Моих, но Я говорил тебе, Земля не есть счастливое место для человека, а есть Полигон испытаний.
    13. И если человек попал, казалось бы, случайно и пострадал напрасно, Я обеспечу ему достойное место в Духовном Мире.
    14. Я же вижу всё и всех: нет людей, которые пострадали напрасно и не получили Мою Благодать за это.
    15. В Откровениях написано, что на границе Миров Я встречаю и воздаю каждому, и нет тех, кто не получил по делам своим, – всем воздастся по заслугам.
    16. У каждого человека своя судьба, своя жизнь в Материальном Мире, и у детей тоже. Все Мною отпущены на Землю на свой срок, и этот срок есть тоже испытание, зависящее от предыдущих жизней.
    17. Ничего случайного нет и не будет! – всё связано с вечной жизнью человека, с уровнем развития Души его и с тем уровнем Разума, который человек смог развить, пребывая и в Материальном, и в Духовном Мирах.
    18. Ещё раз говорю: нет ничего случайного, во всём есть проявление закономерностей, есть Мой Канон Вечности.
    19. Вот почему Я так подробно, по несколько раз, возвращаюсь к одному и тому же, раскрывая в Откровениях основы Религии, но Религии Моей, единственной для всех, и Основы Моего Мироустройства, которые Я реализую на Земле.
    20. У читающих Откровения может возникнуть вопрос: почему вдруг сейчас Я принялся заниматься переустройством на Земле?
    21. Прежде всего, в Откровениях Я всё изложил, поэтому “читающий, да прочитает”, но всё же ещё раз дам расшифровку ситуации.
    22. Научно-технический прогресс человечества с использованием Сил Моих (вы это называете энергиями) достиг такой величины, что сделал возможным Моё прямое Обращение к людям одновременно во всех частях Света. Я имею в виду “паутину” Интернета. Это – с одной стороны. Я ведь ждал, когда человечество создаст такие технические средства.
    23. С другой стороны, эта же техническая возможность может создать из всех вас роботов в руках тонкого, уже сверхтонкого, слоя общества и создать самые страшные условия рабовладельческого общества.
    24. Вот почему Я забил в набат, и вот почему Я вмешиваюсь.
    25. Я знаю то, чего не знает никто из вас, – Я знаю “Завтра”!
    26. А “Завтра” ваше без Меня – самое печальное. Я вижу, как будет происходить воздействие на сознание человека, как будет происходить зомбирование ваше и превращение вас в самых примитивных рабов через современные научно-технические средства.
    27. Вот когда прогресс техники стал опасен, вот когда управление Землёй может попасть в руки алчности и гордыни, и вот когда Земля будет развиваться не по Моему сценарию, и вот когда люди могут выйти из подчинения, а гордыня их может разрушить структуру планетарных отношений и стройность Мира Моего.
    28. Вот тогда взбунтовавшееся стадо (а это уже не люди!) Я буду вынужден уничтожить, – ведь животных, заболевших чумой, уничтожают.
    29. Такое человечество уже не будет для Меня праведным человечеством, а лишь больным стадом, от которого надо будет избавиться.
    30. Вот этот исход Меня не устраивает. Поэтому Я хочу за эти два-три года подготовить условия в России, когда Я смогу передать власть слышащим Меня и знающим цену жизни и цену мирских соблазнов Золотого тельца.
    31. Эти люди, люди, слышащие Меня, никогда не нарушат Моих предначертаний и Канонов Моих вечных, а, зная награду Мою в другом Мире, по справедливости будут вести государство, создав условия совершенствования личности человека.
    32. Я дам возможность этим людям вести человечество к настоящему прогрессу и праведности. Они покажут будущее людям, светлое их будущее со Мной, в обществе, построенном по Моим Канонам.
    33. Люди, слышащие Меня, есть праведники, своим примером открывающие и показывающие пути выздоровления нации и государства в целом.
    34. Их путь святой, но трудный очень, им камни под ноги и сбитые колени, но Благость от Меня их ждёт.
    35. Они – Надежда и Пророки, они – Мой глас и руки верные Мои, Я их веду, Я вечно рядом. Они же груз ЛЮДСКОЙ нести должны и первыми идти в дорогу ещё не пройденных путей.
    36. Вот почему Я ещё долго буду возвращаться к Откровениям и расшифровывать их людям, давая им Надежду на спасение Души и показывая путь праведный.
    37. Я уже много раз говорил, что даю два-три года на подготовку к активным действиям.
    38. Времени немного, крови Я не допущу, поэтому цивилизованным способом, через распространение Моих Знаний Я подготовлю почву для принятия Откровений как Программы действия по переустройству Мира.
    39. Я создам условия построения праведного Мира людей – как высокоразвитых людей, детей Моих, достойных родителя – Господа вашего, Создателя.
06.01.05 Сочельник перед Рождеством
    1. Сочельник перед Рождеством...
    Что может быть важнее?
    Великий Праздник людям дан –
    Пора Надежд, свершений.
    2. И Вифлеемская звезда отсчитывает сроки,
    И вехи вечные Мои,
    Что людям Я даю, – Истории пороги,
    Надежды свет и новые пути.
    3. Важнее Праздник не найти,
    Тут Пасха ни при чём.
    Здесь времени отсчёт, ты в Дом зайди, –
    В Мой Дом, что освятил лучом.
    4. Я люблю этот Праздник Надежды, когда вся Природа, весь живой Мир затаился в Надежде получить новое Знамение, новое Начало!
    5. В этот период начинают сбываться самые смелые начинания, всё освящено светом Вифлеема, всё затаилось в Надежде на чудо!
    6. Никто не знает “Завтра”, но Святая Надежда распространяется по Душам людей, просто Святая Надежда на Светлое “Завтра”. И в этот день никто не видит плохого, все ждут “Завтра”, до такой степени необычное, что появляется уверенность в освящении их жизненного пути благодатным огнём Моей Звезды, посланной Мною только однажды и только в исторический момент.
    7. Все люди ждут чуда, и все ждут, что счастье начала нового пути вдруг случится с ними, и колесо, историческое колесо счастья вдруг спустится с неба и “упадёт” на головы людей, и воздастся им Свет Мой и радость бытия.
    8. Волшебный день Надежды – ещё нет Рождества, но Душа наполнена преддверием великого Праздника, когда Всё (задуманное) должно произойти.
    9. Этот Праздник сродни детским, может быть, наивным воспоминаниям о невозможно фантастичном подарке от Деда Мороза!
    10. Взрослые люди тоже, как дети, верят в подарок Счастья от Меня!
    11. Я не могу разбить этот хрустальный сосуд Счастья, Я дарю Надежду на спасение Души и тела людям всех верований и конфессий. В эти дни Я всё смываю Святой водой, все начинают новый листок календаря!
    12. Каждый год Я делаю это, спуская Священный Огонь, и даю Святую воду, чтобы сжечь все пороки и смыть грехи ваши. Каждый год вы в эти дни имеете возможность начать с нуля, с начала.
    13. В эти дни Я забываю ваше прошлое и даю шанс обновления пути вашего, потому что Душа ваша очищена Мною и промыта Святостью, дарованной Вам только в эти дни.
    14. Сегодня же действительно Праздник от Меня вам, и Мой тоже. Я прислал звезду Вифлеема, чтобы освятить этот день Рождения новой жизни, новых Надежд и чистоты мыслей ваших.
    15. Я поведу вас в Храм Мой сегодня во имя спасения вас, Душ ваших и ради будущего вашего со Мной на Вечность.
    16. Вы у ворот радости и Праздника великого Моего!
07.01.05 Рождество Христово
    1. Магическое число! Праздник христиан – Рождество Христово – важен для Меня потому, что есть исторический рубеж и есть история во времени этого отсчёта.
    2. Я имею полное представление о том, как развивается религия во времени, как Она превращается в догмы, которые уже не воспринимаются прогрессивной частью человечества.
    3. Ужасно видеть спектакль, который проводит Церковь, где зрителями являются прихожане, причём, пассивными зрителями, подчас не понимающими, что за процесс происходит, и какие молитвы произносят церковники.
    4. Души людей, большинства людей, уже не воспринимают бутафорские игры с переодеванием в золотые одежды.
    5. Вместо отдыха в Доме Моём Души людей получают спектакль, где им уготовано место зрителя, к которому не обращаются и у которого не спрашивают, зачем он здесь, и что требуется ему для уменьшения страданий.
    6. Ведь Человека в Дом Мой ведёт его израненная Душа в Надежде найти убежище, в Надежде найти помощь, в Надежде спросить у Меня поддержки в Материальном Мире.
    7. Но нет здесь этого ничего!
    8. Человек попадает в темноту и отсутствие возможности соприкоснуться со Мной, получить Мою Помощь или Благословение.
    9. Религия в современном обличье не только не играет роли поводыря паствы своей, но и даже отталкивает мыслящее большинство от себя, поскольку не является лекарем для воспалённых Душ людей!
    10. В Откровениях Я много говорил, что бью в набат и предупреждаю о грядущей катастрофе человечества, потому что Церковь и религиозные деятели не кричат об этом и не помогают Мне в предотвращении коллапса Мира!
    11. Церковь не выполняет роли, отведённую Ей Мною, – быть целителем Душ человеческих, быть отдушиной для людей, быть наставником их!
    12. Удивительно, что при таком научно-техническом прогрессе человек, вдруг обнаружив пропасть между его Духовным развитием и техническими возможностями среды обитания, сам потянулся в Церковь, к религии ради собственного спасения.
    13. Но руки помощи он не видит, а церковники и не чувствуют человеческий глас о помощи и всё продолжают свои ежегодные спектакли, к сожалению, только для себя, а не для людей, стремящихся к Божественной правде.
    14. Нет здесь помощи Душе, нет Ей спасения!
    15. Вот когда наступает коллапс в человеке, вот когда не остановить падение его и его общества.
    16. Ведь когда Я кричу о коллапсе, Я ведь не говорю о техническом коллапсе, – здесь всё в порядке.
    17. Коллапс начинается в мозгах человека, в Душе его! Вот что страшно!
    18. Опасно для человечества, когда предел разложения пройден, и разложение общества не остановить.
    19. Церковь в современном звучании не только не помощник Мой, но и в какой-то степени фактор ускорения разложения общества, потому что не спасает Души, а значит, способствует падению вниз.
    20. Помните “в здоровом теле – здоровый Дух” – слова коммунистического прошлого? Современные условия деградации человечества подтверждают Мой тезис “Здоровый Дух – здоровое тело”! Только так и не иначе!
    21. Вот почему без Моего Участия не остановить процесс падения рода человеческого в моральную пропасть.
    22. Праздник Рождества только усиливает Мою уверенность в правоте Моего Пути по оздоровлению человечества и своевременности данного Мною старта преобразований.
    23. Лучше поздно, чем никогда!
    24. Но задача трудная, поскольку нет помощника, исторического помощника – Церкви, религии!
    25. Все разобщены и заняты чем угодно, только не лечением Душ человеческих.
    26. Я буду постепенно менять религиозный аппарат и оставлю только последователей Своих реальных!
    27. Мне нужны помощники, лекари Душ людей, а не скоморохи в Доме Моём, не упоённые властью и гордыней псевдодуховники, погрязшие в моральном разврате.
    28. Вот с них спрос будет строгий, очень строгий, не все останутся в Доме Моём.
    29. Но это “Завтра”, а сегодня праздник Рождества Религии Моей через Сына Моего! Она очень много сделала и сыграла свою позитивную роль в истории человечества.
    30. Но время неумолимо, и уже другие времена!
    31. Нужна Единая Религия общности людей, которая вводит людей не в дебри научно-технического прогресса, имеющего свой предел, а выводит на новый виток саморазвития человека до высот подобия Моего, Отца Небесного, где нет предела развитию и совершенствованию.
    32. Вот направление развития, как всего человечества, так и отдельной личности, – только со Мной, только по Моим Законам в Вечность!
10.01.05 Беседа с Создателем
    1. ...Человек и человечество – всё же не стадо баранов, ведомых пастухом, даже таким Великим, как Я! Нет!
    2. Подобие Бога на Земле есть высокоразвитое создание с гордым именем Человек!
    3. Я не хочу, чтобы Природа превратила человека в животное.
    4. Не может Материальный Мир с его соблазнами от Лукавого превратить человека в ничто. Велик соблазн, но и велик человек в возможностях своих. Потенциал человека есть подобие Моё на Земле!
    5. Это есть Сверхзадача Человека на Вечность!
    6. А раз так, а это действительно так, тогда все Мои реформы по переустройству Мира по Канонам Моим Вечным необходимо начинать с человека, с мозгов его, с Души его!
    7. Поэтому, когда в Откровениях Я говорил о двух-трёх годах, то, конечно, не говорил же Я о захвате власти или о каких-либо реальных преобразованиях, нет!
    8. Мне нужно это время для создания твёрдого убеждения в головах людей в необходимости преобразования порядка на Земле по Моим Божественным принципам.
    9. Я, конечно, могу в одночасье снести всё с лица Земли и начать историю человечества с чистого листа, как уже бывало не раз.
    10. Но у Меня есть твёрдое убеждение, что этот крайний случай не понадобится, и человечество выйдет из тупика самостоятельно, но с Моей Помощью.
    11. Поэтому Мне нужно промыть мозги людям и дать не только Учение Моё, или донести Откровения Мои до них, но и показать им “кто в доме хозяин”, и что всё от Меня здесь, на Земле, – и беды, и радости, а неподчинение Моим Требованиям (если хотите – Канонам) неминуемо ведёт к гибели человечества.
    12. Природными катаклизмами Я заставлю человечество (здесь уже не важно, какие слои общества) повернуться ко Мне и понять, что нет силы в Мире вашем, которая может противостоять Мне, и нет возможности укрыться от Меня!
    13. Миропорядок Мой нельзя отменить: на Нём держится всё, и планетарный Порядок тоже, а из-за прихоти человека не будет нового порядка.
    14. Человечество несёт своим ходом истории не порядок, а как раз беспорядок, хаос и разрушение.
    15. Не могут грех и пороки управлять Порядком, не могут разрушить его, потому что это Мой Порядок разрушит вашу энтропию.
    16. Нет ничего важнее Порядка, строгих Канонов Вечности.
    17. Задача человека – развитие до высот Её, а не противоречить Ей!
    18. Покой Вечного движения вечен, на нём держится всё планетарное величие и строгая закономерность энергетического взаимодействия планетарных систем.
    19. Вы даже не пытаетесь заглянуть в смысл (Я уже не говорю – понять его), великий смысл существования строгих Закономерностей Моего Мира!
    20. Как Я могу что-то передать людям, как не через человека, через сознание его. Это есть единственный путь Моего общения с людьми.
    21. Человеческое сознание – это Мой канал общения с вами, это есть ваш канал в Высший Разум, или ко Мне.
    22. Люди хотят или не хотят, но общение есть, и к нему надо прислушиваться, объединиться вокруг него и создать силу, политическую силу, способную повернуть общество на единственно верный путь ко Мне.
    23. Повернуть, и не путайте, не к религии вновь, а ко Мне, к Создателю всего на Земле, и не только на Земле – во Вселенной!
    24. На этот раз Я обращаюсь напрямую к людям, Я веду беседу, не наставление или поучение, а беседу, спокойную беседу, перебирая зёрна правды, как драгоценные камни, создавая из них прекрасные картины, показывая Мир ваш во всех подробностях для понимания Задач ваших.
    25. Пусть не кажется вам, что Я говорю одно и то же. Это не наставление и не Десять Заповедей. Я веду беседу о Мире Моём и вашем Мире, о соотношении Миров и основе их.
    26. Беседа со Мной в форме Откровений (Я ещё долго буду говорить с людьми) есть первый камень Пирамиды Моей, есть послание живущим на Земле.
    27. “Читающий, да прочитает”, “Слышащий, да услышит”, “Умный, да поймёт” и “Великий станет праведным”!
    28. Вот залог успеха, вот перспектива ваша!
11.01.05 Переустройство Мира начинается с человека
    1. Процессы переустройства Мира вашего, как Я говорил раньше, должны пойти в мозгах и Душах людей, и ваше излюбленное выражение “рыба тухнет с головы” блестяще подтверждает ваше нынешнее состояние.
    2. Маразм в головах дошёл до критической точки: жажда денег и отсутствие морали сделали своё дело, – человечество сошло с рельсов прогресса и развития личности.
    3. Всё катится к окончательному моральному падению нравов, священных критериев праведности Человека, Человека высоких моральных принципов, Человека с большой буквы.
    4. Самое страшное, что средства массовой информации уже не воспитывают новое поколение людей, а скорее, наоборот, разлагают подрастающее поколение от основ, от первых шагов в Мир!
    5. Уже нет ничего святого, всё можно, всё дозволено, можно применять запрещённые приёмы бытия ради достижения своих целей.
    6. Цель в этом случае одна, и она прозрачна: любой ценой достичь блаженства жизни, успех превыше всего, успех есть цель жизни.
    7. Успех по-современному – это сладкая жизнь без забот, без работы над собой, без длительного постижения истинных ценностей жизни Материального Мира.
    8. Последнее отвергается, только карнавал, только веселье, помноженное на отсутствие морали, разврат и абсолютную деградацию личности.
    9. Ничто так не страшно, как губительный процесс разврата, морального разврата подрастающего поколения человечества.
    10. Вот уж действительно бездуховное новое поколение придёт в жизнь в качестве грабителя и прожигателя (Я уже говорил) короткой жизни.
    11. Вековые ценности перечёркнуты в одночасье, все тормоза, воспитывающие людей, вступающих в жизнь, сняты, опыт прошлых поколений зачёркнут.
    12. Я давно предупреждал, что человечество вашего уклада пошло неправильным путём – путём технического прогресса.
    13. Вот результат: технический прогресс без Моей Помощи подходит к концу, а моральное разложение достигло критической точки бифуркации.
    14. Мои Знамения и предупреждения никто не видит, и никто не обращает на это внимания.
    15. Все природные катаклизмы от Меня, от Сил Моих – это вам Мои последние звонки!
    16. Вы должны понять и успокоиться, должны вернуться ко Мне, к Моим строгим, но справедливым Канонам Вечности!
15.01.05 Новая Молитва
    1. Молитва есть последний аккорд Откровений. Эта молитва должна стать Гимном Вере Моей на ближайшие годы и столетия, она принципиально по-новому открывает взаимоотношения Человека и Бога.
    2. Она даёт новый, современный взгляд отношений развитого человека и структуры Мира, установленной Богом (с Моей Вечностью, строгой системой Пирамиды власти).
    3. Молитву надо записать так:
    ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ,
    Я ПРИНИМАЮ ВЕРУ ТВОЮ,
    ОНА ЕСТЬ МОЙ ПУТЬ.
    Я ПРИНИМАЮ КАНОНЫ ТВОИ ВЕЧНЫЕ
    С ЛЮБОВЬЮ К ТЕБЕ И ДЕЛАМ ТВОИМ.
    ГОСПОДИ, ПРОШУ ДАТЬ МНЕ НАДЕЖДУ
    НА СПАСЕНИЕ ДУШИ МОЕЙ
    И ДАРОВАТЬ МНЕ МУДРОСТЬ ТВОЮ
    ДЛЯ ЖИЗНИ МОЕЙ
    ЗДЕСЬ, НА ЗЕМЛЕ, И В ВЕЧНОСТИ.
    АМИНЬ!
    4. Новые Откровения, теперь – как Толкования Откровений, конкретизируют некоторые вопросы современного общества по мере развития новых общественных отношений.
    5. Теперь о традициях. Традиции не есть благо, если традиции отражают многовековые, уже отжившие (мёртвые) отношения между семьями, родами и обществом.
    6. Они (это “вчера”) не могут быть основой построения новых, принципиально новых отношений под Моим Флагом, то есть построения “Завтра”.
    7. “Вчера” не есть Основа “Завтра”!
    8. “Вчера” уже нет, а “Завтра” ещё нет!
    9. “Вчера” надо забыть, а “Завтра” нужно готовить.
    10. Готовить “Завтра” можно только на Основе Моих Вечных Знаний и Канонов Мироустройства. Другого пути нет и не будет.
    11. Вы вступаете в Новый Мой Мир, вы должны выбросить все догмы и начинать с чистого листа строить новый дом ваш по подобию Моего и с Моим Участием.
    12. Я уже много раз говорил, что соберу людей, верящих Мне, слышащих Меня, и доверю построить Новый, праведный Мир под Моим Контролем, и впервые (а это – самое главное) в Истории человечества.
    13. Я сам руковожу этой “стройкой” тысячелетия, Я сам строю этот новый фундамент социальных отношений, основанный на Канонах Духовного Мира.
    14. Дух есть Флаг наш, от него идёт произрастание нового, чистого, праведного человеческого общества. И счастливы люди, попавшие в этот водоворот исторических событий!
    15. Свет этих преобразований осветит путь и цели жизни большинства людей, живущих в это время.
    16. “Слышащий, да услышит”!
    17. Все услышат Голос Мой и Благословение Моё на путь истинный и единственный для всего человечества, независимо от национальности.
    18. Все должны будут принять Мою Единую Веру, Религию, – сегодня и навсегда!
    19. Вы – дети Мои, вы – Моя Семья, и Я не допущу более раздоров. Вы должны будете объединиться под одним Отцом вашим Небесным и перестать думать по-разному.
    20. В быту земном каждый думает по-своему, но в Духе нет и не будет больше мыслей разных и религий разных, есть для вас Бог Единый и Единственный, это – Я, Отец Небесный, Всевышний и Хозяин.
    21. Не может быть никаких отговорок и даже попыток что-либо возразить: те, кто будет возражать или, не дай Бог, сопротивляться, получат от Меня “по полной программе”.
    22. А что это такое, вы уже знаете и видели результат применения Сил Моих и масштаб их и, надеюсь, наконец, поняли, кто в доме Хозяин.
    23. Учёные, а лучше сказать, псевдоучёные, которые видят за этим какие-либо закономерности, пусть лучше подумают о бренности жизни и сроке своём пребывания на Земле.
    24. Своими заявлениями они только сокращают свой жизненный цикл и, как Я уже много раз повторял в Откровениях, не выполняют Заданий Моих по совершенствованию Души своей.
    25. Я уже говорил и ещё раз повторю: процесс переустройства Мира вашего Я уже начал, и его уже не остановить никому, кроме Меня.
    26. А Я останавливать ничего не хочу, Мне это сейчас нужно.
    27. Прислушайтесь к Моим Словам и поймите, что Слова Мои есть Истина, есть Правда.
    28. Великий процесс уже идёт. Вот это уже настоящее “цунами”!
    29. И Моя первая волна бьёт по менталитету, по сущности человека. Человек или не утонет в этой волне и выйдет чистым, готовым для “Завтра”, или он утонет, как бесполезный балласт Истории.
19.01.05 Крещение
    1. Сегодня Крещение, Великий Праздник, всегда освящаемый Мною как единственная, кроме Рождества, ниточка между Мною и людьми, когда Я даю всем в эти дни отпущение грехов и дарую всем Надежду на спасение Души.
    2. Своим великим Очищением Я даю понять, что для вас в этой жизни Моё Волшебство есть единственный праведный путь, – путь ко Мне, к Вере Моей, к Моим Канонам Вечным и к Моему Миропорядку.
    3. В эти вечера, Рождества и Крещения, Я Своим Волшебством показываю Силу Свою и возможности Свои. Уже который век привлекаю к себе прихожан в Надежде, что, начиная с этих дней, особенно Крещения, они (люди) все покрестятся и пойдут за Мной во Славу Мою.
    4. Но, кроме празднующих этот Праздник, даже пусть прекрасный, мало последователей или просто людей, которые бы вдруг поняли, что Волшебство есть Знамение Моё, призыв Мой к ним.
    5. Этим праздником, уже в который раз, Я показываю дорогу к Дому Моему, к Порядку Моему и к Моей Вечности.
    6. Праздник Крещения существует уже две тысячи лет. Неужели нельзя задуматься о том, что все эти годы в один и тот же час все воды мира становятся Святыми, смывающими грехи и пороки людей навсегда?
    7. Неужели не понятно, что не бывает всё просто так, а за всем этим стоят Силы Мои, могущество которых вы видели и знаете.
    8. Неужели не ясно, что Я могу в один миг все воды сделать Святыми, но, в то же время, Я могу в один миг уничтожить всё это на Земле.
    9. Никто не обращает внимания на масштаб Мною содеянного по спасению Душ ваших. Причём, очищаю Души ваши даже против воли части населения, спящих спокойненько в эти праздничные ночи.
    10. Питьевая вода, вода для умывания, все воды Мира в любой части его в это время становятся Святыми, в Надежде, что даже грешник, намеревающийся умыться утром, всё равно умоется Святой водой.
    11. Пусть насильственно, но в эти вечера, ночи и дни все люди, так или иначе, очищаются, не зная сами того.
    12. Конечно, вы понимаете, что люди очищаются и снимают грехи, но не все и не полностью, – уж слишком много грехов и много пороков.
    13. Поэтому, когда Я говорю, что в эти праздники людям отпускаются грехи, Я имею в виду, что даётся им ещё один шанс пересилить себя, переделать себя в пользу праведной жизни. И если это случится, грехи не будут висеть гирями на ногах, и человек, истинно пожелавший покреститься, получает Благодать Мою в новую жизнь под сенью Креста.
    14. Но чаще всего это лишь Праздник, это всего лишь ритуал, это традиция, это порядок, который поддерживают люди и поддерживает Церковь.
    15. Но если в эти дни вода во всех водоёмах мира становится Святой и принимает Силы Мои по воскрешению людей из грехов, то это уже не ритуал, а Волшебство, где все участники, не зная того, получают Мою Благодать и возможность пойти в Мою Веру.
    16. Но нет, – кроме Праздника, никто из людей (Я имею в виду значительное большинство) не видит Моих Знамений и не реагирует на них.
    17. Как жаль, что не видят люди Света Божьего и Знамения Моего даже у себя под ногами.
    18. Удивительно, как много потерял человек за тысячелетия научно-технического прогресса. Получив материальные блага, человек в той же мере потерял связь не только с Природой, но и со Мной.
    19. Человек забыл, что не только он есть часть Моя, но и Материальный Мир, Земля ваша, Природа её – всё есть часть Моя, и разрушение стройности системы, нарушение связи между её частями всегда приводит к дисбалансу, а значит, в конечном итоге, к разрушению.
    20. В катаклизмах, произошедших в Южной Азии, человеку в который раз был дан урок: от цунами пострадали только люди, удалившиеся от Природы, животный же Мир Земли не пострадал, всё живое успело уйти от опасного места.
    21. Только у человека не осталось чувства опасности и связи с Природой, средой своего обитания.
    22. Благодушие и самодовольство, полученные им от научно-технического прогресса, сыграли роковую шутку с людьми.
    23. Вот и смотрите: Святая вода во всех водоёмах Мира – это Мой Знак. Катаклизмы, в которых живой Мир успевает среагировать, а человек гибнет, а масштабы гибели людей сравнимы с планетарными потерями; это тоже Мой Знак.
    24. Только эти два примера показывают масштаб Сил Моих, от Блага и прощения грехов сразу всему Миру на Крещение до наказания (уничтожения) большого числа людей природными катаклизмами за грехи их.
    25. Всё это Я: и милую, отпуская грехи, и наказываю строго.
    26. Но поверьте, что если Я могу сделать все воды Мира Святыми в один день, то и все воды Мира могу сделать наказанием тоже в один день.
    27. Ещё раз говорю: всё во Власти Моей!
    28. Моё решение – наказывать вас или прощать вас.
    29. Я хочу, чтобы Волшебство, превращение всех вод Мира в Святые воды было напутствием людям к преображению людей в праведных – Людей-творцов, людей, о которых Я мечтал, как о детях, как о подобии Моём в Материальном Мире.
    30. Откровения Мои своевременны, и они есть Надежда для людей, что высшая справедливость всё же проявится, и воздастся всем по заслугам их, и Высший Суд будет великим и строгим.
    31. И когда разного рода пророки кричат о конце Света, то пугают напрасно и всё путают.
    32. Не о конце Света надо говорить, как о физическом процессе уничтожения человечества, а нужно говорить о конце старого Света – света несправедливости, света отсутствия Веры и Надежды на спасение Души.
    33. Начинается Новый век – Новое время, Новая Религия, Религия единственная, Религия Моя. Начинается самый масштабный процесс переустройства Мира, никогда ранее не проводимый.
    34. Масштаб этого действа огромен, он затрагивает все участки Мира, везде пойдёт процесс возрождения и спасения Мира, но в этом процессе оздоровления человечества будут и противники, пытающиеся встать против и остановить этот процесс Мой.
    35. Но Я показал, как все люди, даже государства, которые будут против процесса Моего, будут снесены из Истории если не первой волной, то второй уж точно.
    36. Я показал вам, что будет с теми, кто будет противиться Мне и Моим преобразованиям, – пощады не будет!
    37. Ради спасения, очищения Мира Я не буду останавливаться перед препятствиями, – Я уничтожу препятствия раз и навсегда.
    38. Вот вам и думать: один Праздник на всех – и на людей, и на Природу, или одна катастрофа – и на людей, и на Природу.
    39. У вас выбор только один: идти вперёд по спирали развития вверх, со Мной, или вас нет.
    40. Строго, но справедливо, времени нет, а то с развитием научно-технического прогресса вы выйдете из-под контроля до такой степени, что придётся применять Силу.
    41. Сейчас у человечества есть ещё шанс, и его надо использовать!
21.01.05 Сложности и задачи преображения
    1. Задачи, масштабы задач, поставленные Мною в Откровениях, будут будоражить воображение не только обычного нормального человека, но и больное воображение людей бизнеса и, самое страшное, воображение просто больных людей.
    2. К этому сценарию поворота событий надо быть готовыми, ещё и потому, как Я сказал ранее, что Откровения имеют секретный код воздействия на подсознание человека.
    3. Но люди, к сожалению, разные, и подсознание их тоже разное.
    4. Всего не учтём, но то, что книга попадает не только в руки нормальных, прогнозируемых людей, – к этому надо быть готовыми.
    5. Задача Моя по переустройству Мира поставлена. Она – Великая и сложная одновременно, потому что, если бы люди были нормальными, праведными, такой задачи вообще не было бы.
    6. Поэтому нужно помнить, что главная задача по переустройству человеческого общества – это сам человек, переделка которого, к сожалению, будет сродни гражданской войне.
    7. Что поделаешь! Я уже сказал, если бы люди в большинстве своём были праведными, тогда зачем было бы Мне ставить задачи по переустройству Мира и кричать о надвигающемся коллапсе?
    8. Все Мои крайние действия и Моё Вмешательство в дела человеческие как раз подтверждают критичность ситуации и возможность исчезновения современного этноса с исторической сцены.
    9. Толпа, неуправляемая толпа – это огромная деструктивная сила, немногие могут устоять против неё.
    10. Без Моей Помощи противостоять этому просто невозможно. Но, поскольку задача Моя и выбор исполнителей Моей Воли (задачи) тоже Мой, то не оставлю Я вас без Защиты Моей и ещё раз говорю: физического воздействия не будет, но моральное воздействие возможно, и нужно вооружиться стойкостью, физической и Духовной.
    11. Что поделаешь, “историю в белых перчатках не сделаешь”, ссадины, кровоподтёки и просто мозоли есть реальность масштабной задачи по переустройству Мира вашего.
    12. Я говорил и говорю: ты и твоя команда есть руки Мои в Материальном Мире, а без рук не стоило бы Мне затевать переустройство Мира.
    13. Поэтому руки Мне нужны, и травмы их Я не допущу. Могут, конечно, поцарапать, но это – пустяки, и в драке даже не заметим. Но возможны царапины.
    14. Повторяю, не пугаю, но говорю истину: сложно будет морально.
    15. Нужно быть уверенным, что Я рядом, и дело это Моё. Я за него отвечаю, и Я отвечаю за солдат Своих.
    16. Не надо ни на что обращать внимания, путь ваш предопределён, потерь в вашем строю не будет, но бой есть бой!
    17. Вы есть войско Божье. Что может быть почётнее для мирского человека? Эта удача, этот счастливый лотерейный билет выпадает не каждому.
    18. Вы – счастливые люди, потому что выбраны и потому что родились в такое историческое время!
    19. Большинство людей рождается и живёт, как человеческое стадо, – без искорки Божьей, без радости нового, и прозябает в безвестности и проходит исторической тенью в никуда.
    20. Сейчас другое историческое время, которое расставит людей по обе стороны баррикад.
    21. Ваш выбор – быть со Мной, стать рядом, почувствовать правоту битвы и силы необыкновенные, которым нет преграды, и которые всегда победят, потому что правые, потому что Мои.
    22. Победа будет за Нами! Вселю в вас уверенность Мою и силы дам физические и Духовные для победы, но и ваше участие Мне необходимо, а ваши силы – это ваша праведность. И ничего более Мне от вас не надо!
    23. Как в Молитве, Мне нужна ваша Вера в Меня, в дела Мои, а остальное – уже за Мной. И Надежда, и Мудрость Моя, – они будут вашими.
    24. И не будет сил, которые противостоят Нам. Мы – это Свет, поражающий Тьму!
    25. Мы поведём человечество за собой по пути праведности к Свету Моему, и не будет Нам препятствий, и будем Мы в Духе – Я и вы, Мои помощники.
    26. И дело Наше правое, и задача Святая – привести стадо заблудшее ко Мне, к Моим Канонам и сделать из стада человеческого праведных людей, чистых, по подобию Моему здесь, на Земле, и в Вечности!
27.01.05 Задача Церкви
    1. Необходимо активизировать подачу информации об Откровениях в широкой прессе, и надо подготовиться к возможным нападкам со стороны Церкви.
    2. Не будут воспринимать церковники позитивно Моё Послание. Не вписывается это в каноны Церкви. Нет, по их мнению, благословения от них. Хотя какое отношение они имеют к Моим Посланиям?
    3. Они, вместо того чтобы спрашивать, есть ли благословение “посредника” между людьми и Богом, лучше бы порадовались такому счастью!
    4. Ведь не счастье ли это, когда Послание Бога идёт непосредственно людям, в том числе и им. Ведь их от человеческого общества никто не отлучал.
    5. Они, церковники, есть тоже люди со всеми проблемами и грехами, поэтому если радоваться им, то со всеми людьми. Другого не дано.
    6. Задача Церкви – всегда поддерживать Мои Знамения, а Откровения Мои, Беседы Мои есть Знамения Нового времени, и потому поддерживать их надо с энтузиазмом и радостью.
    7. Свет Мой в виде Откровений сходит на Землю и даёт Надежду, великую Надежду на спасение людей, на возможность людей вернуться к Вере Моей.
    8. В Душе людей Свет Мой даст всходы добрые и позволит им увидеть себя и понять, что в Божественном Свете видно, что шли долго и не туда.
    9. Люди поймут, что нужно повернуть к Богу, а не традициям конфессий.
    10. Только к Богу, одному и единственному, и называть Его надо Отцом Небесным, Всевышним, и никак не иначе.
    11. Помните, Свет Мой снизошёл до вас, людей, впервые, и не дайте ему погаснуть в Душах ваших.
    12. Нужно очиститься в Свете Моём и вернуться к Истокам Религии, и построить Храм Мой во Славу Мою и во счастье людей!
28.01.05 Быт и Духовность
    1. Бытовые проблемы не стоят внимания, а тем более – траты энергии, а ещё опаснее – траты части жизни, части времени такого короткого.
    2. Нет, никогда эти “волнения” не стоят так дорого! Нельзя на них тратить самое драгоценное, такое как время жизни.
    3. Даже в самой сложной, казалось бы, ситуации, когда кажется, что мир обрушивается на тебя, нет ничего опаснее, чем поддаться панике и тратить самое дорогое – время жизни – на “разруливание” ситуации.
    4. Опыт жизни человека показывает, что неразрешимых проблем нет, потому что эти проблемы созданы самим человеком или его окружением.
    5. Они (проблемы) и возникают неожиданно, потому что несовершенен человек, потому что пороки человека ведут его по жизни, периодически усиливаясь, создавая волновой процесс пороков. Вот и кажется, что проблемы человека возникают ниоткуда.
    6. Нет, это не так, эти “цунами” проблем идут от человеческого общества, где каждый за себя и где карьерный рост определяет поведение человека.
    7. Вот и получается, что неожиданный вопрос, неожиданная проблема есть волновой процесс искривлённого поля общения человека, который блуждает в обществе и в локальном масштабе семьи, в роду, в производственном коллективе, в странах и между странами.
    8. Этот блуждающий комплекс общения между людьми периодически создаёт проблемы человеку, “доставая” его неожиданно, в, казалось бы, прогнозируемой ситуации.
    9. Порок общения, связанный с Первородным грехом человека, часто выражается в виде алчности и гордыни. Этот волновой процесс неудовлетворённости не затихает, он присутствует всегда, с той лишь разницей, что амплитуда этого процесса может менять масштаб.
    10. Вы помните ваше выражение “в каждом дому по кому”? Вот вам и вывод!
    11. Из-за человеческих пороков нет и не бывает счастья для человека на Земле, хотя вы и прячете свои проблемы, но в любом человеке, в любой семье эти проблемы никто не снимал.
    12. Более того, они растут постоянно, и этот фантом неудовлетворённости жизнью может достичь таких размеров, когда жизнь человека превращается в кошмар, и результатом этого становится коллапс, локальный коллапс, или так называемое Духовное самоубийство.
    13. Вот вам модель развития человечества, вот вам локальный пример, когда проблемы могут прервать жизнь человека, сделать её невозможной, нецелесообразной и вообще ненужной ни человеку, ни Мне!
    14. Вот что происходит с человеком, когда пороки, гордыня и просто человеческая жадность становятся определяющими на чаше весов жизни и перевешивают ростки Надежды на праведность, на спасение Души.
    15. В таких условиях нет смысла в этом человеке, нет смысла в его жизни.
    16. Этот человек не выполняет Моего предназначения, он не интересен ни себе, ни Мне, и смысл его пребывания на Земле теряется.
    17. Он уходит преждевременно из жизни сам, либо Я убираю этот бесполезный материал, отправляя его на “воспитание”.
    18. Поэтому ещё раз говорю: проблемы человеческие есть волны, набегающие неожиданно и так же неожиданно уходящие.
    19. Этот волновой процесс (прибой) постоянен и есть отражение пороков человеческой жизни.
    20. Принимать его надо философски: Земля есть Полигон испытаний человека и главное богатство человека – жизнь. Время жизни надо использовать только на совершенствование личности, несмотря ни на что!
    21. Главный принцип в любой ситуации – ищите спасения в постижении Вечных Знаний, Моих Канонов. Только тогда вы достигнете высот, которые позволят не обращать внимания на волновые процессы человеческих пороков и, как следствие, на бытовые проблемы.
    22. В любой проблеме будьте выше, займитесь собой, совершенствуйте себя, и, поднявшись над бытовыми проблемами, порождёнными пороками человека, вы увидите прекрасную перспективу Духовного роста и свет Истины, прекраснее которого нет и не будет.
    23. Встань выше проблем, не обращай на них внимания, и счастье улыбнётся тебе, а от Меня получишь Благодать и Надежду на спасение Души.
01.02.05 Создатель и человечество
    1. ...Я вмешиваюсь в дела человечества от безысходности и нежелания потерять потенциал людей, да и их самих.
    2. Но опять горячие головы говорят о приходе Антихриста.
    3. Кто такой был Христос? Давно известно и записано в Священных Писаниях, что Он есть Мой Сын единородный.
    4. Его миссия была очистить Дом Мой, дать новое Толкование религиозных Основ и повести за собой стадо человеческое к праведности, ко Мне.
    5. Христианство отвоевало людей у варварства и язычества, и это была большая победа, это был большой прорыв в сознании людей и предтеча обоснования моральных принципов поведения человека в обществе.
    6. На том историческом этапе развития человечества это был подвиг ради спасения Душ человеческих, а цену этого подвига вы знаете.
    7. И Крест стал символом чистоты и праведности в поведении людей, открывающий путь к спасению Души, путь в Духовный Мир.
    8. Этот подвиг был победой Духовного Мира (Мира Духовности) над Материальным Миром с его пороками и грехами.
    9. Для человечества был обозначен путь к спасению и подготовке к вечной жизни в Духовном Мире.
    10. Этот пример самопожертвования ради ближнего своего есть фундамент религии для живущих в Материальном Мире.
    11. Человечество, казалось бы, понесло этот флаг возрождения, но гордыня и похоть сделали своё “чёрное дело”, и Мне потребовалось ещё раз, уже для нового витка развития человеческого общества, выводить нового Мессию для развития и распространения Моего Учения.
    12. Так появилось продолжение, развитие христианского Завета – Коран.
    13. Но опять не поняли люди Моих предложений и разделили Единую Религию, единое Повествование, главы этого единого Повествования на отдельные книги.
    14. А раз отдельные книги, то с лёгкостью, присущей только человеку, появились новые религии, которые теперь противоречат одна другой, доводя до крови и уничтожения сподвижников той или иной религии.
    15. Вот теперь представьте себе, что если сейчас появится Антихрист, то что тогда можно ожидать?
    16. Люди забывают, что Хозяин всего в Мирах – это Я, а любые Мессии и даже Лукавый есть проявление Моих желаний.
    17. Я посылаю Мессию либо для корректировки Моего Учения, либо для проверки результата по формированию основ праведности людей, задача которых смыть, отмолить свой Первородный грех.
    18. История развития человечества подтверждает Мой самый печальный вывод: не хочет человек постигать Знания Мои Вечные, не хочет заниматься совершенствованием личности своей и Души своей.
    19. Человечество пошло по пути усовершенствования условий жизни на Земле за счёт развития технических средств, обеспечения условий существования.
    20. Весь научно-технический прогресс по существу служит обеспечению комфортных условий существования человека на Земле и удовлетворению любопытства в сфере науки и технологии.
    21. Всё, что сделано человечеством, включая успехи космических наук, есть совершенствование, постоянное совершенствование орудия подавления Природы под себя, под свои растущие потребности.
    22. Цель жизни человека в современных условиях определяет его отношение к окружающей Природе, где основным фактором здесь является не гармония с Природой, а подавление её (в том числе и космос), подстраивание её под свои критерии существования.
    23. Моё Вмешательство в дела человеческие есть Моя попытка, Мои действия для выполнения Моего желания вернуть человека к Моим Истокам, к Моим требованиям и к Моему Порядку в Мире.
    24. Если Я ввязался в ход истории развития человечества Сам, то зачем Мне допускать приход ещё какого-то Антихриста и ещё более запутывать и без того сложную ситуацию?
    25. Никакого Антихриста нет и не будет!
    26. Я ещё раз повторяю: всё в Моей Власти!
    27. Я принялся за восстановление праведности и чистоты Религии Моей, как Я говорил, – Порядка Моего!
    28. Тогда можно задать вопрос: что же такое религия для человека?
    29. Религия для человека есть принятие Моего Миропорядка и Моих Канонов!
    30. Религия есть Вера в Меня как в Отца вашего Небесного, или, говоря современным языком, есть Вера в Высший Разум!
    31. Неподчинение Моим Порядкам приводит к хаосу и нарушению стройности Системы Миропорядка.
    32. Люди, как биологическая часть Моей Системы, тоже должны подчиняться единой системе взаимоотношений Миров.
    33. Если наблюдается дисбаланс взаимоотношений, значит, где-то есть нарушение порядка. В данном случае, это заложено в парадигме развития человечества.
    34. Когда же нарушение порядка было только на уровне семей, родов и даже государств, Я не вмешивался в ход развития человечества, но, когда масштаб нарушения порядка выходит за рамки Планеты, Моё Вмешательство становится просто необходимым.
    35. Научно-технический прогресс человечества сделал возможным расширение ареала человеческого пребывания за пределы земной цивилизации.
    36. Человек окреп технически, не сегодня-завтра появятся средства распространения человека с его моралью и его религией на другие Планеты и Миры.
    37. Я уже говорил много раз, но повторю: человек преуспел в науке и технике, подчинил себе Природу, разрушил её порядок, но одновременно пал Духовно, отстал Духовно так, что моральные принципы его стали оковами развития личности и Духовности.
    38. Я опять повторю: не могут пороки породить праведность!
    39. Поэтому, несмотря на высокий научно-технический прогресс, человечеством по-прежнему правит порок, а распространение человека в другие Миры делает возможным и распространение этой заразы, этого порока.
    40. Это – уже дисбаланс межпланетного масштаба, чего Я допустить просто не могу.
    41. А уж всякого рода Антихристов, расшатывающих Мою систему Порядка, – тем более.
    42. Вот почему Я ввязываюсь в дела человечества, вот почему Я решил остановить эту моральную вакханалию срочно.
    43. Если упустить ситуацию окончательно, то, с учётом скорости научно-технического прогресса, Мне придётся применять крайние меры.
    44. Хотите вы или не хотите, но такой разворот событий, такой “прогресс” Мне не нужен.
    45. Люди не понимают, что всё равно технические средства обуздания Природы имеют свои пределы, и никогда люди не создадут средств, превосходящих Мои возможности.
    46. Я ведь показал, что одним махом могу уничтожить целые регионы, а если надо, – и Землю, или поменять климат её полностью.
    47. Люди идут ложным путём развития цивилизации и дошли до тупика.
    48. Вместо того чтобы заниматься собой, совершенствовать себя в борьбе с Лукавым, вместо того чтобы развивать Духовность, человек решил, что самое главное – быт и условия бытия.
    49. Вот и получили тысячелетия напрасного труда не в пользу себя, а во вред.
    50. Вот почему Мои Откровения написаны самым простым языком, без витиеватости и так, чтобы дошли до каждого человека Мои Слова, – от сердца к сердцу!
02.02.05 Антихрист
    1. Мы вчера затронули одно из предсказаний, в которое стараются верить представители Церкви современного мира, – приход Антихриста!
    2. Весь Мир окутан различного рода предсказателями и пророками, которые в той или иной степени прогнозируют “Завтра” человечества и ход исторических событий.
    3. Да, действительно, были и есть люди, обладающие даром предвидения изменений судеб людей и даже государств.
    4. Ещё в начале Откровений Я говорил, что не знаете вы течение времени, оно для вас столетия, а для Меня нет времени, есть покой Вечного движения.
    5. И, поняв Мои Каноны Миропорядка, можно увидеть ход истории не в точке, а в периоде развития увидеть события различного временного масштаба.
    6. Поэтому некоторые люди, обладающие даром (от Меня) могут коснуться истории развития человечества и увидеть некоторый временной масштаб этого процесса.
    7. Но одно дело увидеть эти исторические события, а другое дело описать, рассказать о грядущем современнику так, чтобы он понял и сориентировался в калейдоскопе будущего.
    8. Представьте себе человека, живущего несколько веков назад и пытающегося представлениями тогдашнего мира и тем языком объяснить картину современного XXI века.
    9. Интересно, как бы он смог объяснить успехи космических технологий, средств массовой информации, генной инженерии и успехи современного научно-технического прогресса?
    10. Представьте себе лексикон и менталитет человека прошлого, даже самого талантливого, самого продвинутого для того времени.
    11. Я предполагаю, что даже представить себе трудно, как это может быть описано в те далёкие времена, и как трудно вам, людям Нового века, понять описание вашей действительности из прошлого.
    12. Языковой барьер времён должен быть и есть, и он приводит к неразберихе и взаимонепониманию.
    13. Поэтому так много толкователей Нострадамуса и ему подобных пророков.
    14. Но, к сожалению, на этих предсказаниях часто строятся отношения. Если не между государствами, так между религиями, представителями Духовенства – это уж точно!
    15. Религия, Церковь традиционно строят свои отношения на предсказаниях Пророков.
    16. И если прогресс, научно-технический прогресс человечества лишён влияния пророчеств, то он развивается стремительно за счёт идей и открытий, не имеющих связей с прошлым, поскольку это противопоказано науке, технике и технологии.
    17. Но религии, Церкви, являющиеся разработчиками Духовного воспитания человека, как раз очень часто ориентируются на различного рода знамения и предсказания.
    18. И если в техническом, научном развитии человечество сделало огромные скачки вперёд, то в развитии религиозных основ, догм всё осталось на уровне Древних миров.
    19. Поскольку нет ничего нового в развитии системы Духовного совершенствования личности, то различного рода знамения есть спасательные круги Церкви на современном этапе общественных отношений.
    20. Вот и решает Церковь копаться в предсказаниях, знамениях, пытаясь найти в них симптомы новых религиозных течений и новых событий Духовного толка.
    21. Но самое трудное и самое неблагодарное – из прошлого видеть Будущее.
    22. Не дано это простому человеку, поскольку эта миссия – только Моя!
    23. Предсказатели, хотя и самые талантливые, и даже Мною посвящённые, – тоже люди, и без Моей Помощи не могут видеть далёкое будущее.
    24. Такую способность заглянуть в будущее и попытаться рассказать своими словами грядущее Я давал им, чтобы оставить вам ориентиры движения человечества к Моим Вечным Истинам.
    25. Только для этого Я выбирал людей, способных услышать Меня, и только им Я давал возможность заглянуть в будущее ваше.
    26. Но ещё раз говорю, интерпретация грядущего на совести этого предсказателя, лексикон которого отличен от лексикона потомков.
    27. Задумайтесь, какой информационный “компот” может получиться, и уже получился.
    28. Все прогнозы зафиксированы в иносказательной форме, на понятийном уровне. Другого и не могло быть! Как ещё пересказать такое, от чего мурашки бегут по телу, и что не вмещается в сознание пророчествующего!
    29. Отсюда ещё большие загадки истории, ещё большая неразбериха, связанные с тем, что человек, перечитывающий через несколько сот лет Знамения, записанные в иносказательной форме, ещё больше запутывается, потому что ему предстоит изложить прогнозируемое из прошлого современным языком.
    30. Давайте отбросим эти догмы, эту путаницу и попробуем рассмотреть ход истории вместе на современном языке.
    31. Я могу и даю вам возможность всё узнать из первоисточника, у Творца Истории непосредственно. Используйте этот шанс!
    32. Спросите, и получите ответ на всё, и история ваша вам откроется без прикрас, и Истина вам будет Светом в ней!
06.02.05 Духовность и болезни человека
    1. Болезни человека произрастают от невыполнения им основных Заповедей, когда Я вынужден мысли нехорошие или даже преступные останавливать таким путём.
    2. Я говорил несколько раз, что все мысли ваши Я читаю и потому воздаю вам не только по делам, но и за мысли.
    3. Праведные мысли, несущие добро людям, Я, как правило, позволяю материализовать, но мысли нехорошие, несущие деструктивную энергетику, Я останавливаю и не даю возможность “запустить в дело”.
    4. Чаще всего, чтобы как-то урезонить такого человека, остановить его намерения, Я запускаю свой “излюбленный” механизм давления – недуги.
    5. Всё вам кажется, что болезни, недуги от вашего материального поведения, от простуд и эпидемий.
    6. Но не так всё это. Ваши недуги, которые вы упорно лечите таблетками и микстурами, – совсем не от внешней, окружающей среды.
    7. Истоки болезни, любой болезни, надо искать в себе, надо искать в своём поведении по отношению к ближнему своему.
    8. Ещё раз повторяю: здоровый Дух – здоровое тело. Этот Мой тезис нельзя никак забывать, им всё сказано.
    9. Здесь, в этих словах, вам дано определение причин ваших недугов, вам показано, что каждое действие имеет своё противодействие.
    10. Всё в этом Мире пропитано Моей Энергией, все ваши мысли несут энергетическое Начало, либо позитивную, либо деструктивную энергию.
    11. Понятно, что мысли нехорошие есть проявление деструктивной энергии.
    12. Но, как Я уже много раз говорил, в Мире Моём есть Канон Единства и борьбы противоположностей, из которого следует, что если вы послали (подумали) отрицательный импульс, то с той же силой идёт ответный, как бы отражённый энергетический импульс, – уже на вас.
    13. Поэтому отрицательные мысли несут не столько деструктивную энергию на того человека, про которого плохо подумали, сколько эту же величину энергии – отрицательной энергии! – вы получаете отражённо на самого себя.
    14. Поэтому не живёт долго злой человек, он своей деструктивной энергией губит, прежде всего, себя.
    15. Вот почему второе слово основания Моей великой Пирамиды есть Любовь.
    16. Не может быть Зла в этом гармоничном Мире, не должно быть неправедных поступков, нет для этого никаких оснований.
    17. Зло есть порождение Лукавого, это его изобретение, потому что из Зла происходят гордыня, алчность, грехи и пороки.
    18. Два главных Начала на Земле – Добро и Зло.
    19. Вот отсюда понятно должно быть вам, что всё доброе – и мысли, и дела – от Меня, а всё злое – и мысли, и дела – от Лукавого.
    20. А жизнь ваша – сплошные полосы: то белые, то чёрные, и мечетесь вы между этими двумя крайностями, потому что среднего не дано.
    21. Добро, праведность Я приветствую и Благословляю, но за Зло, пусть даже в мыслях, Я караю.
    22. По мыслям и делам вашим – и Кара Моя.
    23. Кара Моя – болезнь ваша – не лечится теми лекарствами, которые человек придумал, чтобы уменьшить или заглушить боль.
    24. Болезни ваши надо лечить внутри вас, обращаясь к Душе вашей и ища там ответы на причину болезни.
    25. И болеете вы много, и живёте вы мало, – всё потому, что не думаете о Душе вашей, о чистоте её, о совершенствовании её.
    26. Ваша праведность на Земле есть борьба со Злом, и эта праведность есть совершенствование Души вашей.
    27. Чем активнее происходит совершенствование личности человека, Души его, чем больше он даёт Добра ближним своим, тем меньше болеет и тем больше получает от Меня Поддержки и Благодати.
    28. Только не подумайте, что Моя Поддержка и Благодать есть материальное поощрение. Нет, Я премий, особенно выраженных в деньгах, не даю.
    29. Это у вас, в Материальном Мире, все люди делятся по достатку, и формы поощрения за дела добрые придумали в виде Зла.
    30. Ведь деньги есть Зло, разделившее людей на праведников и неправедников.
    31. Нельзя Добро оценивать Злом, нельзя за Добро давать деньги.
    32. Премия Моя вам – не деньги, а Благословение на дела добрые, удачу в делах добрых, Надежда на спасение Души и, конечно, Мудрость Моя.
    33. Ведь счастье человека не измеришь деньгами, потому что и с рублём, и с миллионом можно быть и счастливым, и несчастливым. Не в деньгах счастье!
    34. Когда приходит болезнь, деньги становятся ненужными, поэтому критерием счастья деньги никогда не являлись и не могут являться.
    35. Критерием счастья на Земле является Добро, раздаваемое бескорыстно ближним своим.
07.02.05 Энергия людей
    1. Не только болезни, но и все неурядицы в быту, в семье, на уровне родов и даже государств происходят от человеческой отрицательной, деструктивной энергии.
    2. Люди, разжигая рознь, злобствуя, активно превращают свой энергетический запас в мощную отрицательную силу, которая может в обществе перетекать из одного рода в другой на всех уровнях.
    3. Нет ничего страшнее этой разрушительной силы, порождаемой самим человеком.
    4. Всё потому, что когда Я говорю “вы есть подобие Моё”, Я имею в виду, что вы, люди, тоже обладаете внутренней силой, энергией, способной при достаточной величине и направленности изменить многие процессы Материального Мира.
    5. Другое дело, что эту энергию, внутреннюю силу, дарованную вам Мной, вы используете не по назначению и не во благо, а во вред и, прежде всего, себе.
    6. Нужно сказать, что Моей энергией, как и всё в Мире, этой внутренней силой заряжены все люди на Земле, но вот талант раскрытия её, возможности использования её у всех разный.
    7. Человек с рождения и всегда чувствует потребность созидательного движения, познания нового, “Души прекрасные порывы”, проявляемые особенно в юности, это и есть проявление Моих Сил, внутренней энергии, полученной человеком от Меня при рождении.
    8. Я даю шанс каждому человеку подняться вверх, использовать этот стартовый запас Моей энергии (Силы) для развития, совершенствования личности и увеличения, тем самым, этой энергии для будущей жизни и пополнения Чаши Разума.
    9. Но вот, к сожалению, энергия – Сила Моя у человека есть, а желания воспользоваться Моим Даром нет, а если есть, то только в разрушительных целях.
    10. Вот и получается, что энергетика, Богом данная энергетика используется человеком, большинством людей, для прожигания жизни, на раздоры и борьбу за право быть первым, несмотря ни на какие моральные Божественные принципы.
    11. Энергия добра, изначально отмеренная всем людям, вступающим в жизнь, как награда за появление на Свет, из положительной силы в процессе жизни человека начинает трансформироваться в энергетический инструмент разрушения.
    12. В самом начале Откровений Я говорил об энергетике Мира вашего и говорил, что Мир ваш есть Сила Моя, Энергия Моя, и на основе этой Энергии-Силы всё произрастает и всё развивается.
    13. Всё, что есть на Земле, несёт Мой заряд Энергии, позитивной изначально, потому что не могу Я дать отрицательную Энергию Миру, который создал.
    14. Поэтому, когда Я говорю о гармонии Мира, Я имею в виду, что всё в этом Мире так сбалансировано энергетически, что любое негативное воздействие может разрушить стройность системы.
    15. На Земле, в Природе всё находится в Гармонии и единстве, всё пропитано Моей положительной Силой, и главная Задача человека, пришедшего в этот Мир, – не нарушить эту Гармонию!
    16. Человек, развиваясь Духовно, совершенствуя личность, углубляя Душу свою, усиливая энергетику свою, свой энергетических заряд (фантом), не должен входить в противоречие с Природой.
    17. Главное испытание человека Лукавым заключается в том, что Он предлагает человеку нарушать гармонию, разрушать стройность системы ради получения от Него возможности управления Природой.
    18. Но это задача Лукавого – предлагать блага жизни ради властвования над Природой, а человек как энергетическая составляющая Природы должен чувствовать эту Гармонию Мира и не только не нарушать, но и своим совершенствованием укреплять это единство, эту Гармонию.
    19. Цель жизни Человека – достижение гармонии с Природой за счёт совершенствования личности и повышения уровня своей энергетики.
    20. Нельзя забывать, что человек есть материализованная энергия, материализованные Силы Мои.
    21. Вы есть частица Сил Моих, материализованная в этом Мире для проверки вашей энергетической гармонии с Моей Системой, с Природой Земли.
    22. Я уже сказал, что любое изменение знака энергии, из которой вы состоите и которой делитесь с окружающим миром и ближними своими, есть нарушение гармонии не только человеческих отношений, но и нарушение гармонии с Природой, которая постоянно старается выровнять этот энергетический дисбаланс Природы и человека.
    23. Но человечество этого уклада крайне агрессивно и энергию, данную от Бога, направляет на что угодно, только не на достижение гармонии с Моим Миром.
    24. Более того, с каждым годом, развиваясь технически, человек ещё больше наносит вред Миру, в котором он живёт.
    25. Когда это нарушение гармонии человека и окружающего Мира достигнет уже критической величины, дисбаланс этой Гармонии уже непоправим.
    26. Здесь сама Природа (Мой Мир) уже встаёт против человека, поскольку из гармоничной части Материального Мира человек превращается всё больше в разрушителя гармонии и порядка.
    27. Хочу ещё раз подчеркнуть и напомнить горячим головам-преобразователям природного Мира, что люди есть часть, только часть Моего энергетического Мира, находящегося в гармонии и покое Вечного движения.
    28. Человеку, пришедшему в этот Мир, дано единственное право и возможность заниматься самосовершенствованием и повышать свой энергетический уровень, находясь в строгой гармонии с природным Миром.
    29. Человеку никто не давал права менять этот природный Мир и нарушать хрупкую Гармонию его.
    30. Нужно сказать, что Мир Мой оказался не таким уж хрупким, поскольку так долго терпит попытки людей устроить его по своим понятиям.
    31. Причём, самое главное, что понятия или представления, как обустроить Природу и Материальный Мир, человечество не имеет и всё топчется “около”, выдумывая разного рода “измы”, которые ещё более разрушают Гармонию Мира.
    32. Всё это связано с тем, что вся парадигма (концепция) развития человеческого общества в отрыве от Природы, строится на пороках человека и его отрицательной энергетике.
    33. И вот, когда уровень отрицательной деструктивной энергии человека уже “зашкаливает”, а жизнь, или существование его, становится практически невозможной, тогда спешит этот человек в Дом Мой, чтобы в нём получить импульс позитивной, наполненной Добром и Любовью Энергии (Силы Моей).
12.02.05 Смысл Толкований
    1. В Откровениях Я дал основу, базис понимания задач человека в этом Мире и Моих Мирах, роль религии и роль Моих Вечных Знаний и Моего Мироустройства.
    2. Я так сформулировал построение Откровений, что, от малого до большого, у человека появляется непроходящий интерес узнать больше, появляется осознание величия Моего, как Всевышнего, и неминуемости установления Моей Пирамиды власти на Земле.
    3. Я понимаю, что восприятие такого рода Книги от Меня не будет однозначным, но общий позитивный настрой будет, и будет также много вопросов по многим проблемам человечества.
    4. И вот здесь наступает черёд Толкований.
    5. Я расшифрую в них всё, что остаётся непонятным, а все вопросы будут объяснены так откровенно, так искренне, что сомневающихся больше не останется.
    6. Так было задумано Мною, что сначала выходят Откровения, они должны были привлечь внимание, если хотите, заманить в спор очень многих людей, кто хочет понять истину и цель жизни.
    7. А уже потом все они будут втянуты в дискуссию и, получив полный объём Знаний Вечных от Меня, Отца Небесного, пополнят ряды праведников или стремящихся таковыми быть.
    8. Книга Откровений будет ещё издана огромным тиражом и совместно со страницей в Интернете, совместно с Толкованиями в реальном масштабе времени создадут информационное энергетическое поле Благодати от Меня, окунувшись в которое человек очищается до такой степени, что вернуться в мир грехов, пороков и беззакония уже не сможет никогда!
    9. В этом позитивном (от Меня) энергетическом поле Благодати меняется сознание, менталитет человека, и мысли его приобретают ясность и созидательную направленность на дела Богоугодные и Великие.
    10. Я много раз говорил, что весна 2005 года есть Весна обновления, Весна нового летосчисления!
    11. Это всё правда, но эта Весна пробуждения всё же начинается с мозгов человека, с изменения его сознания и понимания задач Великих Моих по переустройству Мира вашего.
    12. Хотим Мы или не хотим, но для преобразования Мира необходим “строительный” материал, нам нужен новый человек с новым мышлением, который не из-под палки, а сознательно вливается в наши ряды и активно участвует в очень сложном процессе преобразования структуры власти государства.
    13. Вы понимаете, что без изменения человека, без подготовки его к новой Парадигме человечества ничего не получится.
    14. В отрыве от человека менять человеческое общество, его структуры будет, по меньшей мере, странно!
    15. Нет, сначала – изменение ментальности человека. В этом – сила Откровений, а затем и Толкований.
    16. Что толку Мне было бы давать подробную структуру власти, технологию её реализации, если человек не готов и если нет того, ради которого всё и затевалось?
    17. Сейчас Наша цель, Наша работа есть человек, изменение его менталитета, осознание им своей Великой роли и принятие им Моей Единой для всех народов и народностей Религии!
    18. Далее сам процесс преобразования человеческого общества не вызовет трудностей, потому что будут приняты основы Моей вечной Пирамиды власти, а структура её проста и понятна любому человеку.
    19. Человек легко вернётся к утраченному, если будет знать, что на вершине Пирамиды буду Я и слышащие Меня, а праведники Мои займут достойное место рядом со Мной.
    20. И не будет устойчивее и справедливее Системы власти, Божественной власти на Земле, – вот когда наконец наступит великая Гармония человека и Природы, созданной Мной на Земле!
    21. Наконец, Я увижу реализацию Моих Законов без давления или насилия, а соблюдение их человеком создаст ему условия совершенствования Личности, Души его, и обретёт он покой, Гармонию и Благодать!
14.02.05 Пророки и пророчества
    1. Пророки и пророчества всегда были и есть, они отражают напряжённость (реальную энергетическую) в обществе, и результатом выплесков (импульсов) её являются Пророки, которые считывают (дают) информацию о грядущем.
    2. Появление Пророков провоцируют сами люди своей энергетикой. Когда напряжённость энергетического поля человеческого общества достигает критической величины, начинают наблюдаться разрывы поля и флуктуации.
    3. Тогда и происходят информационные разрывы энергии, и в этих разрывах вашего временного (энергетического) поля можно увидеть, зафиксировать Мой покой Вечного движения.
    4. Вы (через Пророков) как бы заглядываете в Мой Мир и можете видеть события не только грядущие, но и прошлые.
    5. Пророки, люди с повышенной энергетикой “работают”, как антенны, как волноводы, принимая флуктуации информационного поля на себя.
    6. Полученная ими информация имеет вид зафиксированной картинки реальной действительности в грядущем (прошлом).
    7. Но картинка эта есть только “фотоснимок”, и ожидать объяснения динамики исторического процесса будет, по меньшей мере, необоснованно.
    8. Поэтому к Пророкам и их пророчествам (информации) надо относиться, как к физическим картинкам разрывов энергетических полей, как к энергетическим импульсам Информационного временного поля.
    9. Поэтому закономерности динамических процессов эволюции человеческого общества нужно искать в другом месте.
    10. Хотя из сложения “картинок” разных Пророков вы можете получить ступенчатую модель эволюции развития общества.
    11. Ваше высказывание “нет Пророка в своём Отечестве” – правильное, потому что от одного Пророка реального динамического пророчества не получишь, а вот при объединении такого рода информации от разных Пророков человечество могло бы выиграть.
    12. Один Пророк – одна статическая информация, один запечатлённый временной импульс из огромного Информационного поля Земли.
15.02.05 Сретенье
    1. Сегодня Праздник у православных христиан – Сретенье!
    2. Все религиозные праздники рассматриваются как этапы постижения религии, основанной на Новом Завете, принятом всеми христианами за её основу.
    3. Все христиане, независимо от религиозного течения, рассматривают религиозные праздники как вехи постижения религиозных основ, как этапы жизни Христа в Вере!
    4. Христианство есть описание жизни Христа, принятия им мученической смерти во имя спасения человека, принятия им всех грехов человека на себя, последующего Воскрешения как доказательство Силы Отца Небесного, как доказательство Вечной жизни в Духе.
    5. Гимн Христу, принятие Его Заповедей, к сожалению, поддерживают, хотя бы устно поддерживают, приблизительно 30 процентов стран мира, и поэтому эта ветвь религии есть только часть мировой религии.
    6. Слишком много ветвей религиозных течений имеется в мире, хотя в основе своей все они принимают Единство Отца Небесного.
    7. Сегодня не хотелось бы приниматься за анализ, даже поверхностный анализ основных религиозных течений, поэтому только отмечу, что все они принимают, называя по-разному, Моё Единоначалие.
    8. Это радует и даёт Надежду на принятие уже Моей современной трактовки Единой Религии Материального Мира, о которой Я говорю постоянно в Откровениях и Толкованиях.
    9. Главное сейчас – не отрицая наличия множества конфессий, показать, что в основе всех их лежит Моё присутствие, Моё Единоначалие.
    10. Нужно показать, что Отец Небесный Един, и Всевышний есть объединяющее Начало всех религий, и нет выше Судьи для всего Материального Мира, и, соблюдая, фактически, свои родовые традиции, человек должен помнить и знать, что все эти традиции, все религиозные обряды подчиняются Мне одному.
    11. Так, постепенно, без насилия, из поколения в поколение мы начнём прививать новую Единую Религию вашего Материального Мира.
    12. Сейчас мы только в начале пути, ещё нет информации об Откровениях в широкой печати, это всё впереди.
    13. Но Я уверен, что народы России воспримут Мои Откровения без отторжения. Скорее, наоборот, примут, как объединяющее Начало, как национальную идею многонационального государства, построенного на понимании высшей Справедливости, Божественной справедливости.
    14. Лозунги – до боли вам знакомые: справедливость, равенство, братство, но чуть-чуть иначе: Высшая Божественная справедливость, Равенство перед Богом и Божественное братство, поскольку все вы есть дети Мои.
    15. И тогда, приняв Мою основу – Вера, Любовь, Надежда и Мудрость, – Мы (вы и Я) построим самое справедливое общество в Мире, и никто в России не посмеет встать против.
    16. Пусть тогда церковные праздники останутся праздниками родов и их традицией, можно даже сказать, эстафетной палочкой межродовых связей.
    17. Связь родов всех поколений надо приветствовать, ведь через связь родов, семей передаётся энергетика, передаётся опыт предыдущего, его разум, его праведность.
    18. Никак нельзя в этом смысле менять или ломать традиции, и в том числе религиозные. Скорее наоборот: эту память родовую, эту связь родов надо приветствовать и сохранять.
    19. В каждом роду, в каждой религии есть своя неповторимая красота, но есть над ними и Моя красота высшей пробы.
    20. Поэтому, сохраняя религии родов, Мы сохраняем основы религии, на базе которой засверкает алмаз Моей объединённой Единой Религии вашего Отца Небесного как Высшего Судьи и Всевышнего Материального и других Миров.
17.02.05 Откровения и Церковь
    1. Я радуюсь, что представитель Церкви так активно принял Мои Откровения и готов, в силу своих возможностей, принять участие в команде, поддерживающей Меня.
    2. Этот позитивный пример говорит о том, что не важно, как одет человек, и какие функции он выполняет в обществе. Любой человек, прочитавший Откровения, не может отказаться от участия в Моём процессе переустройства Мира вашего.
    3. Я этим примером показал вам, что не будет нам преград, и мы сможем достучаться до сознания любого человека, важно только, чтобы он взял Книгу в руки и пообщался с тобой.
    4. Почему с тобой? Да потому, что энергетику Книги, её магическое действие на подсознание человек наиболее сильно чувствует через прямой контакт с человеком, имеющим канал (прямой канал) связи с Богом.
    5. Это очень важно, ведь Энергия Моя, присутствие Моё в этом случае ощущается наиболее сильно, до такой степени, что не может человек не реагировать на Мою Благодать и Любовь, а реакция человека всегда одна: желание быть рядом и участвовать, активно участвовать в процессе переустройства страны.
    6. Человек, прочитавший Книгу и имеющий прямой контакт с записавшим, а через него – и со Мной, начинает осознавать цель жизни и могучий подъём созидания во имя Господа.
    7. Не остановить этот порыв, а осознание Моих Задач ведёт человека к действию, к созиданию нового, справедливого по Божественным Канонам общества.
    8. То ли ещё будет, когда страница Интернета откроется, и вы почувствуете подъём народа, желание его быть рядом.
    9. Поймите: не было такого прямого Обращения никогда, человечество ещё не испытывало Моего прямого Участия в делах ваших!
    10. Вы ещё сами не осознали величие исторической эпохи и момента переустройства Мира под Моим руководством, а потому и сомневаетесь в возможностях перемены сознания людей.
    11. Не надо сомневаться: нет границ Сил Моих, все люди почувствуют их и пойдут за Мной, только дайте информацию об этом Феномене.
21.02.05 Диалог: Создатель и человек
    1. Процесс преобразования человека, его менталитета набирает обороты, и незримая волна начинает своё движение ради Великой цели, поставленной Мной, и, прежде всего, перед Собой.
    2. Всё случится, всё произойдёт, – Я это знаю и твёрдо убеждён в этом.
    3. Одно Мне нужно от вас – выполнение Моего Задания по материализации Мыслей Моих и по распространению их среди населения.
    4. Второе, что Мне нужно будет, – это организация активного диалога (в реальном масштабе времени) “Я и Человек”, где Я буду открывать Знания Мои людям, ищущим ответ на вопрос о смысле жизни и роли религии в жизни человека.
    5. Вопросы эти, можно сказать, вековые, всегда стояли и стоят перед любым нормальным человеком, если только он не зашорен религиозными догмами своего рода или народности.
    6. Но даже в этом случае человек ищет ответы на вопросы о смысле жизни и о том, что “там, за горизонтом”.
    7. Не может нормальный человек не искать ответы на эти вечные вопросы, потому что шелуха религиозных догм путает многие понятия и представления о Боге и Божественном Миропорядке.
    8. Человека интересуют более всего вопросы: Что есть Бог? Как устроен Вечный Мир? Где место человека в Нём?
    9. Это очень важно сегодня для человека – понять, что за Мир окружает человека, и для чего он (человек) в этом Мире?
    10. Когда Я говорил и говорю, что Новое время требует и новой Единой Религии для человека, Я имею в виду, прежде всего, Мой правдивый ответ о смысле существования человека в Моём Мире и о системе Канонов этого Мира, которые человек обязан принять и подчиняться.
    11. Это не Десять Заповедей, это во многом серьёзнее. Я буду говорить не о социальном поведении человека на Земле, а о роли человека в Моём Мироздании и о Канонах Моих Вечных, подчинение которым есть путь к совершенствованию личности и Души человека для Вечной жизни в Моей системе Миров.
    12. В Откровениях Я подготавливаю человека к возможности добровольно принять Свод Канонов Вечности и осознанно влиться в эту Вечную систему Миров, понимая (принимая) свою роль и своё место в Ней.
    13. Толкования – это приглашение к диалогу со Мной, это только начало большого процесса трансформации человека в Человека-творца Моей системы Миров рядом со Мной.
    14. Я вижу огромные Знания, которые будут дарованы, постепенно открыты человеку, и человечество, приняв их, шагнёт в Новый Мир, Мир созидания со Мной, как и подобает детям Моим, продолжая дело Родителя своего с доверием, Любовью и Надеждой!
    15. Что может быть лучше, когда дети повторяют путь Родителя, когда они своим творчеством, именно Творчеством с большой буквы, развивают учение, достигая высот Родителя, становясь рядом с Отцом Небесным!
    16. Мир Свой Я открываю вам впервые. Я впервые даю вам возможность заглянуть в Духовный Мир, в Вечность Мою. Я открываю вам тайну Миров и вашу созидательную роль.
    17. Я первый раз не только даю задание человеку, его предназначение, Я раскрываю это предназначение перед человечеством и каждым человеком в отдельности, Я подтверждаю, что Я рядом, что Помощь Моя будет всегда, и Мудрость Мою Я дарю человеку. Разве это не Любовь Моя?
    18. Такой откровенный, открытый разговор есть проявление Моей вековой Любви к человеку, как к созданию Божьему, это есть наш путь совместный к совершенству человека до подобия Бога, своего Отца Небесного.
    19. Моя Любовь к вам не имеет границ, и Моё Обращение к вам есть Моё Благословение вас на путь истинный к Знаниям Моим Вечным, на путь совместно со Мной на Земле и Вечности!
24.02.05 Симметрия Канонов Материального Мира
    1. Вопросов, на которые человек хочет получить ответы, за всю историю человечества накопилось так много, что не хватит десятка Откровений и Толкований, чтобы на все вопросы дать хотя бы краткие ответы или разъяснения.
    2. Так много непонятного накопилось за века, что жизнь человеческая потеряла главное – цель жизни и скатилась с великой Задачи до уровня примитивного прожигания краткого времени под священным названием Жизнь Человека!
    3. И человек, потеряв опору жизни, её цель и смысл, скатился до уровня животного, естественного проживания на Земле, утратив всё своё Божественное Начало, которое шло от Меня, и которым так гордился человек ветхозаветных времён.
    4. Вся жизнь человека больше похожа на выяснение причин конфликтов семейного, родового или национального уровней.
    5. Конфликты и проблемы, связанные с ними, – постоянное состояние человека, а если ещё добавить и проверки, испытания Лукавого, то жизнь на Земле из подобия Рая превратилась в Ад без всяких надежд на спасение человека и Души его вечной.
    6. И самое страшное, что конфликтность стала не только постоянной составляющей жизни человека, но даже степень конфликтности всё более увеличивается одновременно с научно-техническим прогрессом развития человечества.
    7. Мы уже говорили о потере Духовности, о том, что социальное совершенствование личности человека отстаёт от уровня технического прогресса.
    8. Но Я ещё раз хотел бы подчеркнуть, что конфликтность, которая есть результат падения, разложения Духовной составляющей человека, действительно стремительно возрастает, создавая всеобщее нервозное состояние злобы и неудовлетворённости от жизни и жизненного пространства человеческого этноса.
    9. Нет человеку спокойствия ни в семье, ни в обществе. Конфликты создали фон отрицательной энергии саморазрушения и самоуничтожения.
    10. Такое нарушение устойчивости системы уже начинает раскачивать всю систему, потому что это нарушение человечеством привело к нарушению энергетического баланса Добра и Зла в пользу последнего.
    11. Поскольку “Вечные весы” Моей Системы покачнулись в сторону Зла, исправить этот дисбаланс энергии может только Моё прямое Участие в делах человечества.
    12. Вот почему Я Сам, вот почему эти Откровения и Толкования, и прямой разговор с человеком через Интернет!
    13. Весы Истории необходимо привести к строгой симметрии Добра и Зла, Белого и Чёрного. Нельзя нарушать Священный Канон единства и борьбы противоположностей – Канон Земли!
    14. Человек вынудил Меня вмешаться в ход исторических процессов человечества, с тем, чтобы восстановить строгую симметрию системы Канонов в Материальном Мире, являющихся Основой, фундаментом Моей Пирамиды власти.
    15. Я всё пытаюсь со всех сторон, так или иначе, подойти к проблеме человечества, объяснить Моё Вмешательство и неизбежность преобразований, которые человечество должно принять и понять.
    16. Невозможно сказать человеку просто: “Надо делать так, и не иначе”.
    17. Таким методом ничего не получится, – вот поэтому Я так долго говорю, объясняю смысл преобразований, их необходимость, и так медленно подбираюсь к самому процессу изменения миропорядка и изменению социальных отношений, не затрагивая исторически сложившихся традиций и религиозных течений.
    18. Осторожно, сохраняя их приоритеты, Я без “силового” давления создаю обстановку Надежды и возможности построения справедливого человеческого общества, основанного на Моих Божественных ценностях.
    19. Вера, Любовь, Праведность есть лозунги этой “тихой” революции, к сожалению, опять революции, потому что эволюционный путь уже невозможен в силу того, что “утерян” код эволюции человека к совершенству личности и Души.
    20. Полный список лозунгов наших действий вы знаете. Это – Вера, Любовь, Надежда и Мудрость, они – Наш Флаг в будущее, будущее человечества.
    21. Эти лозунги – Наш “свет в конце туннеля” для людей, свет Надежды на спасение человечества и восстановление исторических весов гармонии между Белым и Чёрным.
    22. Восстановление Канона, Вечного Канона единства и борьбы противоположностей есть Моя Задача и Задача человека будущего.
    23. Это восстановление есть спасение Земли как испытательного Полигона человечества, как места выбора между Добром и Злом!
28.02.05 Восприятие людьми Откровений и Толкований
    1. Несколько слов о разговоре со священнослужителем. Приятно и понятно, что Церковь позитивно воспринимает Мои Откровения и часть из них берёт для себя.
    2. Это хорошо, потому что Откровения предназначены для всех слоёв общества (населения), и каждый, в силу своей подготовленности, что-то получит для себя и возьмёт тот объём Знаний, что ему необходим, и тот объём Знаний, которого не хватало для совершенствования личности.
    3. Это всё замечательно, и Мне отрадно, что Задачу свою Откровения выполняют, раздавая людям “Хлеб насущный Знаний”, которого, как ни странно, сейчас не хватает, и он востребован!
    4. Я уже говорил, что “то ли ещё будет”, когда формат информации перешагнёт отметку издательства, и когда поток Знаний Моих пойдёт по нитям Всемирной “паутины” (Интернет).
    5. Меня несколько удивила позиция священнослужителя по вопросу о сущности человека и “схемы” рождения его, заложенной в сознании этого человека.
    6. Я точно ещё не давал и не объяснял момент образования жизни человека, момент формирования человека как мыслящего Божественного создания.
    7. Я обязательно раскрою этот важнейший момент таинства рождения человека!
    8. Это очень важно, потому что в этот момент две энергии, две силы соединяются в человеческой клетке, образуя Великое произведение Моё – Человека, в котором изначально присутствуют силы Духовного Мира (от Меня) и силы Материального Мира (от Природы)!
    9. Вот почему Я говорил и говорю о гармонии человека с Природой. Он не может нарушить баланс сил, данных ему при рождении, сил Духовного и Материального Миров.
    10. Отсутствие гармонии с Природой уменьшает “материальную” составляющую внутренней энергии человека, что отражается на состоянии человека, на состоянии его рода, на состоянии населения региона.
    11. Вот откуда отрицательная энергия, вот откуда конфликты и неприятие друг друга, вот откуда войны всех масштабов.
    12. Когда же нарушена Божественная составляющая человека, заложенная Мною при его рождении, вместо Человека-творца вы имеете человека-зверя, критерием жизни которого является нажива, алчность, гордыня, умноженные на грехи и пороки.
    13. Вот вам картина человеческого общества при нарушении энергетического баланса Моих Сил и сил Природы, даваемых человеку при рождении.
    14. Момент рождения человека Мы ещё разберём, потому что этот Святой момент требует отдельного объяснения и подробного рассмотрения.
    15. Сейчас Я хотел бы коснуться вопросов восприятия Откровений и Толкований.
    16. Да, Слова Мои, идущие от Меня, некоторыми людьми будут восприниматься неоднозначно. Часть людей обратит внимание на жёсткость повествования и отсутствие традиционного обращения Бога с Любовью к людям!
    17. Но, во-первых, Моего Обращения к людям раньше не было, и такого текста никто не читал. Не надо путать Сыновей Моих и Меня, это Они несли смирение и Любовь конкретному народу с призывом к всепрощению.
    18. Тогда, тысячи лет назад, другого и не могло быть, да и трагедии ещё не было, и не стоял вопрос о возможности уничтожения всего рода человеческого.
    19. В те времена разговор шёл о сознании человека, о его праведности, как общественного социума.
    20. Человеку давался кодекс поведения, и на примере Христа объяснялось соотношение Материального и Духовного Миров, возможность воскрешения человека и повторный приход его на Землю.
    21. Но сейчас, через тысячи лет, наступили другие времена, другим стал человек, и Я Сам вынужден обратиться к людям, потому что стоят они на краю пропасти, и следующий шаг человечества может стать последним.
    22. Поверьте, если уже Я сам обращаюсь, то это есть доказательство того, что рубеж, грань, за которой возврата не будет, вами пройден.
    23. В такой ответственный, исторический момент, когда стоит вопрос “Быть или не быть?”, какая форма обращения к людям должна быть приемлемой?
    24. Давайте попробуем с Любовью, тихо и ласково! Кто услышит и кто поймёт нормальное обращение (отношение) в шуме разврата, разложения общества?
    25. Никто!
    26. Поэтому Мой тон Обращения соответствует моменту, и нет в нём угрозы, и нет в нём грубости, – Я лишь строго обращаюсь к Детям Своим любимым, строго, но с Любовью, потому что так расшалились, что только окрик Родителя заставит их остановиться у черты.
    27. Тот, кто хочет услышать Меня, тот услышит и поймёт Меня, и поймёт сложность ситуации, в которой оказалось человечество.
    28. По ситуации и по тону разговора Моего видно, что увещевать вас уже поздно, и не надо спекулировать на Любви Бога.
    29. Любовь Бога была, есть и будет! И не в ней дело, а в вашем понимании Моих Слов.
    30. В Моём понимании, в Моих Откровениях есть высшее проявление Любви к вам, потому что предупреждаю, потому что отвожу от коллапса, потому что переделываю ваше общество, доводя его до уровня справедливого на базе Божественных Знаний.
    31. И разговор наш откровенный, Я раскрываю вам проблемы, накопленные вами за века, и показываю путь к спасению.
    32. И не только показываю, но и веду вас в будущее. Так разве это не Любовь?
    33. Это как раз Любовь с большой буквы, когда ради спасения вас, Душ ваших, сам Отец Небесный занимается воскрешением Детей Своих!
    34. Поэтому тон Мой в Откровениях не есть жёсткий, без Любви, а как раз с большой, великой Любовью тон Родителя, разговаривающего с любимыми Детьми, но расшалившимися не в меру!
    35. Только Моя Любовь Вечная спасёт вас и выведет на путь истинный – к вершинам справедливого общества праведных людей, достойных Отца своего!
28.02.05 Еврейский вопрос
    1. Еврейский вопрос под разными углами зрения подаётся в мировой прессе и обсуждается мировым сообществом.
    2. Суть проблемы заложена в давних библейских временах, ещё до пришествия Моего Сына (Христа), когда Ветхий Завет был Кодексом поведения иудейского народа, живущего в Палестине.
    3. Я хотел показать, что народ, влачивший нищенское существование и принявший Веру в Единого Бога, может восстать из пепла и стать лидером человечества, пастырем его, и повести за собой нации и народности к совершенству.
    4. На фоне Римской империи возрождение нищего народа должно было показать торжество Единого Бога, торжество Религии Моей!
    5. Поэтому поставленная Мною Задача возвышения иудейского народа была естественным продолжением результата обращения его ко Мне.
    6. Предполагалось, что народ, воспринявший Мою Религию, Религию Одного Бога, понесёт этот Свет Знаний дальше и передаст этот Священный огонь народам всех стран и континентов.
    7. Но уже первый опыт передачи Знаний с одновременным возвышением этого народа дал сбой, потому что гордыня пересилила благие намерения, и вместо поводыря народов получили просвещённый народ со Знаниями от Меня, но замкнутый только на себя!
    8. Передача Знаний и Моей Благодати осуществлялась и осуществляется только по внутренней родовой связи, закладывая генетические особенности этого народа, действительно изначально избранного Богом.
    9. Знания Мои и Благодать Мою народ иудейский использовал и использует для благ Материального Мира, приняв в качестве символа Веры и успеха образ Золотого тельца, перестав отвечать Моим требованиям к Богом избранным.
    10. Потребовалось пришествие Моего Сына Христа, чтобы ещё раз попытаться вернуть в лоно Моей Церкви заблудших овец своих.
    11. Но оказалось, что всё уже поздно, и генетический код народа стал давать сбои, и вместо народа-поводыря получили Богом избранный народ, отказавшийся от Религии, дарованной им от Бога.
    12. Но всё же генетически народ иудейский унаследовал Дар, данный Богом.
    13. Однако этот Божий Дар расходовался им, как принято на Земле во владении Лукавого, для обогащения каждого в отдельности и народа в целом и, соответственно, для получения власти над другими народами.
    14. Этот народ создал свою религию, замкнутую на него, и свои правила поведения в соответствии с требованиями Лукавого.
    15. По сути своей, это народ-отступник, это народ Лукавого, который теперь используется Им для ужесточения условий испытания других народов и народностей.
    16. Иудеи успешны здесь, на Земле, поскольку служат Золотому тельцу и, конечно, Лукавому.
    17. И от этого в любом другом народе, борющемся с соблазнами Лукавого, возникает отторжение народа, который служит Лукавому.
    18. В этом отношении иудеи, их Вера прямо противоположна Моим представлениям о праведности людей на Земле, в Материальном Мире.
    19. Они демонстрируют успехи в науке, бизнесе, как пример успеха ради материального успеха под знамёнами Лукавого.
    20. Они есть антипример праведности, поскольку философия, религия, уклад этого народа базируется на пороках и грехах Материального Мира и Ветхозаветном Первородном грехе.
    21. И вопросы Богом избранности этого народа – это старая, давно спетая и забытая песня, а восстановление этой мелодии есть желание Лукавого усилить конфронтацию между народами и показать возможности Материального Мира в Его интерпретации.
    22. Это есть Его инструмент, это есть Его демонстрация возможностей народа, пришедшего к Нему.
    23. Еврейский вопрос Им (Лукавым) поднимается периодически, чтобы обратить внимание на этот народ, и даже если тема грозит конфликтом, всё равно это демонстрация Его сил и возможностей.
    24. Надутая тема, не стоящая внимания человечества, но важная для Лукавого и иудеев, поскольку продолжается искусственное возвеличивание этого народа и возможностей Лукавого.
01.03.05 Весна обновления
    1. Началась весна, весна обновления не только Природы, но, самое главное, началась Весна человечества, процесс переустройства Материального Мира по Моему сценарию и по Моим Планам!
    2. С сегодняшнего дня многое поменяется, и многое придётся переосмыслить человечеству, принимая за основу своего социального поведения Мою Единую Религию.
    3. Пробуждение, а для кого и похмелье, не будет радостным, но большинство населения воспримет эту новость с Надеждой на создание справедливого общества, так долго ожидаемого на Земле.
    4. Наступает великое Время преобразований, начиная с ментальности людей, их сущности, их Души и их разума!
    5. Так и хочется сказать известные вам слова “Время, вперёд!”, время удивительных перевоплощений и коренных преобразований!
    6. Все страсти улягутся, и начнётся теперь планомерная работа, пока без лишней рекламы и эпатажа, но информационный поток набирает силу, и скоро, действительно скоро, потребуется серьёзная работа по формированию Движения за Единую Религию, за новую Россию, за справедливое общество на базе Божественных Начал (Канонов)!
    7. Предлагаемая Мною новая Концепция развития России, её национальная идея, так долго ожидаемая в обществе, в поразительно быстрые сроки преобразует страну, и из изгоя мирового сообщества, из “гадкого утёнка” страна превратится в “белого лебедя”, воспарившего в небо!
    8. Вы почувствуете небывалый подъём в стране, и новые силы, особенно дарованные Мною, создадут пространство творчества, совершенствования личности, а при правильном, справедливом распределении благ общества дополнительно создадут уверенность в завтрашнем дне!
    9. Народ восстанет с колен и явит всему Миру могущество Великого Народа, принявшего за свою национальную идею законы Отца Небесного и, самое главное, Его Пирамиду власти с Ним во главе!
    10. В этой стране будут созданы предпосылки для образования государства нового, совершенно нового типа – государства Нового тысячелетия, флагмана прогрессивных сил всего Мира!
    11. Вы – избранный Мною народ, чтобы встать первым под Мои Знамёна и показать всему Миру единственный и правильный путь развития общества к праведности, высшей справедливости на основе Моей Единой Религии!
    12. В этом водовороте событий планетарного масштаба все мелочи жизни уйдут на второй план, и “жизнь ради условий жизни” будет невозможна и потеряет всякий смысл. Новые ценности жизни, Вечной жизни, будут необходимы и признаны!
    13. Я знаю будущий ваш шаг, и это – шаг спасенья,
    Я знаю, что в руках Мой Стяг Надежд и Вознесенья.
    14. Что толку в суете мирской, в пороках и гордыне?
    Есть Дух, Великий Дух людской, что царствует и ныне.
    15. Он в путь ведёт, что без конца, Весны он видит Май.
    Он всех собрал под Флаг Отца, чтоб в Мире сделать Рай!
05.03.05 Обращение Создателя к слышащим Его
    1. Нет лучшего счастья, чем передавать “Хлеб насущный Знаний” Моих людям. Я всегда поддержу, Я всегда создам Благодать общения, а отдающему эти Знания дам ещё больше Знаний и отблагодарю его Своей Любовью и Божественным Благословением.
    2. Не счастье ли это – служить Богу, Отцу Небесному?!
    3. Несите Свет Знаний людям, формируйте их взгляд на Религию Мою Единую, на Свод Канонов Вечности Моей и открывайте роль и место человека в Материальном и Духовном Мирах.
    4. Я всегда помогу советом и незримым присутствием Своим, а вы всегда будете в Благости и Любви Бога.
    5. Начинайте активно распространять Знания, пусть пока отрывками, по темам, но только не трогайте слова Мои, а лишь передавайте их людям.
    6. Ваша задача – передать их людям, и чем полнее, тем лучше. Ваша миссия востребована!
    7. Свои Знания тоже углубляйте, потому что вопросов будет много, и в том числе каверзных. Вы должны быть подготовлены к ним, и ответы должны “отскакивать”, убеждая Человека уверенностью и глубиной Знаний.
    8. Я пока не называю имён ваших, – тех, кому придётся проводить Знания в мир, но слежу за каждым и по рвению каждого раздам и дела соответствующие.
    9. Вы только в начале пути, и не все пойдёте вместе, и не все останетесь вместе. Жизнь ваша Мне видна, и пути ваши предопределены, но человек, Я много раз говорил в Откровениях, на Земле имеет право выбора. Но, имея Первородный грех, не каждый из вас примет правильное решение.
    10. Сейчас эмоции, эйфория, ожидание свершений. Но жизнь есть испытание, и не только проблемами, богатством и славой, но и общением со Мной.
    11. Я знаю, что не все выдержат эти испытания, не все дойдут до конца, поэтому и хочу, чтобы думали и принимали решения в соответствии со своим предназначением, в соответствии с порывами Души своей.
    12. Путь ведь тернистый, путь длинный, а вы – только у его начала. Поэтому прошу: действуйте, раздавайте “Хлеб насущный Знаний” и помните: Я рядом, Моя Благодать с вами, но и искушение недалеко.
    13. “Упорный добьётся цели”, “Смелый пройдёт испытания”, “Мудрый дойдёт до Веры”.
    14. Великий старт у великой дороги. Действуйте! Идите с факелом Знаний Моих (ещё раз подчёркиваю: Знаний Моих), и не будет вам преград, которые не преодолеете с Моей Помощью, и не будет вам остановки, потому что этот путь – вверх, со Мной, к звёздам, вершинам Вечности.
08.03.05 Весна преобразований
    1. Вопросы, связанные с организацией процесса передачи информации об Откровениях и, самое главное, о возможности прямого диалога человека с Богом, необходимо решать, активизируя свою деятельность.
    2. Сейчас начинается активная, если хотите, пропагандистская работа среди населения.
    3. Это очень-очень важно!
    4. Ещё придётся вести диспуты с представителями Церквей, и не только христианских.
    5. Я же говорил, наступает Весна преобразования – в прямом и переносном смысле.
    6. Сейчас вы стоите только в начале пути, только у самого порога огромных изменений, которые коснутся людей, и не только в России.
    7. Вы, вероятно, до сих пор не поняли, что такого Обращения Бога к людям ещё не было. Это совсем не пророчество, это – прямой контакт с Богом!
    8. Люди оценят такую возможность получения информации из “первоисточника” не сразу, но поймут значимость явления для их судеб достаточно скоро.
    9. Будут сомневающиеся, будут скептики, будут просто противники. Но все отступят перед глубиной и значимостью События планетарного масштаба.
    10. Я продемонстрирую ещё Свои Силы, обращу внимание на Своих помощников, дам вам энергию и Знания глубокие об устройстве Моих Миров и раскрою все тайны Божественные и покажу роль человека в Вечности.
    11. Процесс идёт, и скоро, очень скоро общественность России повернётся к вам и примет Мой Путь преобразования общественных отношений в Стране.
    12. Только не надо ничего выдумывать самим и философствовать на тему Божественных Начал. На этом этапе вы должны точно ориентироваться на Мои подсказки и не принимать для себя решений, значимость которых сами ещё не понимаете и не знаете.
    13. Всё согласовывайте со Мной, и проблем, с которыми сталкиваетесь, не будет никогда.
    14. Действуйте! Я Благословляю вас, и Благодать Моя будет вам подмогой в пути великом и трудном.
09.03.05 Выбор человека для передачи Слов Создателя
    1. Вопрос о методах распространения Знаний Моих Вечных совсем не простой, а, с учётом человеческого менталитета и духовного разврата, просто трудный!
    2. Я понимаю, что проповедничество, в классическом понимании этого слова, уже давно ушло, и это не только неприемлемо в современных условиях жизни человека, но и просто неосуществимо.
    3. Более того, это функция Церкви – проводить проповеднические встречи и привлекать внимание людей к религии.
    4. Известно, что проповедничество есть путь к религии, в прямом понимании слова.
    5. Я говорил, что не идёт человек в церковь и не приемлет (в большинстве своём) церковные догмы.
    6. Я обратился к человеку “из толпы”, чтобы привлечь внимание к Словам Моим, чтобы привлечь внимание людей к Вечности, управляющей всеми Мирами.
    7. Я хотел, чтобы Богом избранным человеком для этой великой миссии был не представитель той или иной религии, а обычный человек, выбор которого сделан Мною для демонстрации Моей Силы и возможностей по переустройству Мира вашего.
    8. Отсюда и подача информации об этом Феномене, обо Мне должна происходить не через Церковь или церковные издания, а через светский аппарат средств массовой информации.
    9. Эта информация о Канонах Моих Вечных, о соотношении Миров, о роли человека в Вечности должна быть роздана любому человеку, интересующемуся Моей Единой Религией.
    10. Вопрос возникает: как должен быть привлечён человек, и что может быть основой его интереса к Моим Знаниям и к тем преобразованиям в стране, которые Я намечаю выполнить?
    11. Я многократно говорил, и это есть основа Моих действий, что планирую (и выполню) во власть в стране, впервые в истории человечества, поставить людей, слышащих Меня, и реализовать Мою Пирамиду власти во главе со Мной!
    12. Поэтому ещё раз повторяю, что во власти будут люди, слышащие Меня и помогающие им!
    13. Но отбор людей Я буду осуществлять сам без какой-либо помощи. Я же сказал вам, что не все дойдут до власти, поэтому проверяю вас не только проблемами, но и Благодатью от Меня и контактом со Мной!
    14. Я вам говорил, что самое сложное испытание, которое трудно проходимо людьми, это – “медные трубы” власти над себеподобными.
    15. Человеческая гордыня губит самые благие намерения!
    16. Поэтому предупреждал вас с самого начала: вы находитесь на полигоне испытаний, и поэтому даже работа в контакте со Мной есть испытание вас. И это только начало, а испытания вам предстоят самые сложные!
    17. Нельзя с самого начала обсуждать или давать материальные блага за службу Мне. Это неправильно в основе, и это противно Мне, поскольку похоже на подкуп человека Мною.
    18. Это – методы работы, или, лучше сказать, обработки человека, Лукавого, а не Мои.
    19. Поймите, что это очень серьёзно, раздавайте “Хлеб насущный Знаний” бескорыстно, не торгуйтесь и не обещайте того, чего сами не имеете.
    20. Знания раздавайте, но людей выбирать и присылать вам Я буду без вашей помощи, по Своему усмотрению.
    21. Вы же помните, что это – Мой Спектакль, и отсюда роли Я буду раздавать Сам, исходя из сценария и уготованного места для человека.
    22. Ещё раз предупреждаю, что методы распространения Знаний могут быть самыми разными, исключая торговлю и обман.
    23. Нельзя привлекать людей, обещая им “место под солнцем”. Это как раз не ваше дело. Вы должны просто распространять Знания Мои, и активно.
    24. Нельзя допустить, чтобы первый, самый первый шаг был неправильным. И если кто-то из вас не поймёт своей локальной задачи, чтобы не было ошибок ещё в начале длинного, сложного пути, Я просто уберу этого человека.
    25. Помните: “слышащий, да услышит”. А если нет, тогда – как пришёл, так и уйдёт!
    26. У Меня нет времени на обучение в пути: или человек выполняет Мои требования и своё предначертание, или его нет в нашей команде.
    27. Всё это, конечно, звучит слишком строго, но Задача сложнейшая, и нельзя допустить осечки, и поэтому, если человек слаб и не выдерживает испытаний, Я не могу допустить остановки процесса из-за одного, пусть даже неплохого, человека.
    28. Слишком большая ответственность ложится на плечи людей, идущих со Мной “через тернии к звёздам”.
    29. Я ведь говорил и предупреждал, что путь будет сложным, тернистым для всех людей, идущих вверх со Мной, но уж для слышащих Меня, помощников Моих, этот путь будет в десять раз труднее.
    30. И если трудно, нужно уйти с самого начала, с тем, чтобы не тормозить процесс переустройства страны.
    31. Помните, в первой части Откровений Я говорил, что вы все и каждый из вас являетесь частицей Вечности, и, конечно, Мы сможем выполнить задуманное, но даже без одного человека это уже не будет полной победой.
    32. Моя победа есть ваша победа, есть победа над собственной гордыней!
    33. Постарайтесь это понять, а уж если не получается, то нужно просто уйти и встать в общий строй, а со Мной останутся люди Моей команды.
    34. Я внимательно наблюдаю за вами и вижу, как вы реагируете на Мою Благодать, Я уже говорил, что нельзя играть на Моей Любви, это – плохая игра.
    35. Я не буду тыкать пальцем или ставить в угол. Просто тех, кто не справляется, Я уберу из команды, потому что или дисциплина, или нет команды!
    36. Последнего Я не допущу, поэтому нужно понять своё место и прислушиваться ко Мне, Моим советам и заданиям.
    37. Прошу вас последний раз: не портите строй!
    38. Помните: Я избрал вас, а вы избрали путь со Мной, а значит, и под Моим контролем, и нет других путей, кроме как вместе, по переустройству Мира вашего по Моим Канонам!
    39. Задача огромного масштаба, можно сказать, историческая. И выполнение её требует от вас титанического труда и строжайшей дисциплины.
    40. Пожалуйста, будьте достойны Моих Задач и места, которое вам даровано Мною.
10.03.05 Проблемы властей
    1. События, разворачивающиеся в стране, как раз подтверждают то, что Я говорил ещё в Откровениях: власть в стране совсем упустила бразды правления, а распоясавшийся слой олигархов тормозит и без того бездарные реформы.
    2. Усиление и централизация власти в России есть большое благо, потому что (Я уже говорил) ментальность российского народа привыкла к централизованной власти за века, и такая форма правления не только приемлема, но и уменьшает разгул воровства и казнокрадства.
    3. Спекуляции об отсутствии демократии в России и её отставании от западных реформ есть примитивное уничижение талантливого народа, спаиваемого усиленно “новыми русскими”.
    4. Этот процесс развала страны не может долго продолжаться; страна и люди, населяющие её, опущены на колени до такой степени, что самосознание докатилось до черты рабства.
    5. Восстановить порядок и систему централизованного управления страной необходимо срочно, и распространение Откровений среди населения будет толчком к возрождению самосознания, возвращению национальной гордости и восстановлению государственности.
    6. Этот хаос, этот разгул и анархия хорошо прослеживаются на действиях естественных монополий и государственной, и частной собственности.
    7. Это характерно и для естественных монополий, когда отсутствие грамотного разумного управления и условия безнаказанного воровства привели к тому, что национальная компания “Газпром”, вместо обеспечения пополнения бюджета страны, еле сводит концы с концами.
    8. Что можно ожидать от порочной экономики “латания дыр”, критерия выборности во власть по принципу личного доверия и места прописки? Ничего, кроме развала экономики, разврата людей власти, где всё продаётся и покупается, включая и место в ней.
    9. Власть окончательно себя дискредитировала и не сможет продержаться оставшиеся три года.
    10. Если так будет продолжаться, стране потребуется ещё раз 1991 год, а переход власти к новым руководителям и новым правовым отношениям будет окрашен кровью переворота.
    11. Чтобы этого не допустить, Мы просто обязаны показать единственный путь возрождения страны, где в качестве основных законов должны быть приняты Мои Каноны, объединённые Единой Религией Единого Бога.
    12. Такая постановка вопроса, конечно, будет принята в штыки властью, слоем супербогатых людей – олигархов и, к сожалению, Церковью.
    13. Но страна, вся страна всколыхнётся и не только поддержит, а просто в едином порыве встанет под Мои Знамёна и примет Пирамиду власти во главе со Мной и командой слышащих Меня.
11.03.05 Продвижение Знаний Создателя
    1. Информация об Откровениях уже идёт среди населения, независимо от вашей активности. Магическое воздействие оказывают Мои Слова на людей, пробуждая в них позитивные силы и готовность принятия Моей Религии и Веры!
    2. Поэтому дополнительное распространение Моих Знаний – совсем не плохо, поскольку создаёт атмосферу Надежды на грядущие перемены не только в России, не только на постсоветском пространстве, но и, постепенно, в странах Запада.
    3. Откровения, появившиеся и в США, и на Украине, ничего не испортят, а лишь увеличат количество людей, интересующихся будущим своих стран и мира в целом.
    4. Для Украины это особенно важно, потому что антирусские настроения новой верхушки могут побудить дальнейшее разделение одного и того же славянского народа и выстраивание его по разную сторону баррикад.
    5. Слово Моё, Моё грозное Слово и Моё Предупреждение должны охладить пыл зарвавшихся политиканов и прекратить околпачивание праведных сограждан.
    6. Олигархи на постсоветском пространстве, Я уже говорил, – это зарвавшаяся и заворовавшаяся кучка отступников и слуг Лукавого.
    7. Но Лукавый их тоже проверяет, а потому испытания этим людям будут ужесточены, а конец их краткой жизни Мне известен, и место, в котором они окажутся, уже понятно всем.
    8. Дорога в Ад им открыта, тем не менее, вряд ли кто из них захочет остановиться.
    9. Как ни прискорбно, но придётся применять крайние меры, чтобы остановить их как в России, так и в странах СНГ.
    10. С России особый спрос. Страна, выбранная Мною для старта преобразования Материального Мира, не может стать тормозом построения новых общественных отношений по подобию Моей Пирамиды власти.
    11. Если люди во власти будут противиться этим историческим процессам, причём, не важно, на каком витке власти они находятся, они будут сметены Историей, как ненужный хлам человечества.
    12. Я создам условия непринятия её населением и объединения людей под Моим Знаменем справедливого общества, где во главе Пирамиды власти буду Я.
    13. Не следует вам переживать о бытовых проблемах, созданных безвластием и распутством, духовным и материальным.
    14. Всё это проходящее, и будущее ваше не связано с ними. Будущее ваше определяется Моими Вечными Канонами и построением Новой России на базе Божественных Начал.
    15. Продвижение Моих Знаний – Откровений, Толкований – необходимо проводить самостоятельно, но под Моим контролем.
    16. Я хочу, чтобы вы поняли, что любое политическое движение везде, а не только в России, есть движение под руководством Лукавого, потому что цели всех движений есть власть, есть корысть, есть гордыня.
    17. И было бы странно, если бы Я своё Движение за строительство Нового справедливого общества на основе Моей Единой Религии объединил бы с обществами Лукавого.
    18. Невозможно объединить необъединимое!
    19. Запомните: вы – люди со своими грехами и находитесь в Материальном Мире, где властвует Лукавый. А Я нахожусь в Духовном Мире и обращаюсь к вам и вашим Душам из Него.
    20. Я вас поднимаю, а вы себя опускаете.
    21. Нельзя так даже думать, потому что нет на Земле ни одного движения, достойного встать рядом с Моим.
    22. Запомните также, что нет ничего подобного и не было на Земле до сегодняшнего дня, и нет Нам равных на ней.
    23. Ещё раз говорю: выбросите мысли о проблемах в Материальном Мире, нет их у вас, все ваши мысли должны быть только о будущем, о строительстве Нового Мира по Моим Канонам.
    24. Я вам говорил, что “слышащий, да услышит”, даже Мой тихий Голос, и люди поднимутся с колен и пойдут за Мной (за вами), вдохновлённые небывалыми возможностями и благодатью от Меня.
    25. Прошло ведь только два месяца, как была опубликована первая часть Откровений, прошло ведь только несколько недель, как была подготовлена страница в Интернете, прошло ведь несколько дней, как информация об Откровениях пошла в прессе. Так разве это время?
    26. Ещё не наступило время реальных действий, но Дух Откровений, Мой Дух уже витает над Россией, и пройдёт ещё всего несколько месяцев, когда Моя энергетика, Моё присутствие (через тебя) дойдёт до всех уголков этой огромной страны.
    27. А если ещё вспомнить, что первые строчки Откровений были зачитаны тебе всего шесть месяцев назад, то можно понять, насколько быстро развиваются события, остановить которые не может никто.
    28. Я уже говорил, что старт Я дал преобразованиям Мира, начиная с России. Что Я ещё должен сказать?
    29. Теперь ваш черёд Мне помогать, и очень активно. И чем активнее вы будете действовать, тем лучше для всех (и вас, и Меня).
    30. Я ведь специально не называю ваших имён. Я не хочу, чтобы вы “растаяли” от Моей Благодати. Наоборот, вы должны почувствовать ответственность и свою великую миссию.
    31. Я не называю имён, но каждый, кто в орбите Моей, кто находится рядом с тобой, Мною выделены и находятся под Моим контролем и защитой.
    32. Пусть вас ничего не смущает, и в России, и в Украине надо распространять Знания Мои Вечные, потому что нет религии на Земле, достойной стоять (быть) рядом с Моей. Скоро католики, православные, мусульмане, буддисты и иудеи – все объединятся (или уйдут) под Моей Единой Религией.
    33. Взойдёт, и очень скоро, объединяющая всех Единая Религия Единого Бога!
    34. Я уже много раз говорил, всё начинается с России, все реформы религиозные, и социальные, и политические в ней будут проходить под Моим контролем.
    35. Мы сможем построить действительно справедливое общество единой идеологии подобия Царствия Небесного.
    36. Ещё раз говорю, что для вас (а это – особенно), прежде всего, Святая Вера в Меня, в Мои Каноны Вечные. Потому что, если сомневаетесь вы (ты), то что ожидать от обычного человека?
13.03.05 Прощёное Воскресенье
    1. Прощёное Воскресенье – это подготовка к Великому посту, есть своеобразное очищение перед долгим воздержанием и поминанием Господа, который несёт освобождение Душам страждущих.
    2. Религия признаёт эту традицию – подготовку Души человека к самопожертвованию и уничижению тела ради Духа своего.
    3. Пост – Великий пост – есть торжество Духа над Материей, есть борьба Добра и Зла, целью которой является спасение Души и Её совершенствование.
    4. Пусть только 40 дней, но эти 40 дней этого стоят, потому что, если человек добровольно принимает пост, он принимает Дух как высшую ценность человека, как путь с Богом к вершинам Веры.
    5. Это очень важный этап посвящения человека в Веру, пусть очень короткий, всего 40 дней, за которыми продолжается Материальная жизнь, но очень важный для постижения Бога и формирования Веры и Любви к Нему.
    6. И если после Великого поста человек начинает осознавать присутствие Бога, осознавать Веру как компас жизни в Материальном Мире, как высшее проявление Любви, Любви к Богу и Делам Его – это великая победа и первый шаг в Вечность.
    7. Поэтому Я поддерживаю традицию постов, пусть только в каждой религии пока отдельно, но скоро, очень скоро человечество примет Религию Единого Бога, или Единую Религию Земли, примет Устав Её и правила поведения праведного Человека на Земле.
    8. Великий пост есть первый этап, первый шаг к очищению Души человека, есть победа Духа над Материей, есть материализация Духа и признания Канонов Моей Вечности.
    9. Важно, что в России чтят эту традицию, пусть без особого смысла, но традиции в народе имеют глубокие корни, и принятие церковных обрядов, например, Великого поста, есть предтеча позитивных социальных изменений и принятия Моей Пирамиды власти во главе со Мной.
    10. Шатание политических партий, их лидеров ничего не имеет общего с будущим страны, готовой к социальным изменениям.
    11. Страна, которая подвергается разграблению представителями своего Рода, когда не существует правового поля, способного остановить разгул олигархов, есть несчастная страна, нуждающаяся в Моей Защите.
    12. Я хочу защитить эту страну и привить ей первой Мои Вечные Каноны, Мою Пирамиду власти (по-вашему, – систему централизованного управления) в противовес псевдодемократическим порядкам Европы и других стран Запада.
    13. Эту систему управления европейских стран, которая принята к реализации во всех странах и является образцом системы государственных отношений, принято называть демократией.
    14. Управление странами на принципах демократии – вовсе не идеальная форма управления обществом, потому что за личиной всеобщего “демократического” управления скрывается система Лукавого, распределение благ и свобод за деньги, за объёмы Золотого тельца.
    15. Человечество, особенно Европа и США, приняли эту систему общественных отношений, назвав её вершиной справедливости.
    16. Но в Мире, где управляет Лукавый, невозможно создать условия справедливого распределения общественных благ, потому что Лукавый определяет “место под солнцем” только по объёму Золотого тельца, приходящегося на одну Душу властных структур.
    17. Так получается, что любые действия на Земле, любая статистика и любые политические платформы на сегодня связаны с деньгами и определяются властными структурами Материального Мира, Мира Лукавого.
    18. В этом случае – что можно ожидать от политических режимов, где всё продаётся и покупается, и особенно – средства массовой информации? А ожидать можно искажения статистики, нарушения прав граждан и несправедливого распределения земных благ, огромной разницы доходов между верхними и низшими слоями человеческого общества.
    19. Поэтому различного рода политические лидеры, в том числе и в России, обязательно отражают интересы одной из олигархических структур, что определяет их политические взгляды и действия, направленные на защиту интересов этой структуры.
    20. Не выйдет ничего хорошего из этого политического спектакля околпачивания и без того обнищавшего населения, потому что различия между доходами населения и верхушки государства, новых “русских” или олигархов, достигают тысяч процентов, провоцируя революционную ситуацию, грозящую перерасти в насильственное перераспределение материальных благ и рынка частной собственности.
    21. Страна (люди) ждёт усиления власти, её централизации и жёстких законов, направленных на уменьшение односторонней псевдодемократии, поставленной на защиту интересов богатого меньшинства.
    22. Нет будущего у этой “демократии” в России, форма её не приемлема внутренней сущности россиян, независимо от места проживания, национальности и религиозных приоритетов.
    23. В России (а затем и в мире) единственно приемлемой формой общественных отношений является построение Пирамиды Власти Моей во главе со Мной, материализованной через слышащих Меня и Моих помощников, готовых отстоять Каноны Мои, Моей Вечности.
    24. Не будет у руля России старых и новых политических лидеров, всю власть сменю и поставлю Своих людей, слышащих Меня и живущих под Моим контролем, являющих собой пример для подражания, как оплот праведности, Веры, Любви Бога, принятия его Канонов Вечных.
14.03.05 Преобразование России
    1. Преобразование общества в России, как Я говорил, надо начинать с изменения менталитета российских людей, показав им небывалые возможности человека, пришедшего к Богу.
    2. Крайне важен пример для подражания. Вот почему Я много раз говорю, что выбран человек “из толпы”, не имеющий религиозной подготовки, но готовый к социальным переменам и праведной жизни на Земле (в Материальном Мире).
    3. Обсуждение в средствах массовой информации сложности политической и экономической ситуации лишний раз подтверждает необходимость перемен во властных структурах, не доводя ситуацию до критической, можно сказать, революционной.
    4. Как известно, революции, история человечества это подтверждает, никогда не кончались миром и добровольной передачей власти.
    5. Всё как раз наоборот: результатом революций была кровь, несправедливость и насильственный передел власти.
    6. Россия натерпелась за прошлые века достаточно для того, чтобы больше не допускать насильственных мер изменения общества.
    7. Поэтому Я вижу, что распространение Моей Единой Религии и принятие её разными национальностями России и различными конфессиями должно парализовать власть и привести к бескровному перевороту, приведению во власть слышащих Меня.
    8. Я говорил, что времени с начала передачи первых Слов Откровений до открытия сайта в Интернете прошло совсем немного, но резонанс, положительный резонанс расходится по России со скоростью, сравнимой со скоростью цунами.
    9. Я вам говорил, что организация не насильственного, а естественного Движения за возрождение России, её государственности на базе Божественных Начал и глубоких исторических традиций будет происходить достаточно быстро, и к концу года оно созреет до уровня всероссийского.
    10. Не может быть альтернативы этому Движению под Моим Началом, порыв людей, их энергетическое, позитивное объединение создаст такую ауру возрождения, что советские лозунги и призывы строительства справедливого общества померкнут перед подъёмом самосознания Великого народа.
    11. Я чувствую, что этот подъём людей плюс Моя Благодать сделают возможным то, что казалось ранее несбыточной мечтой не только России, но и всего человечества.
    12. Я покажу путь восстановления праведности, Духовности, создания справедливого общества, где критерием прогресса станут не научно-технические достижения, а совершенствование личности человека, Человека-творца, Человека-подобия Бога на Земле.
    13. Поэтому тем, кого волнует судьба и будущее России, Я могу ответить, что Россия станет форпостом Духовности и реализации небывалых способностей человека и поведёт за собой остальной мир, показывая своим примером возможности народа, пришедшего к Богу, принявшего Веру в Него и взявшего Каноны Его за Основу структуры общественных отношений.
15.03.05 Движение под Флагом Создателя
    1. Я уже говорил, что восприятие Откровений и Толкований, или, лучше сказать, Моего Обращения к людям, будет неоднозначным.
    2. Обязательно найдутся люди, желающие очернить и покрутить пальцем у виска, к этому надо быть готовым.
    3. Это ведь опять козни Лукавого и Его попытка посеять смуту в головах людей.
    4. Он подбирает людей-скотов для того, чтобы кричать на всех углах: “Нет Бога! Нет ничего! А люди, слышащие Бога, – просто психически больные люди!”
    5. Это – та реальность, о которой Я предупреждал, и это только первая “ласточка” неприятия Моих Откровений, это первая проверка вашей реакции на негатив.
    6. Я всё время предупреждаю, что информация об Откровениях всколыхнёт всю страну, и надо приготовиться к тому, что будет много людей, которые не только не примут Моё предложение, не только отнесутся к этому с презрением, но будут и олигархи, которые захотят уничтожить в зародыше распространение Моего Учения.
    7. По мере расширения географии Моего Учения в России нужно приготовиться вам к неоднозначному толкованию получаемой людьми информации.
    8. Ну что же, жизнь есть жизнь, Я вам не обещал стопроцентной поддержки населения, – ведь это ещё не человечество, это ещё пока стадо, которое нам предстоит превратить в людей.
    9. В этом смысле нам надо подготовиться общаться с “больными” людьми, с людьми-скотами и пытаться, не отпугивая его, дать (или попытаться дать) ему исчерпывающую информацию о Моих Канонах, обо Мне, о Мирах, о Вечности и о предназначении человека на Земле.
    10. Поверьте Мне, если вы считаете, что ваша Задача только распространение литературы, – это большое заблуждение! Для этой цели Мне не нужны ни слышащие, ни помощники.
    11. Всё это можно было бы распространить через Церковь.
    12. Но ведь Задача, глобальная Задача – дать Знания Мои людям через людей, выбранных Мною, а потому защищать Религию Мою, Меня, Каноны Мои предстоит вам.
    13. Посмотрите Откровения. Я ведь предупреждал, что “слышу боя звон”. Так это как раз наступает, и в этих боях за Мою Религию вам придётся принять самое активное участие.
    14. В ходе этого боя у вас появятся сторонники, расширится армия Моя, потому что воин формируется только в борьбе, причём, в Священной борьбе за высшую справедливость.
    15. “На войне, как на войне”, – на каждый удар надо отвечать ударом, но не плевком на плевок, – надо быть выше этого, надо дать расширенную информацию и положить противника на лопатки сильнейшей аргументацией.
    16. Так, чтобы в следующий раз слуги Лукавого и Он сам даже не пытались втянуть вас в дискуссию по принципу “сам дурак”.
    17. Так, спокойно нам надо объяснить ему его дорогу и помочь ему в выборе правильного направления.
    18. Предстоит сложная, кропотливая работа.
    19. Я думаю, Мы поступим так: вы собираете все “иезуитские” вопросы, и Я дам вам исчерпывающий ответ на первом этапе.
    20. Я хочу, чтобы первые ответы вы формулировали со Мной, с тем, чтобы Я помог вам выстроить позицию и дать противоядие на укусы толпы.
    21. При расширении, как Я сказал, географии вам придётся самим в полемике отвечать на подобные вопросы, но у вас уже будет опыт и стиль диалога.
    22. Поверьте, что “джентльменский набор” таких каверзных вопросов очень мал, люди плюются везде одинаково, а яд их имеет один и тот же состав, поэтому мы сейчас отработаем методику ответов, а разновидность их вы определите самостоятельно.
    23. Ещё раз: никаких эмоций, только очень спокойный, взвешенный и серьёзный ответ. Вы ведь представляете Божественные силы и защищаете интересы Бога, Всевышнего.
    24. Люди же, задающие такого рода вопросы, Я уже сказал, это – люди-скоты, ждать от которых членораздельной речи невозможно, их звуки – только рычание или мычание.
    25. Человек-творец не приемлет эти звуки и не должен реагировать на них, а скот он должен кормить хлебом насущным, убирать за ним и выгуливать его.
    26. Не спешите, набирайтесь опыта! Всё ещё впереди, но не проблемы, а всё хорошее, связанное с раздачей “Хлеба насущного Знаний” людям, стремящимся к Свету Моих Знаний.
    27. Формирование Движения под Моим Флагом по возрождению России уже происходит. Я закладываю в Души людей эту информацию, и для вас невидимый ещё строй понимающих Мои Задачи, поддерживающих Меня людей увеличивается, достигая размеров общественного движения, оформлять которое юридически даже не придётся.
    28. Много раз повторяю, что пробуждение России уже происходит, Мне ведь надо было материализовать свои мысли, Мою Религию, Моё Обращение к людям через Откровения в печати и в Интернете.
    29. Это нужно было Мне, чтобы Я мог подтолкнуть и направить людей к этим источникам, чтобы они нашли в Материальном Мире Мои Мысли в материализованном варианте и смогли познать их на своём уровне развития сознания.
    30. Вот теперь (помните, Я говорил) Мне не составит труда заставить людей прочитать Откровения или зайти на сайт в Интернете, чтобы сформировать их позицию принятия Моего Учения.
    31. Это не зомбирование, это – управление людьми, пока ещё стадом, это – колокольчик для стада, которое преобразуется сначала в толпу людей, заинтересовавшихся Откровениями, а затем в людей, принявших в качестве жизненного кредо Мои Каноны Вечности.
    32. Вот путь становления Человечества, вот путь совершенствования Личности в Материальном Мире, вот путь совершенствования Души человека в Духовном Мире до уровня подобия Бога.
    33. Если хотите, это путь человечества в Вечность. Он один, и другого не дано!
16.03.05 Власть и Откровения
    1. Действительно, нужна серьёзная подготовка к будущим дебатам и негативному восприятию людей, несущих Знания Мои Вечные, и не только Знания несущих, но и реально призывающих перестроить общество на основе Моих Канонов.
    2. Переустройство общества, изменение менталитета людей – задачи, кажущиеся простыми. Только пока всё это на бумаге.
    3. “Бумажная революция” и “перьевая перепалка” возможны, и даже приветствуются властями, желающими спустить пар недовольства в обществе.
    4. Это – излюбленная тактика властей предержащих и применяется во всех странах, независимо от политической платформы.
    5. Я уже в Откровениях говорил, что все “измы” на одно лицо и не имеют принципиального различия в системах политического давления и террора.
    6. Поэтому всё тихо и всё даже поддерживается до тех пор, пока политические игры в демократию и вседозволенность не приобретают реальные очертания.
    7. В случае этой реальности властные структуры запускают механизмы компромата или физического уничтожения, даже если эти реальные очертания нового по масштабу сравнимы с размерами комара.
    8. Но уже в этом случае следует ожидать самой жёсткой реакции.
    9. А уж если имеются призывы к переустройству общества, страны и мира, то власть держащее стадо из скотского может и обязательно превратится в стадо зверей.
    10. Агрессивного отторжения реальных предложений по устройству справедливого общества, даже на базе Божественных Начал, надо не только ожидать, но надо быть готовыми к такой реакции.
    11. Ещё в самом начале Откровений Я заверил, что физического воздействия не допущу, но “царапины” возможны, потому что цена вопроса – Новое справедливое общество, доселе ощущаемое только в виртуальном виде и желаемое в виде несбыточной мечты миллионами людей.
    12. Необходимо приготовиться не только к цветам, но и к булыжникам и капканам, подготовленным властью.
    13. Хотя понятие “власть” – это мифическое понятие, ничего не объясняющее, но под этим нужно точно понимать, что это – кучка людей, как правило, людей-скотов, потерявших моральные принципы и продавшихся Лукавому, всеми силами удерживающая власть над себеподобными.
    14. Но вы помните, Я говорил, власть над себеподобными – это есть попытка власти надо Мной, и это есть гордыня – самый страшный грех, караемый Мною нещадно.
    15. Эти люди получат по заслугам “Там”, у Меня в Духовном Мире, и за невыполнение своего предназначения, и за все страшные грехи и пороки, которые сопровождают их жизнь на Земле.
    16. Но это будет потом, а сейчас – они наши яростные противники, обладающие всеми инструментами и атрибутами власти, которые не позволят им, конечно, остановить Меня и вас, но, к сожалению, затормозить распространение Моего Учения могут достаточно эффективно.
    17. Вот почему Я много раз повторяю, что ваши знания, ваша воля, ваша Вера и ваша Любовь будут главным нашим оружием против них, вашим оружием в Материальном, осязаемом Мире, где вы обозримы, потому что Я, находясь в Духовном Мире, для них неосязаем и виртуален.
    18. В этом проблема для восприятия Моих Действий отступниками, слугами Лукавого, не верящими в Моё устройство Мира и в Вечность Миров.
    19. Их менталитет, их примитивное восприятие Мира есть залог их финансовых успехов в этом Мире Лукавого, где с его подачи властвует обман и перекупка всего, включая жизнь.
    20. Я помогу вам в борьбе с этим злом на Земле, Я приструню Лукавого, но в реальном масштабе времени Вам придётся идти на контакт со Злом и отстаивать Интересы Мои и Мои Планы по переустройству страны и мира.
    21. Поэтому ещё раз напоминаю, что только взвешенные действия, спокойная и уверенная манера диспута, знание Моих Канонов и Задач по совершенствованию Личности человека есть гарантия успеха Моего Дела.
    22. Вы в контакте с его Злом, а Я за вашей спиной обеспечиваю защиту и даю Силы Свои в избытке, чтобы не было даже намёка на возможную победу Зла над Добром.
    23. Исторически победа всегда остаётся за Добром, но не просто Добром, а Верой в Меня, Любовью ко Мне и Делам Моим и Детям Моим – людям с Планеты Земля.
    24. Пожалуйста, никаких сомнений или даже намёка на сомнение, ещё никто не шёл в бой за Добро с Верой в Бога, с Его Помощью и Его Поддержкой. Эти уникальные события высоко оценят люди Нового века, люди Нового прекрасного тысячелетия.
17.03.05 Движение Духовного возрождения России
    1. Движение по восстановлению Духовности России и построению справедливого общества на основе Божественных Начал – это абсолютно новое предложение для людей.
    2. Это Движение не имеет никакого отношения к общепринятому традиционному религиозному началу, потому что не учит религии, а даёт новое представление о человеке в Вечности, о предназначении его, о Душе его и Моём Мироустройстве.
    3. Всё вместе – это объяснение жизни человека на самом высоком уровне, и дано Мною, Самим Господом Богом!
    4. Почему это Движение за построение общества высшей справедливости отличается от религиозных течений и партий? Да потому, что предложено самим Господом Богом, сегодня и сейчас, а не базируется полностью на Вечных Заповедях, данных людям Моими Сыновьями.
    5. Огромная разница заключается в том, что современные религиозные догмы так устарели, что не выдерживают критики человека XXI века.
    6. И есть чему удивляться и не принимать устаревшие представления. Ведь мир ушёл вперёд, наука сделала возможным изучение тонкой материи, нанотехнологии стали реальностью, а Церковь упрямо повторяет Житие Сыновей Моих, жёстко придерживаясь церковных обрядов, не давая объяснения их смысла и значения.
    7. Светские партии разного толка Мы даже не будем разбирать, потому что они – от Лукавого и проигрывают, поскольку в основе своей не имеют новой идеи или глубоких корней.
    8. Конкурентами Моему Движению могли бы стать только религиозные партии и течения, но Я уже сказал, нельзя говорить или обещать людям светлое будущее на старых, прогнивших церковных догмах.
    9. Церковь должна перестроиться, должна омолодиться Моими представлениями, выраженными в Откровениях и Толкованиях. Все Церкви должны принять их и встать под Мою Единую Религию, Мою объединяющую Религию.
    10. А, приняв Религию Нового человека, уже независимо от национальности поддерживать традиции своей конфессии, как многовековые традиции родов, как часть Единой Моей Религии.
    11. Моё Движение за возрождение (на первом этапе) России не носит религиозных оттенков в старом, традиционном понимании слова, – оно иллюстрирует возможности человека, пришедшего к Богу (Единому Богу) и принявшего Веру и Любовь к нему за свой жизненный путь.
    12. Человечество доверяет свою судьбу Богу и просит о спасении Души.
    13. Отсюда видно, что объединяться-то Нам не с кем. Пусть политические пауки грызутся в своей банке! Мы пойдём самостоятельно, имея чёткие представления о строительстве действительно справедливого общества на базе Божественных Начал.
    14. Нам не нужны будут 50 тысяч подписей до осени, к этому времени поддерживающих Меня и Моё Движение будет не 50 тысяч, а 50 миллионов.
    15. Я не вижу препятствий для реализации Своих Планов построения Нового общества в России по Моим Канонам.
    16. Всё будет так, как Я говорил; процесс идёт, и его не остановить.
    17. Ещё раз говорю: не надо никуда вливаться! Пусть лучше они будут проситься в выстроенную Мною модель власти на базе Моей Пирамиды.
    18. Я есть Центр, объединяющий всех и вся, Движение Моё есть главный Центр формирования новой идеологии человека Нового века на основе Моих представлений о Вечности и о месте человека в Ней.
18.03.05 Помощь Духовных сил людям
    1. Литературы по многим вопросам религии, происхождения человека и будущего человечества сейчас в избытке.
    2. Разного рода пророков, предсказателей, гадалок и т.п. сейчас тоже очень много, причём, большинство из них – шарлатаны, делающие большие деньги на невежестве людей.
    3. История человечества подтверждает, что в периоды перехода власти, в периоды смуты внутреннее энергетическое состояние тревоги людей провоцирует появление большого числа людей с повышенной чувствительностью.
    4. Энергетическое поле населения, находящегося на распутье и в тревогах, создаёт энергетические импульсы высокой энергии, которые провоцируют активность людей, имеющих сенсорные способности.
    5. Сами люди своей повышенной энергетикой, связанной с инстинктом самосохранения, создают возможность раскрытия у людей повышенной чувствительности, способностей к прогнозированию будущих исторических событий, включая изменение судеб государств, родов и конкретных людей.
    6. Я привлекал ваше внимание к тому, что мощное энергетическое поле людей, особенно – со знаком “минус”, может спровоцировать климатические катастрофы на Земле, общественные волнения, политические перевороты и даже войны всех масштабов.
    7. Время исторических перемен, как правило, характеризуется обилием литературы астрального толка, самых разнообразных предсказаний, вплоть до выдумок и обманов.
    8. Религия в этот ответственный момент Истории не может повлиять на общественные события, не понимая своей роли на Земле, фактически отправляет человека искать ответы на вопросы о будущем в этот специфический библиотечный ряд.
    9. Книги этого толка есть соломинка, за которую хватается человек в надежде увидеть “Завтра”, причём, светлое “Завтра”, которое не просматривается в гуще сложных событий сегодняшнего дня.
    10. Ухудшение условий бытия, падение общественной морали, разложение общества, ухудшение экономического состояния страны не может быть объяснено человеком на основе собственного житейского опыта и выстраиваемой им логической цепочки событий.
    11. Безысходность, отсутствие перспективы выживания толкает человека на обращение к потусторонним силам, в надежде увидеть “свет в конце тоннеля”.
    12. Рынок Лукавого не может быть незаполненным. Эта ниша, этот интерес людей к своей судьбе, судьбе семьи, судьбе страны заполняется мгновенно огромным числом литературы “на все случаи жизни”.
    13. Человечество тратит миллиарды долларов на возможность, хотя бы в щёлочку, пусть полуправду, увидеть своё будущее, своё “Завтра”.
    14. Психоз, жизнь на грани выживания провоцирует большинство людей обращаться к прорицателям, чтобы, не прилагая усилий по исправлению своей судьбы, узнать свой путь здесь, на Земле, а не “Там”, в Вечности.
    15. Литература такого толка может быть написана либо людьми с нарушенной психикой, либо под диктовку Лукавого, либо чувствительными людьми, устанавливающими каналы с Духовным Миром.
    16. Как разобраться человеку, где правда, а где ложь?
    17. Я уже объяснил, что Души людей, находящиеся “Там”, в Духовном Мире, могут попытаться помочь своим соплеменникам или родственникам, защищая или предупреждая их об ошибках в Материальном Мире.
    18. Помощь соплеменников или родственников через вещие сны может служить поддержкой в трудные судьбоносные времена.
    19. Это – реальная форма помощи Духовного Мира людям в Материальном Мире.
    20. Книги, о которых Я говорил, подготовлены в Материальном Мире и людьми этого Мира, заглянуть которым в Духовный Мир самим невозможно и запрещено, если только это не с помощью контакта Духовных сил.
    21. Поэтому большинство книг, предсказаний о будущем, о структуре Миров, написанные в Материальном Мире, несут искажённую информацию этого Мира о событиях, совершаемых “на небесах”, в Духовном Мире.
    22. Не может человек, даже очень чувствительный, заглянуть в будущее без помощи Духовных сил!
    23. Когда и сколько дать информации о будущем Земли – разрешаю только Я.
    24. Я знаю объём Знаний, объём “Хлеба насущного Знаний”, который передаётся людям.
    25. Откровения – это Моё Личное Обращение к людям, это Моя Позиция на роль человека на Земле, это Мой взгляд на совершенствование личности (Души) человека во время краткого пребывания здесь.
    26. Не с чем даже сравнивать не только смысл даваемых Знаний человечеству, глубину изложения Вечных Канонов, но и объём информации.
    27. “Хлеб насущный Знаний” Моих нельзя измерять количеством страниц или объёмом тиража, только одна фраза Откровений несёт больше Знаний, энергии людям, чем тома макулатуры религиозного толка, подготовленные слугами Лукавого.
    28. Десять Заповедей, всего несколько страниц текста, перевернули Мир и сделали христианство одной из ведущих религий мира.
    29. Нельзя даже сравнивать Мои Откровения с любыми изданиями религиозного или псевдорелигиозного толка! Прежде – посмотрите, кто Автор издания, и будет понятно, что несопоставимо Обращение Бога к людям (причём, впервые – прямое Обращение) с попытками материального человека объяснить ему неведомое!
    30. Вот вам и ответ на вопрос “Какая литература о будущем – правда, а какая – ложь?”.
21.03.05 Попытки людей построить справедливое общество
    1. Попытки построить справедливое общество действительно многократно имели место в Истории человечества.
    2. Безусловно, одной из таких попыток построения общества всеобщего равенства была система Советского Союза.
    3. Искусственное формирование фактически принципа равенства распределения материальных благ и тезиса “от каждого по способностям – каждому по труду” вылилось в принудительную систему подавления творческих начал.
    4. Идея воплотилась в создание “производственной” машины не ради человека и развития его способностей, а ради системы государства с запрограммированным учётом и распределением прибавочной стоимости.
    5. Критерием этого учёта и распределения был лозунг и идея – коммунизм.
    6. Была создана система, идеология, в которых человек рассматривался, как трудовая ячейка, или “винтик”, в общей системе взаимоотношений государственной машины.
    7. Именно машины, материализованной машины, в которой отсутствовали понятия свободного творчества, совершенствования личности, что превращало людей в роботов, пусть просвещённых, пусть высокообразованных, но роботов, частью общей системы производства материальных благ.
    8. Идея была хорошая, но принят был на вооружение только один тезис, имеющий прямое отношение к Материальному Миру, – “Материя первична, Дух вторичен”.
    9. Но на Земле, где царствует Лукавый, невозможно строительство справедливого общества, поскольку критерием Лукавого является Золотой телец.
    10. И любая идея построения справедливого общества, прекрасная изначально, будет похоронена, как только встанет вопрос распределения прибавочной стоимости.
    11. История человечества показывает, что, что бы ни говорили, что бы ни делали, – конец один, и он предрешён.
    12. Всё связано с тем, что на Земле материальные блага являются стимулом и целью жизни большинства людей.
    13. Я уже говорил в Откровениях: вся проблема человечества заключается в том, что не думают люди о продолжении жизни в Духовном Мире, в Вечности, а потому тратят своё короткое, драгоценное время на достижение материальных благ.
    14. Предложение Моё заключается в том, чтобы у власти общества поставить не людей Церкви, вовсе нет. “Кесарю – кесарево”!
    15. Нужно, чтобы у власти в обществе были люди, понимающие смысл жизни, знающие цену её, слышащие Меня и отвечающие передо Мной за свои действия.
    16. Высший Закон – это Я!
    17. Вы всё время забываете, что находитесь в Материальном Мире, но на этом жизнь не кончается, она продолжается в Духовном Мире, и этот Мир есть более высокая инстанция, где формируется Духовная сущность человека.
    18. Поэтому не надо выдумывать никаких дополнительных законов и взаимоотношений, разделения властей, нужно только выполнять каждым человеком своё предназначение, если хотите, предписание, и не нарушать Вечных Заповедей и Канонов.
    19. В Природе нет писаных законов, но Мир сбалансирован, и нарушения его просто невозможны.
    20. Я не говорю о том, чтобы мы должны быть уподоблены скотам или другим тварям в Природе. Человек как раз движется, развивается от человека-скота к Человеку-творцу.
    21. Поэтому Божественные Начала власти – это не религия, в привычном понимании слова, с её приевшимися догмами. Это – ответственность каждого человека не перед таким же, как он, соплеменником, а перед Высшей Силой, которой являюсь Я, Господь Бог.
21.03.05 Строительство справедливого общества по Канонам Создателя
    1. Если говорить о попытках строительства справедливого общества на понятиях равенства и братства, то необходимо вспомнить Историю развития человечества и отметить, что эта идея витала и витает в умах прогрессивной части общества веками.
    2. Возможность строительства общества равенства и высшей справедливости была продемонстрирована и в России после 1917 года.
    3. И в этом случае идея и практика резко различались, и вместо справедливого общества человечество получило очередную диктатуру.
    4. Однако нельзя забывать о социальных завоеваниях и некоторых свободах творчества социалистического общества, но и принцип принудительного счастья был налицо.
    5. Все “измы” на Земле олицетворяли диктаторские режимы, связанные с тем, что менталитет людей позволял и позволяет реализацию ущемления прав большинства меньшинством.
    6. Не было и нет никаких сдерживающих факторов, законность определяется, как приоритет силы, а гарантия контроля подменялась и подменяется рассуждением о демократии или “власти народа”.
    7. Возможность реализации этой идеи построения справедливого общества, то есть общества справедливого распределения прибавочной стоимости, становится реальностью только тогда, когда осуществляется контроль за отклонением от Закона до такой степени объективности, что нарушение Закона становится невыгодной затеей или сулит жёсткое наказание.
    8. Таким сдерживающим фактором может быть только независимая Высшая Сила, если хотите, Всевидящее Око, или Высший Разум.
    9. Религии в этом случае ни при чём, потому что религиозные догмы не соответствуют уровню научно-технического развития общества и в большей степени отвечают древним традициям, или поверьям.
    10. Церковь, религия не могут служить критерием оценки нарушения правового поля, поскольку отвечают интересам одной из ветвей правящего слоя общества и являются отражением традиций населения страны или конкретного региона.
    11. Поэтому Церковь, религия в современном звучании не могут быть даже составной частью модели построения Нового общества на Моих Божественных Началах.
    12. Чтобы не повторять то, что подробно описано в Откровениях, хочу отметить, что понимание человеком ответственности за свою судьбу и свои действия на Земле перед Высшей Духовной Силой, передо Мной, есть самый сильный сдерживающий фактор.
    13. Человек должен понимать свою Задачу по совершенствованию личности, Души своей за время короткой жизни и помнить, что встреча со Мной, Главным Экзаменатором, неминуема, и спрятаться или уйти от этого невозможно, также как и неминуема смерть.
    14. Не надо говорить об обожествлении какого-либо объекта. Эти рассуждения – от церковных догм и незнания Моих Канонов Вечности.
    15. Слова “божественный”, или “обожествление”, или “Царствие Небесное” есть отражение старых представлений, изложенных в Заветах и Коране.
    16. Реально есть Миры, есть человек в Них, есть управляющий Высший Разум, и нельзя отменить ответственность человека за своё краткое пребывание на Земле.
    17. Зная это, человек не посмеет нарушить Каноны Моего Мироустройства, потому что нарушение их грозит человеку и человечеству катаклизмами и уничтожением.
    18. Поэтому Я начинаю строительство справедливого общества на основе Моего Высшего Канона, в котором церковные, религиозные представления разных конфессий сохранятся на уровне национальных традиций.
22.03.05 Реакция людей на Слова Создателя
    1. ...События, как Я предупреждал, начинают разворачиваться довольно бурно, и отклики на Откровения начинают поступать как со знаком “плюс”, так и со знаком “минус”.
    2. При этом на первом ознакомительном этапе, когда ещё не было контактов и дискуссий, следует ожидать больше отрицательной оценки, негативного восприятия “ещё одного Пророка”.
    3. Этого нужно было ожидать: разбуженная масса людей, причём, разбуженная пинком, вряд ли адекватно воспримет информацию о возможности, наконец, построения справедливого общества при поддержке Высших Сил, или Высшего Разума.
    4. Сама возможность такой постановки вопроса спросонья может показаться если не сумасшествием, то уж “бредом сивой кобылы” это точно.
    5. Что вы хотите услышать на первом этапе, при первом знакомстве? Только смех и отторжение в принципе, как нереальный фантом нездорового мышления.
    6. Прежде всего, сам факт наличия Высшего Разума, Бога, виртуален и, по мнению многих людей, требует серьёзного научного доказательства.
    7. А уж предложения этой виртуальной Сущности из непонятного Духовного Мира приступить к переустройству Материального Мира и созданию идеального, справедливого общества на грешной Земле могут показаться несбыточным сном.
    8. Приготовьтесь: реакция большинства людей будет именно такая до тех пор, пока не будет продемонстрировано чудо, и чудо планетарного масштаба.
    9. Предупредительное цунами всё равно воспринимается и будет восприниматься, как стихийное бедствие, как природный катаклизм, как случайность с высоким уровнем риска.
    10. Менталитет людей настроен так, что истина воспринимается в случае возможности проверки и подтверждения физическими методами исследования.
    11. И хотя радиоволны никто не видел, природу электрического тока не определил, а рентгеновское, электронное, ионное излучения никто физически не пощупал, тем не менее, человек продолжает верить этим технологиям, поскольку имеется возможность их материального применения.
    12. Духовный Мир, Высший Разум продолжают будоражить умы людей, но только с позиции нравственности и морали, которые, в конечном итоге, не являются ликвидными величинами и не приносят доходы человеку бизнеса, если только не наоборот.
    13. В Мире Лукавого, как Я говорил, – всё с точностью до наоборот.
    14. Вы в Его Мире, и все люди, включая слышащих Меня, проходят на равных испытания Лукавого деньгами, славой, властью и т.д.
    15. И вот в этих условиях, когда для большинства людей целью короткой жизни являются деньги, достаток и комфорт, приходят люди, ссылаясь на Высший Разум, предлагают поменять правила игры и отказаться от принципов Лукавого, утверждавшего, что побеждает сильнейший, не обременённый морально и раскрепощённый в выборе средств для достижения успеха. Какую реакцию вы ожидаете? Аплодисменты? Признание?
    16. Помните, Я говорил, что участие в Моих Делах, контакт со Мной – это тоже проверка. Так вот, настоящая проверка вашей Веры и Любви только начинается.
    17. Поэтому, если вы интересуетесь своим будущим, а вы обязательно должны интересоваться, то Я говорю, что оно будет трудным, но прекрасным.
    18. Трудным потому, что предстоит сложнейшая работа вам над собой по постижению Знаний Моих и передаче их людям, настроенным как позитивно, так и негативно.
    19. Знания люди могут постигать только при прямом контакте с терпением и любовью к ним, стремящимся к Истине.
    20. А прекрасным – потому, что вам посчастливилось выбрать правильно цель своей жизни и принять участие в исторических событиях формирования Нового человека и построения справедливого общества на базе Моих Вечных Канонов.
    21. На данном этапе ваше будущее, ваши действия есть распространение Моих Знаний, организация общественного Движения за Новую Россию и активное участие в нём.
    22. Я согласен, что пассионарность различных религий, основанных на старых догмах, включая православие, снижается и уже не может зажечь сердца людей, особенно молодёжи.
    23. Но Моя пассионарность, Моя энергия действительно всколыхнёт массы людей, которые поддержат возможность построения справедливых общественных отношений под контролем и с помощью Высшего Разума, или “по старинке” – Господа Бога!
    24. Более того, с каждым днём Я всё больше сил, энергии даю вам, и с каждым днём эту энергию Я вкладываю и в Откровения, и в новые Толкования.
    25. Вы должны почувствовать, что мощный поток энергии уже будоражит воображение человека, и незримый пока вам строй людей уже собирается под Мои Знамёна.
    26. Я уже несколько раз вам напоминал, что время, прошедшее с начала, с первой строчки Откровений, прошло ничтожное, но уже есть резонанс.
    27. Поэтому говорю: не знаете вы “Завтра” и не спешите приблизить его. Давайте подсчитаем “цыплят по осени”!
    28. Вас и Меня ждёт богатая на урожай осень: сети расставлены, и Я рассчитываю, даже уверен, что людей, попавших под влияние Моё, будут миллионы.
    29. Я разбужу сознание этих миллионов людей, Я покажу путь их единственный, и, кто добровольно, а кто и насильственно, люди пойдут к этой единственной цели, когда совершенствование их Личности будет неотложной задачей, а формирование Души их будет сверхзадачей, достойной Человека-творца.
    30. Но это всё “Завтра”, а “Сегодня” есть сложные будни кропотливой работы с людьми, пытающимися отказаться от своего “Завтра” и отторгающими саму идею построения справедливого общества.
    31. Сейчас вас ждёт работа, сравнимая с подвижничеством. Но ваше счастье, что эта работа есть и будет под Моим постоянным Контролем и с Моей Помощью.
    32. Много раз повторял и повторяю, что вы должны Верить Мне, Верить в Меня, с Любовью относиться ко Мне, Делам Моим и произведениям Моим, – Я имею в виду детей Моих, пока ещё несмышлёных и, к сожалению, ещё с неокрепшими мозгами, но крепкими телом.
    33. Вот ваше поле деятельности на благо этих людей, ваших близких, вашей страны и на радость Мне.
    34. А Благодать Моя не заставит себя ждать!
    35. Ещё раз: выбросьте все проблемы, нет их у вас.
    36. Не смотрите себе под ноги – упадёте, смотрите только вперёд, в будущее, в “Завтра”, и не заметите шероховатости дороги, вы её вообще не заметите.
    37. Дерзайте и не оглядывайтесь! Оглядываться не на что, это – прошлое, с ним вы расстались навсегда, а Будущее ждёт вас, Я вижу его, и Я готовлю Его для вас и знаю, что победа будет за Нами, и другого не дано!
23.03.05 Бизнес и Лукавый
    1. Вопросы судьбы и будущего людей, которые есть или претендуют быть в команде поддерживающих Меня, волнуют не только этих людей, но и Меня тоже.
    2. Вы помните, Я говорил в Откровениях, что на Земле у человека есть право выбора и шанс поменять свою жизнь, несмотря на соблазны Лукавого.
    3. И ещё, человек на любом месте лестницы власти проверяется Им (Лукавым) для Меня, потому что общение со Мной – это тоже проверка.
    4. Возможность задать вопрос и получить ответ о членах команды может только один из вас, но при этом вопрос должен быть искренним, чтобы Я почувствовал внутреннюю тревогу человека и ответственность за свои действия.
    5. Оценка же коммерческих решений и принятие действий по получению прибыли есть уже Моя попытка помочь человеку в бизнесе, что соответствует планам Лукавого при проверке его достатком, комфортом и властью. Ведь деньги – это власть!
    6. Помогать Лукавому – это не Моё Дело, да и не только.
    7. Сам факт возможной помощи человеку бизнеса есть нарушение Мною Моих же строгих Правил, когда Я предоставляю право выбора человеку: идти со Мной вверх или с Лукавым вниз!
    8. Поэтому вопросы о судьбе члена команды – это ко Мне, а вопросы по бизнесу – это к гадалкам или провидцам.
    9. Я думаю и делаю Будущее, а не настоящее, а тем более, на Земле, в Материальном Мире, где властвует Лукавый.
    10. Узнать судьбу человека относительно событий по переустройству России, её новых Общественных отношений, это – пожалуйста!
    11. Шанс есть у каждого, а вот как этот шанс используется, – Мы определим “Завтра”, потому что, в любом случае, Я уже предупредил тебя, что Мы не будем руководствоваться эмоциями, а будем терпеливыми.
    12. И если к скотам Я призываю быть терпеливыми, то к своим вы должны быть терпеливыми в тысячу раз больше.
25.03.05 Россия, люди и Откровения
    1. Я уже говорил, что предстоит серьёзная работа не только по продвижению Откровений и Толкований, не только организация общественного Движения за Новую Россию, но и, самое главное, по открытию людям Истины, с которой ты придёшь к ним и будешь представлять Меня и отстаивать Религию Мою, Новую и Единую!
    2. Запомните: шелухи и пустых людей будет много, вы должны отличить их и отобрать “зёрна от плевел”. Я помогу выбрать и приблизить людей творческих, бескорыстных, стремящихся к Истине и поставивших целью своей жизни служение Мне!
    3. Таких искренне верящих людей, праведных людей действительно будет немного.
    4. Откровения Мои и волна общественного Движения за возрождение России всколыхнут массы людей, и в этой толпе – ещё не людей, а только стремящихся таковыми стать, – будет много мусора и людей, желающих снять “сливки” в этой суете и пристроиться к раздаче пирогов.
    5. Ну что поделаешь, людей праведных немного, а с остальными ещё работать и работать.
    6. И не правы те люди, которые холодным расчётом хотят показать, что Россия – не самый удачный пример для подражания – и с точки зрения политической и религиозной разрозненности, и с точки зрения экономических возможностей страны, расположенной в северных широтах, где требуется огромное количество энергии для поддержания комфортных условий существования населения.
    7. Это примитивное, механистическое представление об обеспечении достаточного количества тепла (энергии) и, соответственно, “хлеба насущного”.
    8. Но ещё Мой Сын говорил: “Не хлебом единым жив человек”. Поэтому нельзя говорить в стране с огромным энергетическим запасом о том, что слишком велики затраты на обеспечение комфортных условий существования населения северных широт.
    9. Во-первых, это в Моей Власти – дать этим людям, этой стране новые источники энергии, ведь сырьевые запасы России не имеют себе равных.
    10. Во-вторых, по логике этих учёных, страны африканского континента и вообще экваториальные страны должны быть самыми богатыми, потому что солнечной энергии им девать некуда, а комфортные условия достигаются природными данными этих широт.
    11. Но не так всё просто, и нельзя страны классифицировать по категориям широт. Нужен глубокий анализ наций, их менталитета, глубины национальных и религиозных традиций.
    12. По всем этим параметрам Россия не имеет себе равных не только на этом полушарии, но и вообще на Земле.
    13. Сбалансированная природа, нормальный климат, огромные запасы природных ресурсов совместно с сильнейшей энергетикой граждан этой страны делают этот народ уникальным, а если вспомнить глубокие народные традиции и повышенную религиозность, то вопрос о выборе народа для подражания у Меня не вызывает сомнения.
    14. Не хочется опускаться до “научных” дискуссий, “где жить хорошо”, и какие размеры страны, по мнению учёных, являются оптимальными.
    15. Нет здесь и не может быть никаких рецептов, так сложилась История, и Российский этнос занимает почётное лидирующее место среди народов или народностей Земли, имеющих глубокие корни на своей исторической Родине.
    16. Нельзя забывать о том, что менталитет народа, его энергетика, его религиозность, если хотите, Духовность, определяется не только самим народом и, как Я сказал, его глубокими традициями, но и, что очень важно, территориальными границами распространения российского этноса.
    17. Вызывающая смех на Западе открытость русской Души, примитивно характеризуемая водкой и матрёшками, действительно есть, и она сформировалась на бескрайних просторах этой страны.
    18. Сравните менталитет стран народов ограниченных территорий и менталитет стран, когда масштабы территории позволяют свободное перемещение этноса без ограничений и препятствий.
    19. Только на большой, бескрайней территории может сформироваться менталитет великого Народа с высокой Духовностью, позволяющей воспринимать Моё Мироустройство, Каноны Мои Вечные и Мою структуру власти безоговорочно, как органически вплетаемую модель развития общества в своё видение власти Божественной, или от Бога.
    20. Не надо обсуждать между людьми того, что они не знают из-за узости материального мышления, и нельзя обсуждать с людьми, не знающими “Завтра”, то, что решено и реализуется на базе Высших Законов, Высшего Разума.
    21. Люди в Мире, и в России особенно, могут сколько угодно обсуждать возможности построения “измов”, манипуляций властных структур, но результата этих дискуссий нет и не будет.
    22. Не видят люди Будущее, не дано им знать “Завтра”. Это может случиться только в случае Веры людей в Меня, Мне и признания (Любовь) Меня, Дел Моих и произведение Моё, детей Моих, а значит, вас.
    23. Процесс преобразования России идёт независимо от учёных или неучёных. Да и какая разница, какая категория учёности у людей этой страны!
    24. Всем им жить в этой стране, и потому, хотят они или нет, но будут вынуждены принять Мои “правила игры”. А, смирившись или приняв их, постепенно созреют для осознанного принятия новой системы общественных отношений.
    25. Мы ещё обсудим эту систему общественных отношений в России, и как выстроить их, и по каким нормативным актам будет она создана.
    26. Эти “технологические” решения мы обсудим позже, потому что ещё не пришло время объяснить людям, как будет меняться власть, и какая форма, юридическая форма власти будет приемлема и Мною поддержана.
    27. Это – “Завтра”, и не будем его торопить.
    28. И ещё: Нам не надо никуда идти или объединяться с каким-либо политическим движением, потому что все политические силы, сообщества или партии России через некоторое время будут считать за честь приблизиться к Нам, или стать в наш строй.
27.03.05 Что есть Истина?
    1. На вопрос “что есть Истина?” нужно отвечать, что Истина есть Бог.
    2. Познание Канонов Моих Вечных, Вера в Меня, в Моё Мироустройство, как проявление Высшей справедливости, Любовь ко Мне и к Делам Моим – всё это постижение Истины, к которой должен стремиться человек.
    3. Истина открывается людям только при полной Вере и Любви ко Мне, в Меня, в Дела Мои, и открывается Истина, как Высшая справедливость, к которой веками стремится человек на Земле.
    4. Но на Земле, где царствует (пусть ограниченно, но царствует) Лукавый, проверяя людей соблазнами, затрудняя путь их к совершенствованию, Истина закрыта для обычного человека.
    5. Чтобы открыть Истину, понять её, увидеть её, нужно пройти сложный, кропотливый путь совершенствования личности для постижения Бога, как Высшей Инстанции, как Высшей Справедливости.
    6. Истина – высшая цель человека и она постигается только в Боге, а доказывается в Духовном Мире, где и достигается Высшая справедливость.
    7. Ещё раз говорю: Истина есть Бог!
    8. Не познавая Бога, не приняв Веры Его, не приняв Каноны Его Вечные, невозможно дойти до Истины.
    9. Веками люди стремились понять Истину, Высшую ценность жизни человека на Земле, но оказалось, что и веков не хватает человеку для того, чтобы прийти к Истине.
    10. Религии не дают Истины, они лишь подводят человека к возможности осознать Истину в Боге!
    11. Но Вечные писания подготовлены для людей тоже людьми, и грех их, и гордыня их, писавших и переписывающих Евангелие, отразились на текстах, внося в них неверные толкования, а часто – просто неправду.
    12. Вот почему религии есть, но документов, подвигающих человека к понятию и принятию Истины, немного.
    13. Религия, или религии, должны вопить о том, что они служат Богу, Единому Богу и Истине, что выражается в Его Канонах Мироустройства.
    14. Книги, описывающие события древности, дают только приблизительное повествование, совсем не приближая человека к Истине, а путаница и разночтения текстов вообще вносят сумятицу в мозгах людей, действительно намеревающихся понять и принять религию, Бога и Истину.
    15. Я уже говорил, что в те Древние времена, когда формировалась религия, христианство, народом и географией Святых писаний был иудейский народ, и была территория Палестины.
    16. Скорость передачи религии, её постулатов была несоизмеримой с темпами сегодняшней жизни, и поэтому ранние тексты были, по существу, балладами одного народа, передаваемыми письменно, но чаще всего в устной форме.
    17. Расширение географии религии потребовало передачи информации о христианстве уже в письменном виде и в достаточно большом объёме.
    18. Вот здесь и пригодились люди, убеждённые в истинности Веры, в Боге, под руководством которых и были подготовлены первые писания (Евангелия) уже для других народов и народностей.
    19. Эта задача и привела к тому, что, по мнению основоположников христианства, не весь объём информации необходимо было передавать другим, ещё духовно не подготовленным народам.
    20. Иудейский народ, изначально избранный Богом, не захотел поделиться информацией об Истине, которая ему была открыта и дарована Богом.
    21. Отсюда, от этих истоков и пошла некорректная информации о Христе, о его жизни и проповедях, которые он читал иудейскому народу, выходцем которого он являлся.
    22. Путаница в датах жизни, деяниях Христа на том этапе развития человечества не могла сколько-нибудь повлиять на распространение религии и принятие Бога, пусть Сына Его, для понимания Истины жизни человека на Земле.
    23. Но наступило новое тысячелетие – тысячелетие познания, принятия Истины человеком, принятия Бога как Высшего Третейского Судьи жизни человека на Земле и в Вечности, которое потребовало достоверной информации о древних Заповедях.
    24. Вот тут-то и начали ломаться старые стереотипы, церковные догмы, потому что первоисточники, принятые как основа религии, оказались неточными, с одной стороны, и несоответствующими друг другу по текстам, с другой.
    25. Всё это привело к тому, что Я начал Сам диктовать Мою Религию, Её основы, основы Миров и Моего Мироустройства, с тем, чтобы дать современному высокоразвитому человеку Надежду на постижение Истины, к которой он стремится.
    26. Я начал Откровения и буду продолжать обучение людей так долго, пока не приведу их к Истине, ко Мне, пока Я не построю с твоей помощью и помощников твоих справедливое общество на Земле по типу Пирамиды Моей власти.
    27. Я вижу, что человечество мечется в поисках Истины, и эти поиски часть людей, но меньшую часть, приводят ко Мне, а часть людей, к сожалению, большая часть, опускается и гибнет в пороках, не видя выхода из тупика за короткое время пребывания на Земле.
    28. Реакция на Откровения Мои меняется, потому что с каждым днём Я даю не только больше информации о Себе, о Мирах Моих, но и подвожу людей, и они это чувствуют, к вековой мечте человека, к Истине.
    29. И, познавая Бога, приближаясь к Вере в Него, Любви к Нему, человек приближается к пониманию своего места, цели своей жизни, как высшего достижения, и приближается к Истине.
    30. А Истина есть Бог!
29.03.05 Вера
    1. Вопрос: “Что должно лечь в основу новой Религии, кроме Любви к Богу, и как заставить людей поверить в то, что с ними разговаривает Сам Бог?”
    2. Вопросы, поставленные читателем, отражают мнение людей, ещё не соприкоснувшихся с Откровениями и Толкованиями в полной мере.
    3. Эти вопросы всегда стояли и стоят перед человеком, который желает подтверждения наличия Духовного Мира, наличия Высшего Разума, т.е. Меня, Бога.
    4. Это старая песня: яви Чудо, и я поверю, что Ты есть!
    5. Но если Я покажу чудо, если Я дам неопровержимые доказательства Моего присутствия в Материальном Мире, тогда Я нарушу главное условие для человека в стремлении его к пониманию смысла жизни на Земле.
    6. Я нарушу условие самостоятельного выбора для человека на Земле: со Мной – трудный путь вверх, или с Лукавым – лёгкий путь вниз!
    7. Я нарушу действительно самое главное условие для человека – это Вера, выбор Веры или отказ от Неё.
    8. Человек в Материальном Мире не может подтвердить наличие Духовного Мира, в понимании современного человека, как мира виртуального.
    9. Я уже говорил в Откровениях: нельзя “пощупать” Духовный Мир. Это не Материя, более привычная для человека, это то, во что нужно верить и принять на Веру Меня, Моё Мироустройство, Мои Вечные Каноны.
    10. Если бы Я продемонстрировал свои возможности для того, чтобы человек принял Веру в Меня, в Моё строение Миров, то это всё походило бы на сделку, на контракт между Богом и человеком: “докажи – поверю”.
    11. А это уже бизнес, это уже действия Лукавого на Земле, где всё продаётся и покупается, и дело только в цене.
    12. Нельзя купить, продать или обменять Веру. Она есть или её нет!
    13. Человек должен сделать выбор сам, и этот выбор для него судьбоносен: либо он идёт правильным путём “через тернии к звёздам” и становится Человеком-творцом, либо он спускается вниз и переходит в состояние человека-скота. К сожалению, других рецептов нет!
    14. Вера есть добровольное принятие человеком своего пути к Богу, к Божественным Знаниям и, в конце концов, определение человеком своей цели в этой жизни и в Вечности.
    15. Кроме того, диктовка текстов Откровений и Толкований – разве это не Чудо, когда Отец Небесный напрямую обращается к людям через слышащего человека “из толпы”?
    16. Посмотрите, почитайте внимательно Мои Слова, там есть всё: описание структуры Миров, основы Единой Религии для Человечества, основы поведения Человека – Заповеди.
    17. Посмотрите с карандашом Моё Обращение к людям, и вы поймёте глубину Моих Слов!
    18. Отвечаю на вопрос о создании Вселенной, о древнеегипетском Боге в книге “Тайны цветка жизни” и о философском учении в книге “Тайная доктрина”.
    19. Прежде всего, необходимо помнить и знать, что человечество на каждом этапе своего развития пыталось придумать или найти самую удобную для себя форму объяснения существования Бога на Земле в тех случаях, когда знаний не хватало для объяснения природных явлений планетарного масштаба.
    20. Не понимая основ Мироздания, но понимая, что имеется Высшая Сила, способная круто поменять условия жизни человека, и осознавая это, человечество обосновывало для себя принципы, только для него приемлемые, существования Высших Божественных Сил.
    21. В те Древние времена, в силу отсутствия постоянного контакта между народами и, соответственно, отсутствия передачи информации о народных традициях или поверьях, каждый народ вводил свои собственные условия, или “правила игры”, обозначающие присутствие Высших Сил.
    22. Египет – одна из древнейших цивилизаций, ещё до Ветхозаветных времён достигшая высокого уровня развития, – пришёл к принятию Единого для себя Бога.
    23. В награду за принятие Бога, как Высшей управляющей Силы, Я открыл народу Египта Основные Каноны Мироустройства и оставил им в назидание и на века структуру Миров в виде Вечных Пирамид.
    24. Я много раз говорил, что Пирамиды есть Моё Послание, объяснение людям устройства Миров, структуры власти, единственно возможной на Земле и организованной на Божественных Началах.
    25. Выполнение человеком Моего Послания позволит ему подняться до уровня Человека-творца, перешагнув этап человека-скота или человека-зверя.
    26. Подтверждением этого служит статуя Сфинкса, подчёркивающая возможную трансформацию человека при соблюдении закона пирамиды.
    27. Никаких других Толкований не должно быть, а легенды народов, передающиеся из поколения в поколение, лишь предлагают фантазии на тему Бога.
    28. В этом современном мире, на границе тысячелетий (посмотрите Откровения) единственно возможной формой Моего Обращения к современному человеку есть передача Откровений через человека “из толпы” в той единственно доступной форме и формате современности.
    29. Мы уже говорили не раз, что не приемлет современный человек религиозные догмы, представленные витиевато и на древнеславянском или других древних языках.
    30. Сегодня формат передачи информации известен, и он востребован ещё и потому, что всё, что придумал человек для человека, есть путаница исторических фактов и измышления, не имеющие под собой никакой основы.
31.03.05 Один за всех, все за одного
    1. Вопрос о взаимодействии людей Материального Мира с людьми, их Душами в Духовном Мире крайне важен для понимания смысла жизни и обоснования Вечности.
    2. Я уже говорил, что Души людей одного рода, одной семьи всегда пытаются помочь людям, членам их семей, находящимся сейчас на Земле в Материальном Мире.
    3. Форм таких подсказок, помощи людям Материального Мира – всего две. Прежде всего – через Меня или Апостолов, прося Меня или кого-либо из Моего окружения не допустить необдуманного поступка члена семьи, рода, приводящего к греху или пороку.
    4. Род, замоленный род может действительно просить помощи у Меня для члена своего рода на Земле.
    5. Второй возможностью помощи рода из Духовного Мира человеку есть вещие сны, дающие предупреждение, прямое или иносказательное, человеку о грозящей опасности.
    6. Отсюда становится ясно, что человек, перешедший из короткой жизни на Земле в Духовный Мир, прежде всего, встречается со Мной при разборе этапов его земной жизни и затем, конечно, с членами его рода, семьи.
    7. Причём, встречается не только с родственниками, но и со многими людьми, судьбы которых пересекались с этим человеком на Земле.
    8. Человека, пришедшего в Духовный Мир, встречают радостно и с истинной Любовью родственники и друзья, они сопровождают его, особенно на первом этапе, и создают, обеспечивают ему условия счастья и покоя.
    9. Человек же, материальный человек не может повлиять на вечную жизнь своих родственников в Духовном Мире, но память о них, поминание их, особенно в церкви, Доме Моём, в дни Великих торжеств, есть лучшее лекарство для Душ людей, покинувших этот Материальный Мир.
    10. Всё это очень важно, потому что связь Миров, помощь родственников и друзей, намоленность рода передаётся людям Материального Мира в виде защиты и подмоги в делах мирских, и создают действительно родовую защиту, крепче которой ничего нет.
    11. Дружная семья, проповедующая Любовь членов семьи, рода, принявшую Веру в Бога и дела его, есть самая надёжная защита и помощь всем членам рода, семьи на несколько поколений и является своего рода оберегом на все случаи жизни.
    12. Отсюда – Любовь членов рода, семьи, согласие между ними есть передача защиты будущим поколениям. А если к этому вы добавите искреннюю Веру в Меня, Любовь ко Мне, Делам Моим и детям Моим, тогда лучше такой родовой защиты и быть ничего не может.
    13. Так создан человек, что в Материальном Мире лучший лозунг рода, или семьи, на века – “один за всех, все за одного”, и все вместе – с Верой в Душе и Любовью в сердце.
    14. Если это условие выполняется из рода в род, из поколения в поколение, то тогда из Великого малого создаётся Великое большое – народ.
    15. Народ – это сумма всех родов, это сумма всех семей, и это человеческий сплав, прочнее которого нет ничего.
    16. Самые прочные канаты состоят из суммы маленьких ниточек, слабых отдельно и надёжных все вместе.
    17. Несколько слов о распространении Откровений в прессе: всё, что происходит, следовало ожидать, потому что преобразование общества в любом случае несёт революционное начало, – пусть в последний раз, но всё же революционное.
    18. Работать вам надо со всеми людьми. Тем более, что хороших меньше, чем плохих, и материал для работы не выбирается.
    19. Нам ещё предстоит поменять пропорцию хороших и плохих людей. Сейчас это 20 к 80 – хороших к плохим, а Мы должны сделать 80 к 20. Это наша цель и задача.
    20. Без людей, без подготовки их преобразование страны не получится.
    21. Начинайте учиться принимать удары и работать с разными людьми, – будущая большая работа требует закалённых людей. Дерзайте!
02.04.05 Особенности человека-атеиста
    1. Сколько поломано копий, сколько сломано человеческих судеб ради одного – определить цель жизни и собственный, независимый путь человека на Земле.
    2. Ведь действительно у человека есть право выбора, собственного выбора, – по какому пути идти, развиваться и что выбрать в качестве цели жизни, короткой человеческой жизни.
    3. Главный вопрос – как совершить этот единственно правильный выбор, который сделает жизнь человека наполненной, цельной и не напрасной.
    4. В этом случае человек, принимая решение о собственном жизненном пути должен руководствоваться либо собственными знаниями, либо знаниями предыдущих поколений и традициями рода или семьи.
    5. Человек так устроен, что верит лишь тому, что можно материализовать, пощупать, посчитать. Отсюда его материальная жизнь имеет конкретные очертания, но ограниченное двумя знаковыми событиями: рождение и смерть.
    6. Собственный опыт и опыт поколений говорит, что жизнь конечна и ограничена временными рамками 60-80 лет, и всё, что следует за этим, должно быть принято только на Веру, на обещания.
    7. Никто не видел человека, вернувшегося “Оттуда” с объяснением, что “Там” и как “Там”. Единственным человеком является Христос, воскрешение которого явилось основанием христианской Веры, Веры в Божественное чудо, Веры в Вечность и необходимости подготовки к переходу в Духовный Мир.
    8. Обещая блага, будущие блага в Духовном Мире, религия утвердила Кодекс поведения человека на Земле и ответственность человека за свои поступки перед Высшим Разумом в Духовном, виртуальном для человека, Мире.
    9. Не все, даже, к сожалению, большинство людей, не принимают эти “правила игры” и конкретизируют свои жизненные поступки, исходя из ограниченности временного запаса жизни.
    10. Отсюда человек-атеист – это человек, объявивший (принявший условия) о конечности жизни, об ограниченности временного пространства пребывания на Земле.
    11. Человек-атеист – это человек, направивший все свои творческие способности на достижение успеха для обеспечения комфортных условий проживания на Земле на этот короткий период.
    12. Этот вывод и эта классификация человека-атеиста по необходимости достижения материального успеха были бы односторонними, неполными и не до конца верными.
    13. Несправедливость распределения благ в этом мире, несправедливость общественных отношений между людьми, переходящая из века в век с Древних времён, толкает часть людей на попытку переустройства мира на базе утопических представлений равенства и братства.
    14. Но вся проблема заключается в том, что люди на Земле находятся во владении Лукавого, и Земля является испытательным Полигоном для них.
    15. Несправедливость общественных отношений есть проверка людей на их реакцию к несправедливости между людьми и на их реакцию на вседозволенность при достижении материального успеха.
    16. Все попытки людей, особенно атеистов, перестроить общество, мир на Началах справедливости и братства заканчивались, как правило, трагедиями, потому что единственной возможностью выстраивания справедливых общественных отношений есть признание Бога, вечности жизни и короткого времени её материализации.
    17. Признание же краткости жизни, законченности её границ есть путь в никуда, – глубочайшее заблуждение человека-атеиста, по сути, ограниченного человека, именно ограниченного не только в философском понимании этого слова, но и с позиции временного интервала жизни.
    18. Нет смысла жизни, если она ограничена рамками Материального Мира.
    19. Только признание Бога, признание Вечности показывает роль человека в этом Мире, цель его жизни в Вечности и огромные перспективы совершенствования человека (Души его).
03.04.05 Пирамида Вечности
    1. Различные толкования религий, попытка найти первоисточники религиозных текстов, попытка обосновать христианство, как продолжение Ветхозаветного Учения, поднимают, сами того не замечая, тему Единого Бога!
    2. Обсуждения, дискуссии, что является достоверным, что является более древним, а значит, и более правильным, уводят от главного – от религии, и переводят разговор в плоскость соревнования между главными религиозными течениями современности.
    3. А то, что Христос и главные Апостолы были иудеями и проводили учения внутри иудейского народа, замыкая религию в границы одного народа, всегда ставило вопрос у подлинного христианина, что есть Истина, и какой Бог есть Истина.
    4. Очень серьёзный вопрос: какой Бог, признаваемый на Земле, есть Истина?
    5. Прежде всего, Я, Бог, Всевышний, есть Истина для любого человека, любой народности или национальности.
    6. Но одновременно есть Апостолы и Пророки, стоящие рядом со Мной и принимаемые людьми за Божественные создания.
    7. Не хочется сейчас разбирать этот вопрос. Он требует времени и бережного отношения к памяти верующих и незыблемости религиозных основ!
    8. Неважно, кто написал Евангелия, важно, что текст их соответствует Божественным Началам и является своего рода компасом для людей Материального Мира.
    9. Мы ещё глубоко коснёмся этой темы, Я хочу показать роль Христа, роль Магомета и вообще роль основных религий мира в воспитании человека и подготовки его к принятию положений Моей уже Единой Религии, которая развивается и будет развиваться под Моим личным Благословением!
    10. Сейчас, когда только-только формируется новое представление о Моей Единой Религии, о Моём Мироустройстве и Канонах Вечности, нельзя ни в коем случае начинать полемику между Церквями.
    11. Как раз наоборот, сейчас – время объединения под одним “куполом”, под Моим Благословением, когда все религии будут представлены за одним столом и когда все люди разных религиозных течений могут в одночасье понять, что все они есть дети Мои, и все любимы Мною, и все они имеют предназначение от одного Отца Небесного, который всех видит и всех слышит.
    12. Таким первым и очень важным шагом должно стать решение людей, поддерживаемое Церквями, религиями, о создании Храма Отца Небесного в Москве в виде Пирамиды, где каждая из сторон должна быть отдана одной из основных религий мира в соответствии с алфавитным порядком.
    13. Этот единый порыв людей, сначала просто людей, заинтересованных в необходимости единения, Духовного единения народов России, должен дать толчок к единению религиозному.
    14. Главное – что такое единение создаст условия организации Государства нового типа, где управляющим механизмом общества будет Пирамида Вечности, построенная на Божественных Началах, где каждая Церковь займёт достойное место, а, объединившись, они создадут основы праведных общественных отношений.
    15. И эта Пирамида власти будет Благословлена Мною, и на вершине этой Пирамиды буду Я, Высший и справедливый Судья, а рядом со Мной будут люди, выбранные Мной, слышащие Меня, передающие и реализующие Волю Мою.
    16. Общество, построенное на основах Единой Религии, где все конфессии будут представлены равноправно, и все конфессии несут ответственность за свои паствы, будет являть собой пример действительно справедливого общества.
    17. В этом обществе, построенном на Единой Религии, Духовенство будет отвечать за Духовный мир человека, а управлять этим Государством, в соответствии с Пирамидой Вечности, будут люди праведные, прошедшие проверку последний раз у Лукавого и у Меня.
    18. Не будет более проверок Лукавым на Земле, и наступит мир в Доме Моём, и назовут люди время это Вторым Пришествием!
06.04.05 Смерть понтифика
    1. Католический мир в трауре, христианство прощается с наместником Бога на Земле, прощается с эпохой начала преобразований вековых традиций католицизма.
    2. Вернулся ко Мне прогрессивный человек, выполнивший своё предназначение, Иоанн Павел Второй, опередивший время и оставивший значительный след в истории религии.
    3. Важнейший момент: смена понтифика есть не просто смена Папы, но, при абсолютной власти понтифика над Душами верующих, есть смена идеологии, смена моральных ценностей и религиозных традиций.
    4. Хотите вы этого или нет, но каждый понтифик индивидуален и, в зависимости от уровня своей подготовленности и глубины Веры в Бога, несёт свой собственный взгляд на многие вещи Материального Мира, включая религиозные ценности.
    5. Прогрессивность или ортодоксальность – что будет лозунгом нового Папы?
    6. Этот вопрос мучает людей, потому что есть их искреннее желание познать Истину, приблизиться к Богу, к Вере в Него, и всё это у человека проходит через Церковь, религию, и во многом взгляды людей на религию определяются контактом с человеком в рясе.
    7. Человек в рясе по предназначению олицетворяет собой присутствие Бога на Земле, и в сознании людей является наместником, представителем Бога!
    8. Да, в прошлые времена ни у кого не вызывал сомнений или возражений процесс передачи Духовной власти и избранности этих людей, их особое место на Земле и особый путь к Богу.
    9. Особый путь, особый выбор постижения Истины, постижения Бога, присутствие и служение этих людей в Доме Моём вызывало у обычных людей, прихожан благоговейный трепет перед Великим, непостижимым для них.
    10. Всем своим видом представители Церкви, Духовенство завораживало, влияло на сознание людей, а вечное таинство службы, обращение через представителей Церкви к Богу, Всемогущему Богу, делало из людей послушную паству. Но всё это уже было!
    11. Наступили новые времена, научный прогресс заставил пересмотреть многие церковные положения и догмы, а современный человек перестал принимать на Веру многие церковные Писания.
    12. Действительно, Церковь не успевает за развитием человека, она не может предложить современное толкование религиозных основ, позволяющих понять современному, продвинутому человеку цель его жизни и роль человека в Вечности.
    13. Современный человек далеко ушёл в своём развитии, оставив позади Церковь, религию, так и не получив от неё объяснения строения Моего Мироустройства и Канонов Вечности.
    14. Этот разрыв между разумом человека и его Душой привёл к тому, что человечество, потеряв единство Духа и Материи, потеряло многие моральные, нравственные принципы, которые веками являлись сдерживающим фактором социальных устоев общества.
    15. Потеряв Духовный и нравственный стержень общественных отношений, продвинутое человечество покатилось в пропасть грехопадения, разврата и насилия.
    16. Спохватившись у края пропасти, прогрессивная часть человечества стала вновь интересоваться религией, в надежде найти пути восстановления моральных и нравственных принципов общежития.
    17. Как поведёт себя католическая Церковь? Каким будет новый понтифик? Сможет ли Церковь вернуть к себе людей, их Души не формально, а призвав современную паству, дав ей новый импульс в Вере и Надежду на спасение Души?
    18. Как воспримет новый понтифик Мои призывы к объединению Церквей, религий под Моим Началом, сможет ли он перешагнуть через свою гордыню и смириться перед Моим Новым Словом?
    19. Я знаю, что люди потянутся ко Мне, к Моим простым и доходчивым Словам, а Слова Мои будут спасительным бальзамом для Душ верующих.
    20. Труднее всего будет для Церкви признать Моё Обращение не к ним, а прямо к людям. Но всё равно, покаявшись, все Церкви, религии придут ко Мне и присоединятся к Единой Религии Отца Небесного, Всевышнего!
07.04.05 Благовещение
    1. Благовещение (Благая весть) – очень почитаемый церковный праздник христиан, особенно православных верующих, – связан с Новым Заветом, с вестью, что Дева Мария понесла от Святого Духа, и что родится новый Мессия и станет он основателем Новой Религии!
    2. Фактически, с этого дня, с этого Праздника начался отсчёт христианской Веры, и первой ступенью этой Веры есть Благовещение!
    3. Для христиан всего мира это действительно великий праздник рождения Нового религиозного направления, исходящего от ветхозаветного учения, которое в этом случае следует рассматривать как истоки этого нового ростка.
    4. Христианство, в целом, сделало многое для распространения Нового Завета уже не только для иудейского народа, но, перешагнув границы Палестины, сформировалось, как одно из ведущих религиозных учений для людей разных народов и национальностей.
    5. Христианство, как новое прогрессивное представление Бога и отношения между Богом и человеком, сделало огромный прорыв не только в Вере, но и в формировании нормативного поля общественных отношений, в котором Заповеди могли рассматриваться как нравственный кодекс поведения человека в обществе.
    6. Заслуга христианства неоспорима и ещё не оценена религиозными и светскими историками в полной мере!
    7. Много веков понадобилось для того, чтобы дальнейшим развитием христианства стал ислам, который был принесён пророком Магометом в страны Востока, где чудесным образом переплелись основы христианства и ислама!
    8. При кажущемся различии религиозных традиций и обрядов глубокий анализ толкований двух текстов говорит об их близости и подтверждает тот факт, что ислам (Коран) есть продолжение христианства (Библия).
    9. Более подробно вопросы отличия и единства религий мы будем рассматривать позднее и более глубоко даже по той простой причине, что предлагаемая Мною Единая Религия есть, в конечном счёте, объединение всех современных религий под Моим Единоначалием!
    10. Я уже показал в Откровениях, что явилось причиной Моего Вмешательства в дела Материального Мира, и не будем повторяться, но хочется отметить, что толчком к принятию Моего такого решения было увеличивающееся с каждым днём различие между Духом и Материей, что нарушает условия Канона единства и борьбы противоположностей.
    11. Сегодня – время праздника, праздника начала нового мировоззрения и новых принципов Веры, пусть выраженное через Христа, но всё равно главной Молитвой религии, главной Молитвой человечества остаётся “Отче наш”, то есть обращение ко Мне, Отцу Небесному, Вседержителю, которому подвластны все Миры!
    12. Великий праздник начала преобразования общества на принципах Религии Единого Бога, принятых более двух тысяч лет назад!
    13. Сейчас новое тысячелетие, мы должны помнить глубокие традиции, церковные традиции, которые вошли в кровь и плоть человечества. И теперь на этой базе, не разрушая хрупкого равновесия Души и Тела, Я сформулирую новое представление о Боге, Едином Боге, о Мирах, о Вечности и о месте человека в Ней, о цели жизни человека здесь, на Земле, и в Вечности, и о необходимости совершенствования человека и Души его.
    14. Благовещение навсегда останется одним из великих основополагающих праздников формирования нового мировоззрения современного человека.
10.04.05 Примирение Церквей
    1. Смерть понтифика всколыхнула весь мир, и он вновь обратился к возможности вселенского примирения, которая возможна лишь, по мнению большинства людей, на базе религиозных основ.
    2. Но одно дело – собраться и даже “брататься” на похоронах Иоанна Павла II перед общей утратой, но другое дело – жизнь с её проблемами и неразрешимыми политическими и религиозными узлами.
    3. Прозрение и отрезвление наступает уже на следующий день после похоронной мессы, жизнь продолжается в том же темпе и с теми же глубокими межгосударственными, межнациональными и межрелигиозными проблемами, и ничего не предвещает возможного сближения позиций, а потому никто не видит даже малейшей возможности к снижению напряжённости и, как следствие, к объединению.
    4. И если Мы обсуждаем проблемы объединения или сближения позиций государств, то нужно признать, что, как ни странно, самое сложное, противоречивое и практически невыполнимое – это объединение Церквей, религий.
    5. Церкви должны, казалось бы, первыми стучаться в Души людей, призывая их забыть распри и присоединиться к хору верующих, славящих Единого Бога!
    6. Но вся проблема заключается в том, что Церковь, каждая Церковь, предполагая Моё присутствие, тем не менее, использует собственные ритуалы, собственную религию, предлагающую своей пастве собственный взгляд на материальные ценности и кодекс поведения человека в обществе.
    7. И если говорить о возможности объединения Церквей, религий, то это может произойти только в случае, если люди, выбранные Мною, протянут руки друг другу и, соединившись, поведут за собой все паствы Мира в Мой Единый Дом, где откроют основы Единой Религии Земли!
    8. Будущее Земли – это есть Единая Вера Единому Богу!
    9. Я уже говорил о том, что не будет никаких Апокалипсисов. Из Ветхих времён объединение Церквей, религий виделось, как страшный суд, как приведение всех религиозных движений к одному “знаменателю”. Но это входит в Мои Планы, и при объединении религий человечество получит шанс построить, наконец, справедливое общество, а, приняв Мою Пирамиду власти за образец, может реализовать оптимальную схему управления обществом на базе Божественных Начал.
11.04.05 “Завтра” России
    1. Россия, многонациональная Россия, её судьба волнует не только проживающих здесь граждан, её судьба волнует весь мир, потому что, даже не признаваемая сейчас как сверхдержава, Россия, тем не менее, по-прежнему оказывает влияние на ход истории развития человечества.
    2. Какой ей быть “Завтра”? К сожалению, за годы перехода России из социализма в капитализм, то есть путь вспять, к истокам революционного старта 1917 года, произошло так много неправильного, начиная с условий приватизации основных отраслей хозяйства страны, выстроенного на “костях” предыдущих поколений.
    3. И возвращение к стартовой позиции эволюционного процесса прогрессивного развития общества оказалось не только сложным психологически для населения страны, но и банально запутанным, потому что всё произошедшее со страной не может быть описано цивилизованными нормативно-правовыми законами.
    4. Скоропалительность принятия решения и примитивная безграмотность привели к тому, что при отсутствии правового поля ярким цветом развилось воровство, причём, узаконенное властями, первыми приступившими к масштабному грабежу страны, упавшей к ним в руки, а принятые ими для себя “правила игры” были быстро скопированы всеми ветвями власти, включая, естественно, и на местах.
    5. В стране воцарился беспредел грабежа, поправ собой все так трудно достигнутые моральные, нравственные принципы здорового, прогрессивного государства – СССР!
    6. Народ этой страны, значительно позитивно повлиявший на ход истории развития человечества, был в одночасье ограблен собственной властью. Причём, власть предержащие сейчас усиленно развивают мысль о презумпции невиновности власти и закреплении за ними украденной у страны, её народа общественной собственности.
    7. Тех, кого волнует будущее России, Я хотел бы спросить, что делать, по их мнению, с беспределом власти, и как они думают или предполагают навести элементарный порядок в стране?
    8. Какая эволюция способна вывести страну хотя бы на рельсы цивилизованного развития и решения вопросов справедливого распределения общественной собственности и управления государства на принципах разума?
    9. Если закрепить, как и предлагают олигархи и власть предержащие, за новыми хозяевами общественную собственность государства, которая оказалась в их руках в результате грабежа, и начать отсчёт новым историческим временам (реалиям жизни), то тогда надо будет признать, что Россия является рабовладельческим государством или государством раннего, дикого капитализма!
    10. Вдруг оказалось, что страна, имевшая приоритеты будущего и предлагавшая человечеству новые формы общественных отношений, гарантировавших социальную защиту населения, и дающая возможность раскрытия таланта и способностей человека, по существу, подошедшая к реализации Божественных Начал справедливого общества, но не достигшая этого, отступила на несколько ступеней эволюции общественных отношений.
    11. Социализм в России не мог бы получиться из-за непринятия Канонов Божьих, но позитивные ростки в обществе всё же были, и Россия должна была показать миру путь дальнейшей эволюции общественных отношений с Богом и без Него!
    12. Вы всё время забываете, что человек – любой, даже очень одарённый человек, – не может, по предназначению на Земле, в царстве Лукавого, построить справедливое общество без Моей Помощи и содействия.
    13. В условиях испытаний любой, даже очень хороший, правильный лозунг навсегда останется лозунгом и мечтой человечества без Меня!
    14. Какие хорошие лозунги имел социализм! Они, по большому счёту, повторяли Десять Заповедей. Но эти Заповеди относились и относятся к условиям праведного поведения человека только на базе Божественных Начал, при отрицании Бога они не действуют.
    15. Отсюда можно сделать вывод, а история развития человечества это упорно подтверждает, что общество справедливости, общество высокой морали, но без Бога и Божественных Начал, есть УТОПИЯ!
    16. Жизнь постоянно показывает, что всё, фантазируемое человеком на поприще общественных отношений, не получается, и какие бы идеи ни пытался реализовать человек без участия Бога, без Единого Бога, это в принципе невозможно.
    17. Приходится делать ещё один вывод, что эволюционные процессы не могут прижиться в России, поскольку Россия нарушила закон эволюции, вернувшись (опустившись) на две исторические эпохи назад.
    18. Тогда возникает вопрос, почти русский: “Что делать?”, и ответ на этот вопрос почти в том же духе: “Ждать!” Ждать чего или кого?
    19. Придётся ждать до тех пор, когда народ, люди, получив Моё Учение, примут единственно правильное решение, единственно правильный путь преобразования общества на базе Божественных Начал, когда примут и согласятся со Мной, что у руля страны должны быть люди, слышащие Меня и ориентированные на выполнение Моих Канонов.
    20. Понимая, что жизнь вечна, и что за каждый период жизни им придётся отчитываться перед Богом, люди, которым Он доверит управление страной, примут это, с одной стороны, как Подарок Бога, а с другой стороны, – как самую ответственную Задачу для них, и не позволят себе не только нарушить, но даже подумать о нарушении предписания Бога о справедливом управлении страной.
    21. Я вижу только в этом одном правильный выбор людей, принявших Веру в Господа с Любовью к Нему и Делам Его, приняв за основу Каноны Вечности, Пирамиду власти и строгую отчётность снизу вверх и наоборот.
    22. Взаимный контроль прибавит силы, а Божья Благодать создаст обстановку Благости и Любви в обществе к построению, к которому вы только приступаете.
14.04.05 Христос и христианство
    1. Я уже много раз говорил, что вопросы религии и, в частности, христианства, остаются сложными на протяжении двух тысяч лет, и в них очень плотно переплелись правда и ложь, быль и сказка.
    2. Так складывалось веками, что истоки христианства закрывались годами исканий, становлений, гонений и жестокости, поэтому современному человеку, стоящему на пороге нового, третьего тысячелетия, начала эры Водолея, трудно разобраться в церковных догмах, не имея доступа к реальным фактам и научным доказательствам.
    3. А доказательство требуется только одно: правда о рождении, жизни и распятии Христа, что заложено главным фундаментом одной из главных религий мира – христианства!
    4. Нужно сказать, что очень просто и легко разрушить нравственные принципы общежития, подвергая сомнению основы религии. Но что получим взамен, что поможет не сбиться с пути и не потерять вековую, пусть призрачную, но надежду на совершенствование Человека Веры?!
    5. Помните выражение “Святая ложь”? Давайте попробуем с этих позиций посмотреть на современный мир, предположим, без религии.
    6. Думаю, что даже фантазии не надо, чтобы описать хаос, который возникнет на Земле, и жизнь в одночасье потеряет все сдерживающие факторы.
    7. Вопрос о Христе, вопрос о христианстве – два сложных, но краеугольных вопроса современности, поднимаемых для обсуждения уже не Церковью, а общественностью с целью разобраться в истоках религии.
    8. Церковь расплачивается сейчас за то, что упустила своё участие в развитии, научном прогрессе человечества и нарушила хрупкое равновесие Духа и Материи, тем самым, поправ Великий Канон единства и борьбы противоположностей.
    9. Человек в своём развитии, в своём научном прогрессе ушёл далеко вперёд, ему уже стало позволительно заглядывать в Тонкие Миры и тонкие виды энергии, и, в то же время, церковь усердно предлагает ему набор догм, постулатов, разработанных во времена Средневековья, ни в чём не продвинувшись вперёд в развитии Духовных ценностей человека, его совершенствовании и постижении глубины его Души!
    10. Этот разрыв сейчас стал ещё более значительным, и эта пропасть между религией и человеком стала такой огромной, что линия разрыва Духа и Материи уже не может быть восстановлена естественным путём.
    11. Необходима встряска, необходимы события планетарного масштаба, способные заставить Церковь пойти на сближение с человеком, раскрыв тайны религии, и показать истинные истоки христианства.
    12. Никто и никогда, за исключением отдельных людей, не сомневался в присутствии Бога, Отца Небесного, Меня, называемого по-разному, включая современное толкование – Суперкомпьютер, управляющая Система мироздания, или Мировой Разум.
    13. Это сознание принято для всех людей и признаётся основой, согласно которой Истина есть Бог, есть Высший Разум, управляющий всем!
    14. Факт наличия Высшего Мирового Разума принят за истину многими учёными с мировыми именами. У них нет разногласий в том, что есть другой Мир, Мир другого энергетического уровня.
    15. Одновременно с этим есть достаточное количество чувствительных людей Материального Мира, которые имеют возможность контактировать с этим Миром и его представителями.
    16. Но, самое главное, в Материальном Мире появляются Пророки, Мессии, а лучше сказать, люди, слышащие Меня (именно Меня, Бога), имеющие возможность получить от Меня (Мирового Разума) прямую информацию о будущем, о целях и задачах жизни человека, об устройстве Миров и о Вечных Канонах.
    17. Таких Пророков, которые значительно повлияли на развитие человечества, показав путь человека и роль его в Вечности, было немного.
    18. Возникает вопрос: а что было или что происходило после возвращения Пророка ко Мне, и кто продолжал учение Пророка, и кто (и как) записал проповеди или учение Пророка для людей?
    19. Всё было банально просто: Пророк уходил, но оставались его ученики, последователи, обычные люди с их грехами и пороками и, конечно, с главным грехом – гордыней.
    20. Этим людям пришлось переписать учения, проповеди и молитвы, организовать религиозные обряды и принять законы поведения человека в Материальном Мире.
    21. Ученики и последователи, формируя, развивая религиозные учения, добивались того, к чему так стремились, – они через религию получали право управления людьми, они формировали сознание людей и взгляды на нравственные и моральные ценности человеческого общежития.
    22. Вот и получилось, что при одном всеми признаваемом Боге-Отце Небесном, человечество наплодило массу религий, Церквей, где обычные люди, часто даже не имеющие способностей и не имеющие возможности общения с Духовным Миром, вдруг взяли на себя ответственность за формирование норм поведения человека в быту, требуя неукоснительного Духовного послушания и подчинения церковным традициям или обрядам, принятым ими на своих Соборах.
    23. Да, так было, может, тысячи лет назад, но сейчас это уже трагедия для той и другой стороны (Церкви и человека). Вот почему современный человек хочет самостоятельно разобраться в истоках Веры и принять для себя те истины, которые, по его мнению, соответствуют принципам морали общества XXI века.
    24. Выходят книги, такие как “Код да Винчи”, которые провоцируют людей на углубление знаний о религии и самостоятельного анализа истины без посредников (Церкви).
    25. Очень плохо, что Церковь прячется или, хуже того, агрессивно нападает на людей, стремящихся узнать правду об истоках религии, найти свой путь к Богу, который бы был созвучен с их пониманием цели жизни человека на Земле и в Вечности.
    26. История Христа в этом смысле – самая поучительная. Следует вспомнить, что Евангелия были написаны в разное время и разными учениками и последователями Христа. И столько раз они корректировались, что сегодня больше ставят вопросов, чем дают ответов.
    27. Но христианская Церковь не спешит снять вопросы. Всё потому, что управляют ею обычные люди, которых Лукавый испытывает так же, как и всех остальных людей, – властью, деньгами и гордыней.
    28. Помните, Я много раз говорил, что все вы, люди, есть дети Мои, и про каждого Я могу так сказать, и каждый из вас, кто в Вере, может сказать: “Я – сын (дочь) Божий”. Но только в Вере, в искренней Вере так сказать можно!
    29. А если человек слышит Меня, Верит Мне и исполняет Задания Мои, то этот человек, если имеет Моё разрешение, действительно может сказать, что он есть Сын Божий.
    30. В каждом человеке есть Дар Мой; другое дело – развивает ли человек этот Дар или губит его, утопая в пороках и грехе.
    31. Человек, выделенный Мной, получающий Знания Мои, несущий эти Знания Мои людям и передающий их через себя, через своих помощников или учеников, по Моему разрешению может сказать: “Я пришёл от Господа нашего”.
    32. Христос имел такое разрешение от Меня, и Он произнёс эти священные слова, и сформулировал Учение Моё, и передал через себя Заповеди поведения человека в обществе.
    33. Эти Заповеди и сама жизнь Христа, его проповеди легли в основу нового (по тем временам) религиозного направления – христианства.
    34. Продолжили Его дело ученики, они создали Церковь Его. Но люди, обычные люди, принявшие эту идеологию, религию, использовали её для себя, для укрепления власти своей над себеподобными.
    35. После Христа был Магомет и будет ещё, кто получит Моё разрешение на слова “Я пришёл от Бога”, чтобы передать Моё Послание (Откровение) и дать разъяснение этим Словам.
    36. Историю Христа мы ещё разберём, Я раскрою вам Его тайну, потому что современному человеку никак не удаётся без Моей Помощи найти Истину.
    37. Церковь не откроет тайну Христа никогда, ей это невыгодно, она боится, что связанная с потерей церковных догм смута будет последней каплей, которая приведёт к тому, что нравственные ценности человеческого общежития будут потеряны и, как продолжение этого, действительно может наступить Апокалипсис.
    38. И сейчас Я не могу допустить, чтобы разорвалась цепь событий, чтобы всё превратилось в хаос. Поэтому необходимо терпеливо и осторожно заниматься восстановлением религиозных принципов, но на основе Единого Бога, Мирового Разума, постепенно открывая людям путь к Истине.
    39. А Истина – это есть Бог, а значит, постепенно открывая путь к Богу!
19.04.05 Общественное движение
    1. Для принятия Моих Канонов нужны усилия по привлечению внимания уже действительно широких слоёв общества через средства массовой информации.
    2. Необходимо начинать проводить все Мои предложения в жизнь, формируя Общественное Движение за Духовное возрождение России и вовлекая широкие слои общества.
    3. Вы же знаете, что основой этого Движения является и будет Моё Слово, которое будет поддержано Церковью.
    4. Нужно поднять волну Общественного Движения, привлекая представителей всех российских конфессий.
    5. Очень важно, чтобы светские люди и представители церкви объединились, создавая условия формирования справедливого общества праведных людей, верящих Богу и Его Канонам Вечности.
    6. Задача сложная, очень сложная, но выполнимая, хотя бы потому, что она Моя, и Я создаю предпосылки и условия для её реализации, используя Свои Силы, Свою Благодать и Своё Благословение.
    7. Поэтому всякий, кто вольно или невольно будет способствовать реализации Задачи Моей, будет поддержан Мною, а реальный помощник в награду получит Мою Благодать себе и своему роду до десятого колена!
    8. Тот, кто заботится о счастье своих детей и внуков, должен откликнуться на Мой Призыв и должен знать, Моя Благодать передаётся не только его роду, но одновременно всем родам, представители которых приняли активное участие в историческом процессе преобразования страны.
    9. А если всем родам, тогда чем больше людей примет участие в Движении за установление справедливых общественных отношений в обществе под Моим контролем и участии, за гарантию развития личности человека, его Души, тем значительнее будет Помощь Моя, тем больше Благодати получит общество.
    10. Это не мечта, это не утопия. Это – Мои условия переустройства вашего общества, которые Я подробно описал в Откровениях и Толкованиях.
    11. Зная всё это, зная Мой Сценарий развития событий, вам необходимо от слов переходить к делу, действиям.
    12. Но действия эти должны быть согласованы со Мной и должны быть направлены на формирование Божественной сущности человека.
    13. Необходима печать, ежедневная широкая пресса, причём достаточного объёма, с тем, чтобы привлечь внимание и сформировать устойчивый интерес к новым Словам Моим людей всех слоёв общества.
    14. Побольше Веры, и вы не узнаете нашу российскую серую толпу. Толпа на подъёме сама создаст “своих героев”, за которыми будет готова идти до конца.
    15. Действуйте и ещё раз действуйте! Я даю вам на это команду и буду устранять неожиданные препятствия, как хлам, затрудняющий движение вперёд, к прогрессу.
    16. Почему Мой призыв к активным действиям? Потому что в сердцах большинства населения ещё теплятся слова “СССР”, и люди ностальгируют по прошедшим временам порядка и высокой морали, и Мы имеем реальный шанс привлечь на свою сторону сторонников социализма.
    17. Только опираясь на них, на обнищавшее население, Мы достигнем успеха, обращаясь к лозунгам ещё не забытого старого: справедливость, равенство перед законом, Духовность, праведность, Вера, Любовь, Надежда, Мудрость, и над всем этим Главный Судья – Всевышний, Господь Бог!
    18. Вот ваша Программа действий, в общих чертах. Начинайте незамедлительно её реализовывать, и на каждый ваш шаг будет вам Моя поддержка и Благодать, и шаги ваши Я буду корректировать, направлять и, если надо, то и исправлять.
    19. Я Благословляю вас на подвиг во имя Веры, и не будет вам проблем и печали. Я дам вам Любовь и Добро в сердце, потому что люди, к которым вы идёте, истосковались по Добру и Любви, и слова ваши, вложенные Мною, будут для них елеем и Благой Вестью!
20.04.05 Новый понтифик
    1. Что нужно ждать от нового понтифика? Этот вопрос как правомерен, так и архаичен! Ничего нового!
    2. И даже дело не в том, что к власти пришёл консерватор или ортодокс, всё дело в системе римско-католической Церкви, которая заложена уже в её названии.
    3. Опять нужно возвращаться к глубокой истории, к истокам и условиям формирования религии, к тем историческим камням, которые легли фундаментом её образования.
    4. И мы должны вернуться к Римской империи, к императору Константину, принявшему христианство за государственную религию, ставшую духовной основой укрепления им власти императора и основой укрепления империи.
    5. Любая власть, которая не от Бога, пытается правдами и неправдами закрепиться, и если в распоряжении власти имеется ещё инструмент Духовного воздействия на человека, на его сознание, на его Душу, то он востребован, и в нём есть необходимость.
    6. Известно, что единственной возможностью воздействия на сознание человека, на управление его сознанием является религия, Вера человека в Высшие силы, управляющие Миром “Здесь” и Миром “Там”.
    7. Союз религии и власти всегда прослеживался исторической связью, исключая редкие, частные конфликты, включая Россию.
    8. Это есть либо гармония, освящённая Мною, либо это сговор с целью управления людьми, а потому караемое Мною преступление.
    9. Если рассматривать римско-католическую Церковь, являющуюся оплотом христианства всего мира, то нужно сказать, что след, исторический след сговора тянется за ней веками, потому что неправедности и просто преступлений она совершила достаточно.
    10. Приходится говорить, что грех гордыни, управления себеподобными, очень часто проявляется в Церкви. Обратите внимание: Я не говорю о религии, Я как раз говорю о Церкви и о людях, служащих в ней, являющихся, по существу, посредниками между Мной и людьми, стремящимися ко Мне.
    11. Церковные догмы, многовековые обряды требуют переосмысления и адаптации к современным условиям существования человека, шагнувшего в “Завтра”.
    12. Не может современный Человек руководствоваться в жизни третьего тысячелетия церковными правилами и обрядами, предложенными несколько тысяч лет назад, – ведь изменилась не только его ментальность, но изменилась сама жизнь, её ценности и просто лексикон общения.
    13. Научный прогресс просто сверг с пьедестала ценности прошлого и ввёл в заблуждение церковников, придерживающихся догм глубокого прошлого.
    14. Сейчас как никогда Церкви нужны перемены и срочная адаптация к современности, поэтому выбора понтифика-консерватора, ортодокса, – это ещё один шаг назад, к непониманию и к пропасти между человеком и Церковью.
    15. Ничего хорошего не приходится ждать от нового понтифика, что ещё раз подтверждает необходимость Моего активного Вмешательства в дела религии и построения новой Единой Религии Одного Бога!
03.05.05 Возрождение России
    1. Прежде всего, давайте договоримся о том, что Мы хотим возродить?
    2. Безусловно, что важнее всего, – возрождение Духовности, Веры!
    3. Праведный человек творит чудеса, получая Мою поддержку и силу! И этот праведный человек выбирает критерием жизни, краткой жизни на Земле – совершенствование личности, совершенствование Души его!
    4. Поскольку в этом Материальном Мире деньги ещё никто не отменял, то праведный человек уделяет часть своего времени на достижение достатка, необходимого для материальной оболочки. Но не более!
    5. Я говорил, что Дух первичен, а Материя вторична, и что приравнивать эти два понятия будет не только неправильно, но и нельзя этого делать в принципе.
    6. Поэтому формулировка “Движение за Духовное и экономическое возрождение России” есть ересь!
    7. Название “За Духовное возрождение” подразумевает материальный, сбалансированный успех государства, развитие его науки и научно-технический прогресс, который Я обеспечу обществу праведных людей. Пусть будет название Движения:
    8. За Государственность и Духовное возрождение России!
05.05.05 Переустройство Мира
    1. Сегодня календарь показывает три пятёрки, которые символизируют начало нового отсчёта времени и начало свершения судьбоносных событий.
    2. Переустройство Мира вашего началось реально, и сдвинулся с мёртвой точки процесс формирования нового мышления человека, формирование нового взгляда на жизнь, формирование новой позиции человека к религии, к Богу, к Вечности!
    3. Сегодня, как никогда, звучат призывы приблизиться к Богу, ко Мне, а широко тиражируемая, фальшивая демонстрация сильными мира сего своей высокой набожности есть проявление гордыни и порока.
    4. Я говорил, что не может быть Веры наполовину или в дни церковных праздников. Вера есть или Её нет!
    5. “Тусовки” в церкви стали хорошим тоном в верхних эшелонах власти, а поскольку Церковь поддерживает эту фальшь и ещё более потакает этому спектаклю, то с обеих сторон – и со стороны власти, и со стороны Церкви, – налицо есть сговор и порок.
    6. Всё это противно Мне, Богу, и безразлично людям этой страны, уставшей от балаганов власти и поддерживающей это Церкви.
    7. Осталось совсем немного времени, когда Я дам команду и Силы проводить Мою политику, а окрепшее Движение за Государственность и Духовное возрождение России как политическая, а самое главное – как Духовная сила, поведёт за собой уже Мою паству.
    8. Я много раз повторял и опять повторяю: отсчёт времени пошёл, поэтому в конце этого года Движение должно обрасти союзниками и помощниками.
07.05.05 Для чего живёт человек на Земле?
    1. ...Я много раз говорил, что цель жизни человека есть выполнение своего предначертания, полученного от Меня.
    2. Здесь, на Земле, у человека есть право самостоятельного выбора цели своей жизни и определение задач, которым он должен следовать.
    3. Но при всём при этом, главное, от чего человек не может и не должен отказаться, это его самосовершенствование, наполнение Чаши Разума, мудрости и совершенствование Души его.
    4. И давайте не путать Моё предназначение и совершенствование личности человека.
    5. Дело в том, что каждому человеку Я написал роль, которую человек должен сыграть в Моём “спектакле” по переустройству Мира и формированию Единой Религии, Единого Бога.
    6. Но, как Я говорил, за человеком остаётся право выбора своей цели жизни, которая может не соответствовать Моим Планам и Задачам для этого человека.
    7. Я так задумал, что есть Моё предназначение и есть самостоятельный выбор цели жизни самим человеком.
    8. Вторая составляющая часть жизни человека, связанная с совершенствованием его личности и его Души, является обязательной, и невыполнение её грозит человеку опасностью непрохождения Суда Моего с соответствующими последствиями, описанными Мною в Откровениях и Толкованиях.
    9. В том же случае, когда Человек выполняет задачу по самосовершенствованию личности его, совершенствованию Души его, Я всегда помогу этому Человеку в выборе цели жизни и подведу его к выполнению Моего предназначения.
    10. Идеальный вариант – когда человек выполняет всё, что положено ему на этом этапе Вечной жизни. И этот человек имеет от Меня Благодать и Помощь, постоянную помощь в виде Дара Божьего во всех делах и начинаниях.
    11. Вся жизнь этого человека наполнена Добром, Дарами Божьими и искрами таланта от Меня на весь этап земной жизни.
    12. И тогда становится закономерным вопрос: если живёт праведный Человек в Вере, исполняя все Заповеди Бога, как он (человек) должен относиться к “правилам игры”, установленным на Земле Лукавым?
    13. Я много раз говорил о том, что главный испытательный инструмент Лукавого для человека есть злато, который ещё никто, включая Меня, не отменял.
    14. Вопрос стоит очень остро: как определить грань необходимого или избыточного для человека на Земле, как определить границы действия праведного или неправедного человека?
    15. Второй вопрос, который созвучен с первым: как определить границы действия праведного или неправедного человека, и где граница Добра и Зла?
    16. Как выбрать правильные ориентиры жизни на Земле? Так построено на Земле, что деньги, или, лучше сказать, их количество, являются критерием уровня жизни человека и возможностью удовлетворения его потребностей, выбранных человеком для своей жизни.
    17. Я в самом начале говорил, что за человеком есть право выбора, самостоятельного выбора цели своей жизни!
    18. Отсюда у человека есть право самостоятельного выбора уровня своих потребностей, то есть право выбора уровня жизни, благосостояния, которые его устраивают.
    19. Но при этом человек просто обязан знать и помнить, что вторая главная задача, стоящая перед ним на этот срок жизни, – это совершенствование личности человека и его Души!
08.05.05 История человечества
    1. Уже сколько веков и сколько времени в этом веке обсуждается вопрос христианской религии, вопрос о судьбе Христа, и вообще, кто он – Бог или человек?
    2. Вопросы настолько серьёзные, что одной ремаркой или отпиской не обойдёшься.
    3. Более того, уместно спросить: для чего поднимается этот вопрос и кем?
    4. Давно известно, что разрушить можно быстро или с умом, или как обычно – без ума, бездарно и глупо, но главное – зачем и что будет построено после разрушения?
    5. Всё это провоцирует целую серию вопросов и самый главный из них: “Для чего всё это?”.
    6. Сейчас не время обсуждать судьбу Христа, ломая церковные догмы и ломая одновременно моральные устои, судьбы людей искренне или не очень искренне, но верящих в принятое Церквями Мироустройство на Земле.
    7. Что толку, если, например, Я скажу, что Христос был человек, а не Бог? Что изменится, что поменяется к лучшему? Да ничего!
    8. Всё, с точностью до наоборот, станет гораздо хуже, потому что, если нет Веры, нет сдерживающих начал, нет тормозов, тогда разложение общества не сможет быть остановлено, и тогда действительно начнётся процесс самоуничтожения человечества ускоренными темпами.
    9. Давайте сначала что-то построим, лучше сказать, давайте создадим новое общество, общество праведных людей, а уже потом, “на трезвую голову”, посмотрим историю человечества, подготовленную людьми, и сравним её с объективными реалиями от Меня.
    10. Да, в истории человечества много неясного и много для вас непонятного. Но так устроен человек, он легко адаптируется к новым условиям и так же легко переписывает свою историю, в зависимости от объективности её представления.
    11. История человечества есть самый необъективный материал, латанный-перелатанный в зависимости от требований времени и сильных мира сего.
    12. Но, тем не менее, мы принимаем эту историю, чтобы не разрушить хрупкий мир между церквями и светским человеком.
    13. Я постепенно раскрою вам основные спорные вопросы и моменты вашей истории, но это будет потом, а сейчас давайте оставим всё, как есть!
10.05.05 Будущее человека – путь с Богом
    1. Самое главное сейчас – это передача Знаний Моих людям, формирование общественного мнения о необходимости преобразования общественных отношений на базе Божественных Начал.
    2. Необходимо показать, что государственность России может и должна укрепляться только при активном участии Бога, выбравшего страну, народ в качестве флагмана преобразований, через людей, слышащих Бога и действующих под Его контролем.
    3. Эти слова должны быть основными при передаче Откровений и Толкований.
    4. Это те Скрижали, это те Заповеди, которые Я хотел передать людям так, чтобы они почувствовали Мою Поддержку и Благодать в делах своих.
    5. Нужно ещё раз сказать, что ничего не будет после, сейчас наступает единственный и последний этап изменения пути развития рода человеческого. Человечество – у черты.
    6. Сейчас Я вмешиваюсь в дела человеческие через человека. Я начинаю действовать по переустройству страны и мира в целом, имея опубликованными Мои Откровения, выделенный сайт в Интернете, к которому постепенно идут люди.
    7. Различие заключается в том, что ранее (в Ветхозаветные времена) Я давал Мои Знания одному народу, испытавшему трудности рабства.
    8. Эти Знания позволили этому народу из рабов стать великим народом, давшим много Пророков – первопроходцев, показавших путь ко Мне как единственно возможный путь людей на Земле.
    9. Сейчас наступили другие времена, наступила Новая Эра, и всё изменилось в одночасье.
    10. Теперь новые технические возможности коммуникаций позволили Мне вмешиваться не только в дела одного народа, но влиять на судьбы всего цивилизованного человечества, направляя его на путь истинный, на путь ко Мне.
    11. С каким трудом, с каким скрипом проворачивается колесо истории, как сопротивляются люди новому мышлению и вообще переоценке реалий жизни.
    12. Для современного цивилизованного человека по сути своей странно звучат два слова, казалось бы, взаимоисключающие друг друга: Бог и наука!
    13. Но это только так кажется. Всё как раз, наконец, сошлось, потому что с Моей подачи, с Моих Даров и с Моих подсказок человек смог подняться в науке и технике до таких высот, которые сделали возможным заглянуть в микромир, развить нанотехнологии, вступить в мир совершенных коммуникаций и связи.
    14. Я помогал совершенствованию человеческой мысли именно для того, чтобы однажды человек попытался открыть двери ко Мне и понять, что всё, сделанное им, есть выполнение Моего Задания.
    15. Посмотрите историю человечества, посмотрите труды фантастов, и вы поймёте, что всё это время, все эти столетия Я вёл человечество к вершинам творчества только ради одного, – чтобы развитый человек осознанно подошёл к Вере в Меня и понял простую Истину, что есть Бог и есть исполнитель Его мыслей и заданий – Человек!
    16. Только в этом случае наступает гармония, и человек перестаёт делать ошибки, человек перестаёт из века в век наступать на одни и те же “грабли”, делая попытки построить свой дом, выстроить свои порядки самостоятельно.
    17. Как ни обидно звучит это для человека, но он никогда не сможет создать идеальное общество или праведные общественные отношения без Моей Помощи!
    18. Тысячелетия ошибок, путаницы, обмана, крови всё это подтверждают.
    19. Только Моё активное Участие в делах человечества, только использование Моих Канонов Вечности и, главное, использование Канона единства и борьбы противоположностей может спасти и исправить это положение.
    20. От безысходности человек, вступая в Эру будущего, Эру рассвета способностей человека, Эру построения новых общественных отношений будет вынужден обратиться к Божественным Началам.
    21. Всё это станет возможным только в одном случае, – когда Бог и Человек объединят свои усилия и возможности.
    22. Но это “партнёрство” должно происходить по схеме “Всё от Бога – для Человека!”
    23. Иными словами, Бог определяет путь, судьбу человека, а человек, совершенствуясь в своём развитии, приближается к Богу!
    24. Приближаясь к Богу, человек поднимается в своём развитии и становится способным решать задачи, Божественные задачи другого уровня и другой степени сложности.
    25. Задачи человека намного значительнее, чем проживание короткого участка Вечности на Земле.
    26. Было бы слишком примитивно заставлять человека проживать такую короткую жизнь на Земле, не имея планов на перспективу.
    27. Нерачительно, совершенствуя человека, заставляя его приблизиться по уровню совершенствования к Создателю, вдруг ограничивать реализацию его возможностей пребыванием, и очень кратким, на Земле. Согласитесь, что просто глупо и примитивно!
    28. Нет, всё гораздо сложнее и перспективнее! Земля для человека (Я уже говорил) – только краткая остановка для испытаний и проверки возможностей его к более серьёзным заданиям в Вечности.
    29. Но на этот этап для будущего выбираются Мною люди подготовленные, понимающие соотношение “Бог – Человек” и принимающие на Веру положение, что всё от Бога, а роль человека есть исполнение Божьей Воли.
    30. Нужно принять, что человек есть помощник Бога в Его Делах и свершениях. Но, с другой стороны, без помощи Бога человек не имеет шанса к прогрессу и развитию.
    31. Человек-творец – это активный помощник Бога, это Его глаза и руки, не только в этом (Материальном) Мире, но и в других Мирах Вечности.
    32. Это главное, что нужно передать людям и постепенно сформировать новую позицию Материального Мира, новое восприятие Бога, как неизбежный путь человечества.
    33. Путь с Богом, Создателем для человечества есть путь в Будущее, путь без Бога есть путь в никуда!
    34. Альтернативы нет и не будет!
15.05.05 Смысл жизни человека
    1. Приятно, что тема “Зачем живёт человек на Земле?” так взволновала ищущие умы России.
    2. Замечательно, что люди ищут Истину, всё это ещё раз подтверждает правильность Моего выбора этой страны для старта преобразования человеческого общества.
    3. Ведь эта тема в любой другой стране не только не нашла бы такого количества заинтересованных и подготовленных к дискуссии людей, но она была бы не понята и не принята за свою отвлечённость и отсутствие практических выводов.
    4. Но эта тема для России, пожалуй, самая актуальная, потому что страна (не надо смеяться) высокой Духовности (поверьте, Мне сверху видней) движется к пониманию и принятию Истины, цели и смысла жизни!
    5. Я много раз говорил, что Истина – это Я, Бог!
    6. Поэтому, сколько бы ни говорили скептики, – но ведь не знают они, да и не только они, что будет “Завтра”, – Я знаю не только, что будет “Завтра”, но и что будет с Россией!
    7. И почему Я так упорно поддерживаю вас, вашу страну? Потому что ни в одной стране не обсуждался бы вопрос “Что важнее: личное счастье или здоровое общество?”
    8. В Европе сама постановка вопроса вызвала бы сарказм и усмешки, потому что всем им ясно, что личное, всё личное, включая счастье, это – прежде всего, это – приоритет.
    9. Из этих маленьких счастий складывается европейское сообщество. И объединение в Европейский парламент – не что иное, как попытка гарантировать личное счастье, снять риски междоусобных войн и оставить на обозримую “вечность” статус-кво европейских границ, включая частные палисадники.
    10. Это – менталитет частника, цивилизованного частника, стремящегося всеми правдами и неправдами сохранить стабильность своего дома, своего маленького счастья, так трудно завоёванного и так трудно сохраняемого.
    11. В Европе все объединения происходят ради этого маленького счастья, европейцы согласны выполнять все ритуалы, в том числе и церковные, ради того, чтобы не смогли измениться “правила игры” в личное счастье Человека.
    12. Попробуйте с этих позиций посмотреть и ответить на вопрос “Зачем живёт человек на Земле?”.
    13. Я вам могу сказать, что такой “счастливый”, послушный человек Мне не интересен.
    14. Потому что, прежде всего, он не ищет смысл собственной жизни с позиций Духовности и совершенствования своей личности и, самое главное, Души своей.
    15. Что толку в этом послушном, законопослушном человеке? Что ожидать от него, что он вынесет из этой сытой, размеренной жизни, что он предъявит Мне в оправдание за свою короткую жизнь?!
    16. Я думаю, Я знаю, что предъявить ему, кроме как вовремя оплаченных счетов, будет нечего!
    17. Человек должен думать о жизни своей, о задачах на этот отрезок вечной жизни, человек должен чувствовать свой рост и свой путь ко Мне, к Богу!
    18. В России – как раз наоборот: нет общественного порядка, страна разворована и не устроена. Но каждый в этой стране ищет не только смысл своей жизни, но и пытается понять смысл общественных отношений и выстроить наиболее справедливое общество – просто потому, что не представляет своей личной жизни, своего маленького счастья без справедливых общественных отношений на всех этажах власти.
    19. Ещё раз повторю: смысл жизни человека, прежде всего, в том, чтобы, несмотря на возможность принятия собственного решения, найти и понять данное ему Моё предназначение и выполнить его, либо просто принять за принцип или за основу самосовершенствование личности и Души человека.
    20. И не нужно сарказма по поводу характера изложения Откровений и Толкований! Всё, что Я даю сейчас людям, по форме своей соответствующее лексикону всех слоёв общества, – даю так, чтобы не отпугнуть вычурностью и словоблудием простого человека, для которого Мои Слова есть Истина, цель и смысл жизни.
    21. И ради этого человека Я никогда не поменяю форму изложения, а умникам российским могу сказать, что, чем человек умнее и мудрее, тем он проще и доступнее!
    22. Ум ваш – это есть накопленная информация, это ваш банк данных, но одарённые люди – это люди, имеющие, кроме ума, Мою Благодать и Дар Мой открывать невиданное, неизвестное для людей.
    23. И вместо того чтобы соревноваться в сарказме, лучше бы обратились ко Мне с молитвой и просьбой. И тем из вас, кто ещё не потерян для будущего, Я дам свою Благодать и дарую Мудрость Мою, которой вам так не хватает.
    24. Запомните: ничего, кроме словоблудия, у вас не получится без Моей поддержки и Благодати.
    25. Вы знаете не хуже Меня, что сообразительными и даже, в определённом отношении, умными бывают и звери. Я не думаю, что вы захотели бы быть человеком-зверем. Человек, стремящийся к “Хлебу насущному Знаний”, к Истине, есть Человек-творец!
    26. И ещё: не надо говорить того, что не понимаете или не знаете. Вы все, даже самые умные, каковыми вы себя считаете, не видите дальше своей руки.
    27. Я, только Я знаю, что будет “Завтра”, и каким оно будет для вас.
    28. Я впервые в вашей истории обращаюсь к вам через последнего Пророка, за которым уже никто к вам не придёт от Меня. И поэтому, если не верите, то это ваша проблема, но никто не имеет права богохульствовать по поводу Моих Слов!
    29. Я ведь не только говорю, но и делаю, и всё, что вы имеете на Земле, все ваши “гениальные” открытия есть Моя поддержка людям, чтобы не плутали в темноте.
    30. Поэтому если Я говорю, что прислал Пророка, то это есть Правда. И это есть Истина, потому что это – от Меня!
    31. Можете не принимать! Это – ваш выбор, но отвергать Мой Промысел вы не имеете права!
    32. Вам лучше нужно подумать, что скажете Мне через некоторое время (у каждого оно своё), когда предстанете предо Мной!
    33. И чтобы не было проблем, Я, принимая участие в вашей дискуссии, хочу сказать ещё раз, что живёте вы, потому что создал Я вас для Вечности, и Задачи ваши на Земле, на этом испытательном Полигоне, – заниматься собой, своим внутренним “Я”, своей Душой и развиваться в познании Истины до высот, достойных Человека-творца!
19.05.05 Не нужны революции, нужна эволюция
    1. Хорошо, что дискуссия продолжается, и подготовленная публика старается пофилософствовать на тему “Кому на Руси жить хорошо” – госслужащим или представителям бизнеса.
    2. И всё это в преломлении Богоугодности и отношения государства к людям, верующим искренне и подлинно.
    3. Ну что ж, господа, можно сколь угодно долго мусолить тему гражданственности и позиции человека, служащего государству не за страх, а за совесть.
    4. Прежде всего, должен заметить, что ваша полемика базируется исключительно на собственном опыте, собственных знаниях, которых в общем виде либо не хватает, либо это не знание, а дилетантская, типично российская платформа знать обо всём, но поверхностно.
    5. В этих условиях, когда вы призываете к дискуссии или полемике, а чаще – просто к перебранке, давайте договоримся о том, кто и что положит на алтарь правды.
    6. Я продиктовал слышащему Меня Откровения людям нового тысячелетия, людям Новой Эры, Эры Водолея.
    7. В Откровениях Я изложил для вас, людей России, да и не только, концепцию развития человечества в новом тысячелетии.
    8. Предлагаю перейти на рельсы конкретных обсуждений. Я готов, но вот Моё условие: поскольку за вами, господа мыслители, ничего нет, кроме словоблудия, то сначала вы честно читаете Откровения и отслеживаете новые Толкования.
    9. Всё это для того, чтобы вы не задавали вопросы, давно обсуждённые и описанные на современном языке, доступном и для “мыслителя”, и для простого человека.
    10. Вот тогда Я с большим удовольствием вступлю в дискуссию и объясню вам Истину.
    11. Обратите внимание на то, что Я сказал “вступлю в дискуссию”. Хотя звучит это смешно, потому что вступать Создателю в дискуссию со своим произведением, по меньшей мере, странно!
    12. Но Россия выбрана Мною, и ради Своей Цели преобразования общественного строя Я готов отвечать на все вопросы, но, повторяю, – после прочтения вами Откровений и Толкований.
    13. Что же касается революций, Я опять удивляюсь этому вопросу, как видно, человек не читал Откровения!
    14. Я много раз говорил, что все “измы” на Земле были от желания человека построить человеческое общество по своему видению.
    15. Но каждый раз всё, что человек предполагал, не имело продолжения, и всё потому, что базой намечаемых преобразований, революционных в том числе, были корысть, гордыня и грех.
    16. Что можно ожидать от действий человека, когда им руководит порок или грех? Ничего хорошего!
    17. Все перемены власти на Земле – всегда насильственный, революционный процесс (посмотрите текст Откровений).
    18. Кратко могу сказать или ответить: “Революция не есть богоугодное дело!”
    19. Все революции начинались с благих намерений, но продолжение, а особенно – конец их, всегда один и печальный – море крови и передел собственности в пользу победивших!
    20. Давайте это прекратим и сделаем последний передел, но под Моим контролем, революционный по форме, но эволюционный по содержанию.
    21. Общество праведных людей, совершенствование личности, забота о Душе своей, Божественное Начало всех реформ – вот часть лозунгов Движения за Государственность и Духовное возрождение России, которое создаётся и станет действительно народным, потому что люди примут схему власти под Моим контролем, когда во главе Движения и власти будут люди, выбранные Мною.
    22. Во главе всех изменений буду Я, ваш Создатель и Всевышний!
24.05.05 Философия жизни
    1. Дискуссии, которые вы начали в Интернете, хорошо показывают не только настроение людей, сидящих у компьютера, но и действительно попытки этих людей найти объяснение процессам ускоренного развала великой страны.
    2. Срез общества, который получился через Интернет, конечно, ничего не говорит о стране в целом, но некоторое представление о наиболее продвинутой части общества всё же даёт.
    3. Трёхмесячная операция, или наблюдение за состоянием общества у компьютера, говорит о том, что преобразование российского общества, как ни странно это звучит, будет проходить без проблем на почве остаточной идеологии и достаточно быстро.
    4. А шараханье от одной крайности в другую – не есть проблема, а всего лишь отражает идеологическое состояние общества, общества без идеи, без цели и без стратегии, поскольку не известно “куда идём”!
    5. Кроме того, сама путаница в мозгах это всё-таки, как ни обидно звучит, – чисто российская особенность национальной философии.
    6. Как любят в этой стране пообсуждать проблемы! И чем “круче” проблема, тем активнее идёт обсуждение, но при этом опять по-российски грязный пол под ногами, и никто из активно философствующих не удосужился хотя бы подмести.
    7. Поэтому в России всё, как в Европе, но... с точностью до наоборот!
    8. Там, в Европе, всё-таки сначала подметут, а затем опять не сядут обсуждать, потому что вновь найдут недоделки или работу в доме, и всё так до бесконечности.
    9. Поэтому в Европе обсуждать философские вопросы о том, зачем живёт человек на Земле, так и не соберутся.
    10. У вас же всё и все обсуждают, но брать в руки метлу как-то никто не решается.
    11. И вот теперь представьте Моё состояние, когда Я вижу два полюса, две философии жизни и две цели жизни!
    12. Безусловно, Мне ближе состояние человека, пытающегося разобраться в себе, в общественных отношениях, в смысле жизни и в своём предназначении.
    13. Такой человек, пусть не прямой дорогой, но всё равно придёт ко Мне, просто потому, что другого пути у него нет.
    14. Философия простая: без Меня, без Моей Истины нет у человека смысла жизни на Земле!
    15. Только в одном случае человек будет способен понять смысл жизни, будет способен открыть свои способности, когда он примет Моё строение Мира, когда он примет Мои Каноны и Меня, Создателя Всего и Вся!
    16. И если человек это принимает, тогда ему становится ясно, что он есть тоже произведение Моё, как и весь Мир, окружающий его.
    17. Людям не надо сопротивляться той реальности, в которой они оказались: всё, что вокруг них, – и в Материальном Мире, и вне этого Мира, в других Мирах, – всё это создано не людьми, и управлять всем этим не им!
    18. Всё развивается вокруг людей по Моим Вечным Канонам, главный из которых – Канон единства и борьбы противоположностей.
    19. Поэтому для вас вывод простой: вы есть часть этой стройной, вечной системы, и этот вывод надо принимать, как Истину!
    20. Сопротивляться Вечным Канонам, когда вы мелькаете на этом свете всего 60-80 лет, просто неправильно, если не сказать глупо!
    21. За такое короткое время (поэтому Я сказал, мелькаете) вам надо не сопротивляться или перестраивать Мир по-своему, на мгновение, а необходимо совершенствоваться как личность для продолжения жизни, подниматься на следующий виток спирали жизни и на следующую ступень вечной Пирамиды Миров!
    22. Подумайте после Моих слов: зачем вы живёте на Земле?
    23. По-Моему, Я вам уже в который раз ясно, предельно ясно показываю картину вашего Материального Мира и место человека в Нём, и место человека в Вечности!
    24. Так что же вам ещё надо показать, чтобы было понятно, кто вы и зачем?
    25. Я говорил несколько месяцев назад о том, что чудо, которое вы по старинке хотели бы увидеть для подтверждения Моего контакта с вами через человека, которого Я прислал или, если хотите, выбрал среди вас, Я не буду демонстрировать.
    26. Ветхие времена прошли безвозвратно, сейчас – другой век, другое тысячелетие, и человек должен сознательно принять Моё присутствие, Моё устройство Миров и Мой Порядок во Вселенной, в Вечности.
    27. Я повторяю: сознательно, потому что человек достаточно развит и сильно “подкован”, чтобы взглянуть серьёзно на Мир, в котором он живёт.
    28. Человек должен понять этот Мир, его устройство и не ломать копий в попытке переделать его на свой аршин!
    29. Мировая вековая история подтверждает, что этот путь, путь собственных преобразований, не просто тупиковый, а просто разрушительный для человека.
    30. Весь Мой Порядок, Мой Мир отвергает это насилие человека, и все попытки человека идти против Моего Мира (повторяю: Вечного Мира) обречены на провал.
    31. Сейчас, когда общество, человеческий интеллект подросли до возможности общения со Мной, с Устроителем Мира, в котором вы живёте, как Мною созданная органическая часть, Я хочу показать вам, что такое общество, или общественные отношения, по Моему подобию.
    32. Я создам общество, которое будет находиться в гармонии с Моим Миром, вписываться в систему Миров, а человек осознает себя как часть Вечности, необходимой для получения всеобщей гармонии Мира и человека.
    33. Так задумано Мною, и другого не дано и не будет.
    34. Вот почему сейчас, сегодня, Я выхожу на контакт и попытаюсь наставить вас “на путь истинный”, открывая вам глаза на Миры, на их устройство, на Мою Вечность.
    35. Когда вы это поймёте и придёте к этой реальности, Я открою вам перспективы человека в Вечности, Я покажу всем вашу роль в ней, достойную вашего предназначения Человека-творца и Моего Помощника.
31.05.05 Кто диктует Толкования?
    1. Продолжается перепалка “мыслителей” российских о том, кто пишет и повествует о бытие мирском, и кто так “достаточно просто” описывает Каноны Божьи и основы поведения человека на Земле.
    2. Принципиально то, во что поверить никто из интернетовской команды не хочет, – весь текст, который опубликован в Откровениях и в Толкованиях в электронном виде, есть Мой, вашего Господа, вашего Создателя, и есть Моё Обращение к людям на пороге нового тысячелетия!
    3. Я понимаю, что это неприемлемо в первый момент. Но тот, кто прочитал, а не пролистал Откровения и Толкования, должен понять, что никто из людей не осмелится так открыто написать Обращение к себеподобным.
    4. Люди не позволяют себе философствовать на тему Бога, – на тему, которая лежит за гранью понимания человека.
    5. Грань, о которой Я сейчас говорю, человеком познаётся только на границе Миров, при встрече со Мной!
    6. Ещё раз подтверждаю и утверждаю, что все Слова, продиктованные выбранному Мною человеку, есть Мои, и ничьи больше!
    7. Я выбрал, выделил человека из вашей толпы, родословная которого идёт от истоков, от горы Синая, но ещё не пришло время назвать его имя.
    8. Но скоро, очень скоро Я разрешу ему передать вам Знания Мои Великие и сказать только два слова: “Я пришёл”!
    9. И с этого момента для вас, для всех в России и во всём мире, начнётся отсчёт Нового времени!
    10. Я дам ему силу и власть, Я дам ему Знания, с тем, чтобы воплотить в реальность Мои предначертания по переустройству Мира вашего.
    11. И тот, кто смеётся сейчас, пусть знает, что воздастся каждому по заслугам его, и ищущие познают Истину, познают Бога Единого для всех!
    12. Великие события грядут, и перемены коснутся всех и каждого, но не будет конца Света, а будет Новый Мир, Новый Миропорядок по Моим Канонам.
    13. Прошли времена лжепророков и метаний. Я прислал (а лучше сказать, выбрал из вас) Пророка, который будет последним и наступит Мир!
09.06.05 Вознесение
    1. Сегодня праздник Вознесения, который и люди, и Церковь отмечают, как значительное событие, определяющее один из главных, краеугольных камней христианской религии!
    2. Вознесение – переход человека в иное, по меркам Материального Мира, состояние, а по существу, – переход его в Духовный Мир.
    3. Это крайне важное объяснение перехода человека из Мира в Мир, когда не прекращается жизнь, вечная жизнь человека, и он, уходя, возносясь из этой жизни, начинает, а лучше сказать, продолжает отсчёт Вечности!
    4. Слово “Вознесение” как нельзя лучше объясняет процесс перехода человека из Материального Мира в Духовный Мир, когда единственно возможным путём перехода является вылет, вознесение из материальной оболочки Духовной субстанции, или Души!
    5. Душа человека как составная часть Вечности парит в энергетическом Пространстве и, покидая материальное тело, высвобождается от него, взлетая ввысь, – возносясь над ним!
    6. Великий смысл этого слова “Вознесение”, объясняющего смысл жизни человека, суть его задач на этом Свете и предназначение его, великое предназначение человека как части Вечной Вселенной!
    7. Всё, что нужно понять человеку, сказано одним словом – Вознесение!
    8. Жаль, что человек, имея множество подсказок от Меня в этом Мире, никак не реагирует на них и продолжает свою беспутную жизнь, всё пытаясь строить свой Мир, не выполняя своей основной миссии.
    9. Я много раз говорил, но опять повторю, что жизнь человека на Земле есть испытание, короткое испытание и возможность совершенствовать себя, свою Душу во время испытаний.
    10. Главная суть испытаний – выбор, собственный выбор человека между Добром и Злом, между Белым и Чёрным, между правдой и ложью, между праведным поведением и грехом!
    11. На всех этапах жизни человеку, начиная с рождения, приходится выбирать между Добром и Злом, формируя свой путь к гармонии Мира, соблюдая Канон единства и борьбы противоположностей.
    12. Вы помните, Я говорил, что человек в этой жизни, на этом этапе вечной жизни, должен совершенствоваться, постигая Истину!
    13. Вопрос при этом может быть закономерен: а как Человек должен совершенствоваться?
    14. И чтобы человек напрасно не мудрствовал в этом Мире, Я говорю, что самым простым путём совершенствования личности, Души человека, есть правильный выбор между Добром и Злом.
    15. Я создал условия жизни на Земле такие, когда человек, даже не зная о задаче своей по совершенствованию личности, Души своей, каждый раз вынужден делать шаг или выбор в пользу Добра или Зла!
    16. На всём протяжении жизни человек – у черты, тончайшей черты между Добром и Злом!
    17. Граница эта слишком тонка, – очень трудно найти Гармонию Мира, всегда есть две стороны медали!
    18. На границе Миров, перед Вознесением, человек может понять, как много сделал он ошибок и выбора в пользу Зла!
    19. И по заслугам воздастся ему в Мире Духовном при встрече со Мной, когда Мы вместе посмотрим, как вёл себя человек при выборе между праведным поведением и грехом!
    20. И вот тогда Вознесение, обязательное Вознесение, для всех будет либо праздником Веры, либо трагедией загубленной жизни.
    21. И исход, или назначение, будет каждому за грехи его, за нарушение Гармонии Мира.
    22. Помните: Вознесение есть переход в новое состояние, есть переход, возвращение Души человека в Духовный Мир, Мир Любви и Гармонии и, одновременно, подведение итогов испытания человека на Земле.
14.06.05 Обращение Создателя к людям
    1. Формирование Движения является вашей основной задачей, и эта задача складывается из серии задач, решение которых действительно откроет людям глаза на феномен Обращения к ним Господа, Вседержителя и Создателя!
    2. Уникальность этого Обращения заключается, прежде всего, в том, что Я одновременно обращаюсь к огромной аудитории (толпе), равной сотням миллионов человек в любом уголке страны, в любом конце света!
    3. И поскольку это Обращение пойдёт в широкой прессе, Мне и вам следует ожидать как волны принятия, так и волны неприятия слов этого Обращения различными слоями вашего общества.
    4. Необычайность этого явления или, лучше сказать, Моего Обращения к людям связана ещё и с тем, что, минуя Церковь, минуя принятые на Земле традиции и, в некотором смысле, пренебрегая ими, Я обращаюсь через человека “из толпы”, не имеющего, по понятиям толпы, прав и доказательств называться Посланником Бога, пришедшего на Землю со Словами Господа на устах.
    5. Это заблуждение пройдёт быстро, поскольку вложу в уста его не только слова, но и силы дам ему, достойные этой Великой миссии, с тем, чтобы даже у самого сомневающегося не было никаких оснований не верить в Чудо Обращения Бога к людям.
    6. По существу, само Обращение к вам, людям, есть Чудо, есть уникальность ситуации, когда Создатель обращается к человеку со словами правды и Истины на пороге Нового тысячелетия.
    7. Я уже говорил и ещё раз подтверждаю, что хочу перестроить ваше общество по Своему видению, отражающему Каноны Вечности, одним из которых является Пирамида власти Миров.
    8. Настало время – Великое время Перемен, – когда должны вы будете усвоить и принять Мои Каноны Вечности, понять роль свою и прийти ко Мне как к Истине навечно, навсегда!
    9. Я уже открыто говорю: послушайте человека от Меня, он поведёт вас ко Мне и передаст вам Знания Мои Вечные!
    10. Когда Я говорю “вам”, Я, прежде всего, имею в виду вас, людей нового тысячелетия, стоящих на пороге Новой Эры!
    11. Вам начинать новый отсчёт времени и событий, значение которых оценят ваши потомки, и благодарность их не будет знать границ!
    12. Вы сейчас делаете исторический шаг над пропастью в будущее человечества!
21.06.05 Праздник Троицы
    1. Прошли праздники Троицы и Духова дня, которые православная Церковь отмечает как одни из главных праздников, определяющих основные задачи Церкви по передаче людям Вечных Знаний.
    2. Эти праздники, особенно Троица, определяют идеологию религии православия и дают пастве представление о структуре и взаимоотношении Материального и Духовного Миров.
    3. Праздник Троицы как основы религиозной идеологии утверждает то, что лежит в основе религии православия понимание триединства: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух!
    4. Это главное, что отличает ортодоксов или православие от других религиозных течений.
    5. Попробуем кратко разобраться в том, где правда, а где ложное представление, не имеющее под собой никаких оснований.
    6. Первый принципиальный вопрос: кем был Христос, и имеет ли право Церковь, ещё со времён императора Константина, определять или декларировать утверждение о том, что Христос есть Сын Божий, или Бог-Сын?!
    7. В основе этого утверждения лежит заблуждение о Божественном, в прямом смысле этого слова, происхождении Христа.
    8. Я уже говорил несколько раз, Христос был великим Человеком, принёсшим Мои Знания Вечные людям всех национальностей, а не только еврейскому народу.
    9. От него пошли Знания о Боге, о Всевышнем, в толпу, и на основе его представлений о праведной жизни на Земле пошло христианство – как одно из основных мировых религиозных течений на Земле.
    10. И в этом смысле роль Христа как Пророка трудно переоценить, потому что два тысячелетия эта идеология и религия была и есть определяющей для более трети населения мира.
    11. На основе этой религии определялись не только критерии жизни на Земле, но и определялась дорога к Богу, дорога ко Мне!
    12. Ведь главный смысл религии в том, чтобы помочь человеку на Земле при принятии им самостоятельного выбора цели жизни и дать ему основы Божественных Начал.
    13. В некотором смысле, Церковь, религия есть ориентиры праведных поступков и подсказка человечеству при определении приоритетов земной жизни.
    14. Все религии определяют и дают описание структуры Миров, подтверждая, что есть Бог, Вседержитель, Создатель, и Он Один, и нет другого Бога, и не может быть!
    15. Бог – это есть Высшая Сила, определяющая и создающая всё на Земле и в Вечности, включая человека.
    16. И есть люди, выбранные Богом для передачи Вечных Знаний людям, называемые Пророками, дар которых заключается в возможности услышать Меня и передать услышанное людям.
    17. Таких Пророков было несколько, которые появлялись по мере развития человечества, по мере его совершенствования, по мере развития научно-технического прогресса общества.
    18. Я выбирал человека из вашей среды, давал этому человеку право передать Мои Знания Вечные и давал право ему говорить слова, определяющие его статус как Пророка!
    19. И одновременно с этим Я давал ему Силы Мои, выделяющие его из толпы и подтверждающие его связь со Мной.
    20. Христос был таким человеком и, конечно, как и все люди на Земле, являлся сыном Моим, поскольку все вы – дети Мои, по сути своей, и все вы есть произведения Мои любимые.
    21. Настало время, и очень скоро откроется ещё один человек, который на границе эпох с Моего разрешения скажет слова о своём пришествии и передаче Моих Знаний Вечных о новом представлении Божественных Начал, которые будут Светом великим на ближайшие две тысячи лет и дальше!
    22. По структуре Миров, которые Я давал в Откровениях, первым и базовым является Материальный Мир, и как его развитием и более высоким уровнем совершенства является Духовный Мир.
    23. Это – предел совершенства для материального человека!
    24. Совершенствование личности человека, совершенствование Души его и его Духовной субстанции есть главные задачи человека на Земле.
    25. Поэтому Высокий Дух, глубокая Душа есть пределы достижения в Материальном Мире! И теперь должно быть вам понятно, что Дух есть состояние человека в Вере, когда человек, приняв без оговорок основные Мои Каноны Вечности, живёт, соблюдая Их, а наградой Моей является высокий Дух!
    26. Не может высокое Духовное состояние человека называться Богом, поскольку это состояние определяет только близость его по Духу к Богу.
    27. Но Я есть Бог ваш Единый, и нет больше других Богов, – ни сейчас, ни в Вечности. Я, Создатель ваш, определяю Мир ваш и “Завтра” ваше здесь, на Земле, и в Вечности!
26.06.05 Религия и люди
    1. Игры руководства страны в религию и попытки их обозначиться перед народом, как верующие, истинно верующие люди, смешны и унизительны.
    2. Истинная Вера определяется не бутафорскими спектаклями в Церкви или на телевидении, а подтверждается делами Богоугодными и заботами о людях страны, доверившими свою судьбу и судьбы своей семьи или рода!
    3. Доверие людей – очень дорогая вещь, вещь, которая не может быть измерена никакими денежными знаками, или златом.
    4. Люди, доверившие свою жизнь, свою Душу, в надежде получить гарантию справедливого распределения благ и иметь гарантию справедливого закона, положили на алтарь власти будущее своё, своих детей и будущее своего рода.
    5. Вы помните, Я много раз говорил, что Земля есть Полигон испытаний для человека. И только здесь, в этих условиях, у человека есть право на самостоятельный выбор своей судьбы и пути в Материальном Мире.
    6. В сложных общественных отношениях, когда судьба многих, слишком многих людей зависит от руководителя государства, на него и других людей власти ложится ответственность за людей, вверивших им свои судьбы и сделавших этот самый самостоятельный выбор.
    7. Руководитель государства, даже если он искренне верит и принимает свой путь, соизмеряя его с Божественным Началом, не имеет права на ошибку и не имеет права демонстрировать свои религиозные приоритеты, дабы не исказить выбор человеком своего жизненного пути.
    8. Руководитель государства должен быть предельно корректным в демонстрации своей принадлежности к тому или иному религиозному течению.
    9. А уж демонстрация духовной связи с Церковью через своего духовника просто неприемлема.
    10. Руководитель государства, а тем более – руководитель Державы, должен быть выше какого-либо религиозного течения и подтверждать свой путь или стремление к Богу, Единому Богу!
    11. Мода на Церковь, мода на близость к Церкви (Я уже много раз предупреждал) есть преходящая мода, и обусловлена она попытками получить голоса избирателей на выборах, и не более того.
    12. Я знаю всех искренне верящих во власти; они есть, но это – единицы. А посты, которые они занимают, к сожалению, не определяют судьбу государства.
    13. Использование же религии в целях захвата власти, не имеющей Божественных Начал, – большой грех, караемый Мною нещадно!
    14. Нельзя на религии делать бизнес. Это запрещено!
    15. Что касается вопроса об Ангелах, нужно сказать о том, что Они, конечно, есть у каждого человека.
    16. Ангел или Ангелы защищают человека от грехопадений и пороков. Ангелы всегда помогут и подскажут достойное решение проблемы человека на Земле.
    17. Ангел или Ангелы есть активные помощники человека, если хотите, это поводыри в сложном калейдоскопе испытаний Земных.
    18. Человек может и должен обращаться за помощью к своему Ангелу-Хранителю за ежедневной поддержкой на пути ко Мне, к Богу!
    19. Ангелы есть Мои помощники из Духовного Мира, ведущие Душу человека по Земным испытаниям, потому что, как Я говорил, какова Душа человека, таков и человек!
    20. Ангел подсказывает человеку решения, руководствуясь предназначением, которое этот человек получил от Меня!
29.06.05 Переходный период
    1. Подходит время, когда события, намеченные Мной, начнут реализовываться, когда наступает переходный период, когда люди этой страны должны узнать о Моём Решении приступить к реорганизации общественных отношений.
    2. Ещё немного, совсем немного времени пройдёт, и Мне придётся открыть тебя, и ответственность за вопросы реализации Моих преобразований ляжет на твои плечи. И вот тогда любое решение твоё должно быть согласовано со Мной.
    3. Я повторяю: любое решение требует взвешенного, продуманного плана, соответствующему общему сценарию преобразований общества.
    4. Ничто так не страшно, как ошибки на старте, когда любой “чих” может спровоцировать бурю негативных действий, может спровоцировать революционные события, которые могут вывести из-под контроля ситуацию в стране.
    5. Вот этого поворота событий допустить никак нельзя, всё должно происходить без натяга, без крови, только при естественном желании людей создать с Моей Помощью справедливое общество.
    6. Лозунги, которые поведут людей за Мной, сформируются тоже естественным путём. Потому что нет преград людскому потоку к Богу, к Его Системе Божественных взаимоотношений на Земле.
    7. Но внимание и ответственность, которые свалятся на тебя, нельзя будет сравнить ни с чем, а положение человека от Бога будет подобно нахождению человека в положении “под микроскопом”!
    8. Поэтому и говорю, что все свои действия нужно будет совершать только с Моего согласия, причём, казалось бы, в самых простых мелочах.
    9. Но как раз из этих мелочей и строится Мир, и в калейдоскопе надвигающихся исторических событий все мелочи важны будут для простого человека, который должен принять на Веру всё то, что Я говорил и говорю через выделенного, или выбранного, Мною человека.
    10. Ещё раз предупреждаю: ответственность за свои действия будет огромная передо Мной, перед людьми, идущими следом и перед историей, которая открывает Новое будущее Земли.
    11. Широкая пресса, фильмы откроют людям глаза и разбудят самосознание русских, а лучше сказать, россиян.
    12. Три года, которые Я давал “на всё про всё”, – как раз то время, когда нужно будет постепенно, не допуская смуты, перевести политический процесс преобразований в стране на рельсы Божественных Начал, на рельсы Божественных преобразований.
    13. Подготовься к преобразованиям, осталось совсем ничего, подходит Великое Время Откровений Моих людям Земли!
04.07.05 Роль человека в истории
    1. Действительно, ответственность огромная, и этот “Крест”, с одной стороны, почётен и уникален, а с другой – тяжёл и труден.
    2. Таков Мой выбор, и этот выбор нужно принимать с радостью и Любовью к делам Моим, а также как неизбежное Благо, идущее от Меня Человеку, выбранному Мной, а через него – и всем людям Земли.
    3. Мы говорили много раз о том, что уникальность ситуации заключается в Моём прямом Обращении к людям с новым Откровением, с новым Текстом, описывающим поведение человека в новом тысячелетии.
    4. В Откровениях Я показал суть тех изменений, которые произойдут с людьми в момент преобразования общественных отношений на базе Божественных Начал.
    5. Прогресс человечества не остановить, но его надо перенаправить в нужное Мне и самому Человечеству русло, открывающее для человека Свет Моих Знаний, определяющих структуру праведных общественных отношений.
    6. Я хочу, чтобы человечество не тратило силы и ресурсы своего потенциала на изучение явлений Вселенной, которые неподвластны человеку, и которые Я могу легко объяснить, показав закономерности Вечности и роль человека во Вселенной.
    7. Человечество достигло высокого уровня своего развития, позволяющего ему разговаривать со Мной, общаться со Мной и получать Знания Мои, применение которых может резко ускорить развитие человечества, переводя его на другую ступень совершенствования отдельной личности и всего человечества во Вселенной.
    8. И нет никаких противоречий в том, что Высший Разум, Создатель приходит на помощь людям высокого уровня интеллекта, направляя Свои усилия на совершенствование уровня развития человечества и строя на позициях взаимного сотрудничества новый порядок общественных отношений на Земле, новое Государство новых людей!
    9. Как раз сейчас настал момент этого исторического диалога – Создатель и Человек; настал момент, когда человечество, человек способны понять Меня, услышать Меня и прислушаться к Словам Моим.
    10. Именно прислушаться к Словам Моим, открывающим огромный запас сил человечества, направляющим человека на новый виток развития к вершинам Моих Знаний и Дел!
    11. Человеку нужно понять ответственность момента и принять Мои наказы по трансформации именно общественных отношений, которые безнадёжно отстали от уровня развития интеллекта Человека.
    12. Общественные отношения – не только путы на ногах истории и прогресса человечества, они есть раковая опухоль на теле человеческой цивилизации, разъедающая организм человечества изнутри и тормозящая научно-технический прогресс.
    13. Человек как личность и всё в целом человечество созрели для принятия Моего Канона существования человека в Природе, в Вечности, во Вселенной.
    14. Человечество должно понять простую Истину о том, что все мечты человечества о расширении своего ареала во Вселенной – технически, может быть, возможные – нарушают гармонию Мира, что может привести к непоправимым негативным последствиям для Материального Мира, а потому являются неприемлемыми и Мною запрещёнными.
    15. Я раскрою тайну Миров и покажу направление развития человечества лишь после того, когда оно примет Мой путь во Вселенной и Мою Систему общественных отношений, выравнивающую баланс интеллекта и общества.
    16. Я покажу, куда пойдёт человечество, и дам силы ему для того, чтобы ликвидировать противостояние человека и Природы, человека и Бога, Создателя, а создать предпосылки органичного переплетения человеческого разума с Моим, Высшим Разумом, когда человеческий разум мог бы пополнять чашу Разума Вселенной только позитивной информацией, только Любовью к Делам Создателя.
    17. Все капли человеческих судеб должны вливаться в Моё Море Любви и Гармонии Вселенной – Вечности!
    18. Не надо Человеку ничего переделывать, надо просто понять свою роль в Истории и использовать свой потенциал для обеспечения главенства Гармонии и Божественных Начал!
    19. Всё потому, что Бог, или Создатель – это есть высшая Истина, это есть Гармония, это есть Любовь. А человек, как часть этого Мира, должен стремиться к Знаниям, к Истине в гармонии с Миром, в котором он живёт и с Любовью к этому Миру, и его Создателю!
    20. Приняв всё это безоговорочно, человек получит Моё Благословение на развитие, на прогресс и место, достойное его во Вселенной, в Вечности.
06.07.05 Перемены в обществе
    1. Преобразования, незримые для широкой публики, уже идут полным ходом; ведь, прежде всего, преобразования должны стартовать в головах людей, а уже затем они могут быть реализованы.
    2. Поверьте, никто в России не хочет остаться в стороне от реформ, проводимых Создателем, пусть из любопытства, пусть просто от безысходности, но все поколения, “от мала до велика”, примут и поддержат Мою Идеологию, Мою Правду и Мой Миропорядок.
    3. И особенно – Миропорядок, и всё оттого, что люди устали от беззакония, разворовывания страны и казнокрадства.
    4. Мой призыв к людям о справедливости в обществе, об общественных отношениях на основе Божественных Начал, будет услышан большинством людей, поскольку затрагивает самые тонкие струны Души ищущего, стремящегося к правде и Истине человека.
    5. Я, Создатель, даю людям не просто Надежду, – Я даю путь общества к праведности, ко Мне, как к единственному на Свете Судье, Судье справедливом, но беспощадном!
    6. Люди понимают, что только в этом случае возможна реализация многовековой мечты человечества о справедливости, о Мире без греха и порока.
    7. А Души этих людей просто рвутся к Истине, к реализации их возможностей по формированию праведной личности Человека-творца!
    8. Вся обстановка в стране просто кричит о необходимости перемен, но перемен не во властных структурах, где всё давно продано и перепродано, а перемен в общественных отношениях, в структуре общества, когда станут возможными гарантии высшей справедливости.
    9. Причём, справедливость не должна пониматься, как механизм распределения материальных благ, справедливость должна рассматриваться только как мера достатка, дающая возможность совершенствования личности, Души человека.
09.07.05 Реакция людей на Слова Создателя
    1. Обычный человек – это человек, задачи которого на этом Свете ограничиваются предначертанием Моим по совершенствованию личности Души этого человека.
    2. Поэтому Силы Мои, дар Мой такому человеку необходим в объёме достижения личных целей самосовершенствования, поставленных Мной и реализуемых человеком.
    3. Даже если очень умный, одарённый и талантливый человек, то всё равно круг его возможностей определяется бытом и местом в обществе.
    4. Потому Знания Мои Великие, даже только в объёме, необходимом для реализации Моих Задач по переустройству общественных отношений и построения общества на базе Божественных задач, так значительны и масштабны, что не могут быть восприняты обычным человеком.
    5. Приготовься получать Знания Мои постепенно, осознавая своё положение и превосходство в толпе людей, стремящихся ко Мне, к Истине.
    6. Я уже говорил, но всё же повторю, приготовься к тому, что много, очень много душевнобольных людей будут говорить об их принадлежности к Богу, ко Мне. Причём, говорить будут уверенно, набожно, применяя самые жёсткие аргументы в пользу своего сопричастия ко Мне.
    7. И будут лжепророки всех мастей, но помни всегда: ты один, и другого у Меня нет, так же как и для людей, Я, Создатель, Один, и других Богов не было и нет!
    8. Крепись, процесс преобразования уже идёт в головах людей, людей обычных, людей толпы.
    9. Шок и недоверие – вот первые порывы людей, вот их первая реакция на Моё присутствие и твоё появление!
    10. Всё перемешается: и радость, и счастье, и камни, и слёзы, и отторжение.
    11. Как сложен человек на Земле, так же сложно он будет и воспринимать Истину, Меня, Свет Знаний Моих и тебя, Посланника Моего!
    12. Поверь Мне, что все люди, принимая Моё присутствие и присутствие Моего Посланника, всё равно будут оглядываться на окружающих, на их реакцию, на реакцию толпы!
    13. А что такое реакция толпы, Мы знаем: это плохо управляемая, если не сказать большего, масса людей, не знающая никаких законов, кроме закона разрушения, с одной стороны, но закона возвеличивания лидера – с другой.
    14. Толпа людей знает только два знака: плюс или минус, со всеми вытекающими последствиями.
    15. Но при этом ещё нельзя забывать, нельзя списывать со счетов представителей религии, служащих людям в Домах Моих.
    16. Реакция этих людей, людей, как им кажется, управляющих сознанием человека (людей), тоже будет неоднозначная, и всё потому, что они тоже люди, и люди с грехами и пороками.
    17. Как трудно человеку, – не важно, кем он является на Земле, – встать над грехом, пороком и увидеть Истину – и в простом, и в Великом одновременно!
    18. Порок, грех пригвоздили человека, независимо от его уровня развития и положения на социальной лестнице в обществе, а достаток и богатство, дающие власть над себеподобными, совсем уже и накрепко связали человека с грехом и пороком.
    19. Богатство, “Богом датство” есть всего лишь условия обеспечения развития личности, Души человека, позволяющие за короткий период пребывания человека на Земле наиболее эффективно использовать это время.
    20. Время коротко, и задача человека эффективно использовать его для совершенствования личности своей, Души своей и в полной мере приблизиться ко Мне, демонстрируя возможности Человека-творца!
    21. В других Мирах нет этой категории, нет времени, там всё вечно, там действуют Каноны постоянства энергии и эволюции.
    22. Шанс человека только один: принять Мои Каноны, понять Меня, Мои Задачи для себя и воплотить их в жизнь, создав условия комфорта существования для пополнения знаний Моих, совершенствования личности и Души человека.
    23. Шанс есть, и его надо использовать, но это только шанс, и всё зависит от человека.
    24. Сейчас он есть, и Я знаю, как человечество использует этот шанс для своего “Завтра”, помогаю построить “Завтра”, вкладывая в разум людей, в их сознание менталитет и мудрость предыдущих поколений.
    25. Я Благословляю вас всех на нравственный порыв, который приблизит преобразование общественных отношений на Земле.
11.07.05 Человечество – на границе перехода
    1. Очень важно начинать переустройство общества, общественных отношений с менталитета (мозгов) и сознания человека.
    2. Самое трудное – объяснить человеку, что путь собственный приведёт его к тупику, за которым ничего нет, и трудно принять ему это, поскольку, делая свою жизнь, человек абсолютно убеждён в собственной правоте, и нет для него авторитета, который смог бы доказать этому человеку, что он не прав.
    3. Хорошо было сказано, что человек чем умнее, тем мудрее, и тем более он склонен признать бесконечность Мира вокруг него, принять то, что он, как и все люди, – крошечная часть Великой неизвестности.
    4. Но это признает лишь человек, имеющий дар анализа, имеющий запас знаний, пусть – знаний человеческих, но уже выше среднего уровня, позволяющих ему увидеть вечную проблему гармонии человека и Природы!
    5. На это способны только отдельные личности, личности мирового масштаба, увидевшие глубину Вечности и познавшие её.
    6. Эти люди, как правило, с необычной судьбой и неординарным поведением в обществе, потому что не принимают примитивизма общественных отношений всех эпох, как не достойных человека, являющегося произведением Бога, Спасителя на Земле.
    7. Человеческому обществу обязательно нужен лидер, который либо силовым образом, либо по призванию, Божественному призванию, может повести за собой людей, формируя общественные отношения соизмеримо своему понятию.
    8. И если в первом случае это обязательно заканчивается тиранией и подавлением сопротивления, то во втором случае это – возможность построения справедливого общества на базе Божественных Начал.
    9. В истории человечества за тысячи лет было много тиранов и соответствующих режимов подавления инакомыслия, но возможности построения справедливых общественных отношений на базе Божественных Начал, пожалуй, не было ни разу!
    10. Всё потому, что менталитет человечества на каждом историческом этапе по-разному воспринимал идею равенства и справедливости.
    11. И нужно сказать, что только сейчас человечество в целом и человек, как отдельная личность, в конце XX века созрели до правильного понимания основ справедливого общества.
    12. Вот сейчас, на границе эпох, стало возможным построить общественные отношения, соответствующие уровню развития науки и техники, открывающие человеку возможность заглянуть и понять тонкие процессы Мироустройства на базе так называемых нанотехнологий.
    13. А уже на основе понимания тонких процессов материи человек откроет двери в Вечность, во Вселенную и поймёт, наконец, Моё Мироустройство и Каноны Миров, по которому все Миры, – и на микроуровне, и на макроуровне – идентичны и подобны.
    14. Не столь важен масштаб исследования или измерения. Анализ показывает, что важно подобие процессов и наличие единой закономерности Миров, наличие единой закономерности Создателя Всего и Вся.
    15. Человечество стоит на грани открытия, Великого открытия причины создания жизни на Земле и связи её с Вечностью, со Вселенной.
    16. И чтобы это произошло, а осталось совсем немного, необходимо пересмотреть и убрать тормоз прогресса – устаревшие, прогнившие общественные отношения.
    17. Я помогу человечеству перейти этот рубеж, перейти эту грань между человечеством прошлого и человечеством нового тысячелетия, человечеством будущего!
    18. Проблемы человечества сегодня: беспредел власти, терроризм, войны, глобализация, а, по сути, попытка управления миром группой высокоразвитых стран. Всё это связано только с одним – с противоречием в обществе, с противоречием устаревших общественных отношений и уровня развития человека, развития его менталитета, личности, далеко оторвавшегося от общественных корней, которые сегодня превратились из базы, из основы в тормоз прогресса, развития и совершенствования человечества.
    19. Необходимо срочно поменять и выстроить новую базу жизни Материального Мира, но в этом случае человеку или человечеству без Моей Помощи уже не обойтись.
    20. Человечеству, как воздух, нужны новые критерии, новые ориентиры жизни на Земле, в Материальном Мире.
    21. Все Заповеди, что Мной были даны людям, – и через Моисея, и через Христа, и через Магомета, – необходимо сохранить как Истину, как основу, но необходимы уточнения, коррекция задач человека для жизни его здесь, на Земле, и в Вечности.
    22. Я сейчас уже говорю не только о жизни на Земле, Заповеди которой человечество имеет уже много тысячелетий, – Я говорю о жизни в Вечности на границе Миров, у которой сейчас стоит человек.
    23. Открывая двери в Вечность, человек должен знать, что ждёт его “Там”, и какие “правила игры” придётся выполнять, с тем, чтобы не нарушать гармонии Миров Высшего порядка.
    24. Помните хорошее выражение “в чужой монастырь со своим уставом не ходят”? Так вот, человечеству нужно будет принять Мой новый Устав, который позволит человеку органично войти в Новый Мир, в новое тысячелетие.
    25. Подошло время разработки и принятия нового Устава людей нового тысячелетия, поэтому, прошу вас, прочитайте Откровения, они есть Основа новых общественных отношений людей нового тысячелетия для вашей жизни здесь, на Земле, и в Вечности.
    26. Я начинаю преобразование вашего общества, давая вам основы общественных отношений и новые ориентиры жизни.
    27. Пусть вам не покажется, что всё известно, и нет ничего нового в Моих Словах Откровений. Посмотрите в корень Моих Слов, подумайте над ними, и вам откроется Новый Мир, глубину которого может и должен увидеть и понять только Человек-творец, ищущий Истину, Создателя во всех делах своих, повторюсь, и на Земле, и в Вечности.
12.07.05 Путь в “Завтра” возможен только с Создателем
    1. Продолжая разговор о необходимости переустройства общественных отношений, о тупике, в котором находятся люди, разрываясь между прогрессом развития менталитета человека и бытом, не перестаёшь удивляться смирению, с которым люди воспринимают современное состояние общества.
    2. Я понимаю, что человечество устало от войн и насилия за прошлые века, но новые времена дали терроризм, который, как ни говорите, в основе своей несёт религиозные противоречия, допущенные самими людьми.
    3. Разве не парадоксально думать и говорить об одном Боге, о Создателе и одновременно воевать за монополию одной из ветвей Церкви!
    4. Нет никаких ветвей Церкви, – всё это придумано человеком, его гордыней и только с одной целью – поработить один народ другим. Но это было очень давно, в Древние времена!
    5. Сейчас – другой Мир, Новые времена, отторгающие старые, отжившие догмы!
    6. Одновременно с этим люди, служащие Богу, то есть Мне, нарушают Каноны Мои Вечные и в Домах Моих не служат Мне или людям, стремящимся ко Мне, к Истине, к Правде и справедливости, а исполняют лишь обряды своего религиозного течения и поддерживают, тем самым, отжившие догмы Древних времён.
    7. Я не буду называть Церкви, или религии, погрязшие в разврате и стяжательстве, но грех, великий грех лежит на тех, кто, пользуясь своими привилегиями управления сознанием человека, не только не помогает людям, но подчас отворачивается от них, пребывая в грехе и пороке.
    8. Много, очень много несправедливостей на этом свете; но Я сказал, что пришло время, от которого не уйти никому – ни простому человеку, ни человеку, власть предержащему, ни человеку-служителю Церкви.
    9. Спрос Мой будет со всех одинаковый, и воздастся каждому за грехи его, невозможно скрыть что-либо от Меня!
    10. Я прекращу все церковные противоречия и дам Заповедь всем Церквям сразу, и будет Бог Един, как Един Создатель.
    11. Неумолимое время перемен приближает час преобразований и открытия человеку Моих Тайн, создание нового общества, задачей которого будет служение Мне и совершенствование личности человека до уровня Человека-творца!
    12. Сбудутся все библейские предсказания, человечество откроет дверь в Вечность, во Вселенную и придёт ко Мне, и дам Я Силы и Знания людям, перешагнувшим рубеж эпох!
    13. И пусть сейчас на фоне разрухи и материальных проблем отсталых стран, многим кажется сказкой то, что Я говорю, Я хочу, чтобы люди поверили, что нет иного пути в будущее, в “Завтра”.
    14. Нет пути без Моей Помощи, и всё потому, что Создатель за всё отвечает, и в его возможностях изменить Мир ваш и вас до неузнаваемости.
    15. Нет предела Моим возможностям, и Силы Мои безграничны!
    16. Я буду приближать ваше “Завтра”, потому что место человека – рядом со Мной. Человек и был создан Мной как воплотитель Моей Воли, как руки Мои, как материализованные возможности Мои!
    17. Что ещё вам надо знать о судьбе своей? Я много раз давал человеку шанс поиграть со своей жизнью, со своей судьбой и давал право выбора цели своей короткой жизни.
    18. И, несмотря на все проблемы и трудности материальной жизни, человечество смогло достичь уникальных успехов в науке, технике и, конечно, в искусстве, тем самым, подтвердив Моё предсказание о Великом будущем человечества как Моего реального помощника.
    19. Теперь настал Мой черёд подправить то, что человек исправить не в состоянии самостоятельно, – Я имею в виду быт, или бытовые, общественные отношения.
    20. Всё так сложилось только оттого, что человек не понял своего предназначения и погряз в быте, вместо того чтобы встать над ним и увидеть великое место своё в гармонии с Миром Моим, частью которого человек является.
    21. Огромное заблуждение человека о своём могуществе, о возможности управлять Миром, который ему не принадлежит.
    22. Не понял человек, что, придя на Землю на короткое время по меркам человека, а по Моим – просто на мгновение, не может управлять Вечностью, которая создала его самого!
    23. Всё, что надо было сделать человеку, это признать Моё присутствие, принять Мои Каноны (Заповеди) и, подчиняясь Им, заниматься совершенствованием личности, Души своей.
    24. И ведь наукой человек занимался от безысходности в сражении с Вечностью и попытался узнать всё о ней, не спрашивая Меня.
    25. Ну что же, с наукой у человека получилось, и всё потому, что наука интернациональна, там нет разделения по религиям, а есть разделение только по научным школам, но это и хорошо, поскольку в споре рождается Истина!
    26. И, как ни парадоксально звучит, но к Богу, к признанию Создателя, к Истине первыми пришли и идут учёные!
    27. Им и только им, глубоко и серьёзно, пусть даже в чём-то из корыстных побуждений, занимающимся самосовершенствованием, открывается Истина, и строение Миров, и роль Моя, как Создателя и Управителя всеми Мирами Вечности!
    28. Жаль, что не все люди учёные, – Мы могли бы давно переделать этот Мир, но человек разнообразен, и по призванию, и по Задачам Моим.
    29. Но даже из этой мозаики Я сделаю полотно, картину, величие которой оценят ваши потомки и скажут слова благодарности за смелость и решительность в преобразовании устоев общества старого образца.
    30. Я ещё раз подчёркиваю, что преобразования уже идут, и человек, которого Я выбрал из вас, из вашей толпы, поведёт вас, принимая всю ответственность за реформы Мои, имея право на это и Силы, данные Мной, подтверждающие сопричастность и близость ко Мне!
    31. Процесс этот не остановить никому, какими бы возможностями противники процесса ни обладали, какие бы силы и деньги они ни пытались бы употребить.
    32. Я веду вас в “Завтра”, которое уготовано людям Нового тысячелетия, – оно светло, и оно есть достойное и подобающее Человеку – помощнику Создателя!
13.07.05 Проблемы человечества
    1. Ещё немного терпения, и колесо Истории со скрипом, но провернётся и откроет Мир небывалый, великий, и станет понятным для каждого, что есть человек, и какова его роль во Вселенной.
    2. Мы много говорили об этом, Мы обсуждали проблемы человечества, не нашедшего за тысячелетия Гармонии с Миром Моим, с Природой!
    3. А всё казалось таким простым: влиться в Мир, принять его таким, каким он был создан Мной и, ничего не пытаясь переделать, заниматься собой, постигая Создателя, постигая Истину!
    4. Но Первородный грех-гордыня всё испортил, и, вместо искупления греха кропотливым трудом над собой, над личностью, над Душой, человек продолжил грехопадение, всё более и более увлекаясь обеспечением быта и разделением собственности, являющейся залогом власти и управления себеподобными.
    5. Подсказки Мои, Заповеди Мои ничего не сделали и не изменили человека, не изменили его потребности и не помогли осознать, что без религии, без Бога все пути человека есть пути в никуда!
    6. Результаты такого блуждания человека Мы уже обсуждали, конец известен всем и каждому, потому и паника в головах, потому суета и шатание из стороны в сторону.
    7. Научные успехи не только не помогли, но ещё более углубили пропасть между менталитетом, уровнем развития личности человека и бытом.
    8. Кризис достиг апогея на границе эпох и стал такой силы, что на карту был поставлен смысл существования человека на Земле.
    9. Вот теперь Я смогу показать уставшим людям путь в “Завтра”, вот теперь Я смогу сформировать Новый Мир не только со Мной, но и, самое главное, по Моим Канонам Вечности.
    10. Повторяю: Мир примет Мой Миропорядок и осознает условия совершенствования личности и развития Души человека нового тысячелетия.
14.07.05 Выбор лидера нации
    1. Не только обычный человек, но даже выбранный Мной человек должен пережить (принять) это частями, потому что не вмещается в сознание человека Вечность, а это и есть Моя Сила, Мой Дар и Моё предназначение тебе.
    2. Только шаг за шагом, очень медленно будет наполняться Чаша твоего Разума, – до тех пор, пока не поймёшь, что готов принять Мой Дар сполна!
    3. Я ведь много раз говорил, что три года даю на формирование Движения, но оно не может быть без лидера, без поводыря, вот и получается, что тебе времени дано ещё меньше.
    4. Это “меньше” выливается, в общем случае, примерно в два трудных, но и Великих для тебя года!
    5. Пророками сразу не становятся; чтобы стать Посланником Моим, быть выбранным Мной для Великой миссии, быть Мессией, тоже нужно время, время адаптации к тем силам и знаниям, которые обрушиваются на этого человека.
    6. Помнишь, Иисусу понадобилось три года, чтобы стать Христом, чтобы взойти на Голгофу, зная, что ждёт его там и что его ждёт “Там”, далеко!
    7. На Голгофе человек делает исторический выбор, но до этого, ещё раньше, он получает от Меня Знания и Силы, возвышающие его над толпой, разжигая почитание и ненависть одновременно.
    8. Сегодня, когда Мир изменился до неузнаваемости, и нужны перемены критериев, задач жизни человека на Земле, всё равно есть и будет Голгофа, есть и будут периоды принятия исторических решений выбора своей судьбы.
    9. И через три года, уже имея Знания Мои, Силы Мои, стоя перед толпой, тебе придётся сделать этот исторический выбор и показать своим примером, что есть новый Человек, что есть Человек будущего!
    10. 2008 год, год выбора Президента России, будет самым напряжённым годом в судьбе России, потому что деструктивные силы, силы власть предержащих, будут делать всё (Я подчёркиваю: всё) для того, чтобы Человек от Бога не мог бы реализовать Планы Мои и перечеркнуть всю их идеологию воровства, казнокрадства, а в общем – грехопадения.
    11. Нужны неординарные возможности личности, которая будет на трибуне защищать принципы Новой жизни!
    12. Принято считать, что Бог высоко, а чего не пощупаешь, – в том сомневаешься. А этот Человек, назвавшийся Посланником Бога, Пророком, находится рядом со всеми, и это “рядом” можно просто уничтожить и, тем самым, легко прекратить “бред” Божественного преобразования.
    13. Пока ты говоришь в общем, отвлечённо, от Моего Имени и текстом, который Я надиктовал тебе, всё сходит с рук, но, поверь Мне, силы эти наблюдают внимательно, пока только крутя пальцем у виска.
    14. Но, как только появится шанс начать преобразование общественных отношений, проводя их по Моему Сценарию, без греха и порока, силы деструктивные предпримут штурм наших “бастионов”.
    15. Нужно сразу сказать, что шаг этот ничего не изменит, потому что Откровения и Толкования уже выпущены “из бутылки”, а “пробка от неё” тоже в наших руках!
    16. Люди, весь народ, объединённые под Мои Знамёна, объединённые Моей философией жизни, объединённые принципами Божественной высшей справедливости, снесут всё старьё и безыдейных лидеров, “пудрящих” мозги людям только ради своего главного греха – гордыни, и только ради упоения управлением себеподобными.
    17. Конечно, лидеры нужны, нужно правительство, отвечающее за выполнение национальных программ развития, но, главное, нужен идеологический лидер, и нужно знать, кто за ним стоит, и какие силы общества он представляет.
    18. Никто не вздрогнет, и никто не будет иметь сомнений в приоритетах, в выборе лидера нации, если тот скажет, что он, как и все, из толпы, но Богом избран для этой миссии, и выполнение своих обязанностей связывает со служением Богу!
    19. Но это не есть служение религии, Церкви, потому что для этого есть другие люди.
    20. В данном случае, говоря о служении Богу, Я имею в виду постоянный контакт этого Человека со Мной и возможность корректировать его представления о будущем со Мной, с Создателем, который и делает это будущее на Земле и в Вечности.
    21. Люди не будут сомневаться в Моём выборе не только в России, но и во всём мире!
    22. Всё просто: если человек верит Богу, Создателю, то он должен верить Человеку, которого Господь выбрал и направил только с одной миссией – помочь людям создать общество Гармонии человека и Природы, а значит, обеспечить Вечность гармонии Миров, созданных Отцом Небесным, Создателем по своим Вечным Канонам!
17.07.05 Кто решает судьбы людей?
    1. ...Мир перевернулся, и уже нет никаких сдерживающих факторов, – всё разъедает зараза морального падения отдельного человека и общества в целом.
    2. Всё, что так долго формировалось в человечестве, все высокоморальные принципы общественных отношений, заложенные Мной тысячелетия назад, ещё со времён Ветхого Завета, всё перечёркнуто ради одного – ради владения Миром и управления себеподобными.
    3. Я всегда говорил и говорю, что самый страшный грех – это гордыня, который даёт гипертрофированное представление о персоне, о возможностях этой персоны по управлению себеподобными и, в конечном случае, о стране, пытающейся довлеть над Миром.
    4. Всё забыто, всё перечёркнуто ради одной цели – управлять судьбами и менталитетом людей и стран!
    5. Но управлять людьми, решать их судьбы – это привилегия только Моя, Бога вашего, Создателя, но никак не человека, а тем более, какой-либо страны, претендующей на власть над миром!
    6. Власть над миром – и в Духовном плане, и в Материальном – есть только Моё Право, и Я никому не делегировал таких полномочий!
    7. Если вы посмотрите историю развития человечества, то легко обнаружите, что такие права Я не давал никому.
    8. Да, Я присылал Своих Посланников, Пророков, но лишь с целью дать людям наставления, правила поведения в обществе, причём такие, которые не нарушали многовековую Гармонию Моего Мира и которые позволяли человеку легко вписаться в Мой Мир, в его Гармонию, добавив гармоничное сочетание человека и Природы!
    9. Управлять судьбами, принимать отчёт человека о том, как он вёл себя на Земле, как он вписался в Мой Мир, и как он совершенствовался, как личность, как углублялась Душа его, – всё это принадлежит только Мне!
    10. Никто, Я повторяю, никто – ни человек, ни государство – не имеют никаких прав решать судьбы людей, родов, национальностей, – только Я, ваш Создатель, решаю и выбираю путь каждого, исходя из выполнения им Моего Задания на этом этапе жизни в Материальном Мире.
    11. Всё, что происходит сейчас в мире, – как раз результат нарушения и несоблюдения этого Священного правила, никто не волен решать судьбы людей на Земле, кроме Меня!
    12. Даже великие правители мира были и остаются великими в истории только потому, что неустанно проводили Мою линию по строительству государства и устройства общественных отношений, конечно, на базе Моего видения уровня развития страны в данных исторических условиях и на данном этапе прогресса человечества.
    13. Войны, теракты есть результат самостоятельности людей, руководителей стран, принявших на себя смелость решения судеб людей, исходя из собственных, чаще всего, неправильных, представлений о Добре и Зле, о роли религии и о роли Создателя!
    14. Всё придёт к порядку, всё прекратится только в одном случае – когда люди, государства, весь мир примет Мою Веру, Веру Одного Бога и Мои Правила общежития на основе Божественных Начал!
    15. И не станет тогда множества Богов, и будет Один Бог – и для иудеев, и для христиан, и для мусульман, и для буддистов, и для всех других религиозных течений!
    16. И на тёмной дороге человечества будет один Свет – Свет Мой в Мой Храм, Храм Создателя!
    17. Страна, первая принявшая Мою Веру и Моё Мироустройство, будет своим примером вести остальной Мир к Богу, Благодати и Благости!
    18. Истина Нового Мира, Мира Новой эпохи заключается в том, что Истина есть Создатель Единый для всех религиозных течений прошлого, настоящего и будущего!
19.07.05 Ответ на вопрос “Что с нами происходит?”
    1. Действительно, как много Россия потеряла в моральном плане! Где её добродетели – и доброта, и взаимовыручка, и дружба, и любовь?.. Куда всё подевалось? Неужели ничего уже нет, всё в прошлом?
    2. Что же всё-таки происходит со страной, какая муха укусила всех сразу, и почему все взбесились в погоне за наживой, причём, за наживой любой ценой, любыми средствами?
    3. Зачем всё это нам, людям многонациональной, великой страны? Какие ещё испытания готовит нам судьба, и куда мы катимся? – все эти вопросы так или иначе звучат в Душах людей этой страны, страны, зачеркнувшей, казалось бы, в одночасье и навсегда достижения предков.
    4. Я говорил, что Я определяю судьбы людей и судьбы государств, и Я даю шанс всем выбраться из ямы, – всем, включая и Россию.
    5. Я нигде не видел такого глубокого копания в себе, таких метаний в Душах людей и спектра действий людей – от преступления, совершенного и по злобе, и без злого умысла, до самоотречения, ради призрачного счастья людей на Земле.
    6. Преступник и Дон Кихот, страдалец за Веру и ярый атеист, монархист и республиканец – всё это перемешалось в одном странном и великом народе, застрявшем между прагматичным Западом и религиозно-фанатичным Востоком!
    7. Так сложилось, такая судьба предопределена Мною этому народу, взгляд которого постоянно устремлён внутрь себя, внутрь Души!
    8. Только тот народ, который ищет своё Начало, свою судьбу, может стать великим. И уже только оттого, что внутреннее состояние его, его внутренний дискомфорт важнее вопросов бытия в Материальном Мире.
    9. Возникает риторический вопрос: что важнее для Меня, Создателя, – хаос в головах, неухоженный мир или высокое внутреннее Начало и попытка понять смысл жизни? Конечно, второе!
    10. Человек, пытающийся понять свою роль здесь, на Земле, пытающийся ответить на вопрос “Зачем он здесь?”, – этот человек не потерян для Меня!
    11. Знания и силы Я могу дать такому народу и могу помочь ему, зная, что внутреннее состояние для этого народа важнее всего.
    12. Шатания, неурядицы и пьянство (сразу говорю, что это – грех) происходят оттого, что “клетка” общественных отношений, выстроенная не лучшими представителями человечества (Я могу сказать точнее и конкретнее) является тормозом развития народа, в какой-то степени – народа-младенца!
    13. Пусть это звучит для кого-то унизительно, но из такого “младенца” легко, при Моём Участии, сделать Великана, которому по чистоте и силе не будет равных в Материальном Мире.
    14. Не пафос это, а Моя позиция, позиция вашего Создателя, для которого вы все и каждый из вас в отдельности есть дети Мои. Но – либо дети, потерянные для Меня, либо дети, подающие надежды!
    15. Никто не посмеет сказать про Россию, что этот народ потерян навсегда для Истории. Как раз наоборот! Я говорю, что этот народ есть будущее человечества, который даст ростки величия людям нового тысячелетия и, наконец, сформирует Гармонию человека и Мира Моего, Природы, окружающей его.
    16. Недаром Я выбрал человека из этой страны, которому очень скоро дам право сказать слова “Я пришёл!” и назваться Посланником Божьим, последним Пророком, после пришествия которого наступит на Земле мир!
    17. Мне горько видеть стенания великого народа, униженного горсткой людей своего рода, продавшихся людям, стране, задачей которой является управление Миром и себеподобными.
    18. Но прошли времена рабства, и в новом тысячелетии есть и будут другие ориентиры жизни в Материальном Мире, жизни другого уровня по задачам совершенствования личности, углублению Души человека.
    19. Будет всё то, что приближает человека к Создателю и создаёт предпосылки преобразования человека в Человека-творца!
    20. Человек-творец есть Моя многовековая мечта, потому что Человек-творец есть Человек, изживший Первородный грех-гордыню, и ставший действительно Моим помощником в Вечности, во Вселенной.
    21. Пока первый, пока ещё неуверенный шаг человека в “Завтра” начинается с принятия человеком Моих Откровений и Толкований, Знаний Моих Вечных, Моих общественных отношений на базе Божественных Начал. Человек только поднимается с колен и переходит эволюционным путём из состояния человека-зверя в Человека-творца! Первым всегда труднее, но, конечно, и почётнее!
    22. Россия, встань первой и сделай свой шаг к будущему, к будущему человечества в новом тысячелетии, в Новой эпохе – эпохе Водолея!
    23. Россия, знай, что Новая эпоха есть эпоха твоего величия и прогресса. Будь достойна своего предназначения и прими ответственность за род человеческий!!!
22.07.05 Казнокрадство
    1. Очень трудно менять менталитет человека, но ещё труднее будет сломать систему казнокрадства, сложившуюся за последние годы в России.
    2. Нет предела воровству, но самое страшное заключается в том, что чем выше человек на лестнице власти, тем он более бесстыдно грабит страну и берёт, лучше сказать – ворует, из бюджета огромные проценты, связывая своё воровство с поддержкой выполнения государственных стратегических программ.
    3. Никто уже в России не верит власть предержащим, а бесстыдное воровство и казнокрадство достигло таких масштабов и так глубоко вошло во все слои общества, что возвращение к нормальному, цивилизованному обществу кажется уже несбыточной мечтой.
    4. И даже когда Я, обращаясь к людям, рассказываю им Мой Сценарий развития событий по преобразованию общественных отношений на базе Божественных Начал, сомнения людей не проходят, – уж слишком глубоко проела общество “раковая опухоль” воровства и беззакония.
    5. Но нет, так продолжаться не может долго, и в данный Мной срок должны произойти, к сожалению, опять революционные преобразования, которые, наконец, вернут общество на эволюционный путь развития.
    6. Я не собираюсь пугать, хотя и не мешало бы, но без Моего Вмешательства здесь уже не обойтись!
    7. Посмотрите историю, Я всегда присылал Пророка во времена критические, когда необходимо было принимать непопулярные, но судьбоносные решения!
    8. На границе эпох Моё Участие как раз уместно, иначе зараза разложения общества достигнет критической точки, за которой, как Я уже говорил в Откровениях, наступит процесс самоуничтожения человечества.
    9. И вот, чтобы не допустить Апокалипсиса, чтобы не потерять род человеческий, Я надиктовал Откровения – Заповеди людям на границе эпох и выбрал из вас или, если хотите, прислал Посланника Божьего, или Пророка, который не только слышит Меня и записывает Слова Мои, а получив Знания Мои, обратится к вам со словами Проповеди и поведёт паству человеческую к Истине, ко Мне!
    10. Многие люди, обычные люди, не имеющие Первородный грех-гордыню и не замешанные в воровстве и обмане, с облегчением воспримут Моё Участие в делах человеческих со словами: “Наконец-то!”
    11. А человек, сказавший два слова “Я пришёл”, будет готов взять на себя ответственность за реализацию реформ, начертанных Мной по преобразованию общественных отношений.
    12. Люди должны остановиться, воровство не может быть вечным, и принять Веру Мою, Участие Моё в делах людских, потому что “слышащий, да услышит”, “ищущий, да найдёт”, “страждущий, да насытится”!
    13. Я продемонстрирую Силы Мои, дав их Моему Посланнику, но не будет он карать, не имеет таких прав, но сможет толпу образумить и повести!
    14. А Силой Моей он продемонстрирует Возможности Мои, Присутствие Моё и Суд Мой Великий, – строгий, но справедливый.
    15. Каждый человек должен задуматься, потому что от Суда Моего не уйти и не спрятаться на Земле, каждому воздастся за грехи его, и не получится откупиться, какие бы средства ни предлагал человек.
24.07.05 Проблемы российского общества
    1. Картина вашего Мира есть самая печальная, потому что воруют без страха и совести, люди совсем с ума сошли в своём стремлении украсть из бюджета под любым предлогом – не рубль и не два, а миллионы и миллиарды, – и всё ради корысти, наживы и, как Я говорил, ради гордыни.
    2. Странно слышать две мелодии: грустная мелодия страданий человеческих и безысходности положения и одновременно гимн возможности безнаказанно украсть у собственного народа.
    3. Страна, вся пресса славят удачливых людей, оказавшихся в нужное время в нужном месте и получивших за это огромные богатства, накопленные предыдущими поколениями.
    4. В стране произошла самая неслыханная, самая несправедливая приватизация общенациональной собственности.
    5. “Демократы” первой волны приватизации были наивными дилетантами, “демократы” второй волны состояли из профессиональных воров и жуликов, а вот третья волна “демократов” состоит из наглецов, поправших все мыслимые и немыслимые законы общежития.
    6. В этих условиях эти третьи не только наступают на горло собственной песне, но ажиотаж воровства власть предержащих напоминает пир во время чумы.
    7. Люди не верят, что этот вертеп можно как-то остановить, потому что не в силах человека сказать произволу “нет”, не в силах человека прекратить разворовывание страны.
    8. Да, правда, человеку это не остановить.
    9. Но всё можно исправить и только при двух условиях: первое – люди должны захотеть остановить этот процесс разложения общества, и второе – люди должны поверить, что Я смогу это сделать, принять Мою Веру и пойти за Мной.
    10. Ещё раз повторяю, необходимо выполнить два условия: люди должны захотеть прекратить беззаконие, и люди должны поверить Мне, Создателю.
    11. Другого ничего больше не требуется. Решайте сами.
25.07.05 Новые общественные отношения
    1. Реализация Планов Моих по переустройству общественных отношений на базе Божественных Начал, с изменением менталитета человека, будет выполнена в намеченные сроки.
    2. Но Я уже сказал, что необходимо выполнить два условия: захотеть этих изменений и поверить, что только Я смогу это выполнить.
    3. Если человек поверит, что Я смогу это выполнить, если человек поверит Мне, это значит, что он верит в Моё существование, а значит, в Мой Миропорядок и, в конечном счёте, человек принимает Веру – Веру с большой буквы!
    4. Признавая Меня, человек приходит к тому, чего Я добивался столетиями. Он приходит к Вере, и, значит, соблюдая Веру, человек переходит к критериям праведной жизни, и для него первичным становится Дух и вторичным – Материя!
    5. И вот тогда человек становится Человеком-творцом и, победив свой Первородный грех-гордыню, становится Моим реальным помощником в Вечности!
    6. Всего два условия, но принятие их принципиально меняет весь мир: меняет менталитет, меняет общественные отношения, и жизнь человека приобретает реальный смысл!
    7. Смысл жизни становится понятным всем и каждому и определяется словами “служение Господу”!
    8. И тогда не надо будет искать Рай в Духовном Мире, – Рай наступит в Материальном Мире. Потому что жизнь в Материальном Мире и в Духовном Мире приобретут единое содержание, а значит, единый срок, и этот срок называется Вечностью.
    9. Откровения и ещё раз Откровения, – вот что нужно распространять среди людей, вот что станет объединяющей силой, вот что будет основанием, фундаментом жизни в Материальном Мире, изменив её до неузнаваемости.
    10. Откровения есть глоток свежего воздуха, есть то, что требует израненная Душа человека, есть то, что он хочет услышать, решая свои вековые проблемы и переходя на другой уровень развития личности, постигая глубину Души своей.
    11. Откровения есть также толчок к новым отношениям между людьми, есть путь примирения и согласия, есть осознание Силы Отца Небесного, Создателя Всего и Вся!
26.07.05 Люди, родившиеся под знаком Весов
    1. Знания Мои – это есть Мудрость Моя и Мой Миропорядок, который неукоснительно соблюдается тысячи лет.
    2. Вечность, – и в этом, казалось бы, простом понятии таится могучая Сила баланса, Гармонии Миров.
    3. Всякое нарушение Гармонии приводит к дисбалансу сил, удерживающих равновесие Белого и Чёрного, к нарушению главного Канона Вечности – Канона единства и борьбы противоположностей.
    4. Поэтому секрет Вечности заключается в балансе и гармонии сил, нарушать который (этот хрупкий баланс) нельзя ни при каких обстоятельствах.
    5. Люди, родившиеся под знаком Весов, наиболее чувствительны к нарушению баланса, равновесия сил, ими управляет постоянное стремление к необходимости получения равенства сил, их баланса во всех сферах деятельности человека.
    6. Если вы посмотрите на историю человечества и историю появления Моих посланников, а по-вашему, – Пророков, то все они были яркими представителями знака Весов.
    7. Только этим людям Я могу доверить право приведения баланса сил, энергии, общественных отношений к уравновешенному состоянию.
    8. Я не приемлю перекосы, всё должно развиваться эволюционно, только в гармонии и балансе сил Созидания и Разрушения достигается мир.
    9. Легко нарушить это хрупкое равновесие и получить крайность, чем и грешит человек, и особенно в России, но это не выход из положения, нужно знать и помнить, что Мудрость правит Миром, Мудрость уравновешивает полюса!
    10. Крайность – это есть революция, это попытка искусственного приведения к гармонии, или кажущейся гармонии, силовым путём.
    11. А этот путь (Я имею в виду насильственный путь) противоречит основному Канону Вечности – Единства и борьбы противоположностей и Моему устройству Вселенной!
    12. Нарушая гармонию Природы (Мира Моего), человек так долго, уже тысячелетиями, не может найти Истину и прийти к Моему Миропорядку, бросаясь из крайности в крайность.
    13. Добро и Зло существуют рядом, и всякое нарушение равновесия опасно, особенно – при революционных ситуациях.
    14. Человек за прошедшие тысячелетия, казалось бы, должен был понять этот простой принцип равновесия и гармонии.
    15. Но человек есть человек, его собственный эксперимент, его собственное мнение ему важнее Канонов Вечности Моих.
    16. И поэтому, нарушая гармонию и Каноны Вечности, человек и имеет то, что имеет: беззаконие, насилие, воровство, – всё то, что называется грехами и пороками.
    17. Вот Мой вывод, вот Моё видение проблемы человеческого общества!
    18. Поэтому и Вмешательство Моё в дела человечества есть установление баланса Сил, есть приведение к гармонии человека и Природы.
    19. А приведение к гармонии человека и Природы – это есть соблюдение человеком Моих Канонов, это есть приведение человека к Вере, к Истине, ко Мне!
27.07.05 Роль посланников
    1. Гром среди ясного неба или ещё что-то подобное – не один раз люди прошлых веков наблюдали деяния Посланников Моих, Пророков, демонстрирующих возможности человека, которому Я, Господь, даровал Силы Небесные и Своё Благословение.
    2. Это, пожалуй, единственный вариант продемонстрировать людям Свои возможности, потому что проявления Сил Моих в виде природных или техногенных катастроф были и будут восприняты и объяснены чем и как угодно, но только не Моим Участием.
    3. Поэтому вам надо дождаться, а осталось совсем недолго, когда человек, выбранный Мной из вашей толпы, продемонстрирует свои возможности современного человека, которому Я дал Силы и право применить их в Материальном Мире.
    4. Конечно, Я понимаю, что всем нормальным людям этой страны хочется немедленно прекратить беспредел власть предержащих, который только усиливается с каждым годом. Но нельзя забывать святое правило Природы: каждому овощу – своё время!
    5. Время, когда должен “грянуть гром”, в России ещё не наступило, ещё не созданы условия, предпосылки трансформации или преобразования общественных отношений на основе Моего Мироустройства.
    6. Этот “плод” созреет осенью, когда будет распространена широко информация о Моём Желании участвовать в делах человечества и о Моём Сценарии изменения условий жизни на Земле, что, в конечном итоге, должно привести к гармонии человека и Природы.
    7. Вы понимаете, что под словом “Природа” Я имею в виду не только флору и фауну, а Мой Материальный Мир в целом.
    8. Ситуацию не следует торопить, но отчаяние ваше и нетерпение Мне понятны, потому что разложение не только общества одной страны, а вообще разложение общественных отношений рода человеческого достигло критической точки, превышение которой приведёт человечество к коллапсу!
    9. Пусть вас не смущает Моё, казалось бы, пассивное, Участие, выраженное только словами Откровений.
    10. Я внимательно слежу за развитием событий и посылаю, в зависимости от подготовленности, информацию, мысли, даже часть Знаний человеку, вмешательство которого может изменить ситуацию и склонить чашу весов Истории к Добру и добродетели.
    11. Помните, Я сказал, что начну с изменения менталитета людей? Так вот, распространение Откровений и Толкования среди людей есть реальная и значимая подготовка сознания человека к необходимости преобразования общества.
    12. Причём, Я привожу людей не к бунту или волнениям, а как раз наоборот – к аргументированной позиции необходимости перемен в обществе с Моим Участием.
    13. Но Моё Участие выполняется через Человека, Моего Посланника, Пророка, который не только передаст Знания Мои, записав их, но примет самое активное участие в преобразовательном процессе, опираясь на Мою поддержку и ориентируясь на Мою парадигму развития человечества и гармонию Мира.
    14. Я веду этого Человека, контролируя его поведение, давая ему подсказки, и одновременно слежу, как реагируют люди на Слова Мои, произнесённые им!
    15. Но, поверьте, этот Человек – не автомат или попугай, это есть лидер человечества, имеющий Знания Мои и реализующий Планы Мои, и действующий в согласии с Моим Планом и со Мной.
28.07.05 Обстановка в стране
    1. Обстановка в стране продолжает накаляться изо дня в день, руководство страны совсем не ориентируется в том, что происходит.
    2. За, казалось бы, благополучной ширмой и градом аплодисментов растёт недовольство проводимой политикой и экономическими реформами, а увеличивающаяся пропасть между слоями общества просто ведёт страну к коллапсу.
    3. Я говорил, что воровство достигло апогея, но то, что делает руководство страны, пытаясь выжать из общества последние соки, компенсируя своё неумение использовать благоприятную обстановку, связанную с увеличением цены на углеводороды на международном рынке, не поддаётся объяснению.
    4. Цены на нефть растут катастрофически быстро, но с той же катастрофической скоростью увеличивается инфляция, и растут цены на продукты питания, товары народного потребления, транспорт, а проще говоря, дорожает жизнь!
    5. Гимн руководителю только раздражает обнищавшее население страны.
    6. Парадоксально, но недовольство слышно во всех слоях общества: простые люди стонут от налогов и постоянного увеличения стоимости жизни, а зарвавшийся слой олигархов не доволен попыткой новой власти пересмотреть результаты приватизации с прицелом отобрать под любым предлогом если не всё, так хотя бы частично.
    7. Оголтелые нувориши в погонах спят и видят новое ограбление страны и перераспределение собственности.
    8. Всё, как перед революцией: лозунги и дела противоположны друг другу, а купленная пресса наперебой вещает о великих переменах, намечающихся в обществе.
    9. Но ничего не намечается, а становится всё гораздо хуже, разложение Общества продолжается, Мне осталось только добавить несколько природных или техногенных катастроф, и обстановка выйдет из-под контроля.
    10. Революционная осень неумолимо приближается, никто из власти не понимает, что происходит и что произойдёт.
29.07.05 Чудеса и чудо
    1. Чудеса всегда были и есть перед историческими событиями: они подготавливают людей к изменениям, которые скоро произойдут по Моей Божьей воле.
    2. Такого рода чудо, которое произошло со статуей Девы Марии в Италии, есть демонстрация Моих Сил, для которых нет ничего невозможного в этом Мире.
    3. Всё подвластно Мне – и твердь, и небо, поэтому вдохнуть жизнь на мгновение в камень – не самое большое чудо, которое человек может увидеть.
    4. Человека удивляет происходящее только потому, что не верит он в Мои Возможности, не верит в Моё существование и Мою способность перевернуть Мир.
    5. Такие знаковые события, такие чудеса будут не только продолжаться, но и увеличиваться до момента пришествия Моего Посланника к людям.
    6. Чудеса есть предтеча больших изменений в Материальном Мире, чудеса есть возможность вернуть людей к Богу, чудеса есть возможность вернуть человека к Вере!
31.07.05 Нет случайностей
    1. Прегрешения есть у всех вас, потому что на Земле, на этом испытательном полигоне, всё так создано и подготовлено, чтобы спровоцировать ваши ошибки и доказать, что путь правильный только один и единственный, это – путь к Вере!
    2. Вера есть самое главное условие бытия на Земле, и всё, что не в Вере, – всё ложно, всё есть грех!
    3. Потому и попадаете вы в разные неприятности лишь оттого, что не хотите поверить в Создателя, а всё пытаетесь своими силами, своим умом дойти до Истины, которой нет для вас на Земле без Меня.
    4. Вера и ещё раз Вера, и без всяких оговорок или условий, есть путь к Истине, есть путь ко Мне.
    5. Вера и никаких отклонений от Веры – вот единственно правильный и единственно праведный путь человека на Земле, стремящегося познать смысл своей жизни, своё предназначение на ней, своё постижение глубин Вечности и своё совершенствование личности и Души.
    6. Все проблемы – от неверия в Меня, а тот или те, кто успешен на Земле в личной жизни и в бизнесе, но без Веры, есть всего лишь роботы в руках Лукавого.
    7. Да, их успех впечатляет простых людей, они являются примером красивой жизни для всех и, особенно, для молодёжи, а по существу, они являются искусителями для неокрепших Душ.
    8. Достичь успеха, беззаботного существования, обеспечить комфорт материальной жизни любой ценой – вот критерии жизни этого “элитного” слоя Общества.
    9. Гордыня (Я не перестаю повторять), один из самых главных грехов, ведёт человека к материальному успеху, но отводит от Духовной составляющей жизни, отводит от Веры, отводит от Меня.
    10. На Земле испытания касаются всех людей, находящихся в Материальном Мире, независимо от принадлежности к какому-либо слою общества.
    11. Испытания особенно касаются людей, слышащих Меня, потому что известно: “кому много дано, с того много и спрашивается”!
    12. Я много раз повторял и просил: не нарушайте Гармонии Материального Мира, – ведь Канон Единства и борьбы противоположностей никто не отменял и не отменит!
    13. Смотрите за своей жизнью, не спешите совершить грех. Я ведь испытываю Знамениями каждого; ваша задача состоит только в том, чтобы понять их и следовать им.
    14. Ничто не бывает случайно, само слово “случайность” не соответствует Моим Канонам Вечности, “случайность” есть слово людей, не понимающих и не воспринимающих Мои Знамения!
    15. Неожиданный поворот событий, случайность происходят от незнания, от отсутствия Веры, – тогда, когда кажется, что слепой случай ведёт людей по жизни на Земле.
    16. Я много раз говорил и не устаю повторять: не знаете вы своего “Завтра”, а проблемы “Сегодня” есть предупреждение о возможно большей беде “Завтра”, к которой надо подготовиться так, чтобы силы Зла не смогли бы сбить вас с пути Истинного, с пути к Вере!
    17. Не думайте о “Вчера” и не переживайте о случившемся! Значит, так надо было, потому что любая проблема есть урок, который надо пройти и доказать себе, в первую очередь, что Вера в Бога превыше всего, что этот путь есть единственный для человека.
    18. Ещё раз повторяю: Вера и только Вера в Бога есть компас для человека в море житейских проблем и на уровне семьи, и на уровне рода, и на уровне нации!
01.08.05-02.08.05 Гармония
    1. Уже август, скоро осень, когда брошенные зёрна Знаний дадут первые всходы, пусть ещё некрепкие, но всходы нового мышления и менталитета людей.
    2. Крайне важно поддержать их, дать им направление, ответить на все, казалось бы, простые, примитивные вопросы о быте и судьбе человека.
    3. Более сложные вопросы, касающиеся строения Мира, Вечности, роли Создателя, будут у тех, кто хочет сам докопаться до Истины и самостоятельно раскрыть для себя смысл жизни.
    4. Важно помнить (Я говорил это несколько раз), что основу Материального Мира составляет Гармония, баланс позитивных и негативных сил, и перевес в ту или иную сторону всегда плох, поскольку нарушает Канон единства и борьбы противоположностей, нарушает баланс сил.
    5. Гармония есть основной принцип сосуществования Материального и Духовного Миров.
    6. Соблюдение Канонов Вечности есть гарантия баланса сил, есть гарантия мирного пребывания человека на Земле.
    7. И только в этих условиях возможно полное раскрытие возможностей (способностей) человека, восприятие Моего Учения как руководства к деятельности его на Земле и в Вечности.
    8. В этом смысле Откровения и Толкования есть описание условий достижения человеком Гармонии в Материальном Мире.
    9. Люди ждут появления Слова Божьего, Создателя, с тем, чтобы определить пути развития человека и человеческого общества.
    10. Общество начинает просыпаться и улавливать ростки нового, ростки новой Эпохи, приход которой олицетворяет пришествие Посланника Моего или Пророка, который, получив Знания Мои, откроет, передаст их людям и поведёт людей в “Завтра”.
    11. И это “Завтра” свершится на базе Божественных Начал и перехода человека к истинной Вере, ко Мне, к Создателю.
    12. Все люди внутренне ждут больших событий и изменений, и они не обманутся в своих ожиданиях.
    13. Данные Мною года впитают в себя столетия эволюции и перехода в другое энергетическое состояние людей нового тысячелетия, достижение которого невыполнимо без Моей Помощи и поддержки.
03.08.05 Роль человека в Вечности
    1. Роль человека, Великая роль человека, – быть рядом с Создателем в ином энергетическом пространстве, быть сопричастным к формированию гармонии Вечности, гармонии Вселенной.
    2. Гармония Вселенной есть высшее проявление Любви ко всему, что создано Господом вашим.
    3. На Земле же все праведные поступки людей измеряются Любовью к Господу, к ближнему и к себе, как к произведению Господа.
    4. Это чувство, это Великое чувство на Земле достигается только в случае энергетического баланса между людьми, между родами, между нациями и государствами.
    5. Самой малой ячейкой этого энергетического баланса являются два человека: мужчина и женщина, создающие пару, создающие семью.
    6. На этой энергетической ячейке держится Мир, потому что при Любви, или балансе энергетики людей разных полов, и достигается то Великое, что определяет устойчивость всего Мира, всей Вселенной и является базой Гармонии.
    7. На Земле всё определяется словом ЛЮБОВЬ!
    8. Это Любовь между мужчиной и женщиной, это Любовь к детям, это Любовь к членам рода своего, это Любовь между родами и нациями, – всё это Любовь – Гармония Материального Мира!
    9. Я говорил вам, что Земля – это испытательный Полигон для вас, и главное испытание есть достижение Любви!
    10. Любовь даёт счастье, Любовь ведёт к Вере, Любовь ведёт к Истине, ко Мне, и, самое главное, – Любовь даёт Надежду!
    11. Очень важно вам понять, что испытание Любовью есть постижение понятия Гармонии, которая управляет Вселенной.
    12. Ваши испытания, ваша жизнь на Земле есть постижение Любви, как составляющей Гармонии, постижение согласия, достижения равновесия и баланса Сил – это путь человека на Земле.
    13. Человек должен добиваться Любви или согласия, с тем, чтобы, столкнувшись с необходимостью управления Гармонией Вселенной, знать основы этого управления, полученные на Земле.
    14. Знание механизмов тончайшего чувства Любви, согласия, доверия, наконец, Веры – обязанность человека на Земле и в Вечности.
    15. Любовь на Земле, испытание и постижение равновесия, баланса сил, постижение Истины и Веры есть первый испытательный, или пробный, шаг человека к Гармонии с Вечностью.
04.08.05 Судьба человека
    1. Наступили совсем другие времена; за счёт упорства и любопытства интеллект человека достиг небывалых высот.
    2. За счёт собственного разума и Моих подсказок человек совсем близко подобрался к пониманию Законов Мироздания.
    3. Человек не смог и не сможет сам объяснить Каноны Вселенной, но Мир легко моделируем, и поэтому, подобравшись к истокам микроструктуры веществ, человек может понять общее строение Материи и строение макромира.
    4. И вот поэтому Знания Мои, переданные через Моего Посланника, упадут на удивительно плодородную почву “Хлеба насущного Знаний” и позволят человеку понять и объяснить для себя смысл жизни в Материальном Мире. И люди, особенно научный мир, воспримут это как победу Знаний над силами Зла, над Тёмными силами.
    5. Человек, как составляющая Вселенной, доказал, что не напрасно был создан Мной, что оправдал Надежды и, несмотря на искушения Лукового, смог подняться над бытом, над Материальным Миром, превзойдя его в развитии мысли. А мысль есть великая сила Духовного Мира!
    6. Человек смог сам, собственным старанием, упорством и, конечно, озарением от Меня, выйти на уровень Духовного Мира, на понимание его строения и понимание смысла жизни.
    7. Наука может праздновать победу дважды: первое – наука подошла к пониманию тонкого строения Мира. И второе: наука смогла оторваться от примитивного быта, от искусов Лукавого и вырваться на простор мысли, на простор Духовности.
    8. Учёные с большой буквы, оторвавшись от устоев Материального Мира, поднялись до границ Духовного Мира, и такого высокого полёта человеческой мысли ещё не знала История развития человечества.
    9. Я пою Гимн Учёным, Я пою Гимн их успехам в понимании Мироустройства, энергетического строения Миров. Полёт их высок, и успехи впечатляющие!
    10. Вот бизнес – это уже от Лукавого, он приземлён и направлен на получение злата любой ценой – и ценой обмана, и ценой жизни!
    11. Я много раз говорил, что достаток, материальный достаток не есть критерий жизни человека на Земле. Более того, это как раз наоборот, это есть антикритерий жизни.
    12. Я повторяю в сотый раз: смысл жизни человека – в постижении Истины, Веры в Меня, в Создателя, и Любовь, как часть Великой Гармонии.
    13. Всё, что Я говорю, ты многократно перескажешь людям и объяснишь принципы сосуществования Человека и Природы, принцип баланса сил Добра и Зла, принцип Гармонии Миров.
    14. Этот Великий момент Истины приближается. Ещё немного, и люди науки, – прежде всего, они, – и люди творчества объединятся вокруг Моего Посланника, и получат они силы невиданные, и победят они силы Зла, и откроют путь познания Истины и Веры людям всех слоёв общества.
    15. Я вижу их, Я слышу, как бьются их сердца, Я чувствую приближающий момент Истины!
    16. Не обращайте внимания на “умников” из Интернета! Не за ними будущее. Это просто неумные люди, потешающиеся собственным словоблудием.
    17. Будущее – за простыми людьми, стремящимися к истинной Вере, объединяющей все нации и народы.
    18. Посмотрите на себя, на сидящих напротив друг друга, посмотрите в глаза соседу! Разве не видно в них блеск и слёз оттого, что Я рядом и веду вас?
    19. Что может быть лучше счастья быть рядом со Мной, с вашим Создателем, и раздавать “Хлеб насущный Знаний” людям и вести их к Истине, постигая её по дороге к Богу?!
    20. Посмотрите, как много вас, радеющих за страну свою, за её будущее, за её будущие поколения, и вы уже сами в состоянии приблизить великий момент преобразования страны.
    21. Я только рядом, через Посланника Моего, Пророка, буду корректировать ваше восхождение, потому что вы уже почти готовы к этому, и не хватает только чуть-чуть, самую малость: нужна Божья Благодать, нужно Божественное Начало, – всё то, что решит ваши проблемы и объединит вас в Святое воинство Вселенной!
    22. Я через Посланника Моего поведу вас к вершинам Знаний и открою вам Истину, покажу роль народа вашего многонационального в Вечности рядом со Мной, рядом с Создателем.
    23. Сплотите свои ряды вокруг Меня и Моего Посланника и помните: вы все на Земле не без грехов, но путь этот ваш позволит вам прийти ко Мне, каждому – в своё время, но с гордо поднятой головой и с чувством выполненного долга перед людьми и выполненным предначертанием передо Мной!
    24. Что может быть лучше такой судьбы для человека в Материальном Мире? Я знаю, что ничего!
07.08.05 Путь вперёд
    1. Я уже говорил много раз, что процесс преобразования вашего общества уже идёт, но незримо для людей, материализованные действия и первые результаты будут позже, осенью.
    2. Никакого отступления от выбранного пути быть не может, обстановка в стране провоцирует общественные преобразования, – причём, не поверхностные или косметические подчистки, а реально глубокие преобразования, определяющие путь страны на многие годы этого тысячелетия.
    3. Нельзя было затевать “игровой” процесс преобразований общества, цена вопроса очень высока для будущего страны и для новых поколений граждан страны.
    4. Всё слишком серьёзно, и отсчёт времени – Нового времени – Мной уже дан, и этот отсчёт никому не остановить – ни лидерам страны, ни простому гражданину.
    5. Я жду только более острой ситуации, которая возникнет тогда, когда в широкой народной массе пойдёт информация о Моём Участии в делах земных и о Моём Посланнике, Пророке, которому Я делегировал право представлять Меня в Материальном Мире!
    6. Кризис, политический кризис уже не за горами, его дыхание уже услышали люди, граждане России, инфляция провоцирует волнения и недовольство совершенно бездарным руководством экономикой и общественными институтами страны.
    7. Простым людям, народу России и её передовому отряду – учёным – можно посоветовать ещё немного подождать, но, совсем не значит, сидя сложа руки и ожидая манны небесной. Необходимо собрать силы и на базе Божественных Начал, Веры подготовиться к действиям под Моими Знамёнами.
    8. Я открою этапы пути постижения Истины и пути преобразования общественных отношений. При этом надо помнить, что Вера есть главный тезис преобразований, определяющий задачи Движения к Гармонии, Любви и Надежде!
09.08.05 Свет Истины
    1. В последнее время Я постоянно заостряю внимание на том, что процесс изменения менталитета людей, прикоснувшихся к Откровениям, идёт, но медленно.
    2. Это связано с тем, что Откровения вышли крошечным тиражом и из-за этого не дошли ещё до широких масс людей.
    3. Интернет и полемика в нём о Моих Словах не выходит из этих рамок, а суть обсуждения есть просто мелкое словоблудие, которое только искажает информацию о феномене Моего прямого Обращения к людям.
    4. Нет смысла более направлять Слова Мои на посмешище глупых, надутых людей, а лучше сказать, человекоподобных существ.
    5. Глупо метать бисер перед свиньями, нет прока в той дискуссии и попытке вразумить интернетовскую команду словоблудов, зачастую подкупленных властью и соответствующими органами.
    6. Только все они должны помнить, что действия против Моих Слов, против Меня, наказываются сурово, а высшей мерой наказания является отмирание органов как таковых.
    7. Да, они сильны, пока находятся в Материальном Мире; но, прежде всего, срок их пребывания можно сократить, а, во-вторых, “Там”, в другом Мире, они будут не только никто, но ещё будут отбывать наказание за неисполнение Моего предназначения.
    8. Тот, кто поймёт это, ещё успеет остановиться и попытаться искупить грехи свои передо Мною, вашим Создателем. Нужно срочно расширить географию Откровений, почистив их от ошибок и лишних слов, обременяющих Мой Текст и снижающих Святость его для людей.
    9. Но, замечу, кто хочет понять смысл Моих Слов, кто не зашорен догмами церковными, тот не увидит ошибок, он увидит только глубину Слов Моих и Великий смысл Текста!
    10. Власть держащие люди не только не поймут, не примут и, даже более того, отвергнут Мои Слова, потому что увидят конец свой позорный.
    11. Ретивые, суетливые помощники – хуже врагов. Враги будут отстаивать свои принципы, данные им от Лукавого, а суетливые помощники, раздавая Слова Мои без оглядки, только помогают Лукавому укрепиться, а значит, помогают увеличить силы Зла.
    12. Нужны только взвешенные, спокойные действия без суеты и наскока, ведь сила Наша – в Знаниях Моих, а это самый сильный аргумент, и нет этим Знаниям ничего равного на Земле!
    13. Истина в руках Моих и уже в твоих, а против Истины нет таких сил, которые могли бы быть противопоставлены ей!
    14. Всё испортить может только суета, а она идёт от незнания Канонов Моих и от грехов человеческих, когда человек, казалось бы, помощник твой, а на поверку оказывается, что внутри он сподвижник Лукавого, поскольку думает о корысти своей в делах Моих.
    15. Предлагайте им почаще смотреться в зеркало: в нём им хорошо будет виден грех, притворство и искривлённая Душа человека.
    16. Помни всегда: глупый друг хуже умного врага!
    17. Я много раз повторял и повторять буду, пока не поймёте или заучите: всё в Мире сбалансировано, всё существует в гармонии. Поэтому в Мире этом нужно, чтобы присутствовало и Добро и Зло, друг и враг, и обязательное условие на Земле – равенство двух составляющих, Белого и Чёрного, дисбаланс в любую сторону одинаково опасен.
    18. Знайте, Миром правит Канон единства и борьбы противоположностей, и равенство сил Добра и Зла есть гармония совершенства.
    19. Другое дело – Духовный Мир. Там нет этого плана гармонии, там Мир Совершенства, там правит гармония Любви!
    20. Но это уже другая песня, мотив которой мы ещё разберём, когда на Земле создадим условия гармонии Материального Мира.
    21. Сейчас нужно сконцентрироваться на передаче “Хлеба насущного Знаний”, а самое главное, нужна информация для широких масс людей России о Моём присутствии и о Моём Посланнике, через которого Я передаю информацию людям об их будущем и об их пути, куда пойдёт страна с Верой в Меня и в Мои Каноны.
    22. Пока нужно тиражировать Откровения и распространять их, лучше всего при личном контакте, объясняя людям задачи Мои и пути людей к Истине в этих условиях.
    23. Напутствия Мои вам сводятся к нескольким словам: тиражирование Знаний, передача “Хлеба насущного Знаний” людям, оповещение людей о Моём присутствии через Моего Посланника и о Моём желании спасти людей от коллапса, приведя их к Истине, новым общественным отношениям без насилия и греха!
10.08.05 Гармония отношений между мужчиной и женщиной
    1. Грехи есть у всех на Земле; другое дело, что человек должен понять уровень своего падения и попытаться прийти к Господу с покаянием.
    2. Все вы грешники, – и слышащие Меня, и неслышащие Меня, – все в грехе, потому что, с одной стороны, слаб человек и не может устоять перед соблазнами Лукавого, а с другой стороны, здесь, на Земле, идёт проверка ваша и грехом и благодатью одновременно.
    3. Все Пророки тоже грешили, но перешагнули грех и поднялись до уровня Моего подобия на Земле, и стали людьми великими, которым Я даровал силы Мои и поручил Дела Мои.
    4. Великий человек – это человек, который в борьбе с искусами Лукавого смог подняться над бытом и, ещё при жизни в Материальном Мире, постиг высоты Духовного Мира.
    5. Грех всегда рядом, но нужно устоять перед соблазнами падения, быть выше, стать выше грехопадения и, взглянув на себя со стороны, увидев искру Божью у себя в глазах, подняться до высот Моих.
    6. Конечно, блуд и грех приняты на Земле, но это только на Земле, потому что путают постоянно понятие Любви с примитивной похотью, сексом и прелюбодеянием.
    7. Всё это не так. Я говорил, что Любовь – это Гармония высшей пробы, и случается это только тогда, когда мужчина и женщина, дополняя друг друга, создают ячейку высшей Гармонии Вселенной.
    8. Всё остальное – только условия, создающие не Гармонию отношений мужчины и женщины, а примитивные сексуальные отношения разных полов.
    9. Нет в этом случае Гармонии, и нет в этом случае Любви высшей пробы, а есть просто секс – бледное подобие Любви.
    10. Гармония сексуальных отношений двух полов возможна, но это гармония телесных отношений, а не Гармония Духа и Любви.
    11. Идеальная пара, идеальный брак достигается только при гармонии Духа и Гармонии сексуальных отношений, – одно без другого невозможно.
    12. Для Меня важнее, для Меня первостепеннее – Гармония Духа, а не Гармония сексуальных отношений, но выбор остаётся за человеком.
11.08.05 Духовное Движение
    1. Движение (Я говорю “Движение”, а не “партия”) должно сформироваться, как естественная реакция людей на Мои Откровения, как желание людей приобщиться к делам Моим и принять в них самое активное участие.
    2. Ещё раз повторяю: Движение есть подъём людей, стремящихся к свету Моих Знаний с желанием понять Истину и смысл жизни на Земле.
    3. Движение должно объединить всех страждущих под Моими Знамёнами, и это не есть религиозный экстаз, вовсе нет; это – желание людей быть с Богом, со своим Творцом, и с Его Помощью выстроить новые, справедливые общественные отношения.
    4. Суть этих отношений заключается в том, что есть простая аксиома, заложенная на Земле, где человек проходит испытания и грехом, и благоденствием: человек рождён в грехе, и путь его к Истине проходит через тернии.
    5. Но это – путь отдельной личности, это её выбор, это её задача на Земле.
    6. Общественные отношения должны складываться по Моему сценарию, по Моим Канонам на базе Пирамиды власти, где вершиной её есть Я, совершающий суд честный, справедливый и беспощадный!
    7. На этой Пирамиде власти первый человек, кто несёт ответственность и обладает властью, данной ему Мной и поддержанной людьми, есть Мой Посланник – Пророк, выбранный Мной!
    8. Он с Моей Помощью осуществляет власть в стране, на Земле, и нет других властей, и быть не может, – он несёт ответственность передо Мной за все свои поступки и решения.
    9. Ни одно из них не может быть принято без Моего согласия, но не насилие это Моё или террор, – просто Я вижу “Завтра”, что не дано увидеть любому человеку на Земле, включая Пророка.
    10. Историческая связь времён не должна прерываться из-за необдуманных поступков человека, даже великого человека!
    11. Отсюда можно видеть схему новых общественных отношений на Земле:
    12. высшая власть в руках у Господа (Моих руках) и Его Посланника, то есть управление обществом, государством, Миром;
    13. низшая власть, начиная с элементарной семейной ячейки, формируется человеком, который принимает высшую власть как проявление воли Господа и руководствуется в своих поступках Единой Религией Единого Бога на Земле!
    14. Вот такая приблизительно должна быть сформулирована схема преобразования общественных отношений, сначала в России, а впоследствии и на Земле.
    15. Но первым и важным этапом является общественное сознание людей, его изменение на базе Моих Откровений, а совсем не скачок в партию власти.
    16. Необходимо сделать так, чтобы Движение было ненасильственным, нужно постепенное распространение Знаний Моих через печать, через прессу и через кинематограф.
    17. Прежде всего, создайте общественное мнение о том, что Я через Посланника Своего передал решение преобразовать ваше никудышное общество и привести страну к Богу, к Истине и Моим справедливым Канонам, по которым развивается Вечность.
    18. Не мутите воду своим фальшивым рвением, помните: денег вы на этом не сделаете! Я не допущу, чтобы идею возрождения человечества кто-то опошлил корыстью и желанием урвать часть пирога.
    19. Нет здесь прибыли для вас, Я продолжаю проверять людей около тебя, и фальшь любого из них Мне видна. И, если это грех, прегрешение невольное и не от корысти, а от незнания, Я прощу, но за прегрешение, совершённое преднамеренно, накажу.
    20. Вспомните Христа: не все ученики Его выдержали испытания, – трудно быть чистым, праведным человеком на Земле, где правит Лукавый.
    21. Но задача Моя поставлена, история подталкивает к принятию решения, и Мне надо создать новых людей, новую формацию людей и общество высшей справедливости.
    22. Мне это нужно не от блажи, а оттого, что в этом тысячелетии человек должен созреть до уровня Человека-творца, помощника Моего в Вечности.
    23. Почему Я опять возвращаюсь к тому, с чего начали? Не партия Мне нужна, – нужно Движение людей к Свету Моих Знаний, ко Мне, к Истине, к Миру и Гармонии.
    24. Партия – это уже юридически оформленное Движение людей ко Мне. Сейчас нужен Духовный импульс, и он будет всё равно, но прошу только об одном: ускорьте процесс передачи “Хлеба насущного Знаний” народу, дайте людям шанс принять решение в пользу Божественных Начал, дайте им возможность сделать шаг в будущее!
14.08.05 Лжепророки
    1. Я уже говорил не раз и не два: всегда на границе эпох в смутное время активизируются силы, которые пытаются использовать чувствительных людей для завоевания своих позиций и господствующего положения.
    2. Гармония сил правит Миром; всякое отклонение от золотой середины плохо, потому что Земля и люди, её населяющие, всегда находятся перед выбором между Добром и Злом, между добродетелью и грехами.
    3. Силы Зла, деструктивные силы выносят на поверхность событий людей, имеющих способность чувствовать нарушение баланса сил. Лукавый этим людям даёт ещё больше сенсорных способностей и, играя на невежестве людей, преподносит этих чувствительных людей как пророков, посланцев Бога, имеющих дар Божий предугадывать события вплоть до планетарного масштаба.
    4. Ещё Христос говорил, что придут лжепророки и поднимут смуту, разовьётся гордыня, и усилится грехопадение.
    5. Кому выгодно сохранить ситуацию на Земле, когда Золотой телец правит, является критерием успеха и разделяет людей на богатых и бедных.
    6. Конечно, всё это выгодно Лукавому, поскольку его задача – развить в людях алчность и сделать крен истории в пользу греха, порока, в пользу деструктивных сил.
    7. Деструктивные силы, в случае их победы над Добром, приведут (людей) к разложению общества, к победе кучки богатых людей над бедным большинством и, в конечном счёте, к коллапсу человечества.
    8. Всё это неправильно, и Задача Моя – восстановить баланс сил и привести ситуацию на Земле к равновесию, к Гармонии.
    9. В этом случае Я выбираю человека из толпы, даю ему силы немеренные и называю (назначаю) этого человека своим Посланником или, по-вашему, Пророком.
    10. Не могу Я ради такой Великой миссии выбрать несколько Пророков одновременно и использовать материализацию Моих сил во многих лицах.
    11. Это невозможно. Поэтому Я даю задание Моё один раз – и одному человеку, и на данный этап развития человечества.
    12. Я не присылаю Посланников, Пророков множество, – Я явлю такого человека один раз в тысячу лет, а всё остальное множество лжепророков – от Лукавого.
    13. Всё, что сейчас есть в прессе о конце Света, есть перепевы доморощенных мыслителей от философии. Либо – происки Лукавого, который провоцирует нестабильность ситуации на Земле.
    14. Поэтому сторонитесь философов и лжепророков, посланных Лукавым: они есть ересь, они – не от Меня!
22.08.05 Новые задачи человечества
    1. Реализация Планов Моих уже идёт, особенно для тебя, но никто из людей пока не чувствует, что меняется Мир, и меняется отношение людей ко Мне.
    2. От безысходности политического и финансового положения в стране, люди всё более и более обращаются ко Мне в надежде, что решу этот вопрос и смогу помочь людям в строительстве справедливого общества.
    3. Этот важный в психологическом отношении “перестроечный” процесс идёт и выражается в виде широкого обсуждения этих вопросов в обществе, в средствах массовой информации, чаще всего – с обращением ко Мне!
    4. Этот крик Души уже слышен не только Мне, но и в обществе, он слышен людьми, и Моя поддержка этого крика Души человека чувствуется в обществе.
    5. Мне нужно теперь только объявление о Моём присутствии через тебя и о появлении человека, которому Я даю Знания и постоянную информацию об изменениях в обществе, об изменении менталитета человека.
    6. Эти Знания упадут на благодатную почву, и эта информация будет положительно воспринята людьми всех социальных слоёв общества, кроме власть предержащих.
    7. Вчера Я сказал о том, что Церкви одними из первых примут с благодарностью эту великую Весть, и никто из них не будет выступать против, потому что ожидаемое веками событие свершилось – люди почувствовали Моё Участие в делах людских.
    8. Через Знания Мои Я обращаюсь вот так, прямо, к людям действительно впервые за последние тысячи лет!
    9. Конечно, Моё Обращение было и через Христа, и через Магомета. Но по масштабу воздействия, по масштабу объёма и средств передачи Знаний такое Моё Обращение не сравнимо ни с чем!
    10. Я уже говорил, но ещё раз повторю: на границе эпох Я обращаюсь к людям и буду услышан и воспринят ими.
    11. Моё Обращение, Мой крик Души есть ваше спасение, есть ваш новый путь в Будущее!
    12. Я объединю людей Единой Религией, и в эту религию вольются все религиозные течения современности, как реки сливаются в один могучий поток, для которого нет и не будет преград.
    13. Когда Я говорю о возрождении Духовности России, Я имею в виду всплеск активности людей, обращённой к Богу, ко Мне, как к третейскому Судье, как Устроителю Мира.
    14. Дух, Духовность в России есть отторжение материального, потребительского отношения к жизни, принятие Духовной сущности религии и основных постулатов и цели жизни человека.
    15. На первый план выйдут Духовные ценности, стремление к совершенствованию личности, к углублению Души человека.
    16. Всё это откроет людям врата Рая на Земле, и всё, что сказано было в молитве “Отче наш”, будет реализовано, и раскроется смысл жизни человека, и засверкает звезда Царствия Моего на Земле!
    17. Все Слова, которые Я говорил, передавая через всех Пророков, включая тебя, окажутся реальными пророчествами, и из всех Заповедей выстроится единая пирамидальная структура Мира, основанного, наконец, на Духовной сущности.
    18. Станет возможным то, что считалось просто нереальным, – создание человеческого общества высшей справедливости, Гармонии человека и Природы!
    19. Человек, поднявшийся до высот подобия Бога, будет Мной востребован для высоких задач Вечности.
    20. Конечно, не все люди будут отвечать Моим критериям сразу, но путь выздоровления человечеству будет показан, и это – самое главное, поскольку будет дан маршрут, будут даны новые Знания и рубежи высот Духовности человека, к которым люди должны тянуться, независимо от уровня развития.
    21. Не будут больше критерием успеха материальные блага, злато перестанет быть мерой могущества человека и управлением себеподобными.
    22. Новые слова, новые формы общения между людьми станут строгими правилами, а углубление Знаний, совершенствование личности будет очень скоро главным критерием успеха человека передо Мной.
    23. Люди, наконец, поймут, что Я определяю их цель жизни, и Я даю задание всем и каждому на короткий период жизни на Земле и в Вечности. И не может быть несколько целей, – для каждого человека есть одна, и выполнение её обязательно.
    24. Но это не есть военный лагерь с железной дисциплиной, а есть разумное сочетание задач человека, как части Вселенной, а Гармония человека и Вселенной есть проявление высшей степени Любви, Веры, и это есть Счастье!
    25. Я не хочу раскрывать сейчас всех задач человека, но то, что он должен сделать, есть первый шаг его в Вечность со Мной, есть первый шаг к гармонии человека и Вечности.
    26. Я покажу и докажу не в меру ретивым и сомневающимся этот великий путь человека в Вечность.
    27. Первый шаг уже сделан, и человечество – у черты Великих преобразований, запланированных Мной и реализуемых Мной сейчас.
    28. Мир всколыхнётся, когда Я объявлю новые задачи для человечества на ближайшие тысячи лет и когда Я открою будущее ваше, Мной предначертанное и неизбежное.
    29. Твоя и ваша (людей) задача – не противиться Делам Моим и принять Веру Мою, путь Мой для вас в Вечность, как Истину, как Благодать Мою!
26.08.05 Изменения в Со-Знании людей
    1. Процесс передачи Знаний Моих есть процесс постоянный, уже происходящий и постепенное накопление Знаний Моих уже идёт, пусть незримо, но идёт не переставая.
    2. Суть Знаний Моих есть описание пути человека к Богу – пути единственного и истинного, потому что дан Мной и дан на тысячелетия.
    3. Уже записано много Моих Слов, Я дал Откровения и продолжаю давать Знания Мои (в Толкованиях), и этот процесс будет продолжаться. Так что может быть лучше этого доказательства Моего Участия в делах человечества?
    4. Я понимаю, что люди, и их будет много, потребуют подтверждения, конкретного подтверждения невероятности и необычности происходящего.
    5. К такому повороту событий надо быть готовым, потому что даже верящие искренне люди сомневаются в этом, а уж неверящие просто отторгают мысль Моего Участия в делах человечества.
    6. Как Я уже сказал, много людей, к сожалению, не воспримут положительно Моё присутствие, скорее, воспримут, как невозможное, как нереальное событие, несовместимое с реалиями современной жизни.
    7. Я дал на процесс преобразования сознания человека три года. Это время Мной дано для того, чтобы люди, – то необходимое большинство людей, которое принимает политическое решение, – смогли не только принять, но и понять Моё Вмешательство в дела их, понять цели Моего Вмешательства.
    8. Три года даны для формирования сознания человека, для формирования позиции человека и его отношения к Единой Религии, к Единому Богу и Его Миропорядку на Земле.
    9. Если вспомнить, что Избранному Мной человеку, имеющему корни от Истоков Моих, понадобилось более года, чтобы понять, принять и начать далее передавать Знания Мои, тогда сколько нужно времени обычному человеку, чтобы эти Знания принять и сделать их жизнью своей, путём своим в Вечность?
    10. Теперь, Я думаю, понятно, что за “десять минут” такая трансформация с людьми не произойдёт, и этому сложному, глубокому процессу как раз и потребуется времени в три раза больше, чем для Избранного.
    11. Вот и получается, что результат активного воздействия Знаний Моих на людей будет заметен через несколько лет.
    12. Вот тогда, наконец, большинство людей России будут готовы принять Мой Путь развития без насилия, без крови, на основе Божественных Начал.
    13. Поверьте Мне: процесс этот будет сложным ещё и потому, что в мире, в России в частности, слишком много национальностей с их традициями, обрядами и взглядами на общественные отношения.
    14. Но самое главное и, Я думаю, самое трудное будет поломать основу этих обрядов и взглядов на общественные отношения, заложенные в различных религиозных течениях.
    15. Ведь, что ни говори, но взгляд на отношения в семье, в обществе по-прежнему формирует Церковь, и в различных странах её влияние на общество различно, но, в целом, влияние Церкви является определяющим.
    16. Поменять мнение служителей церкви Мне не составляет труда, но всё равно нужен фактор времени.
    17. А вот работа Моя над этими религиями и работа самих Церквей будет сложной и постоянной. И всё для того, чтобы, не ломая многовековых традиций, которые заложены в крови поколений, дать новые Знания, стирающие различия Церквей и дающие единый для всех людей страны, стран, планеты взгляд на будущее человечества.
    18. Будет действительно трудно – и ортодоксам, и обычным служителям Церкви, да и просто людям, – принять единые, общие правила поведения человека на Земле и принять Единую Религию Единого Бога!
    19. Но время – лучший лекарь, и постепенно за эти годы Мы сможем преобразовать менталитет россиян и сделать эту страну основой Духовности человечества, вдохнуть в сердца людей этой страны Свет Моих Знаний и преобразовать эту страну до неузнаваемости.
    20. Время, только время, время настойчивой, кропотливой работы по передаче Знаний Моих людям может сделать то, что не смогли сделать предыдущие тысячелетия.
    21. Но нужно помнить и знать, что прошлое было не напрасно, почва была подготовлена для того, чтобы зёрна Знаний Моих легли в “плодородный грунт”.
    22. И всходы, ожидаемые Мной несколько лет, есть только подтверждение тому, что Знания Мои, переданные ранее через людей, тоже выбранных Мной, через Пророков, дали положительные результаты, несмотря на кажущуюся безысходность развития человеческого общества.
    23. Да, проблем много, и Я ещё нагнетаю обстановку. Конечно, человечество далеко шагнуло в области науки и техники, но все попытки его построить справедливое общество праведных людей без Моего Участия натыкались на проблемы и оканчивались безрезультатно.
    24. За тысячелетия истории развития человечества оно, Я думаю, наконец, убедилось, что путь к прогрессу, путь к будущему возможен только при Моём Участии в делах человека.
    25. Человек становится творцом только рядом со Мной, осознавая роль свою и своё предназначение в Вечности как Моего Помощника в управлении Ею!
    26. Поэтому Мне потребуется время для изменения менталитета человека, но – удивительное дело! – время, о котором Я говорю, исчисляется только тремя годами!
    27. Я называю три года только потому, что, как Я сказал, предыдущие тысячелетия создали предпосылки для возможности преобразования менталитета, мышления человека за такой короткий срок.
    28. И не просто преобразование менталитета, сознания человека, а кардинальное преобразование взгляда человека на Бога, на Его Миропорядок, на цель жизни и устои общественных отношений.
    29. После принятия Единой Религии Единого Бога меняется всё, меняется жизнь человека на Земле и в Вечности.
28.08.05 Человек и Создатель
    1. Многократно получаю подтверждение о том, что люди России всё более и более, несмотря ни на что, обращаются ко Мне, к Богу.
    2. Духовность народа, выраженная в характере самого народа, подтверждает правильность Моего выбора страны, народа-пионера преобразований человечества в новом тысячелетии.
    3. Один только вопрос, который мучает практически каждого россиянина, – “Зачем живём?” – стоит уже многого!
    4. Это значит, что в Душе любого россиянина, независимо от вероисповедания или национальности, стоит этот вопрос, как самый главный, определяющий позицию человека на Земле.
    5. Редко кто из живущих на Земле задаёт этот трудный вопрос. В основном, задают более конкретный вопрос – “как жить?”.
    6. Но это очень важно для Меня: какой же вопрос мучает человека при рождении и жизни на Земле?
    7. Я давно говорил, что человек, который задаёт себе вопрос “Зачем живу?”, есть человек в Душе праведный, и поскольку ответ на этот вопрос могу дать только Я, то этот человек есть почти готовый человек Веры!
    8. Действительно очень важно, что мучает человека, и чему он отдаёт предпочтение, что он ищет и чего он ждёт от этой жизни в Материальном Мире.
    9. Россия всегда искала ответы на эти вопросы, и людей этой страны не надо заставлять или вести из-под палки в религию, которая всё объяснит им и даст человеку путь, ему понятный, к Истине, к Богу.
    10. Постоянное стремление российского человека к Истине, к истокам, а фактически – к религии, объясняется тем, что ответы на все мучающие его вопросы он ищет в Церкви, в религии, что выгодно отличает этот народ от других народов, населяющих Землю.
    11. Удивительно, но за многие тысячелетия этот народ так и не приспособился к условиям современной цивилизации, основным критерием которой является приобретение прибавочной стоимости и Золотого тельца.
    12. Для этого народа, как раз наоборот, никогда Золотой телец не был самоцелью жизни, и никогда стремление к улучшению условий жизни человека не рассматривалось им как основной приоритет.
    13. Оттого и странная русская Душа остаётся странной для многих людей потому, что отвергает и не ценит материальные ценности жизни, ставя выше всего духовность человека.
    14. И эта высокая внутренняя Духовность связана, прежде всего, с попыткой самостоятельно понять, какая задача поставлена перед человеком на Земле. Отсюда традиционное и только российское копание в себе, в Душе, доводящее российского человека в попытке построить общество справедливости до крайности – до революций, до гражданских войн, вплоть до самоуничтожения.
    15. Шараханье этого народа лишний раз подтверждает самостоятельный путь его к Истине и, фактически, – путь этого народа к самосовершенствованию и углублению Души человека.
    16. Самостоятельный путь человека к Истине и начинается с вопросов “Зачем я здесь?”, “Что я делаю здесь?”.
    17. В этих условиях не надо никакого насилия, человек этой страны воспримет Мои Слова, Моё Обращение, как долгожданный ответ на вопрос всей жизни.
    18. Очень важно, что на этот ключевой вопрос “Зачем я здесь?” российский человек не смог найти ответ в церковных догмах, потому что церковь и не пыталась помочь ему найти ответ на этот вопрос.
    19. Такой ответ не может дать ни одна религия, ни одна Церковь, потому что эти задачи перед ней не стояли в прошлом тысячелетии и не стоят сейчас.
    20. Задачи религии прошлых веков были сложными, но и простыми одновременно, – нужно было привить правила поведения человека на Земле, включая общественные отношения.
    21. С этой задачей, которую Я поставил перед Церковью, она справилась, и, несмотря на то, что люди разделили Церковь на направления, или течения, а христиане ещё умудрились разделить единую религию изнутри, тем не менее, позитивного больше, чем негативного.
    22. Конечно, любой скажет, что церковь не влияет на общество в целом, а человек сам, без помощи религии, строит свои взаимоотношения в обществе. Но роль Церкви, её влияние на отдельного человека, отдельного индивидуума, переоценить невозможно!
    23. Весь парадокс заключается в том, что на уровне личности влияние Церкви крайне велико, и человек в минуту Душевных сомнений стремится, пусть неосознанно, но стремится к Церкви, к Богу.
    24. Но вот в управлении или, лучше сказать, в установлении правил общественных отношений Церковь практически не принимает участия.
    25. Вопрос здесь непростой: почему нет Церкви, религии в управлении обществом, тогда как отдельный человек сам стремится к религии?
    26. Смысл этой проблемы заключается в том, что человек сам стремится к Богу, именно к Богу, а не к религии.
    27. И его стремление к Богу есть естественная потребность зайти в Храм и получить Духовную пищу и “Хлеб насущный Знаний” для Души своей.
    28. И в этот момент ему никто не нужен, он стоит передо Мной и ждёт помощи от Меня!
    29. Ещё раз говорю, что этот человек пришёл в Дом Мой ко Мне, а не к конкретной религии или к конкретному служителю Церкви.
    30. Это естественный порыв человека к самоочищению, к праведности, и это очищение он получает от Меня, только переступив порог Храма Божьего!
    31. Запомните, грехи ваши Я снимаю только в одном месте на Земле – в Храме Моём, и при этом вам не обязательно принимать участие в религиозной службе.
    32. Человек, помни, что, войдя в Храм Мой, уже при входе в него ты получаешь Благодать Мою и наставление Душе твоей на путь истинный и единственный.
    33. В церквях, Домах Моих, службу ведут тоже люди, тоже с грехами и пороками, нет там достаточного количества посвящённых и слышащих Меня людей.
    34. А поэтому участие представителей Церкви, религии в управлении обществом невозможно по одной простой причине: не может человек без Моей Помощи построить общество высшей справедливости.
    35. Вот и получается, что есть на Земле Мои Храмы, куда рвётся человек Душой, но нет управления людьми из этого Храма.
    36. Ситуация и запутанная, и простая: человек постоянно стремится к Богу, даже самый большой грешник, пусть перед смертью, пусть за несколько минут до наступления её, но вспоминает о Боге!
    37. Человек надеется, что только в Храме он может получить ответ на вопрос “Зачем я здесь?”.
    38. Но вопрос есть, а ответа нет!
    39. Настало время, настало историческое время для человека получить ответ на этот вопрос от Меня непосредственно.
    40. Я начинаю объяснять человеку смысл и цель его жизни.
    41. Я даю этот “Хлеб насущный Знаний” человечеству, и через эти Знания Я показываю путь человечеству, человеку к Истине, ко Мне!
    42. Более того, Я начинаю убеждать человека прекратить пустые самостоятельные хлопоты по устройству основ человеческих отношений.
    43. Никакие теории человечества не могут дать объяснение пути к справедливости.
    44. Человек не мог и не может самостоятельно построить общество, достойное звания человека, созданного по Моему подобию.
    45. Нет у человека знаний таких и нет такого права – строить основы своего общества без Меня.
    46. Я создал вас, и за Мной остаётся право определять структуру, схему отношений между вами, детьми Моими любимыми.
    47. Поэтому Я прекращаю ваши самостоятельные изыскания высшей справедливости и показываю вам Мой Путь построения общественных отношений на базе Божественных Начал.
    48. И только в этом случае будет успех, и будет построено долгожданное Общество Высшей Справедливости!
29.08.05 Россия – начало преобразований
    1. Продолжим обсуждение вопросов принятия Религии людьми разных национальностей и религиозных течений.
    2. Я уже вчера говорил, что не важно, какой религии, каких традиций и какой национальности человек, потому что все религии, в конечном итоге, говорят о Боге, о Создателе, – обо Мне!
    3. Важно, чтобы человек не воспринимал всё, что он имеет на Земле, как догму, как неизменное состояние человека и окружающего его Природы.
    4. Важно, чтобы человек искал ответ на вопрос “зачем он здесь?”.
    5. Крайне важен этот внутренний поиск, потому что через всю шелуху бытовых отношений он обязательно приведёт этого человека к Истине, к Богу, ко Мне, и этот самостоятельный выбор человека на Земле, позволит ему определить его конкретное место на Земле, а дальше – во Вселенной.
    6. В этом случае Моя задача очень простая – дать Знания, дать “Хлеб насущный Знаний” о Вечности, обо Мне и о Человеке, как частичке Вечности и, тогда Человек, получивший эти Знания, подтверждение Божественных Начал, уже никогда не сойдёт с пути ко Мне.
    7. Вот почему Россия интересна для Меня, вот почему Я начинаю здесь!
    8. Всё, что Я даю и ещё дам людям этой страны, действительно попадает в благодатную “почву” и даёт ростки великих преобразований этого общества, но уже по Моим Знаниям, воспринимаемым не как догма или давление сверху, а именно как Истина, как путь единственный для человека здесь, на Земле, и в Вечности.
    9. Сложнее будет Мне проводить реформы с народами, которые ищут ответ на вопрос “Как жить?”.
    10. Но даже в таком “устроенном” обществе обязательно есть ищущие люди, которые воспримут Мой Призыв и пойдут за Мной.
    11. Главное – чтобы успех Мой был в России, на просторах этой необъятной страны, и тогда колокольный звон России будет набатом для всего человечества и обязательно разбудит людей новой формации, людей нового поколения, достойных высоких задач, поставленных Мной перед человечеством.
01.09.05 Осень начала перемен
    1. Наступила осень, сегодня её первый календарный день, сегодня первый день начала исполнения желаний, начало перестройки менталитета людей и, самое главное, старт начала Новой эпохи!
    2. Наступают исторические времена, начинаются события, которых ждали люди последние века и от которых зависит будущее человечества.
    3. Всё, в конечном счёте, будет хорошо, и позитивно закончатся эти исторические события изменения сознания, менталитета людей, строительство новых общественных отношений и, конечно, принятие Единой Веры, Единого Бога!
    4. Но начинаются ожидаемые события совсем не так благодушно, как Я намечал, и они будут похожи на старую, заржавевшую телегу: движения нет, а скрипа много!
    5. Человечество ещё не готово принять Мои условия сохранения его (человечества) на Земле, ещё не готово “переварить” информацию о том, что Я из Духовного Мира начинаю управлять Материальным Миром через выбранного Мной человека, который по накалу этих исторических событий, лучше сказать, преобразований, является Мессией или Пророком!
    6. Его первейшая задача – передать людям “Хлеб насущный Знаний” и явить Миру Мои Знания Вечные и вывести людей к Вере, к Истине, ко Мне!
    7. Этот исторический, неповторимый процесс преобразования человека наступил совсем недавно, но уже сейчас, этой осенью, он приобретёт конкретные очертания и будет осязаем многими тысячами и даже миллионами людей.
    8. Историю не повернуть вспять, и даже “сильные мира сего” не могут позволить себе противодействовать этим Великим преобразованиям и не участвовать в этом Моём спектакле!
    9. Осень, великая осень возрождения наступила, и осенний старт активным действиям Я уже дал, и процесс преобразования человека уже никем не может быть остановлен.
    10. Сейчас необходим шаг к расширению количества людей, которые получат Мои Вечные Знания, представленные в Откровениях.
    11. Каждый человек, прикоснувшийся к страницам Откровений, получит не только всю необходимую для него информацию о Мире Моём и о Вечности, но и Благословение Моё на совершенствование Личности и углубление Души его для жизни здесь, на Земле, и в Вечности!
    12. Очень важно как, когда и на базе чего человек получает (начинает получать) багаж Знаний Великих и Вечных!
    13. Будущее человечества начинает формироваться с текущей осени, и очень важно, какое “семя” Мы заложим в “землю” до весны!
    14. Готовьтесь! Исторические события приближаются, и мир вздрогнет от информации, которую он вскоре получит от Меня, и поймут люди, что их час пробил, и это час Суда Божьего и Возрождения!
    15. Каждый из людей должен будет сделать свой собственный и неповторимый выбор в пользу Добра или Зла, в пользу Гармонии или беспорядка!
04.09.05 Время собирать камни
    1. Подходит “время собирать камни”. Начинается путь к Истине, – ко Мне, к Единому Богу, к Всевышнему, к Создателю Всего и Вся здесь, на Земле, и в Вечности!
    2. Очень важный этап: начало передачи Знаний Моих Вечных широкому кругу людей, начало передачи “Хлеба насущного Знаний” от “камня”, брошенного Мной в людское море.
    3. Поток людской, наконец, обретёт чёткую направленность, и люди, мучавшиеся от незнания судьбы своей, обретут истинное представление о цели жизни своей на Земле и в Вечности.
    4. Ясность в головах, в сознании откроет путь к Истине, к Богу, и даст ориентиры по жизни, по совершенствованию личности, Души человека до уровня Человека-творца!
    5. Эти ориентиры будут понятны людям, а религия, Вера в Бога обретёт долгожданное и определяющее положение в жизни человека в качестве компаса в Вечной жизни.
    6. История раскроется человеку, как вечная книга поступательного совершенствования личности, и события, давно прошедшие, засверкают вновь красками будущего!
    7. И поймёт, наконец, человек, что жизнь вечна, и нет времени в движении Вечности, а события, прошлые и будущие, встретятся, и откроется мир великих свершений!
    8. Всё, что прошло человечество в исканиях, пробах и ошибках за тысячелетнюю историю, окажется не напрасным, а лишь исполнением своей роли в Моём Вечном спектакле!
    9. Всё будет пересмотрено, всё материальное, бытовое уйдёт на второй план, и злато перестанет быть критерием, мерилом жизни в Материальном Мире!
    10. Златом станет уровень совершенствования личности, Души Человека, станут те Знания, или “Хлеб насущный Знаний”, который Я передам людям.
    11. Человек как Божественное Создание научится управлять Миром, не нарушая Великой Гармонии, а своими действиями только дополнительно укрепит хрупкую границу Гармонии, сил Добра и Зла!
    12. Человек осознает свою Великую роль управления Природой и в Гармонии с ней создаст условия Её развития до уровня Райского сада на Земле!
    13. Великая Гармония Мира будет определять жизнь и существование Материального Мира на Земле, а каждый живущий на ней осознает, что он является частью Великой мозаики Гармонии, Любви и Веры!
    14. Вера станет управлять Миром. Вера есть ключ к познанию его, к познанию Вечности и роли человека в Ней!
05.09.05 Время сбора урожая
    1. Всё меняется: настало время сбора урожая – первого, ещё не полного, но урожая.
    2. Урожай – это Души людей, сплотившиеся под Моими Знаниями, под Моей Религией, под Верой в Меня, как в Высший справедливый Суд.
    3. Да, Я вершу Суд, но Я раздаю и Благодать Свою, Любовь Свою тем людям, которые стремятся к Истине, ко Мне, и жизнью своей доказывают праведность и Духовные приоритеты над материальными.
    4. Особенно важно Мои Знания передавать молодёжи – новому подрастающему поколению, делающему первые шаги в Материальном Мире.
    5. Им, сегодня ещё юным людям, юным сердцам, развивать и продолжать строить Новое общество, Новые общественные отношения на базе Божественных Начал, на базе Религии Единого Бога на Земле.
    6. Поэтому очень важно, как воспринимает и будет воспринимать Моё Учение этот подрастающий люд, это новое поколение пока ещё безыдейных людей.
    7. Сейчас необходимо прививать этим молодым людям Веру в Бога и Любовь ко всему, что Я сделал на Земле и в Вечности, и, в том числе, к жизни, дарованной им от Меня!
    8. Этих молодых людей – Новое поколение, входящих в жизнь людей, – следует объединить под лозунгом высшей справедливости от Бога, под лозунгом совершенствования личности, Души человека, не забывая при этом и лозунг здорового тела.
    9. Поэтому объединение Нового поколения людей должно происходить на Духовной основе, которая определяет высшие ценности жизни человека на Земле, совершенствование Души человека и подготовки его для Вечной жизни.
    10. Главным лозунгом объединения молодёжи должно стать стремление к Духовному и материальному совершенству человека!
    11. Молодой человек, Духовно и материально совершенный, стоит на пороге Веры, праведности и Вечности!
08.09.05 Первый шаг к Гармонии
    1. Прегрешения сопровождают жизнь человека на Земле, но сильного и праведного человека отличает сдержанность в поступках и целенаправленность исполнения цели жизни, выбранной самим человеком на пути к праведности.
    2. Главное – чтобы человек понимал своё предназначение и минимизировал своё грехопадение, и не допускал пороки, грозящие превратить его из человека в животное.
    3. Осознавать и исправлять грехи свои надо своевременно, не накапливая их и не разлагаясь морально, не уподобляясь человекоподобному существу, для которого похоть и животная страсть являются целью жизни.
    4. Человек с большой буквы должен подавлять свои мирские потребности и подниматься над грехами, пороками, достигая высот Духовного состояния, – быть в Духе!
    5. Я говорил многократно, что Знания Мои не есть цирковые номера с фокусами для любопытных, а Знания Мои являются Великим философским Учением о Вселенной, о Её устройстве, о Создателе и о роли человека в этой Системе Высшего порядка и Высшей Гармонии.
    6. Любовь – это Гармония, в Моём понимании, это сочетание двух взаимодополняющих составляющих, создающих при объединении Гармонию.
    7. Любовь это есть проявление Гармонии, в том числе и Гармонии чувств!
    8. Если говорить о человеке, то гармоничная пара всегда есть Любовь и всегда есть Моя Благодать!
    9. Всё Моё Учение и направлено на достижение на Земле Гармонии и Любви!
    10. Когда Я говорю о Любви и называю это Высшим чувством человека, Я предполагаю и создаю условия Гармонии человека, Гармонии чувств и действий его, когда силы Материальные и силы Духовные находятся в равновесии, а значит, в Гармонии.
    11. Гармония не позволяет проявиться греху и пороку, не может быть этого тогда, когда всё в равновесии и согласии!
    12. Люди должны стремиться к этому во всём: в семье, в роду, в стране, и только достижение этого равновесия, согласия или Гармонии спасает человека от грехов и падения!
    13. Не может быть падения, когда всё вокруг человека в согласии, в равновесии, в Гармонии!
    14. Подставленная щека является первым шагом к Гармонии!!!
    15. Только Лукавый разжигает вражду между людьми, раскачивая весы истории в сторону Зла, ненависти, алчности и порока.
    16. Я долго говорю и буду говорить о Гармонии Мира, потому что наступающая эпоха Водолея есть и будет эпохой Гармонии, а значит, Любви и счастья.
    17. Наступает Великое тысячелетие золотой Гармонии Человека и Природы, раскрывающее небывалые способности Человека, Человека-творца Гармонии.
    18. Будущее принадлежит гармоничному Человеку, первый шаг которого к высшей Гармонии является первым шагом ко Мне, является принятием Моей Религии, Моего Миропорядка, Моей Высшей Гармонии Миров.
    19. Первым шагом людей к Гармонии станет объединение их под Единым Богом, под Единой Религией, исключающей различное толкование Божественных Начал.
    20. В Гармонии Миров не может быть множество религий, диктующих свои правила поведения человека, его Духовные и материальные ценности.
    21. Если Мир подчиняется ЕДИНОМУ Создателю, то не может быть на Земле множества религий, а значит, множества собственных взглядов на этот Мир, потому что Мир ЕДИН, и устроен этот Мир по Единой структуре, ибо всё сбалансировано в Вечности на основе Единого механизма управления.
    22. Люди должны будут принять эту Систему Миров, принять Единую Религию и Единый Миропорядок, обеспечивающий баланс сил и высшую Гармонию.
    23. В этом и только в этом случае будет то, к чему человечество стремилось тысячелетиями, пытаясь своими изысканиями найти эликсир счастья.
    24. Но счастья без Любви, без Гармонии ещё не было, ибо только в балансе сил, в балансе чувств достигается состояние Душевного комфорта, Душевного блаженства!
    25. Человек, вступивший на путь постижения Истины, постижения Меня, принятия Веры уже при первых шагах начинает постигать Любовь, Гармонию и счастье!
    26. Гармония есть баланс сил, баланс возможностей и есть высшее проявление Любви на Земле и в Вечности.
    27. Я говорил тебе, что открываю силы немереные и Знания даю Великие, чтобы вести людей, чтобы помогать людям и исцелять людей от материальных болезней на Духовном уровне.
    28. Помнишь, Я сказал, что Дух определяет сознание, ибо Материя подвластна Духу, и все болезни Человека происходят от нарушения баланса, Гармонии Духа и Материи!
    29. Человек, заболевший в Материальном Мире, прежде всего, болеет в Духовном Мире от нарушения Гармонии, а проявление этой Духовной немощи, отсутствия Гармонии, отражается в Материальном Мире болезнями, не излечимыми человеком.
Диктовка от 09.09.05
    1. Процесс преобразования менталитета людей и, соответственно, изменение общества набирает обороты.
    2. Слова Мои, брошенные на благодатную почву дают ростки понимания Моих Знаний и принятия их людьми, стремящимися к Истине.
    3. Понимание или, лучше сказать, попытка разобраться в Истине и понять, что есть Истина, неизбежно приводят к Богу, а если к Богу, то и принятию Моего Миропорядка, в Вере и, как результат, к праведной жизни, к Вечности.
    4. Это Моя главная Задача – сделать вас всех Своими последователями, Моими учениками и Моей опорой для управления Вечностью.
    5. Земля не есть весь Свет, Земля – только часть и очень маленькая часть Вечности, в которой вы оказались волею судеб, Моей Волей, только ради того, чтобы создать и испытать на практике, людей с иммунитетом к порокам и грехам, надёжных помощников в Великих Делах управления Вечностью.
    6. Вы скажете, что можно было бы просто создать людей идеальных и не мучить людей соблазнами и не тратить время на этот сложный процесс преобразования человека, его менталитета.
    7. Но если идти по этому пути, – пути создания сразу идеального человека, тогда в результате Я получаю биологического робота с установкой на работу в Вечности.
    8. Однако робот есть робот, и творчества от него не жди, а механическое исполнение команд заставит Меня примитивно руководить каждым движением, что приведён к дисбалансу уже Моих Сил и Энергий.
    9. Этот путь – не для системы Вселенной. Для управления ею нужны помощники творческие. Потому Я всё время говорю: Мне нужен Человек-творец, надёжные помощники, прошедшие всё, в том числе врата Рая и врата Ада!
    10. Мне нужны люди, принимающие решения и управляющие Великой Гармонией Мира, не позволяющие произойти перекосу, дисбалансу сил и понимающие, остро понимающие точную грань Гармонии, нарушение которой может привести к катастрофе.
    11. Вот так, постепенно, Я приоткрываю вам задачи человека, прошедшего испытания на Земле, и готовлю вас быть рядом со Мной в Вечности!
    12. Задачи, Великие и ответственные, требуют мудрых управляющих, знающих цену Добра и Зла не понаслышке, а на собственном опыте, а оттого надёжных кормчих Великой Гармонии Вечности.
    13. Поэтому не надо Вам застревать на Земле надолго. Долго – это только для тех, кто не проходит испытаний, и тогда они превращаются для него в сплошной круг бега на месте.
    14. Но это путь не праведного человека, а человека-животного, который не сможет выбраться и открыть врата Ада навсегда.
    15. Человек, который нужен Мне, должен пройти всё, понять всё, принять всё и стать рядом для движения вверх по спирали Вечности.
    16. Поэтому понятия, которыми руководствуется человек на Земле для проверки его способности пройти врата Рая и Ада, самые простые и понятные, – даже человеку, ещё не подготовленному принять Мой Миропорядок Вечности.
    17. Я говорю о Вере, о Любви, о Надежде, – эти простые Слова-Заповеди определяют путь человека на Земле и подготавливают этого человека для принятия Вечных Знаний о Моём Миропорядке, где ключевые слова носят уже другой оттенок: Гармония, Миропорядок, Вечность! Это – слова-синонимы предыдущим, но смысл их в другом – в определении назначения Человека, обладающего великой Мудростью и управляющего системой Миров Вечности.
    18. Иными словами, ваша жизнь “Здесь” есть подготовка вас для Вечности, для управления Ею, для мудрого, а значит, опытного управления и, если надо, для принятия решения на базе Божественных Начал Великой Гармонии Миров!
11.09.05 Помощь людям
    1. Помощь людям нужна, и её необходимо давать, тем самым, помогая им возродиться Духовно.
    2. Главные проблемы людей – их неверие в Божественные силы, неверие в Бога и неправедный образ жизни.
    3. Всё в этом Мире большинству людей представляется не так, как есть на самом деле; а материальные проблемы, грех и пороки сделали своё коварное дело.
    4. Люди “заблудились в трёх соснах” и не желают повернуться к Истине, а значит, к Богу, ко Мне, – причём, не то чтобы не могут, а просто не хотят, демонстрируя феноменальное упрямство.
    5. Сейчас Мир растревожен, как никогда, и обращения, пусть не прямые, с молитвой, а опосредованные, через упоминание обо Мне, происходят всё чаще и чаще!
    6. Политики же упорно предлагают свои ложные решения выхода из социального и экономического тупика, вместо того чтобы поднять глаза к небу и попросить Меня разрешить этот ком проблем Материального Мира, размер которого всё увеличивается и увеличивается.
    7. Простые люди интуитивно ищут поддержку Высших Божественных Сил, обращаясь ко Мне в молитвах с просьбами.
    8. Мир ваш так запутан, что решение накопившихся проблем везде в мире, а не только в России, требует Моего Вмешательства – через выбранного Человека, представляющего Меня на Земле.
    9. Люди уже устали ждать, но всё равно у людей лишь одна Надежда – только на Мессию от Меня!
    10. Я вижу ваши проблемы, Я слышу стоны ваших растерзанных Душ и знаю, как помочь вам, как привести вас к Истине, а значит, ко Мне!
    11. Я уже говорил тебе о том, как Я вижу сценарий развития событий, и зачем Мне нужен Человек-творец, теперь осталось дело за малым – нужно начинать работу по преобразованию менталитета человека.
    12. Я уже повторял процесс преобразования сознания идёт, даже незримо для вас.
    13. Что касается лечения людей, которые просят и будут просить тебя помочь им, Я могу сказать только одно: что их проблемы, прежде всего, от неверия и неприятия Меня, Моей Религии.
    14. Твоя помощь и выздоровление людей возможны только при условии принятии ими Веры, Любви к Богу, и тогда все болезни Материального Мира излечимы.
    15. Нужен здоровый Дух, а от него будет и здоровое тело, а Дух достигается Верой!
    16. Если Я почувствую искреннее желание людей пойти Мне навстречу, искреннюю Веру, Я обязательно помогу и отведу все недуги и порчи!
    17. Вера – залог всего, Я это говорил ещё в самом начале Откровений.
21.09.05 Предсказание Нострадамуса
    1. Нострадамус выделил Тартарию (Россию) в отдельной книге своих предсказаний, потому что события, которые должны произойти в этой стране, резко изменят жизнь на Земле.
    2. Он увидел и предрёк Великое будущее этой страны в XXI веке и появление на её просторах Человека, выбранного Богом, который сможет выполнить волю Всевышнего и объединить все религии Земли в Единую Религию – Религию Единого Бога.
    3. С появлением этого Человека, Пророка Новых времён, должно наступить время Великих свершений, когда все народы, объединённые единой идеологической платформой, Единой Религией, смогут сделать удивительные открытия, смогут, забыв навсегда неурядицы, создать Общество Великого единения!
    4. Всё это будет способствовать началу Золотого времени – Золотого века рассвета человечества, превращающегося в Человечество творцов, подобие Бога, способного развить свои уникальные способности и стать рядом с Всевышним по управлению системой Миров.
    5. Небывалый подъём, Великая Гармония сделают, наконец, Землю не Полигоном испытаний человека, а местом совершенствования его до уровня развития Высшего Разума.
    6. Золотое время Земли и рассвет человечества станет возможным, только начиная с реформ в России, а её высокий Духовный уровень будет маяком для всех стран и народов.
    7. Всё это было записано в отдельной книге Нострадамуса, где он подробно описал этапы этого исторического процесса преобразования Земли, начиная с Великой северной страны, с указанием имён людей, которые от Имени Бога должны взять власть в свои руки и определить путь России, Её уникальную роль в мировой истории Новейших времён.
    8. Вслед за Россией весь мир, все страны должны будут повторить путь, пройденный Россией к Великому прогрессу, причём, не к научному или техническому прогрессу, а прогрессу совершенствования личности человека, развитию его Разума и углублению его Души.
    9. Народы России должны будут первыми раскрыть тайны превращения обычного человека в Человека-творца, а Знания, переданные им Мной (Богом, Всевышним, или Высшим Разумом), перевернут представления о возможностях человека.
    10. Уникальные способности, появившиеся у народов России, после принятия ими первыми Единой Моей Религии сделают то, что ещё совсем недавно считалось несбыточной мечтой.
    11. Будет создано справедливое Общество, людей объединенных Едиными представлениями о Вечности, об Истине и обо Мне, что будет способствовать раскрытию безграничных возможностей человека.
    12. Человек, вооружённый Великими Знаниями, полученными впервые от Меня, сделает возможным всё, а Духовность людей станет критерием привлечения их к управлению общественными структурами.
    13. Смысл этих структур тоже поменяется, потому что общество, государство перестанет выполнять функции надзирающего, карающего органа, поскольку народы, принявшие Мою Религию как основу поведения, развития человека, будут исполнять установленные Мной Законы без насилия и принуждения.
    14. Единая Религия приведёт человека, человечество к возможности построения идеального Общества самоуправления, в котором основной задачей будет обеспечение условий совершенствования личности человека до уровня Богоподобия.
    15. Всё это станет возможным только тогда, когда в России наступит Золотой век, когда в России появится Человек, выбранный Мной (Богом), который проведёт в России реформы, позволяющие поменять менталитет народов и народностей этой страны.
    16. Естественной реакцией на эту информацию о будущем человечества и о роли северной страны (России) в этом процессе у европейцев было желание уничтожить предсказания Нострадамуса, что и было сделано!
    17. Россия не могла и не должна, по их мнению, рассматриваться как Великая спасительница мира, потому что варвары не могут принести мир и счастье просвещённой Европе!
    18. Им невозможно было даже подумать о такой роли северной страны в истории мира. Поэтому всё было направлено на то, чтобы сделать из этой страны монстра, опасного миру, опасного великой культуре Запада.
    19. И даже сейчас такая информация продолжает бытовать, а насаждаемый Западом имидж России, как страшной, варварской, непредсказуемой страны, продолжает будоражить умы простых граждан и политиков.
    20. Но Нострадамус увидел её великое будущее – спасителя мира и оплота прогресса, и его предсказание не только есть, но и начинает сбываться.
    21. Нострадамус имел возможность увидеть то, что в XXI веке Сам Господь Бог (Я), Всевышний, или Создатель, возьмёт власть в Мире в Свои руки, начиная с России, и создаст новое Общество, способное обеспечить совершенствование человека на базе Моих Знаний.
    22. Нострадамус знал, что Я выберу Человека из этой огромной страны, который, получив Мои Знания, передаст их, в первую очередь, людям России.
    23. Этот Человек создаст с Моей Помощью великую Страну великих Людей, открывшиеся способности которых затмят все мыслимые и немыслимые возможности научного прогресса.
    24. Наконец, люди, населяющие Россию, смогут шагнуть на следующий виток спирали развития, на следующий уровень Разума и, перешагнув материальные ценности, устремиться к высотам Духовного Мира!
    25. Успехи этой страны, уникальные способности её людей, преобразившихся в одночасье, с принятием Единой Веры, будут убедительным доказательством правильности предсказаний Нострадамуса!
    26. Он знал, что будущее Земли лежит в соединении Человека с Богом и станет возможным только в стране, которая не приемлет прогресса без Помощи Всевышнего, без Моей Помощи!
22.09.05 Грехи человечества
    1. Грехи, грехи... Как терзают они Душу человека, и как давят они людей и тормозят развитие, совершенствование личности!
    2. Хорошо хотя бы то, что люди осознают свои грехи и пытаются исправить их и приобщиться к Высшим идеалам Вечности.
    3. Трудно, Я понимаю, как трудно оторвать себя от грязи, процесс этот болезненный, ведь очень долго человек был внизу, а путь наверх не только труден физически, но и особенно труден морально.
    4. Человек, поднимаясь, разрывает цепи, сковавшие Душу и приковавшие его к грехам и порокам.
    5. Сам процесс возрождения личности труден, не говоря уже о ломке характера человека и необходимости переосмысления ценностей Материального Мира.
    6. Я вижу, как идёт этот процесс, Я вижу, как трудно даже человеку, выбранному Мной, уйти, вырваться, именно вырваться из пут грехов этого Мира.
    7. И если трудно тебе, то представь, как трудно будет это сделать людям обычным, не имеющим контакта со Мной людям, и которые должны принять Мои Слова на Веру и получить призрачную Надежду на праведную жизнь “Завтра”!
    8. Посмотри, каково тебе, и представь, что будет происходить с людьми, которые после прочтения Откровений, после встречи с тобой должны будут принять Веру и поменять свои представления о Материальном Мире и о его ценностях.
    9. Представь, как трудно будет им перейти к Духовным ценностям, изменить кардинально свою жизнь, в то время как рядом есть ещё люди, которые даже не пытаются не только поменять жизнь, но даже слышать не желают о подобном.
    10. Представь, что будет происходить с этими людьми, когда весь мир обрушится на них, когда всё, что их окружает, будет вопить о благах материальной жизни, о возможностях и “сладостях” Материального Мира.
    11. Как бросить этим людям богатство и оттолкнуть от себя посылы Лукавого, Его предложения прекрасной жизни сейчас, сегодня и променять всё это “сладкое” на Мои обещания виртуальной праведной жизни “Завтра”!
    12. Какое усилие надо сделать над собой человеку, чтобы шагнуть в Моё “Завтра”, вооружившись Знаниями и только Надеждой на светлое будущее не столько даже “Завтра”, сколько “послезавтра”!
    13. Человек может это сделать только при одном условии: когда он сможет убедиться в том, что Посланник Мой, Пророк Мой реален, что он действителен и, что он является гарантом обещанного Мной счастья!
    14. Поэтому, в некотором смысле, ты есть заложник Моих Реформ, поэтому всё хорошее – оно и будет хорошим, но вот плохое будет только твоим!
    15. Я понимаю, что говорю голую правду, но её надо знать и понимать роль свою в грядущих событиях!
    16. События, исторические события, которые грядут, действительно похожи по накалу человеческих страстей и на Судный день, и на Второе Пришествие, и даже на конец Света!
    17. Но ничего из всего этого не будет, а вот эмоциональная обстановка, когда человек сам должен и пытается оторвать себя от грязи, будет сродни Судному дню!
    18. Важно только, что этот “Судный день” будет за человеком, за его выбором своей судьбы, ибо только ему дано право определить свою позицию и место в этом историческом спектакле.
    19. Я уже много раз говорил, что этот выбор, этот самостоятельный выбор за человеком, и ему самому придётся решить свою судьбу и сделать выбор между “Сегодня” и “Завтра”!
    20. Тяжёлый, судьбоносный выбор между протянутой Мною рукой, рукой Духовной Божественной Помощи и липкого захвата Лукавого, нашёптывающего о благах мира и сладостях человеческой жизни на Земле, сейчас и сегодня!
    21. Лукавый отговаривает человека от выбора “Завтра”, предлагая удовлетворение любых его желаний, пока человек жив.
    22. Лукавый твердит о том, что ничего не будет потом, ведь “после нас – хоть потоп”, и поэтому надо брать сейчас от жизни всё: злато, удовольствия, почёт, женщин... – всё, что хочешь, для удовлетворения любой прихоти.
    23. Какой же силы должно быть Слово Божье, чтобы перебить давление Лукавого и открыть Человеку путь к Истине, открыть ему глаза на самого себя, на роль Человека-творца в Вечности!
    24. Какой накал страстей, какая ломка человеческого сознания, как труден процесс возрождения, как велика и ответственна твоя роль, реального Посланника Бога, живущего на Земле!
    25. И не просто Посланника Бога, или Пророка, а Человека, несущего ответственность за эти исторические события перед людьми, идущими к Богу!
    26. Я показал тебе, что происходит с тобой. Сколько раз Я упреждал тебя от греховных не только действий, но и мыслей, и теперь ты видишь, как трудно преодолеваются грехи и пороки.
    27. Ты сам видел, чувствовал, как трудно пересилить себя, и как легко человек занимается самообманом.
    28. Я дал тебе возможность почувствовать падение и взлёт, Я дал тебе возможность увидеть эти челночные движения человека вверх и вниз. Я показал, что без Моей Помощи человеку трудно оторвать себя от грязи, грехов и пороков.
    29. Только Я могу помочь, только Я могу оторвать человека от грехопадения, и первым шагом к его очищению являются Мои Откровения.
    30. Человек должен услышать Мои Слова, понять и принять их, а далее он сам, но с Моей Помощью, должен перешагнуть грехи и пороки Материального Мира, сделает шаг в будущее.
    31. Первый шаг труден, и помощь человеку в этом должна идти от тебя, Человека, выбранного Богом для диалога “Бог – Человек”, и от Моих Слов, написанных в Откровениях и Толкованиях.
    32. Но шаг этот человеку необходимо сделать самому, ради будущего его детей, его рода, страны и будущего человечества.
Диктовка от 23.09.05
    1. Человек всегда должен знать свои прегрешения и адекватно на них реагировать, стараться их не повторять, чтобы каждый раз не просить прощения у Меня, Отца Небесного, Всевышнего!
    2. Если Человек просит простить постоянно, то не всё потеряно для этого человека и совесть просыпается, а если просыпается совесть, то выигрывает Душа его и будет молить Меня уже в другом, Духовном Мире о прощении своего человека.
    3. И в этом случае Я уже отказать не могу, и тогда вернётся к этому человеку удача, и жизнь его преобразится, и достигнет он высот Неба!
    4. Очень важно, чтобы человек искал защиты, прощения у Меня, – такая просьба и есть первый шаг к Истине, к Богу.
    5. Так хочется, чтобы люди осознанно искали пути ко Мне, к Истине и вообще к счастливой жизни. А её, счастливой жизни на Земле, без Бога не было и нет!
    6. Вот и мучается человек в поисках “птицы счастья”, и в этих пустых попытках совсем забыл, что счастье возможно обрести только в Вере, только с Богом.
    7. Ведь сколько раз твердили людям об этом в церкви, во время различных проповедей, но человек имеет два уха: в одно влетает, а из другого с той же скоростью вылетает.
    8. Всё это говорит о том, что Церковь не может удержать необходимую человеку информацию и не может удержать самого человека, поскольку не отвечает на этот больной вопрос.
    9. Пастыри, служители Церкви должны каждый день проповедовать, на жизненном примере показывая правильные решения или объясняя пагубность действий человека на самого себя, на семью, на род.
    10. Промысел Божий – дать человеку правильные решения, удовлетворяющие его потребности и, одновременно, не причиняющие вреда окружающим.
    11. Это очень трудное решение, но от него не уйти, это практически Соломоново решение.
    12. Ведь человек пришёл за решением для себя, и Церковь призвана дать ему ответ.
    13. Но, как Я сказал, Церковь должна дать такой ответ, который бы не только удовлетворил прихожанина, но заставил бы его каждый раз приходить в Дом Мой за ответом, за Истиной.
    14. Вот роль Церкви, вот роль религии на Земле – помощь и поддержка страждущих, но если Церковь не утоляет страждущих, то такая Церковь, хуже того, религия, Мне не нужны!
    15. Нельзя иметь религии, Церкви, которые компрометируют Религию с большой буквы – Мою Религию Единого Бога!
    16. Поэтому и хочу объединить все религии на Единой Моей религиозной платформе, с объединяющим лозунгом “Бог, Всевышний – ОДИН”, и все религиозные течения, воспитанные на своих традициях, должны принять единодушно объединяющее начало!
    17. Я, Всевышний, впервые Сам обращаюсь ко всем людям Земли с предложением покончить с церковными спорами и принять, сохраняя национальные традиции, Религию общую Единого Бога, Всевышнего, который даст Знания Великие и покончит с церковными неурядицами на Земле.
    18. В качестве объединяющего Начала Я построю Храм-Пирамиду, где каждая религия, – конечно, основные из них: это христианство, иудейство, мусульманство и буддизм, – каждая получит свой отдельный вход со своим символом, но все они должны войти в общий Зал Единого Бога, Всевышнего, где в вершине Храма-Пирамиды будет Мой Всевидящий, Всепрощающий Взгляд.
    19. И Молитва Моя, данная в Откровениях, должна быть прочитана всеми одновременно, но на одном языке, славянском, чтобы не было ни малейшей фальши, или обмана.
    20. Вот тогда произойдёт примирение и сближение Церквей! Первый Храм-Пирамиду Мы построим в России, а затем аналогичные три Храма-Пирамиды будут построены в Израиле, в одной из арабских стран и в Индии.
    21. Вот последовательность событий объединения религий в одну Мою, Единую для всех людей на Земле!
    22. До начала строительства будет проведён Вселенский собор, где Я скажу Своё заключительное Слово, и озвучишь его ты, а Я буду присутствовать и докажу Своё присутствие Своим способом!
    23. У Церквей не будет шанса отказаться, и должны они будут принять Мой Вызов, или Я применю свои возможные методы принуждения!!!
Диктовка от 24.09.05
    1. Я уже много раз говорил и под разными углами объяснял, что процесс преобразования сдвинулся и, ещё незримо для вас, он набирает силу.
    2. Люди не могут очнуться от сна и бесполезных ожиданий, подачек от сильных мира сего; и лишь Второе Пришествие, которое Я объявлю, всё поставит на свои места.
    3. Никто – ни служители Церкви, ни светские руководители – не посмеют противится Моей Воле, когда Я найду способ произнести Моё Послание людям и объявление о Втором Пришествии и представлении тебя как Моего Посланника, Пророка, Мессию!
    4. Я подтвержу твои полномочия от Меня и разобью мысли о лжепророках. Лукавый успокоится, и Ангелы замрут, когда говорить буду Я!!!
    5. Я скажу только одно: свершилось историческое событие, которое было предречено много веков назад, – Я прислал вам Человека, выбранного Мной из вашей толпы для того, чтобы он принял от Меня Знания Великие, передал людям и создал Религию Одного Бога, прекратив все распри идеологические на Земле!!!
    6. Он, пользуясь Моей (постоянной) Помощью и Знаниями Моими, должен будет построить Общество высшей справедливости на базе Моей Пирамиды власти, которое бы обеспечивало условия совершенствования личности человека, углубление его Души на Земле для выполнения человеком своей Великой роли Помощника Моего во Вселенной.
    7. Совсем немного времени осталось, когда Я обращусь к людям со Своим Посланием, Я выберу форму обращения, которая навсегда прекратит всякого рода сомнения о Всевышнем, о Боге и о Моих Мирах.
    8. Я знаю, как это сделать, чтобы в одночасье мир вздрогнул, и люди поняли своё место в Мире Моём.
    9. Люди поймут, что всё “Здесь” и “Там” – Моё, создано Мной и управляется Мной!
    10. А люди нужны Мне только как помощники в управлении Вселенной, которые, управляя ею, не нарушали бы Великой Гармонии Миров, Вселенной!
    11. Только в этом случае человек Мне нужен. В противном случае – человек может превратиться из Человека-творца в человека-животное.
    12. Необходимо людям выбросить из головы вопросы и прекратить дискуссии о том, кто диктует тебе тексты.
    13. Я уже говорил, но ещё раз скажу, что такой монументальный труд, объясняющий Мир и его возможности, мог продиктовать только Создатель, Всевышний, знающий все проблемы, понимающий, как создать механизм взаимоотношения человека и Природы.
    14. Никто, Я повторяю, никто не может знать устройство Миров, кроме Меня, Создателя, и никто не может вмешиваться в Мой Миропорядок.
    15. Лукавый, на которого иногда думают, занят разложением Душ Человека, а переустройство Мира и менталитета людей, строительство Общества Высшей справедливости и Гармонии – это только Мой масштаб действий.
    16. Ни у кого не должно быть сомнений о том, что Я, Создатель, Всевышний, впервые Сам через Своего помощника взялся за передел Мира по Моим Законам, в соответствии со структурой Миров Вечности.
    17. Не надо даже думать, что кто-то другой нашёптывает тебе такие тексты, ведь смысл их – вывести людей “сквозь тернии к звёздам”!
    18. Всё, что происходит и будет происходить, – это Мой Божественный Промысел ради будущего людей, ради их развития и совершенствования до уровня подобия Моего, что открывает людям Мир в Будущее со Мной, во Вселенную со Мной!
25.09.05 Куда идти?!
    1. Какой накал страстей происходит сейчас в мире, как много полемики происходит вокруг предсказаний и предсказателей!
    2. Человечество – у тупика; никакие доморощенные концепции не могут спасти ситуацию от надвигающегося коллапса, которая из года в год становится всё более и более сложной.
    3. Как за соломинку, люди схватились за Нострадамуса, и в его центуриях, которые, кстати сказать, переводят слишком вольно, люди надеются увидеть хоть какую-нибудь надежду на улучшение и появление ростков мирного урегулирования мирового кризиса.
    4. А ведь кризис, политический кризис, действительно надвигается и обусловлен он как раз тем, что люди не могут выработать мало-мальски приемлемую концепцию развития мировых общественных отношений.
    5. Будущее для людей покрыто туманом, суета псевдополитических лидеров совсем замутила головы людей, а калейдоскоп партий, имеющих одни и те же перепевы, сводят с ума рядового обывателя.
    6. Да как можно ориентироваться на политиков, которые не знают, что делать, как построить общественные отношения, удовлетворяющие все слои населения?
    7. Постоянные дискуссии вокруг одно и того же, вряд ли прольют свет на будущее, если совсем не замутят головы избирателям, предлагая коррупцию, бесхозяйственность и бездарное управление страной.
    8. Страна, да и все страны, ещё держатся благодаря естественной потребности людей работать, сохранять семьи и строить хоть какое-то, но будущее, на уровне элементарной общественной ячейки.
    9. В государственном масштабе всё гораздо хуже.
    10. Отсутствие стратегии развития, отсутствие парадигмы экономики приводят к тому, что за критерий прогресса, к которому государство должно стремиться, принимают отвлечённые цифры национального валового продукта.
    11. Но ведь известно, что государство – слишком сложный организм, чтобы в качестве критерия оценки его здоровья принимать значение “градусника”!
    12. Главное всё равно не в этом. Самое главное и самое трагичное для страны – отсутствие идеи её развития, отсутствие представления, какой должна быть эта страна, и какова её роль в международном политическом и экономическом пространстве.
    13. Что должен увидеть или услышать гражданин не только в России, но и в любом другом государстве, от правительства, взявшего на себя ответственность за будущее страны, её народа и, особенно, молодого поколения?
    14. Если нет даже примерного понимания куда идти, то тогда, конечно, лучше всего подсмотреть у авторитетного прогнозиста-астролога, а непререкаемым авторитетом в данном случае обладает только Нострадамус.
    15. Я уже говорил, что он предрёк Великое будущее России в начале XXI века, но её возрождение никак не связано с существующей системой общественных отношений.
    16. Нострадамус давал прогноз будущего этой страны, опираясь на Божественные предначертания, которые ясно давали понять, что взлёт страны связан с Богом, с принятием Единой Религии, Единого Бога (Меня, Всевышнего).
    17. Взлёт связан и с появлением на политическом небосклоне России Человека, присланного (выбранного) Мной для тяжёлой Миссии быть Мессией, быть Помощником Моим, быть Пророком Новейших времён, быть Поводырём паствы человеческой по пути ко Мне, к Истине и Вере!
    18. Нострадамус очень точно выделил время и место появления этого Человека, выбранного из самой толпы, и который, получив Великие Божественные Знания от Меня, передаст их людям и откроет путь в Будущее, которого все люди ждут с нетерпением.
    19. Произойдут большие перемены в сознании людей (они уже происходят), это поменяет весь мир. Но старт первой принимает на себя Россия, и ей первой удастся подойти к новой версии развития страны с Богом!
    20. Человек Мой, помощник Мой передаст Моё Обращение к людям и Мои Великие Знания, только тогда люди поднимутся с колен, пойдут за ним к Светлому будущему человечества!
    21. Люди поймут, что современные политики – тоже люди со своими грехами и пороками, особенно – болеющие гордыней, поэтому не могут научить людей новым Знаниями, которыми сами не обладают.
    22. Спекуляция на Божественных Началах, которыми они предполагают увеличить электорат, только усугубляют их положение, – людей, продавшихся Лукавому, – сделавших то, за что Я наказываю очень строго!
    23. Если ты обманул человека в бизнесе, в торговле, это плохо и это грех, который должен быть отмолен у Меня, но, если обману, политическому обману подвергаются тысячи людей, такому обману и моральному разложению нет прощения у Меня!
    24. Человек не должен обманывать себеподобного, а тем более, тысячи и миллионы людей! Это – грех Великий, и отмолить его практически невозможно.
    25. Судьба такого политика, такого человека сложна, и после окончания жизненного цикла на Земле ему предстоит нелёгкий отчёт о содеянном!
    26. Сколько раз говорил и говорю: делайте, совершайте свои поступки честно, без грехов и пороков и гордыни, только тогда человек может достичь главного – приблизиться к Богу.
    27. Ошибки человека на уровне рода есть трудности бытовой жизни. Это на Земле есть всегда, и это грех поправимый.
    28. Человек-политик, замахнувшийся на будущее людей, всегда опасен, потому что в поступках своих руководствуется не честностью или совестью, а гордыней и желанием управлять себеподобными. А это уже – Великий непрощаемый грех!
30.09.05 Мудрость российского народа
    1. Я уже говорил в прошлом году, что Вера, Любовь, Надежда и Мудрость – самый Великий Праздник на Руси, и все народы и народности, её населяющие, должны чтить его, как национальный праздник, как праздник национального единения.
    2. Девизом нового Движения за Государственность и Духовное возрождение России всегда будут эти Великие слова, определяющие судьбу этой страны и людей её, независимо от религиозного направления или национальности.
    3. Люди, живущие на этой Земле, так переплелись Духовно, что разорвать эту связь не удалось даже псевдореформаторам, которые растаскивали страну по своим амбарам.
    4. Страна выжила и ещё поднимется, объединив искусственно оторванные территории, но только под лозунгами: Вера, Любовь, Надежда и Мудрость на пути к Истине, к Богу!
    5. В Душах людей этой страны никогда не угасала и не смогла быть уничтожена временными режимами, искренняя Вера, на подсознании, Вера во Всемогущего Бога, Бога-заступника!
    6. Что бы ни делали с этой страной, с её людьми, верх всегда брала Вера, которая наполнялась Надеждой, а Любовь к себеподобным – это есть национальное российское чувство, тоже неистребимое в веках.
    7. Мудрость народа российского не знает сравнения, только Великий народ и, прежде всего, Мудрый народ смог пережить то, что другие народы никогда бы не смогли.
    8. И Благодать Моя за Мудрость этому народу вылилась в Помощь Мою и поддержку в преобразовании этой страны, выделение её в Форпост мира на Земле, Форпост Духовности, а Высшей Благодатью Моей стало избрание из среды этого народа Человека, Помощника Моего, которого Я наделил Знаниями Великими и назвал его Мессией Новейших времён.
    9. Этот Человек поведёт Россию в будущее вместе со Мной, а Слова ВЕРА, ЛЮБОВЬ, НАДЕЖДА и МУДРОСТЬ станут фундаментом Великого Государства, открывающего свой Золотой Век.
    10. Страна, её мудрые люди, заслужили от Меня эту поддержку и получили право быть первыми при строительстве Нового Мира, Новой цивилизации. А Лидер этой страны – Мессия – будет Лидером мирового сообщества.
    11. И сбывается предсказание Нострадамуса: XXI век – век славы России, век её восхождения на пьедестал Форпоста цивилизации, а Посланник Мой, Пророк Мой, выбранный из этой страны, поведёт страну и весь мир по пути построения Общества высшей справедливости.
    12. Главное – чтобы Россия поняла и приняла эти символы Веры и счастья. А приняв их за государственные символы, утвердила их на своём триколоре!
    13. Вера, Любовь, Надежда и Мудрость есть символы России не только в этом Золотом веке, но и навечно!
    14. Слава стране, вступившей на путь возрождения с Богом, ей Моя Благодать и Благословение!!!
01.10.05 Путь к Богу
    1. ...Люди всегда получают то, к чему стремились, и никогда никто из вас не испытывал счастья. Всем всегда кажется, что лучше с другим партнёром или в другой семье.
    2. Искренность, самопожертвование всегда исключались в людских отношениях, а жизнь и Лукавый ещё корректируют непростые партнёрские отношения.
    3. Вот и получается, что гладко на поверхности и гадко внутри, потому что в семье постоянная фальшь, постоянная игра в порядочность, в конечном итоге, выливается в семью – непрочную, не имеющую идеалов и единых взглядов на жизнь.
    4. Я много раз говорил, что жизнь на Земле “не сахар”, но только человек, стремящийся к Истине, к Богу, может достичь Гармонии двух половин.
    5. Но это бывает крайне редко, и живёте вы, соблюдая странные правила без Любви, без Гармонии.
    6. А если нет Любви и Гармонии в элементарной общественной ячейке, в семье, то что можно ожидать от этого Общества, от всего Государства?
    7. Вера, Правда, Любовь, Надежда и Мудрость начинаются с элементарной ячейки Общества. И если нет согласия в ней, а только фальшь, порок и обман, то что можно говорить о стране в целом?
    8. Так устроен Мир ваш: пороки и грехи определяют стиль жизни и в семье, и в обществе.
    9. Я понимаю, что перешагнуть это невозможно, но путь к возрождению есть. Нужно только раз сказать правду, какая бы она ни была, и только после этого можно придти к Истине, к Богу!
    10. Путь к Богу, путь очищения – путь трудный и даже очень трудный, но единственный, и другого нет!
    11. Вся жизнь человека на Земле, начиная с семьи, есть переплетение грехов, пороков, лжи, самообмана и гордыни, всё смешано в этом странном слове “брак”, и всё, что получается в этом “коктейле”, – так это только проблемы, исковерканные судьбы и “гнилое” новое поколение.
    12. Что же нужно людям, какой путь они имеют, чтобы всё-таки придти к счастью?
    13. Так это одно: честность во всём – и в счастье, и в грехе; только честность расставит всё и откроет кладовые Души, и даст возможность выстроить Дом, Семью, Счастье!
    14. Нельзя грехи копить, нельзя постоянно жить в грехе или помнить о нём. Нужно один раз раскрыть глаза друг другу, открыть сердца друг другу и покаяться в грехах перед человеком (партнёром), но, самое главное, покаяться в грехах передо Мной!
    15. Я решу и определю уровень греха и, может быть, даже прощу его потом, потому что грех этот был спровоцирован, но не прощу Душу человека.
    16. Предупредить Я всё же должен вас о том, что грехи ваши, ваше непостоянство и неправильный образ жизни создают проблемы в семейной жизни и будоражат воспалённое сознание материального человека, и мучают Душу его в Духовном Мире.
    17. Что вы хотите, если каждый раз меняете своё мнение, а решения ваши связаны с эмоциями, – не с серьёзным анализом, или Мудростью, а именно с эмоциями, последствия которых вы даже не просматриваете?
    18. Что вам ждать от жизни “Завтра”, которую вы не знаете, но пытаетесь выстроить это “Завтра” на основе своих поверхностных эмоциональных представлений?
    19. Сколько обмана, сколько измен, сколько сломанных судеб, и только оттого, что никто не хочет посмотреть или подумать, что же будет “Завтра”!
    20. А “Завтра” принадлежит Мудрости, спокойствию и взвешенному решению. И если вы уже приняли решение быть с этой второй половиной, то уж, пожалуйста, определите объективные критерии существования двух полов.
    21. Я знаю, что Любовь и Гармония – труднодостижимые чувства на Земле, а люди, часто обманывая себя, играют в эти игры. Но нельзя вам забывать, что это – главное нарушение Системы, пусть локальных, но Миров!
    22. Нельзя играть в эти игры, поскольку Любовь (и Гармония) есть один из краеугольных камней Мироздания!
    23. Игры человека в эти фундаментальные понятия приводят к дисбалансу Мира, а значит, противоречат устоям Моей Вечности!
    24. Поэтому, дорогие люди, или ищите, что действительно трудно, гармоничную пару, или не играйте в эти игры, потому что нарушение Гармонии элементарной ячейки Общества отражается на единстве Мира.
    25. И чем больше это нарушение Гармонии, тем больше реакция Моя в виде знамений, природных нарушений и катастроф.
    26. Запомните: вы сами создаёте природные катастрофы, вы сами возмущаете Моё энергетическое Пространство, и чем больше вы раскачиваете Мир, тем хуже для вас.
    27. Ваша жизнь – в ваших руках!
    28. Помните, Я говорил, что “не оскудеет рука дающего”, но “отсохнет рука не в меру берущего”!
    29. Пока человечество только берёт, только ворует у Природы, а, воруя природные богатства, принадлежащие Земле, присваивает, распределяет несправедливо и неравномерно.
    30. Часть людей, в том числе из государственных структур, присваивает львиную долю природных богатств, которые им не принадлежат.
    31. Запомните, что тот, кто больше взял, в том числе и люди из государственных структур, с того и больше возьмётся либо несчастиями, либо здоровьем, либо семьёй.
    32. Всё, что сделано неправильно, наказывается, и наказание это будет в десять раз больше содеянного.
    33. Это забывать нельзя никогда, это должен помнить любой человек, и особенно, – наделённый властью.
    34. Если Церковь снимает такие грехи, то наказание будет ещё более строгим.
    35. Всё в этом Мире имеет свою цену, в том числе и цену наказания.
04.10.05 Новый год иудейский
    1. Сегодня все иудеи мира празднуют очередной Новый год, год календаря, исчисляемого от Моисея!
    2. Этот календарь берёт начало с тех Ветхих времён, когда при исходе иудеев из рабства, из Египта, сформировался народ иудейский как мировая нация.
    3. Безусловно, это отсчёт времени свободного иудейского народа, это их календарь исхода из рабства и обретения Знаний Моих Великих, которые Я даровал через Моисея, в своё время, избранному Мной народу.
    4. В Откровениях и Толкованиях Я уже несколько раз говорил, что Сам решаю судьбы не только отдельных личностей, но и целых народов.
    5. Я давал информацию о том, что народ иудейский (так будет более правильным определение названия этого народа) получил Знания Мои, дарованные ему, но с условием передачи их другим народам – приграничным или встречающимся на пути.
    6. Знания Мои нельзя утаивать. Эти Знания предназначены всем людям Земли именно для того, чтобы на базе этих Знаний создано было творческое человечество.
    7. Моя главная задача была и есть – создать Человека-творца, помощника Моего в Вечности.
    8. Но если эти Знания Великие использовались или используются не для совершенствования личности до уровня Богоподобия, а применяются для обогащения и, соответственно, возможности управления себеподобными, то это нарушение Моих условий, и это грех, грех Великий!
    9. Нельзя делать злато, богатство, создавать условия управления себеподобными, а значит, грешить и впадать в пороки на базе Божественных Основ.
    10. Нельзя обманывать человека, имея Знания уникальные и тебе не принадлежащие, а дарованные Мной.
    11. Я совсем недавно говорил, что обман даже одного человека – это грех. Но если народ использует Знания Мои, ему дарованные, не для распространения “Хлеба насущного Знаний”, а для обеспечения мирового господства, – это уже Величайший грех!
    12. За это Я отлучил иудеев от своей Церкви. Слово “еврей”, или Человек Бога, можно забыть, потому что в Новейшие времена Богом избранным народом является другой народ, прошедший путь рабства, унижения и не утративший Духовной твёрдости.
    13. Каждый народ Земли, как и каждый человек, имеет право на самостоятельный выбор своей судьбы. Иудейский народ уже однажды сделал свой выбор в пользу Золотого тельца. Сегодня, на грани эпох, всем жителям Земли придётся сделать свой выбор.
    14. Этот выбор предстоит сделать и иудейскому народу, если он пересилит свою гордыню, перешагнёт через церковные догмы. Он в состоянии сделать правильный выбор!
    15. Я сегодня и на ближайшие тысячи лет отдаю предпочтение, поддержку, Благодать и Благословение народу Великой северной страны – России, предрекая ей и её народу в новом тысячелетии Великое будущее Богом избранного народа!
06.10.05 Состояние Пророка
    1. Скоро, очень скоро, когда, как Я говорил, пойдут волны человеческого интереса, люди потянутся к тебе – и известные тебе люди, и ещё многие другие будут рядом для того, чтобы нести Свет Знаний людям. И их просветительская деятельность будет нужна людям, а от Меня за это они получат Благодать на Земле и ту Гармонию, к которой они стремятся, и без которой Души их пребывают в смятении.
    2. Что же касается тебя, то Я уже говорил и ещё раз повторю, что ты остаёшься сейчас в Материальном, осязаемом Мире, но, одновременно, как избранный будешь присутствовать и в Духовном Мире.
    3. Это – очень сложное состояние, но оно доступно только Моим избранникам, и это крайне редко.
    4. Такое состояние имели единицы Пророков, но Моисей и Христос это чувствовали и знали свою судьбу и судьбы людей, которые Я им доверил...
    5. Быть в двух Мирах сразу (одновременно) действительно трудно и, особенно, морально, но почётно, и это – счастье, которое выпадает только избранным.
    6. Великие избранники были не только великими счастливцами, но и великими мучениками, потому что самое главное мучение заключается в том, что избранный Человек видит то, что не дано никому видеть. Но помочь всем людям нет сил и возможностей, и остановить падение человека не всегда возможно.
    7. Твоё положение между Мирами изменит твой менталитет, отношение к миру, к своей судьбе и к своим близким.
    8. Я сказал, что Мир перевернётся вокруг тебя – и твой личный мир, и мир людей, населяющих Землю.
    9. Ты хочешь спросить о Божьей Матери, и почему иконы Её много сильнее, чем у многих святых, включая Христа?
    10. Я говорил, что Миром правит Гармония, и поэтому образ Девы Марии, как бы матери Христа, есть образ женского Начала, есть, в некотором смысле, оберег для людей Земли. Это – Заступница Великая на Земле, обеспечивающая Гармонию Мира вашего, а потому после Меня – самое сильное энергетическое воздействие и помощь людям.
    11. Что такое иконы?
    12. Люди всех времён всегда желали увидеть Божества, Божества идеальные, не имеющие материальных (человеческих) недостатков и сохраняющие пропорции человека.
    13. Это естественное желание людей “пощупать”, убедиться в реальности Божественных Начал и образ Святого в позе материального, нарисованного человека был востребован в те давние времена. Поэтому иконы, образы Святых есть дань историческим традициям людей, пришедших в религию из язычества.
    14. И чем старше икона, тем мощнее её энергетический заряд, который ею был получен от молящихся людей, и тем большей позитивной энергии отдаётся (переходит) людям.
    15. Если икона написана даже великим мастером, она будет иметь локальное энергетическое поле, отражая, как в зеркале, энергетику живописца.
    16. Икона же, намоленная людьми, – это огромный позитивный энергетический заряд, способный не только облегчить моральные, но и физические страдания человека.
    17. Икона – образ Святого – тогда становится животворящей, когда наполняется энергией людей.
    18. Человек делает рисунок на доске Иконой, чудодейственной и сильной!
11.10.05 Предупреждение Создателя
    1. Мир трещит по швам, катаклизмы сменяют катаклизмы, тревога западает в Души людей, смятение и страх преобладают над разумом.
    2. Люди пытаются объяснить природные явления всем, чем угодно, но только не Моими Высшими Силами.
    3. Я привлекаю внимание людей к тому, что жизнь, которую они ведут, зарываясь в бытовых вопросах наживы и стяжательства и, конечно, падая морально в грехе и пороках, эта жизнь не может долго так продолжаться.
    4. Люди должны остановиться, необходимо признать пагубным этот путь для человечества и вспомнить, что есть и другой путь, который ведёт к Истине, к Богу, к Вере!
    5. Я уже говорил в Откровениях, что основой жизни человека на Земле является Вера, а если её нет, то безверие порождает хаос, блуд и грех.
    6. И как ответ на моральное разложение человечества, Материальный Мир отвечает природными катаклизмами, причём не на пустом месте, а именно там, где негативная энергия человека достигает критической величины, провоцируя всплеск энергии противоположного знака.
    7. Я не перестаю повторять, что Мир Мой основан на Гармонии, на Каноне единства и борьбы противоположностей, и поэтому в зонах человеческих конфликтов, чаще всего – военных или политических, всегда имеет место быть импульс энергии противоположного знака, с тем, чтобы привести ситуацию в этой зоне к равновесию.
    8. Именно к равновесию энергии Добра и Зла, а не к Гармонии, потому что Гармония, о которой Я говорю, есть Высшее проявление равновесия, основанного на Любви и Вере!
    9. Вот в чём глубокое различие, казалось бы, двух синонимов – равновесие и Гармония!
    10. Я должен сказать, что равновесие есть понятие человека без Веры, а Гармония есть понятие Человека Веры, Человека в Духе!
    11. Я уже говорил, что человечество усердно раскачивает лодку под названием Земля, так Я пытаюсь своими силами уравновесить крен этой лодки.
    12. Когда же эта лодка набирает крен критической величины, как сейчас, Я вынужден брать управление ею в Свои руки.
    13. Кроме того, Я говорил, что природными и техногенными катастрофами и, конечно, Божественными Знамениями Я даю понять людям, что наступили новые времена!
    14. Эти новые времена, новое тысячелетие, требуют от человечества, от каждого человека глубокого понимания, что наступило время менять ценности (приоритеты) жизни на Земле и принять Мою Веру, как основу возрождения человека и человечества в целом.
    15. Я даю понять, что время, новое время требует от человека принять Мой План действий по перестройке общественных отношений на Земле, но, самое главное – требует от него изменения образа жизни, образа мышления.
    16. Я даю понять, что наступило время Второго Пришествия, когда Я посылаю Человека, именно Человека, а не Бога, передать людям Знания Мои и повести людей к Истине, ко Мне, к Богу, Единому Богу, Всевышнему.
    17. Я даю понять, что Человек этот, Мною избранный, не только передаст Знания Мои людям, но будет управлять ими и построит Пирамиду власти, подобную Моей!
15.10.05 Второе Пришествие?
    1. Что касается объявления Второго Пришествия, Я уже много раз говорил в Толкованиях об этом и предрёк появление Пророка в ближайшее время.
    2. Как объявить – Я знаю. Мне нужно сделать так, чтобы все люди всех национальностей, всех вероисповеданий, стар и млад, приняли Моё Обращение за Истину и приняли Человека, на которого Я указал.
    3. Мне необходимо ещё немного времени, и Божественное Провидение наступит, форма может быть самая неожиданная и непредсказуемая для людей.
    4. Люди поймут, что момент Истины настал!
    5. Феномен диалога Бога с Человеком наступает реально и будет озвучен необычным способом.
    6. Что же касается Девы Марии, то Я уже говорил, что Она олицетворяет собой женское Начало и Гармонию человека, в Любви и Вере!
    7. Если Лукавый проверяет вас, то Она заступается за вас передо Мной, иногда прося помочь целому народу или конкретному человеку, независимо от национальности и характера Веры!
    8. Она защищает вас на Земле и, в противовес Лукавому, может подсказать правильное решение и помочь увидеть Гармонию даже в бытовых отношениях.
    9. Кроме того, Дева Мария являет собой также Мудрость на Земле, которая помогает человеку обрести Знания на базе собственного опыта и получить Знания от Меня на Божественной основе.
20.10.05 Эволюция сознания людей
    1. Наступает то самое долгожданное историческое событие, тот отсчёт времени, когда эволюционным, а вовсе не революционным путём люди приходят к Истине, понимая, что все человеческие технологии, все “измы” ни к чему хорошему не приводят и не могут привести – без Бога, без Моей Религии.
    2. Ещё в Древние времена иудейский народ первым принял от Моисея Религию Одного Бога, Христос продолжил Моё Учение, давая человеку шанс самостоятельно придти к Любви и Вере!
    3. Но случилось непоправимое: люди придумали и реализовали множество религий, а иудейский народ не передал Мою Религию другим народам, не распространил её среди них, чем нарушил основное Моё условие.
    4. Мир покатился по пути создания собственных представлений, собственных религий для каждого народа или региона Земли.
    5. Но ведь, по существу, все религии мира в той или иной степени призывают и принимают Единого Бога, Меня, Всевышнего, но церковные обряды, основанные в том числе и на национальных традициях, дают собственное видение религии, вернее, не религии, а отправления её ритуалов.
    6. В этом калейдоскопе современных религиозных традиций Моё прямое Вмешательство в дела Земли необычно и связано с тем, что разобщение людей на религиозной основе не позволяет остановить надвигающийся коллапс человечества.
    7. Я говорил подробно на эту тему в Откровениях и продолжаю обсуждать это в Толкованиях лишь с одной целью – дать ориентиры людям в этот непростой исторический период.
    8. Я знал, что Мои Слова через Интернет завоюют сердца россиян в первую очередь, и тот отклик, который ты заметил, есть предтеча огромных по масштабу событий, связанных с преобразованием людей и принятием ими Моей Религии и, как следствие, тебя – Человека, представляющего Мои Слова на Земле.
    9. Всё только начинается, и всё развивается по Моему Сценарию. Поэтому следует приготовиться к той волне интереса людей, о которой Я предупреждал неоднократно.
    10. Я говорил тебе, что дам информацию о тебе людям через их мышление. Я говорил, что люди откликнутся, потому что Слова Мои есть Надежда людей на “Завтра”, на будущее.
    11. Каждый человек на Земле мечтает о жизни в условиях справедливости и Гармонии с Миром, с Природой и, конечно, мечтает, чтобы всё это сбылось для детей и внуков!
    12. Ради такого будущего новых поколений, люди готовы и должны принять Слова Мои как Истину, как путь к праведности, к созданию Общества Высшей справедливости.
    13. Люди готовы ждать тех времён, когда общество или государство праведных людей создаст условия совершенствования личности человека, условия получения Мудрости Моей, углубления разума и Души человека, – особенно Души, как его части в Духовном Мире.
    14. Я много раз говорил, что человек создан быть помощником Моим в Вечности, пройдя предварительно испытания на Земле во владении Лукавого, но под защитой женского Божественного Начала, или Девы Марии!
    15. Но сейчас, в новом тысячелетии, Мне необходимо поменять устоявшийся принцип совершенствования человека на Земле, Мне необходимо дать другие ориентиры (Я уже дал людям новую Молитву), с тем, чтобы человек новой формации вышел на другой виток развития, приближаясь к подобию Бога на Земле.
    16. Когда Я говорю о подобии Бога на Земле, Я имею в виду, прежде всего, Знания человека, его уровень Мудрости и способность человека быть в Гармонии с Моим Миром, а это есть Высшее проявление Любви.
    17. Поэтому нельзя примитивно видеть своё будущее только в подобии Бога. Суть подобия Бога – в способности быть рядом с Богом, быть в Гармонии, быть во Вселенной уже на другом энергетическом уровне и управлять ею.
    18. То, что люди откликнулись на Слова Мои и правильно оценили появление Человека, выбранного Мной, есть залог Моего успеха в деле преобразования людей, их менталитета на базе Моих Божественных Основ.
    19. Всё только начинается, и, уже независимо от тебя или людей, окружающих тебя, процесс преобразования людей стартовал.
    20. Я говорю, что камень “Хлеба насущного Знаний” брошен в людское море, и совсем ещё маленькие колебания первой волны пошли; амплитуда этих колебаний набирает силу, и совсем не за горами Духовный подъём людей и принятие ими Моей Веры, Моего пути к Истине!
    21. Я создаю интерес к тебе, к Моим Словам и ожидаемым переменам в сознании людей, к Надежде на спасение Душ людей, а значит, и на возрождение роли человека на Земле и в Вечности.
22.10.05 Избранному Человеку
    1. Никто не вправе остановить Моё движение, и то, что опять всё затянуто и заболтано, есть проявление Лукавого, тормозящего процесс преобразования человека.
    2. Этот процесс, эти проблемы будут происходить постоянно, потому что слишком значительными будут перемены и слишком много поставлено на карту.
    3. Слишком серьёзные вопросы и слишком важные задачи стоят перед тобой лично и твоим окружением, и не все, совсем не все выдержат испытания. И всё только потому, что грехи и пороки так прикрепили людей к грешной действительности, что даже такое Святое дело, как преобразование людей, путь их к Единому Богу, к Единой Вере, рассматривается многими людьми через призму личной выгоды.
    4. Сейчас, когда процесс распространения Знаний Моих, распространения известия о тебе, пошёл независимо от людей, очень важно, кто будет рядом, кто не солжёт, кто не обманет и кто не предаст!
    5. Люди вокруг тебя будут, как на судилище: всякий человек будет виден, и цена его Веры будет легко выявляема.
    6. Я говорил, что мир вокруг тебя будет похожим на вулкан, где в бурлящей лаве перемешаются грехи, пороки в виде подлости, зависти и ненависти, а также добродетели в виде Любви, Гармонии и Веры в Меня!
    7. Тебе будет трудно разобраться в этом калейдоскопе человеческих эмоций, но Я дам возможность открыть каждого и каждому воздать по заслугам.
    8. Я предупреждал и предупреждаю, что людское море захлестнёт тебя, и люди захотят увидеть в тебе не только и не столько Пророка, сколько в большей степени виновного во всех грехах человечества.
    9. История повторяется, все Пророки прошли через унижение, позор и признание, поэтому приготовься к лести, обману, правде и Любви.
    10. Конечно, больше будет правды и Любви, но когда Канон Единства и борьбы противоположностей уравняет шансы сторон, вот тогда наступит Гармония двух Начал, о которой Я говорил.
    11. Пример некоторых людей из твоего окружения должен показать тебе, что не всё так просто, и за лестью стоит Лукавый, который не может повлиять на Мой процесс преобразования человека, но может повлиять на людей, находящихся рядом.
    12. Это всё не остановит Моё движение вперёд, но затормозить может, – это заметно и это проявляется.
    13. Все люди пройдут через этот экзамен быть рядом с тобой, а эйфория радости их всегда будет меняться на грусть и печаль неудач, но такова жизнь на Земле.
    14. Поэтому говорю тебе постоянно, что путь твой мучительный, ты увидишь на пути к Свету Моему все пороки человека, однако конец этого пути есть Мой Мир, есть Царствие Моё, есть Рай Мой.
    15. Всё будет – и проблемы, и радость. Но люди ещё не готовы до конца воспринимать Слова Мои, люди делают ещё только первые шаги, но самый первый шаг – это твой шаг, и он уже сделан.
    16. За тобой пойдут такие же люди, как и ты. А ты знаешь, как это трудно, и эта трудность и сомнения не проходят сразу. Ведь даже тебе потребовалось более года, чтобы прийти к Вере, ко Мне. А что тогда говорить о людях, которые не подготовлены и не верят в своё Божественное происхождение, в Бога, во Всевышнего, в Создателя!
    17. Представь, как трудно будет убедить их в Моей правоте, как сложно будет им отказаться от искусов Лукавого и шагнуть за тобой в вечную бездну Духовного Мира!
    18. Я не пугаю тебя, но говорю правду, которую ты должен знать и быть готовым не судить их строго потому, что не знают люди Бога и не ведают, что творят.
    19. Вот это всё придётся объяснять, но объяснять через Слова Мои, через Дела Мои, и объяснять им будешь ты, Человек Бога, Человек, представляющий Бога на Земле, Мой Пророк и Пастырь для людей.
23.10.05 Выбор – за человеком
    1. Решение проблем Материального Мира есть задача человека на Земле, и труд его есть спасение, а усердный труд есть ещё и Воскрешение человека.
    2. И не должен человек просить или требовать блага великие за труд свой потому, что труд есть исцеление Души его, есть возвышение человека. И не важно, как этот труд называется, – важно, что человек трудится, очищая себя и свою Душу!
    3. Современный же мир придумал эти великие блага за труд, люди решили, что критерием жизни человека на Земле есть материальные блага, есть успех и возможность получения комфортных условий для своего существования.
    4. Когда критерием, целью жизни человек выбрал достаток и комфорт, в этих условиях удержаться от гонки “кто имеет больше и кто, соответственно, богаче по сравнению с себеподобными”, человечество удержаться не смогло.
    5. А гонка за благами, за богатством породила технологии обмана, что, в свою очередь, спровоцировало проведение исследований финансовых возможностей рынка.
    6. Даже научные, фундаментальные исследования за, казалось бы, приличной ширмой под названием “чистая наука”, проводились и проводятся ради получения сверхприбылей.
    7. Мир захвачен этой гонкой. Призами её являются власть над себеподобными, то есть опять произвол, опять рабовладельческое общество в цивилизованных рамках.
    8. Человечество ушло от своих Духовных Истоков, от Божественных Начал и окончательно погрязло в материальных благах, сделав их “божеством”, где на пьедестале почёта возвышается главный бог людей – Золотой телец.
    9. Все политические технологии или, лучше сказать, политические игры в демократию, нацелены на одно – получение выгод, прибыли, а в конечном итоге, – власти.
    10. Что Мне можно ожидать от этого общества, от людей Материального Мира, где всё измеряется через призму материального успеха?
    11. Помните вашу пословицу “встречают по одёжке, провожают по уму”? Она лучше всего характеризует человеческое общество и правила поведения в нём.
    12. Но не было и нет у Меня правила встречать по одёжке. Я встречаю людей без неё и встречаю, прежде всего, по Духу, по Вере, по исполнению своего предназначения на Земле.
    13. Так вот, если целью жизни являются материальные блага, комфорт проживания на Земле, Я могу заранее сказать, что люди не выполняют своего предназначения и не смогут пройти Мой Суд и Мою проверку.
    14. Я вижу, куда идёт человечество, до какой степени морального разврата докатились люди, и все увещевания Церкви, её робкий голос не могут остановить ускоренный путь людей к коллапсу.
    15. Человек есть человек, и не важно, где он трудится, что он делает, человек в бизнесе, человек в науке, высшей школе, человек в религии всегда человек, имеющий Первородный грех и имеющий грехи и пороки, накопившиеся за века проживания многих поколений на Земле.
    16. Не должен человек, находясь на Земле, думать о благе своём, о богатстве, – все его усилия должны быть направлены на постижение Знаний Моих, на совершенствование своей личности и, самое главное, углубление Души своей.
    17. Я много раз говорил, что в Материальном Мире никто не отменял деньги, но это всё есть вторично, первично только развитие Души человека и его Вера в Вечность Мою и понимание роли своей в Вечности.
    18. Поэтому, не отметая Материальный Мир, его законы, человек, вопреки благам и посылам Лукавого, должен заботиться о своём менталитете, о Душе своей вечной и о Вере, постижение которой является главной целью жизни человека на Земле.
    19. Нельзя тревожиться о материальных проблемах, ведь у человека есть всё необходимое для жизни на Земле – и хлеб, и кров. А больше ему ничего не надо, хотя бы оттого, что не знает он своего “Завтра”.
    20. Нельзя копить материальные блага на “Завтра”. Оно далеко и не может быть увидено человеком. А вот жизнь имеет цену, и цена жизни человека очень высокая – это время, особенно, упущенное время.
    21. Я в самом начале Откровений говорил, что время есть только на Земле, и это есть цена краткой человеческой жизни на Земле. У Меня, в Вечности, нет времени, и жизнь “Там” вечна!
    22. Но на Земле, на Полигоне испытаний, каждому человеку отпущено время действий, и за этот период нужно многое успеть и, прежде всего, понять своё предназначение, выполнить его, принять Веру, усовершенствовать личность свою и углубить Душу или, иными словами, подготовить себя для жизни в Вечности!
    23. При этом при всём нужно пройти испытания у Лукавого, которые Он устраивает всеми возможными посылами и соблазнами Материального Мира. И в этих условиях, в этот период жизни человек вынужден ещё сделать свой личный выбор: либо совершенствоваться и идти к Вере, идти к Духовности, либо выбрать материальные блага Лукавого и идти по пути морального падения в его сетях.
    24. И выбор этот сделать просто необходимо потому, что правление Лукавого конечно, как конечна материальная жизнь человека, а Моё правление вечно, и вечна жизнь человека в Духовном Мире!
    25. Человек вынужден выбрать: или блага жизни короткой в Материальном Мире, или подготовку к вечной жизни в Духовном Мире!
    26. Человек должен выбрать, даже если не хочется, но придётся в любом случае, потому что встреча со Мной неизбежна, и спрос с человека тоже неизбежен.
    27. Эта встреча на смертном одре, когда материальная жизнь подходит к концу, больше похожа на экзамен человека, оттого что он, приходя на этот Свет, должен был взять (вытянуть) свой билет с вопросом о цели жизни своей, а в конце жизни должен будет рассказать Мне о том, как он выполнил Задание Моё, полученное при рождении своём.
    28. Рождение и уход из этой материальной жизни есть этап, короткий этап существования в Материальном Мире для получения багажа Знаний.
    29. Но Знаний каких?
    30. Прежде всего, – Знаний Моих, Вечных, Знаний о Мирах Моих, о Вечности или знаний материальной жизни, как Я говорил, целью которой было и есть накопление богатства.
    31. Я думаю, что у вас не вызывает сомнений то, как Я буду судить людей Духа и людей Материального Мира, и какие оценки Я буду вынужден поставить Человеку, стремящегося к Истине, к Вере, постигая Знания Вечные, и человеку, который выбрал целью своей жизни обогащение любой ценой и по любым правилам.
    32. Оценки будут разные, и один Человек пойдёт в Рай, а другой, в лучшем случае, может опять повторить своё очередное испытание на Земле.
25.10.05 Мудрость человека
    1. Я продолжаю обучение твоё и постепенно даю Знания Мои, и хочешь ты этого или нет, но Я воспитываю тебя либо на примерах, либо на твоих собственных ошибках.
    2. Более того, Я создаю напряжённость вокруг тебя для того, чтобы смоделировать отношения между людьми и показать тебе примеры правильного решения.
    3. Всё это называется мудростью, а по сути своей, есть принятие правильного, взвешенного решения, в котором учитываются все факторы, основные или не основные, анализ которых даёт одно-единственное, но правильное решение.
    4. Я готовлю тебя стать мудрым представителем Бога на Земле и решать задачи, которые тебе обязательно зададут люди, но справедливо, мудро и на базе Божественных Начал.
    5. Всё это потребуется тебе во время встреч с людьми разных национальностей и разных религий, потому что все они захотят увидеть такое, чего нет ни у кого из людей, нет у обычного человека.
    6. Я уже говорил, первое, что потребуют люди, это показать, продемонстрировать чудо, – причём, обязательно чудо, которое, по мнению многих, должно иметь обязательно Божественное происхождение, быть неординарным и обязательно сверхъестественным.
    7. Люди захотят, в подтверждение своего собственного мнения обо Мне, о Боге, увидеть что-то необычное в твоём поведении, во внешнем облике и словах твоих, сказанных от Моего Имени.
    8. Мы должны простить их и, не обращая внимания на эмоции людей, делать своё дело по распространению Знаний Моих среди них.
    9. Люди должны прочитать Откровения, а, прочитав, именно прочитав их, они уже получат ответы практически на все вопросы, которые их волнуют.
    10. Прочитавший Откровения человек есть подготовленный человек к совершенствованию личности и началу принятия Единой Религии, Единого Бога!
    11. И очень осторожно, не нарушая вековых традиций, пусть даже языческих, необходимо вводить людей в Храм Мой всех религий, всех религиозных традиций, в которых все духовные ручейки и реки вольются в единый глубокий, мощный поток Духовности на Земле!
    12. В этом и только в этом случае, Нам (Мне и тебе) удастся создать условия Духовного равновесия и комфорта на Земле, когда каждый человек, независимо от того, где он находится, отправляя свою религиозную, обрядовую службу, окунётся в Мою Благодать, в Мою Религию, принимая её, как основную и Единую!
    13. Поэтому не важно, во что будет одет человек, на каком языке он говорит; но, принимая Меня, Мою Религию, Мою Веру, он становится человеком новой Веры, нового Вероисповедания, стремящегося к Вечности, к новым горизонтам совершенствования личности.
    14. И пусть Мои Слова сейчас кому-то покажутся утопией или только мечтой, но старт преобразованиям уже дан, и люди, хотят они того или нет, но пойдут по Моему Пути, во главе с тобой, – по пути Духовного единства, а значит, по пути Единой Веры, Единой Религии.
    15. Я многократно повторял, что путь этот сложный и тернистый, требующий от человека на Земле отказа от, казалось бы, самого главного на Земле – комфорта условий жизни, от комфорта условий существования.
    16. Но то, что вы, люди, называете комфортными условиями жизни, есть надуманное, часто в виде самообмана, стремление получить блага и богатства, которые, не решая ваших душевных, человеческих проблем, прежде всего, разделяют людей на касты и сословия.
    17. Человек, не видя цели своей жизни и не понимая её, начинает, нарушая Мои Каноны, рассматривать свою жизнь только через призму накопления, получения власти, богатства и создания комфорта своего краткого, очень краткого пребывания на Земле.
    18. И, поскольку человек не видит цели в жизни, которая достойна его великого предназначения, тогда вместо своего совершенствования, вместо служения Мне, вместо высоких задач Вечности, человек опускается до уровня скота, животного, удовлетворяющего, прежде всего, свои животные инстинкты.
    19. Человек, служащий своим инстинктам, – это уже не человек, а лишь человекоподобное животное, даже если имеет самое высокое образование и воспитание.
    20. Образование в этом случае играет роль обучения, подготовки этого человекоподобного существа для борьбы за выживание в условиях бездуховной жизни – без Бога, без религии.
    21. И если Мне скажут о том, что религия у людей есть, то в ответ Я спрошу: а какая у вас религия, кто её отправляет?
    22. Скажу даже более обидные слова: какие вы люди, такие у вас и религии!
    23. Потому что у вас – не Религия, в ней нет давно Меня, Бога, а есть только религиозные обряды, соблюдаемые тоже людьми, вершащими без Моего разрешения судьбами других людей по своему усмотрению.
    24. Пусть на Меня обижаются церковники, но Я хочу спросить их: как много людей среди вас, которым Я дал свою Благодать и Благословение на служение Мне?
    25. Я думаю, Я знаю, что таких людей единицы, которые чувствуют, слышат Меня и Веру Мою соблюдают искренне, бескорыстно и ради паствы своей.
    26. Служение Мне не есть богатство, служение Мне есть подвижничество, служение Мне для представителей Церкви есть отшельничество и строгое соблюдение Канонов Вечности Моей!
    27. Много ли таких людей в Церкви?
    28. Не подменяют ли люди, которые должны служить Мне, понятия и не рассматривают ли они своё пребывание в церкви, в Доме Моём, местом обычной работы для добывания хлеба насущного?
    29. Я раскручиваю маховик истории, чтобы создать условия осознания людьми своего критического положения и необходимости прикоснуться к Богу через Знания Мои, которые поменяют приоритеты и критерии жизни человека на Земле.
    30. Люди должны вернуться к Духовным ценностям и понять, наконец, смысл и цель жизни на Земле.
    31. Цель же жизни человека, Я говорил много раз, на этом кратком участке вечной жизни, есть пополнение Знаний, совершенствование личности и углубление Души человека.
    32. И когда Я говорю о том, что “какова Душа человека, таков и человек”, Я хочу рядом видеть великого Человека, Своего помощника в Вечности, созданного Мною по подобию Своему и ради дел Моих в Вечности.
28.10.05 История человечества
    1. Много тайн хранит история человечества, часть из них, хотя бы частично, понятна и известна людям, но многое, очень многое осталось за исторической ширмой времён.
    2. Диктуя Толкования, Я предполагал не только реагировать на изменение ситуации в Обществе, не только разъяснять Знания Мои людям, но ещё планировал (и осуществляю) постепенно приоткрывать покрывало истории, чтобы люди знали, что было в предыдущие эпохи, и какие изменения происходили с человечеством.
    3. Конечно, две тысячи лет истории для человека, для человечества – и много, и мало одновременно, потому что для людей, казалось бы, все эпохи отличаются только в уровне развития техники, отличаются уровнем технического прогресса.
    4. Прогресс общественных отношений действительно кажется менее впечатляющим и значительным и, прежде всего, потому, что не поменялся за века менталитет человека, не изменилась кардинально его сущность и его отношение к жизни на Земле.
    5. Да, конечно, человечество прошло путь от рабовладельческого общества до современного капитализма, и форма общественных отношений претерпела значительные изменения, но человек, по сути своей, остался таким же человеком, с теми же грехами и пороками.
    6. Если попытаться оглянуться на предыдущие эпохи, то следует констатировать, что человечество, начиная с ранней Ветхозаветной эпохи, прошло путь падения от Великого Божественного Начала до варварства, язычества, до состояния подобия человека-животного, постепенно поднимаясь до “высот” капиталистического общества.
    7. Этот прогресс развития человеческого общества, становление цивилизованных отношений между народами и государствами, практически не отразился на внутренней сути человека, а менталитет человека не претерпел таких глубоких изменений по сравнению с бурным развитием науки, техники, развитием современной цивилизации.
    8. В истории всегда выделялись как передовые только народы, владеющие знаниями от Бога, носители культуры, искусства и высших идеалов человечества.
    9. Но история безжалостна к тем, кто пренебрёг Даром Моим и не раздавал “Хлеб насущный Знаний”, и не был носителем Истины, не принимая другие народы в свою религию как новую паству.
    10. Человечество было вынуждено каждый раз пересматривать и начинать заново формировать философию жизни, критерии общественных отношений, перенимая, в какой-то степени, опыт предыдущих поколений.
    11. Так текли века медленного, каждый раз с возвращением к исходным позициям, развития общественных отношений, медленного формирования новых ценностей, формирования религии или религий, определяющих для каждого народа, государства свою Духовную составляющую жизни человека на Земле.
    12. Всё изменил и добавил ускорения в процесс изменения философии жизни человечества XX век. Этот век во многом изменил представления и отношения людей к жизни, открыл дискуссионный вопрос “Зачем?” и “Что есть жизнь человека на Земле?”.
    13. А XXI век уже просто ворвался, открыв колоссальные перспективы фундаментальной науки в области нанотехнологий, когда человек реально вдруг смог заглянуть в невидимый Тонкий Мир. А, открыв новые виды связи, общения между людьми в реальном масштабе времени, сделал в одночасье всех людей в разных уголках Планеты, разных национальностей и Веры, равноправными пользователями электронной сети общения.
    14. Действительно, общение людей в разных уголках Планеты в реальном масштабе времени перечеркнуло все старые формы человеческого контакта, сделав международную “паутину” Интернета действительно паутиной новых, всепроникающих общественных отношений на Земле.
    15. Теперь и правдивая информация, и ложь в равной степени могут влиять на сознание людей, могут сделать то, что ещё несколько лет назад было не под силу никому, – сделать всех людей Планеты в одночасье либо счастливыми творческими людьми, либо рабами кучки богатых людей, преследующих свои корыстные цели.
    16. Конечно, одновременно с этим, и у Меня есть возможность повлиять на менталитет людей и дать Знания Мои огромному числу людей, и открыть тайны человечества, которые могут резко повлиять на ход истории, на условия принятие Веры в Единого Бога, в Меня на Земле и на всей планетарной системе.
    17. И если бы Я не был Богом, если бы не был Создателем Всего и Вся, Я бы не стал проводить сложнейшую операцию по возрождению человечества. Поэтому Я, ваш Господь Бог, Всевышний, диктую Слова Мои через Человека с одной и главной целью – переделать менталитет людей, возродить Религию Единого Бога и на базе этой Веры сформировать новых людей, способных быть Моими помощниками в Вечности.
    18. Я говорил о том, что всё в Моей Власти здесь, на Земле, и у Меня нет желания всё прекратить, совсем наоборот, – Я хочу создать предпосылки преобразования, совершенствования человека до уровня подобия Бога на Земле.
    19. Я выбрал Человека из вашей среды, дал и продолжаю давать Знания Мои Великие, с тем, чтобы люди поверили Мне и пошли за этим Человеком к Истине, к Моей Религии.
    20. Я создам и создаю условия принятия этого Человека всеми людьми Планеты как Моего представителя на Земле, как Человека, – не Бога-Человека, а именно Человека Бога, – который покажет путь и поведёт этим путём людей в Новый Мир на базе Моей Религии. И тогда может наступить и наступит Мир на Земле, а Духовность будет критерием жизни людей на Земле.
30.10.05 Вера
    1. Важнейший вопрос на Земле – это Вера. Я всегда повторял и повторяю, что главное на Земле – Вера, и в этом царстве Лукавого, на этом испытательном полигоне, для людей нет ничего главнее.
    2. Только в Вере человек обретает путь к Богу и познаёт Истину, цель своей жизни и достигает совершенства личности и Души своей.
    3. И, конечно, Вера – это, прежде всего, принятие Мира Моего, признание Меня, признание Моих Канонов Вечности, по которым устроены Миры, в том числе, и Материальный Мир, где пребывает человек во время своего краткого проявления на Земле.
    4. Когда Я говорю “Вера”, Я подразумеваю, что в это понятие вкладывается не только Вера в Бога, в Меня, но и Вера в Дела Мои, в Мой Мир, в Слова и Действия Мои.
    5. Поэтому современный человек, стоящий на границе эпох, готовый принять Мою Религию Единого Бога и готовый стать человеком Нового века, должен принимать на Веру все Слова Мои, в том числе – сказанные через тебя!
    6. Более того, если человек принимает Веру в Господа, в Дела Мои, он должен принимать и тебя, твоё появление, как Действия Мои, направленные на преобразование человеческого общества.
    7. А если он принимает и тебя, как Человека, записавшего Слова Мои, Знания Мои, тогда человек должен принять тебя, как Человека Бога, как Человека, которому Я доверил донести Знания Мои до людей.
    8. Человек в этом случае должен поверить Словам Моим о том, что Я прислал, или выбрал, Человека из мира вашего и доверил ему донести Слова Мои до людей, стать их Пастырем, быть Человеком Бога, быть Пророком.
    9. Очень важно, чтобы люди, признающие Мою Религию, люди, находящиеся в Духе и принимающие всё на Веру, принимали на Веру и тебя, поскольку нет более тесной связи Моей на Земле с земным человеком, как только с тобой.
    10. Люди должны верить тебе так же искренне, как и Мне, потому что в тебе есть сила Моя и Знания Мои, и Помощь Моя есть и будет через тебя страждущим.
    11. Чтобы эта Помощь была эффективной для человека, просящего её, людям нужно просить тебя обратиться ко Мне со словами о помощи и поддержке, и в этом, и только в этом случае, будет Помощь Моя и Благодать Моя!
    12. Люди должны верить тебе, как Я уже говорил, Человеку Бога; и только в этой Вере все люди, включая твоё окружение, получат Мою Поддержку и Благословение на дела большие, достаток и успех в работе и дома!
    13. Всё, что человек ожидает в этом Мире, на что он надеется, должно быть испрошено у Меня в виде Молитвы, Молитвы нового человека, которую Я уже дал в Откровениях и Толкованиях.
    14. Человек, не приемлющий Слова Мои о твоём появлении, как о появлении Моего Человека-Бога, Мессии, есть не верящий Мне человек, не принимающий Веры и структуры Миров Моих.
    15. Пусть люди вокруг тебя поверят искренне в твоё появление как Пророка, а значит, поверят и Мне, а принятие этого на Веру есть кратчайший путь ко Мне!
    16. Людям, кто поверит тебе, особенно первым из них, Я дарю Мудрость Мою, Благодать Мою и Благословение Моё.
    17. Вера, Я уже говорил, есть самое главное действие человека для Меня, только в Вере совершается, казалось бы, невозможное, совершаются дела Богоугодные, и Благодать Моя сходит на людей – тех, кто рядом с тобой!
    18. Я даю и ещё дам силы тебе Божественные, с тем, чтобы мог ты помочь любому человеку, принимающему Веру Мою искренне всем сердцем и Душой.
    19. Запомни: Дар Мой тебе есть Дар Мой людям, поэтому выделен ты Мной из толпы человеческой для реализации Дел Моих в вашем Материальном Мире, а люди должны придти и придут к тебе за Помощью Моей, Бога, Всевышнего, через тебя.
01.11.05 Хороший вопрос о Вере, о Канонах Веры и о Канонах развития Души
    1. Вопросы поставлены серьёзные, и на них необходимо дать развёрнутые ответы, поскольку это – не только интерес или просто любопытство, совсем нет. Здесь заложен глубокий смысл и философия пребывания человека в Вере и в Духе.
    2. Начнём с Веры, которая, по Моему мнению, есть самый главный критерий жизни на Земле, и без принятия Веры, без принятия Истины, без принятия Меня и Моих Канонов, жизнь на Земле не имеет смысла, и, как показывает история человечества, жизнь без Бога не складывается и не удаётся уже веками.
    3. Я говорил много раз, что человечество, создавая новые формы общественных отношений, создавая новые “измы”, каждый раз наступает на собственные грабли, получая один и тот же негативный результат.
    4. Результат этот давно известен и ожидаем, – ведь каждый “изм” провоцирует новое революционное изменение структуры общества, и кажущийся прогресс общественных отношений всякий раз оказывается тупиком.
    5. Все эти негативные результаты связаны, прежде всего, с тем, что человечество, меняя форму, структуру общественных отношений по своему усмотрению, нарушает, а лучше сказать, не учитывает, принципы построения Моей Пирамиды власти, заложенные в структуре Миров, что, в свою очередь, приводит к нарушению Канонов Вечности.
    6. Даже принимая на Веру Моё присутствие, Моё устройство Материального и Духовного Миров, человечество никогда не рассматривало возможность применения этих Знаний на практике, при построении новых форм общественных отношений.
    7. И так получалось всегда: люди строили свой мир, своё общество, предполагая, что Религия и Бог имеют отношение только к внутреннему Духовному состоянию человека, к их Душам или Духовным субстанциям.
    8. Поэтому так сложилось исторически, что человечество мучается с проблемами построения справедливого общества, используя все мыслимые и немыслимые формы государственной власти и, соответственно, общественных структур, а Церковь, религия, не принимающая в этом процессе активного участия, в это время занимается только Духовным воспитанием человека, формированием личности, Души человека, объясняя и, по возможности, отстаивая основные принципы морали человеческого общества.
    9. Исходя из этого, на основе анализа истории развития человечества можно констатировать, что люди не использовали и даже не пробовали использовать Мою структуру власти и Мои Каноны Вечности, в которых строго прописаны основы построения человеческого общества на базе Канонов Вечности.
    10. Души людей, как Я говорил, находящиеся в другом энергетическом поле, в поле Духовного Мира, развиваются по Канонам этого Мира, и поэтому, если Мы говорили о построении новых общественных отношений, с учётом Духовности, тогда за основу этих новых общественных отношений должны быть приняты Каноны развития Души человека.
    11. Возникает вопрос: почему именно так?
    12. Потому, что Души людей практически всегда управляют человеком, его менталитетом и определяют жизнь человека. Помните, Я говорил в Откровениях, “какова Душа, таков и человек”.
    13. Души людей подчиняются Моим Канонам Вечности и, следовательно, развиваются в соответствии с этими Канонами, а если Душа управляет человеком, тогда и человек просто вынужден развиваться, совершенствовать свой менталитет по тем же Канонам Вечности.
    14. Если для человека первично развитие Души по Канонам Вечности, тогда, следовательно, и развитие личности и построение общественных отношений должно подчиняться одним и тем же Законам. Более того, тогда и высшая Гармония человека и Природы может быть достигнута тоже по этим Законам.
    15. Канонам Вечности подчиняется и Вера, потому что, как Я сказал 20.10.05, Вера – не только созерцание Бога, Вера есть принятие Моей структуры Миров. Вера человека есть принятие им также Моей Пирамиды власти – всего того, что создаёт Гармонию Миров.
    16. Человек в Вере должен понимать свою роль во Вселенной и знать Каноны развития Души и Веры, что позволит реализовать создание справедливого общества на базе Божественных Начал.
02.11.05 Формирование Веры
    1. Вчера Мы коснулись Законов развития Веры и совершенствования Души. Я показал вам, что люди, принявшие Веру в Бога, принимают её не отвлечённо от жизни на Земле и лишь с позиции религиозной философии, а гораздо глубже и с принятием Канонов Вечности для себя, как проявление Религии в Материальном Мире.
    2. И, прежде всего, нужно отметить, что человек должен принимать Веру не только для созерцания и не только для углубления Души своей, что значительно облегчает её существование (пребывание) в Материальном Мире. Вера, как Я уже говорил, есть конкретные действия человека, направленные на совершенствование личности и создание общественных отношений, включая властные и исполнительные рычаги управления, но по подобию структуры Божественной власти.
    3. Вот здесь и таится глубокий вопрос Канона Веры, принятие и реализация, которого на практике при формировании менталитета праведного человека и создании общественных отношений высшей справедливости по Канонам Божественных Начал есть главная задача человека в Материальном Мире.
    4. Отсюда Вера есть соблюдение не только правил и морали поведения человека в Материальном Мире, но и принятие пирамидальной структуры власти, данной от Меня (Бога), и подчинение принципу Единоначалия.
    5. Человек, поставленный Мной на вершину власти, слышащий Меня, управляемый Мной, руководствуется при принятии решения Моими подсказками и мыслями, направленными на реализацию Моих Канонов Вечности.
    6. Люди, включённые на разных уровнях в пирамиду власти, отвечают передо Мной непосредственно, на уровне Духовного Мира, и руководителем этой пирамиды власти, назначенным Мной для реализации Воли Моей в Материальном Мире.
    7. Такая вертикальная схема управления обществом способствует тому, что каждый руководитель на своём уровне пирамиды власти, контролируя следующий, более низкий уровень управления, создаёт условия единения Духовных и Материальных Начал власти и реализации основного принципа Веры в Единого Бога.
    8. Отсюда видно, что только так реализуется в полной мере менталитет праведного, Верящего человека на Земле, а человеческим Обществом, его структурой обеспечиваются условия для совершенствования личности человека до уровня подобия Бога на Земле и условия углубления Души человека на более высоком энергетическом уровне.
    9. Принимая Веру, вы делаете только первый и, очень часто, неуверенный шаг к Вечности, к Истине, к построению общества, обогащённого Моими Знаниями, и шаг этот может быть трудным, потому что принимающий Веру должен отказаться от грехов и пороков Материального Мира и принять для себя “Хлеб насущный Моих Знаний”!
05.11.05 Национальная идея
    1. Важнейший вопрос – о национальной идее россиян и о пути России в этом Мире, о её отличии от остального мира, о её национальных особенностях и о её будущем!
    2. Да, Я выбрал Россию для начала и реализации Своих реформ, по созданию менталитета людей нового века и реализации справедливых общественных отношений в этой стране.
    3. Всё это звучит, казалось бы, очень просто, но за этими простыми словами стоит целый набор сложнейших вопросов, без решения которых никакие реформы в человеческом обществе не могут быть реализованы.
    4. И самый первейший и главнейший вопрос, который веками мучает сознание людей, – это поиск национальной идеи народа, которая может сплотить людей разных национальностей и традиций, проживающих на одной, исторически сложившейся, общей территории.
    5. Чтобы понять это, необходимо знать ответы на ряд вопросов, некоторые из которых могут звучать примерно так:
    6. Почему так долго на необъятных просторах Российской империи, Советского Союза, а теперь – Российской Федерации, живут, существуют и взаимодействуют разные этносы, имеющие, к тому же, различные религии и традиции?
    7. Что может объединять эти этнические группы, что может служить главной идеей, собирающей их в единое великое Государство?
    8. В чём причина ничем не разрушаемого союза народов России, и что является сплачивающим, объединяющим Началом при любом политическом строе или политической системе?
    9. Как показала история России, ответ на все вопросы есть, и он один, – может быть, несколько странно звучащий для россиян, но давно очевидный для остального Мира, – объединяющим Началом всех этносов России является Бог!
    10. Не подумайте, что Я говорю о Русской Православной Церкви. Нет, совсем нет! В данном случае разговор идёт не о религиозных традициях или церковных обрядах. Нет, всё гораздо глубже и серьёзнее!
    11. На этой огромной территории за тысячелетия сложилась аура внутреннего Богоискательства, вне зависимости от конкретных национальных или региональных религиозных традиций; в России каждый человек испокон веков всегда внутренне искал и продолжает искать путь к Истине, искал и продолжает искать ответ на вопрос “Зачем я здесь?” и “Какова цель жизни на Земле?”.
    12. Ответы на эти вопросы приводят только к Богу, ко Мне, потому что Истина – это есть Бог, потому что всё, что имеют люди на Земле, включая самих людей и Природу, их окружающую, – всё создано Мной, а значит, ответы на поставленные людьми вопросы нужно искать у Меня.
    13. Для Россиян характерно обострённое чувство не только поиска ответов на эти главнейшие вопросы бытия на Земле, но и понимание того, что ответы эти уже есть в Душе каждого человека, который верит в Бога. Поэтому ответы на эти острейшие и сложнейшие вопросы современности человек связывает с внутренним состоянием Души, что предопределяется словами “всё по Воле Бога”!
    14. Стремление разрешить все проблемы Материального Мира Моим присутствием и необходимостью принятия Веры характерно для психологии, менталитета и Души этого народа, а поиск Истины, поиск Бога в делах своих заложен генетически во всех этносах России.
    15. Вот почему Я выбрал этот народ, эту страну и начинаю преобразование человеческого общества на этой территории. И ещё потому (а со стороны всегда виднее), что Европа, а за ней и остальной мир уже давно готовы признать высокую Духовность России, в надежде, что она сама, наконец, поверит в свою звезду и явит миру возможность объединения всех народов Планеты под Единой Религией Единого Бога!
    16. Мир ждёт, и ждёт с нетерпением, когда же эта страна высокой Духовности откроет сначала себя и, прежде всего, для себя, а затем покажет миру свой потенциал страны Единой Религии.
    17. Вся проблема связана только с тем, что Россия, народы, её населяющие, не могут никак услышать Мой призыв и реализовать своё многовековое стремление к Истине, к Богу, и на основе своей Духовности показать народам Планеты путь, реальный путь ко Мне!
    18. Вот почему и Человека, который должен произнести Слова Мои, Я выбрал из России, как Человека, представляющего Богобоязненный и Бога ищущий многонациональный народ страны самой высокой Духовности.
    19. Россия должна принять Мои Знания, слишком долго люди этой страны шли ко Мне, сохраняя высокую естественную Духовность, сохраняя искреннее стремление к Истине и стремление понять смысл жизни и цель человека на Земле.
    20. Эта готовность России принять всю меру ответственности за сохранение и развитие Духовности, принятие новой Моей Религии способствовала тому, что Я начал давать Знания Мои великие этой стране в первую очередь.
    21. Знания Мои Я даю уже людям этой страны, и Я вижу, что зёрна Моих Знаний ложатся в плодородную почву, высокой внутренней Духовности и вечного стремления этого народа к Истине, к Богу!
    22. Заметьте: стремление этого народа не к Церкви или какой-либо религии, а именно к Единому Богу, к Всевышнему, к Создателю Всего и Вся на Земле и в Вечности.
    23. Поэтому ещё раз повторю, что главнейшая национальная идея России и народов, её населяющих, есть Богоискательство во всех проявлениях Материального Мира, и, конечно, как результат есть принятие этим народом не только Единого Бога, Единой Религии, но и Моих Канонов Вечности, по которым будет построено Общество высшей справедливости и Гармонии, как образец для подражания и копирования всем остальным Миром.
    24. Отсюда и Движение, которое объединит всех людей, – совсем не политическая партия, а естественное Движение людей к Свету Моих Знаний должно проходить под лозунгом “За Государственность и Духовное возрождение России”, что позволит под Моим контролем, на базе Знаний, дарованных Мной через выбранного Мной Человека этой страны создать справедливое Общество праведных людей.
    25. Необходимо привести страну, а затем и весь цивилизованный мир к Гармонии с Природой, Вселенной и создать условия совершенствования личности Человека, достойного Моих Задач в Вечности!
08.11.05 Обращение Создателя
    1. Мы продолжаем обсуждать вопросы, накопленные за века, и решение которых требует Моего непосредственного Участия.
    2. Процесс передачи Знаний Моих людям продолжается, и объём их, которые ты получаешь, зависит ещё от твоего личного восприятия и скорости собственного Возвышения.
    3. Люди, которые тебя окружают, их калейдоскоп подтверждает тот факт, что Знания Мои будут восприниматься не сразу и не всеми, а времени для изменения менталитета человека потребуется гораздо больше, чем для тебя, а сроки, Мною данные, – примерно три года, есть как раз время на раскачку и подготовку сознания людей.
    4. Этого времени будет достаточно для того, чтобы часть людей, только часть людей привлечь, ради них самих, для формирования платформы Моей Власти.
    5. Путь твой как лидера предначертан, и судьба твоя предопределена, поэтому необходимо для этого использовать всё, что есть под рукой. Главное – реализовать Мой План изменения сознания людей и совершенствования общественных отношений в стране.
    6. И пусть люди, читающие Откровения, не обращают внимания на простоту Слов Моих, ведь кажущаяся простота этих Слов есть залог преобразования менталитета, сознания людей.
    7. Не может быть этих процессов без понятного объяснения задач человека, а если человеку всё ясно, это значит, что задача Моя выполнена, и значит, она принимаема людьми.
    8. Люди должны выбросить мусор предыдущих жизней, отторгнуть от себя шелуху материального быта и принять на Веру, искреннюю Веру, твой путь со Мной, и тогда откроется им Моя Благодать и поддержка.
    9. Люди могут сдвинуть горы неверия, невежества, и силы им для этого Мной будут дарованы, но только после принятия искренней Веры и обращения ко Мне с молитвой и раскаянием за прошлые ошибки.
    10. Вы все в грехе и пороках, но сейчас, когда Я даю шанс помочь Мне в распространении Знаний и реализации Планов Моих по построению нового справедливого Общества, Я одновременно очищаю вас, готовя для будущей великой Миссии.
    11. Ваше дело – принять Моё предложение или отказаться от него, решение за человеком, а уровень искренности решения Я увижу, но запомните: корысть есть непроходной билет в Вечность со Мной!
    12. Я тебе говорил, что все люди, особенно вокруг тебя, проходят строгие, трудные испытания, и не все пройдут их. Но нельзя осуждать людей за то, что они впитали в себя грязь грехов и пороков предыдущих поколений, и эта грязь так облепила людей, что даже Мой, не чей-нибудь, а Мой, Создателя, призыв не может растолкать и поднять их к Истине!
    13. Но время, – хотя его и немного для вас на Земле, – лучший лекарь, и позже они поймут свою роль, но сейчас Я выбираю из толпы людей ищущих и готовых совершить гражданский подвиг ради будущего своих детей!
    14. И, конечно, формирование людей Нового поколения должно стартовать уже сейчас, и в этом смысле все программы, направленные на воспитание молодёжи, нужно приветствовать.
    15. А если эти программы будут реализовываться и формироваться под Моими Знамёнами и с твоим участием, тогда это – как раз то, что называется построением фундамента людей (Общества) Нового века.
    16. Я поддержу эти начинания и подберу людей, решу финансовые вопросы, и всё потому, что твоё участие есть и Моё Участие, а это значит, что это есть Истина и есть будущее.
    17. Программу формирования детского воспитания на базе Моих Законов надо развивать и приветствовать. Я Благословляю на это тех людей, которые действительно хотят помочь детям, будущему поколению людей, а значит, и Мне, в делах преобразования и совершенствования Человечества.
    18. Дела эти Богоугодные получат Мою Благодать и Помощь!
    19. Дерзайте! Я вижу успех в ваших делах, – потому что они не только ваши, но и Мои. А это уже Великое, Святое дело для будущего Планеты, – и пусть вас не смущает Мой высокопарный слог, – и для Вечности, где Человеку уготовано место быть рядом со Мной!
11.11.05 Преображение человечества
    1. Мы постоянно обсуждаем вопросы распространения Моих Знаний Великих среди людей, достаточно натерпевшихся и ожидающих Слово Моё, как единственную надежду на устройство справедливого Мира на Земле.
    2. Эта проблема не есть проблема одной России, – ведь ничего особенного не может происходить только в одной стране, в то время как в других странах всё по-другому, и в одних странах, например, лишь проблемы, а в других “тишь и благодать”!
    3. Нет, совсем не так, во всех странах Планеты происходят одни и те же события, окрашенные только национальным колоритом, а общая социальная напряжённость, как грипп, переходит из одной страны в другую.
    4. Неспокойно не только в России, – неспокойно во всём мире; просто всплеск конфликтов происходит по разному сценарию, но суть происходящего везде одинакова.
    5. События во Франции – хороший тому пример.
    6. Не стоит даже уповать на то, что у России свой особенный, не похожий ни на кого путь развития; мировая практика показывает, что недовольство социальными реформами и отсутствием вменяемых политических механизмов есть везде во всех странах.
    7. Отличие связано только с внутренним состоянием народа, как Я говорил, с уровнем Духовности людей, проживающих в той или иной стране.
    8. На фоне событий, происходящих в мусульманском мире в целом и в Европе, – в частности, там, где компактно проживают большие массы мусульман арабского происхождения, российская политическая и социальная обстановка пока поддаётся прогнозированию, и только потому, что Мудрость и Духовность народа управляет сознанием людей, не доводя её до неразрешимого, революционного тупика.
    9. Хотя эта Мудрость и Духовность россиян не доводят людей до уличных боёв, но всё же общая аура политической и социальной обстановки в стране становится всё более сложной и напряжённой.
    10. Эта напряжённость есть предтеча больших серьёзных политических и общественных изменений в стране, которые грядут в ближайшем будущем.
    11. Как Я говорил, этих изменений ждут не только россияне, этих изменений ждёт весь мир, которому Россия, по всеобщему убеждению, должна явить пример преображения общественных отношений на базе Моих Божественных Начал.
    12. Обратите внимание, какое время наступает, как полыхают мозги и сознание людей, посмотрите, какое огромное количество появилось разного рода псевдорелигиозных течений, пытающихся с самых неожиданных позиций объяснить Мир и спрогнозировать будущее человечества.
    13. Чего только нет в мире! Поток книг от лжепророков захлестнул мир, путая сознание людей, которые от отсутствия строгих, понятных Законов бытия на Моей основе, мечутся от одного пророка к другому.
    14. Посмотрите эту литературу, и вы увидите, какой огромный объём лживой информации выливается на сознание людей, которые впитать и понять эти информационные потоки не могут, не в силу своей неподготовленности или неграмотности, а лишь потому, что знаний такого рода литература не даёт, но упорно уводит людей в дебри философских дебатов.
    15. Люди, подготавливающие и пишущие эту литературу, имея некорректные, мягко говоря, информационные потоки и получая знания не от Меня, пытаются заполнить этим мусором чашу разума простого человека.
    16. Не может человек успеть понять и действительно разобраться в этом потоке ложной информации при таком кратком сроке жизни на Земле.
    17. Обратите внимание на все Священные Заповеди: ведь все Они просты и понятны людям, и если уже эти простые, даже слишком простые Истины так трудно выполняемы людьми в повседневной жизни, то что можно ожидать от принятия ими фолиантов новых лжефилософов мира?
    18. Что хотят объяснить людям мудрецы этих Новейших времён, какую новую философию или новую религию предлагают сознанию людей, куда ведут они, в конце концов, уставшее человечество?
    19. К сожалению, нужно сказать, что все эти новые мудрецы и лжепророки не ведут людей к знаниям, а как раз уводят от одного-единственного решения – от Знаний, которые Я дарую людям, объясняя их будущее и объясняя их путь со Мной!
    20. Будущее людей, их надежда на справедливость связана только со Мной; это Я делаю будущее для людей, это Я начинаю преображать общественные отношения по Моим Канонам Вечности.
    21. Я даю объяснение всех своих действий на понятном, простом, доступном языке, с тем, чтобы восприняли люди Истину всем своим существом, своей Духовной сущностью и поняли смысл своей жизни на Земле.
    22. Все Мои Действия направлены на это Великое преображение человечества, которое по тому, что происходит в мире, соответствует прогнозам Моих великих Пророков о Втором Пришествии и об Апокалипсисе на Земле.
    23. Это ожидаемое, прогнозируемое время изменений наступило, и Моё Вмешательство есть результат начала исторических преобразований человечества, которые ожидались, и к которым мир оказался неготовым.
    24. Мир (люди) ещё не готовы услышать Мой Голос, люди не готовы принять сегодня Мои Слова, но Я уже много раз повторял, что социальная и политическая обстановка в Мире заставляет и заставит людей понять, что происходит и где искать спасения.
    25. Вот здесь и наступает время России явить миру спасение и показать путь в будущее.
    26. Конечно, это произойдёт не сейчас и не завтра; но скоро и очень скоро Россия проснётся, и тогда всё и все, кто сегодня отвергают Слова Мои, Действия Мои, уйдут в небытие.
    27. Останутся только Слова Мои, простые слова Правды, Истины, которые легко дойдут до сознания и Душ людей и станут для них компасом на пути к Истине, к Вере, ко Мне!
    28. Россия способна показать народам мира единственный и Великий путь, создав Общество высшей справедливости на основе Божественных Начал.
15.11.05 Ответ на вопрос “Почему так трудно жить на Земле?”
    1. На вопрос “Почему так трудно жить на Земле?” одним словом ответить невозможно!
    2. Это, пожалуй, самый сложный и ключевой вопрос для человека, при ответе на который необходимо рассмотреть не только философию жизни на Земле, но и весь смысл существования человека на ней.
    3. Когда Я говорю о том, что на Земле человек проходит испытания, и во время этих испытаний Лукавый подбрасывает для проверки вас на стойкость не только проблемы бытия, но и “медные трубы”, то это ещё не объяснение трудностей материальной жизни и предназначения человека на Земле и в Вечности.
    4. Начнём разбирать этот вопрос с самого начала, и начнём с Адама и Евы!
    5. Из всех Библейских источников любой человек на Земле сегодня может узнать или уже знает, кто были прародителями людей на Земле.
    6. Но никто из людей не задумывался, да и не знает, зачем Я создавал Адама и Еву, и какие цели Я ставил перед первыми людьми!
    7. Решение Моё о создании Адама и Евы было связано с необходимостью подготовки людей, созданных по Моему подобию, для помощи Мне в управлении Вселенной, её планетарной системой, как на энергетическом уровне Материального Мира, так и других Миров с более высоким энергетическим уровнем.
    8. Главный Мой замысел заключался в том, чтобы обеспечить реальный контроль и помощь Мне в управлении общей планетарной системой.
    9. Но люди оказались людьми, и уже первые испытания Лукавого человеку не удалось пройти достойно, и этот первородный грех Евы был предтечей принятия Моего Решения о необходимости проведения испытаний для всех людей здесь, на Земле, и определения достойных быть Моими помощниками в Вечности.
    10. Человек от Адама и Евы теперь всегда начинает свой жизненный путь на Земле, имея багаж первородного греха, который не только необходимо замолить, но и исправить его своей праведной жизнью на Земле.
    11. Вы помните, что Я говорил о великой Гармонии Миров и о Каноне Единства и борьбы противоположностей, по которому развивается Вселенная.
    12. Так вот, в Вечности всё находится в Гармонии, и перекосы в ту или иную сторону одинаково опасны, поскольку нарушают баланс сил и провоцируют деструктивные процессы нарушения покоя Вечного движения.
    13. Поэтому в Материальном Мире на Земле люди начинают жизнь уже при нарушении баланса сил в сторону греха и порока, поскольку входят они в неё, к сожалению, имея за плечами Первородный грех нарушения Слова Божьего, нарушения баланса сил и, как следствие, нарушение Гармонии.
    14. И первым условием восстановления баланса сил на Земле является необходимость снятия этого греха, и тогда первым шагом к достижению Гармонии на Земле должны быть слова: возвращение Веры, послушание Богу, выражаемое через Любовь ко Мне и к Действиям Моим!
    15. Задумайтесь над словом ЛЮБОВЬ! Подумайте, почему все Пророки говорили только о Любви, и тогда вы поймёте, что Любовь есть критерий Веры, есть критерий Гармонии!
    16. Человек не только начинает жизнь с первородным грехом, но и продолжает жизнь в грехе и пороках, что ещё больше нарушает условия баланса сил и отодвигает достижение Гармонии на Земле на неопределённый срок.
    17. Человек должен, прежде всего, принять чувство Любви и благодарности к Создателю за этот Мир и за жизнь, дарованную Мною человеку, поэтому первое слово, первый шаг, первый жест человека на Земле для установления Гармонии жизни, Гармонии Миров, есть только Любовь!
    18. Только этим словом должно быть пронизано всё существование человека, только через Любовь должно происходить принятие человеком не только Материального Мира, условий существования его на Земле, но всего Моего Мироустройства.
    19. Любовь – главный критерий жизни на Земле, через это чувство благодарности к Создателю должна формироваться личность человека, его Душа, находящаяся на энергетическом уровне Духовного Мира.
    20. Формирование личности есть постоянная борьба между Добром и Злом, есть постоянный осознанный выбор человека между этими двумя полюсами, крайностями, что формирует веками устойчивое отторжение человеком не только сил Зла, но и, самое главное, отрицательное отношение к дисбалансу сил и нарушению Гармонии.
    21. Постоянная борьба, самостоятельный выбор между Добром и Злом, есть для человека цель жизни и формирование устойчивой реакции на нарушение баланса сил, с тем, чтобы сформировать личность не только творческую, но и личность, обладающую мудростью, в которой сохранение баланса сил и Гармонии заложено на генетическом уровне.
    22. Человек на Земле во всех случаях, в любых ситуациях должен помнить, что всё в руках Моих, и что главный, основополагающий тезис, главная цель жизни на Земле есть обеспечение Гармонии сил, Миров, есть Любовь и принятие человеком Моего Миропорядка!
    23. И, что бы ни случилось на Земле и при, казалось бы, самых безысходных ситуациях, куда загоняет сам себя человек, ключевым словом успеха и Гармонии является Любовь, несущее чувство благодарности Создателю за Мир Вселенной и почётное место человека в нём рядом со Мной.
17.11.05 Почему так трудно жить на Земле?
    1. Сегодня Мы продолжим обсуждение вопроса “Почему так трудно жить на Земле?”!
    2. Два дня назад Мы рассмотрели, что в основе существования человечества лежит первородный грех, совершённый Адамом и Евой, нарушивших Мой Завет.
    3. Здесь у некоторых людей сразу возникает ещё один вопрос: где были эти первые люди – на Земле или в Духовном Мире? Но этот странный вопрос вызывает у Меня только одно недоумение.
    4. Я ведь говорил неоднократно, что создавал первых людей по подобию Своему для управления на Земле, а впоследствии – и во Вселенной!
    5. Естественно, что, создавая людей, Я думал, прежде всего, о пребывании их в Материальном Мире, но, поскольку Вселенная состоит из нескольких Миров, то Я предполагал возможность существования людей и в других Мирах.
    6. Поэтому первые люди, хотя и были задуманы по Моему подобию, но созданы были на другом энергетическом уровне, именно для управления Материальным Миром.
    7. А то, что вы спрашиваете о судьбе Ноя, так это всё было связано с Всемирным потопом, который случился значительно позднее и тогда, когда Моё терпение в первый раз подошло к концу.
    8. Люди, после их создания, быстро усвоили Моё пожелание всему живому на Земле: “плодитесь, размножайтесь”, и это пожелание оказалось самым простым и исполняемым человеком, поскольку все остальные Мои Заповеди требовали приложения усилий, концентрации внимания и энергии.
    9. Первые люди, имея за плечами Первородный грех, вместо того чтобы замаливать его и доказывать Мне возможность своего очищения в процессе своего пребывания на Земле, они без Моего Контроля стали совершать грехов ещё больше, превращая свою жизнь в порочное пребывание на Земле.
    10. И когда Моё терпение закончилось, Я был вынужден выбрать только одного праведного человека, доказавшего Мне свою искреннюю Веру, и сохранить его, с тем, чтобы с него вновь начать отсчёт нового человечества.
    11. Поэтому вопрос о том, “почему так трудно жить на Земле”, задаёт всегда только праведный человек, стремящийся совершенствоваться, ищущий Истину, смысл своей жизни и готовый принять Веру!
    12. Так вот, ради именно таких людей Я начинаю Мои новые преобразования человечества и, прежде всего, меняю менталитет большинства людей, с тем, чтобы реформы человеческого общества прошли успешно.
    13. Ради тех людей, которые задают этот вопрос, Я не хочу повторять Всемирный Потоп и доводить ситуацию до коллапса, приводящего к уничтожению современного человечества.
    14. Ради тех людей, которым не всё равно, что происходит с Миром, и куда грешные люди (или, лучше сказать, постоянно грешащие) загоняют этот Материальный Мир, Я начинаю очищение и формирование людей нового тысячелетия.
    15. Поверьте Мне, что было бы гораздо легче смыть всё на Земле и вновь начать с нуля. Но этот путь сегодня не для Меня: жалко терять всё то, что было сделано человечеством за предыдущие века по формированию менталитета человека, а также потерять тот прогресс, который был достигнут людьми в области естественных наук, философии и культуры.
    16. Задел сделан действительно колоссальный, и, хотя человечество все эти века развивалось по ложному пути, не пытаясь даже понять смысл своего пребывания в Материальном Мире и смысл Моей Религии, всё же позитивного людьми было сделано гораздо больше, а опыт и приобретённая Мудрость людей стоят многого.
    17. Прогресс человечества обеспечил естественную тягу, желание людей, пусть даже их меньшую часть, понять смысл существования человечества на Земле, смысл своего собственного существования и желание разобраться в системе Миров, понять положение Материального Мира во Вселенной и, конечно, искреннее желание понять, кто Я, как Создатель, как Мировой разум, управляющий всем во Вселенной.
    18. Очень важно, что это желание, наконец, пробудилось у людей, и это даёт Мне Надежду, что человечество ещё не потеряно, и у людей есть шанс прийти ко Мне, понять и принять Мои Каноны, Мой Мир.
    19. И вот здесь первым шагом нового человечества должна быть и будет Вера, потому что Вера есть путь и единственный путь человечества в Вечности!
19.11.05 Нарушение Гармонии Мира
    1. Не перестаёшь удивляться: как быстро меняется Мир, и как активно люди, истосковавшиеся по справедливости и порядку, начинают реагировать на любые предложения, позволяющие хотя бы чуть-чуть снять напряжение и сделать ситуацию в Обществе прогнозируемой для простого человека.
    2. Выражение о том, что “в России всегда были трудные времена, но подлее – не было никогда”, очень ёмко характеризует этот тёмный период “перестроечного” развития Российского общества.
    3. Первые шаги России в демократическое “завтра” были так восторженно восприняты обществом, что общая эйфория и ослепление привели людей к тоталитаризму бандитских правил существования и уничтожению моральных ценностей, так долго и капля за каплей накопленных народом за предыдущие годы и даже столетия.
    4. В один момент страна, до недавнего времени считавшаяся одной из самых культурных, образованных и прогрессивных, превратилась в рассадник беззакония и продемонстрировала собой возможный пример глубочайшего кризиса, сопровождаемого падением морали и демократических принципов общежития.
    5. Отсутствие правового поля, сдерживающих факторов породили такой уровень насилия и такой беспредел деструктивных сил, что вектор сил Зла нарушил Гармонию общественных отношений не только в России, но отразился и затронул весь остальной Мир.
    6. Зараза морального разложения и уничтожение сдерживающих факторов распространилась не только на страны СНГ, но и на страны дальнего зарубежья.
    7. Вот когда терроризм, в разных его проявлениях, поднял голову, и вот когда беспредел деструктивных сил коснулся всех и показал, что все люди, живущие в различных уголках Планеты, одинаково беззащитны перед силами Зла и разрушения.
    8. Всё, что произошло в России, есть показатель того, что Миром правит Гармония и баланс сил. Ведь вся мировая история, в той или иной степени, подводила людей к мысли о необходимости установления международного баланса сил и создания такой международной структуры, например, ООН, которая позволяла бы, пусть призрачно, но держать политическую и экономическую обстановку в мире под контролем.
    9. Россия показала, что перевес сил Зла, деструктивных сил, даже только в одной стране, резко меняет направление вектора сил в мире, а дисбаланс сил в сторону Зла приводит к началу нарушения Гармонии уже не в одной стране, а во всём мире!
    10. Пример России очень нагляден, и, Я думаю, он даст пищу для размышления всему человеческому сообществу, которое упорно не хочет видеть связи распада СССР, падения морали и правовой системы в России с растущими изо дня в день международными силами терроризма, – причём, не только на религиозной почве, но и на экономической основе, связанной с перераспределением сфер влияния мирового бизнеса.
    11. Вот когда Золотой телец на Земле смог расправить крылья и смог заставить большинство людей планеты во главу угла поставить порок наживы любой ценой и, как следствие, порок гордыни.
    12. Сейчас они правят Миром, и перекос в сторону сил Зла, спровоцированный разложением общественных начал в России, уже почти достиг критической величины, за которой весы истории либо ломаются, либо стрелка этих весов делает колебание в противоположную сторону, но с той же амплитудой!
    13. И эта противоположная сторона, куда должна отклониться стрелка истории, есть силы Добра и Света!
    14. Вот почему Я не перестаю говорить о реальных возможностях позитивного восприятия людьми Моих Слов, Моей Религии, Моего Порядка во Вселенной и человека, выбранного Мной для того, чтобы донести Слова Мои до людей, не важно где проживающих и какие религиозные традиции отправляющих.
    15. Пока отклонение стрелки истории человечества в сторону сил Зла ещё не дошло до опасного значения, а амплитуда деструктивных сил всё увеличивается и увеличивается, и у большинства людей создаётся впечатление, что эту вакханалию беззакония не остановить никогда и никому!
    16. Действительно, этот момент Истины ещё не настал, и обстановка в мире продолжает ухудшаться.
    17. Россия, в которой поруганы принципы добродетели общежития и мораль, в которой процветают насилие, обман и беспредел власти, ещё больше отводит стрелку истории в сторону сил Зла, и это будет продолжаться до тех пор, пока маятник истории человечества не сорвётся в противоположную сторону.
    18. Силы Добра проявятся, прежде всего, в самой России – виновнице нарушения Гармонии в мире, потому что историческая роль России связана с восстановлением этого баланса сил и Гармонии мира путём принятия страной Единого Бога, Моей Религии, Моего Миропорядка.
    19. Вот почему так важна роль России, вот почему люди, прогрессивные люди Планеты с Надеждой смотрят на Восток, ожидая больших, резко позитивных перемен в истории этой страны, принятия ею Веры в Единого Бога и Моего Миропорядка, что должно отразиться не только на её истории, но и на всей истории Планеты.
    20. И всякого рода перепевы о прогрессивных реформах в России, о стабилизации экономического и политического положения в стране есть проявление сил Лукавого, пытающегося сохранить перевес деструктивных сил в свою пользу.
    21. Но историю не остановить, Гармония Мира будет восстановлена с помощью России, хотя бы потому, что Гармония правит Миром на основе основного Канона Вселенной – Канона единства и борьбы противоположностей!
30.11.05 Власть может быть только от Создателя
    1. Я не перестаю повторять, что в этих сложных условиях вашего бытия люди, к сожалению, пытаются найти ответы где угодно, только не у Меня!
    2. Огромное количество эзотерических повествований и различного рода предсказаний описывают наступление Апокалипсиса и пришествие Спасителя в России.
    3. Под тем или иным видом Я даю информацию о том, что Историческое время изменений Мировой истории уже наступило, а Человек, которому Я доверил передать Слова Мои, уже появился, но не называет себя по нескольким причинам, в том числе и из-за своей неподготовленности принять эту сложную миссию.
    4. Обратите внимание, что провидцы, все предсказатели говорят упорно одно и то же о наступлении времени Перемен и о появлении Спасителя или Утешителя в России.
    5. Они утверждают в прессе о том, что этот Человек уже живёт, но узнаваем будет по делам его, а Знания Мои и передача их людям есть для него дело, важнее которого нет и не будет.
    6. Миссия Человека, выбранного Богом, Мной, – передавать Слова Мои, слова утешения и напутствия людям уже сейчас, чтобы подготовить их к тем Историческим событиям, которые уже наступили и уже происходят в России, но апогей их, этих Исторических преобразований на Земле, достигнет максимума к 2012 году.
    7. С этого года изменения, видимые людям и понятные им, будут происходить не только в России, – они затронут все страны, весь Материальный Мир.
    8. И то, что сейчас обсуждается в разных книгах, – какой путь выбирает Россия, и какой эта страна будет в ближайшее время, – это очень знаменательно.
    9. Очень важно понять, и люди сами приходят к этому выводу, что любая форма демократии, или принцип управления народом, не подходит не только для России, но и вообще, это путь утопии, путь нарушения Гармонии, Начал Вечности.
    10. Вывод, который делают некоторые авторы о том, что для России есть только один путь развития, и он связан с монархией и Верой, почти верен!
    11. Но верен он только частично, и всё потому, что монархия, или управление по схеме пирамиды, идеальна только в одном случае – в случае, когда во главе страны стоит человек, хотя и называемый монархом, но выбранный Мной, слышащий Меня и исполняющий Мою Волю.
    12. И вот в этом случае, и не только для России, но и для всего Материального Мира наступит великая Гармония двух Начал – Материального и Духовного Миров, Материи и Духа!
    13. Только в этом случае достигается баланс сил Добра и Зла, а общество развивается не только гармонично, но и на принципах высшей справедливости, и всё потому, что главным для людей становится не Материя в любом её проявлении, а Дух, Духовное совершенство – не только отдельной личности, но и Человечества в целом.
    14. Людям не надо фантазировать о том, откуда пойдёт власть монарха, и какой род выбрать для делегирования такого человека во власть, потому что они в который раз будут делать ошибку, роковые последствия которой они ощутят практически незамедлительно.
    15. Нельзя назначать во власть человека человеком! Всё это приведёт только к развитию чрезмерной гордыни и приведёт опять к грехопадению со всеми теми последствиями, которые так хорошо известны людям всех эпох и поколений.
    16. Всё исправится, и всё станет на свои места только в одном случае, – когда этого человека выберу и назначу Я, потому что не только знаю его, вижу поступки его, вижу Веру его, но и знаю, как должны развиваться события на Земле в Гармонии с Моим Миром.
    17. И второе очень важное обстоятельство в пользу назначения этого человека именно Мной связано с тем, что этот человек не только употребит Власть Мою, но и даст Веру, создаст Единую Религию для всех людей Планеты, которая станет объединяющим Началом для живущих людей и Знаменем Великим для подрастающего поколения.
    18. Люди должны не только иметь правильную структуру власти, но должны также иметь религию, если хотите – идеологию, объясняющую эту власть, её необходимость, её стройность, её гармоничность и, наконец, легитимность перед Создателем.
    19. Эта Религия Единого Бога должна стать стержнем праведности человека на Земле, позволяющим дать цель жизни в Материальном Мире каждому, независимо от уровня его развития, подготовленности или традиций.
    20. Я говорю “традиций”, имея в виду все религиозные течения, существующие сейчас, с тем, чтобы не внести смуту в дела преобразования человеческого общества и не затормозить процесс изменения менталитета человека и формирования новых принципов общежития людей на Божественной основе.
    21. Повторю, что выбор Мой Человека и формирование, реализация Пирамиды власти (хотите – называйте монархией) позволят употребить власть мирскую и дать Духовное Начало в Материальный Мир, и, тем самым, достичь Гармонии на Земле, объединив материальную жизнь, Материю с Духовным Миром, с Духом.
    22. Этот путь един, и он реализуется. Все механизмы уже запущены, и Слова Мои постепенно расходятся по Земле, начиная с России, а Человек, которого Я выбрал, эти Знания передаёт и объясняет людям, и назовут его люди Спасителем!
03.12.05 Книги “Откровения” и “Толкования”
    1. Наконец, Откровения приобретают вид литературы, Божественной литературы, которая на простом, доходчивом языке даёт изложение Великих Канонов Вечности!
    2. Тех Канонов, которые должны лечь в основу существования человека на Земле, в Материальном Мире на ближайшие тысячи лет.
    3. Откровения объясняют человеку его заблуждения, его ошибки и дают чёткую направленность на путь исцеления и совершенствования человека, его материальной сущности и его Духовной составляющей, Души его.
    4. Соблюдение Моих Канонов, направленных на достижение Гармонии Материи и Духа, есть предтеча достижения человеком Гармонии с Природой, с Миром, окружающим его.
    5. Только Гармония Добра и Зла обеспечит развитие человеческого общества и создаст условия совершенствования человека до уровня подобия Бога и только в этом случае, человек достигнет вершины, когда образ подобия Бога на Земле соединится с его Духовным образом подобия Бога в Вечности.
    6. Поэтому книги Мои – “Откровения” и “Толкования” – должны быть изданы огромным тиражом и стать настольной книгой миллионов человек, сначала в России, а затем, через короткое время, и во всём мире.
    7. Теперь настало время не только раздавать книги, но и оповещать людей через широкую прессу о феномене Обращения Бога к людям Земли через Человека, выбранного Мной в России.
    8. Этот Человек не только передаст Знания, но и понесёт их, разъясняя их глубокий смысл о Мире Моём, о Вселенной, где на одной из Планет под названием Земля существуют, обитают люди, сотворённые Мной по подобию Моему.
    9. Теперь настало время высветить этого Человека, с тем, чтобы люди могли увидеть творение рук Моих и могли выйти на связь со Мной, принимая и понимая, что путь их предопределён Мной, а будущее их – в Моих руках.
    10. Теперь наступает момент Истины, который приближал Я, и приближали, сами того не ведая, люди, и наступает время решительных преобразований человеческого общества, о котором Я так долго и упорно говорил.
    11. Всё, что Мне надо для реализации Моих Планов, уже есть, и время, Историческое время старта Преображения подошло, и всё потому, что сами люди уже не могут жить по старым канонам бездуховности, и их желание наполнить смыслом, Духовным смыслом существование на Земле и сделать жизнь Жизнью Мной исполняется.
    12. Я исполню их и Моё желание, помогу людям обрести покой, достижение Великой Гармонии Миров, стать достойными помощниками Моими в Вечности.
    13. Тебе необходимо подготовиться (Я знаю, что ты уже готов к своей Миссии) и утвердиться Духом и Силами Моими, – ведь события, о которых Я говорил тебе многократно, нахлынут быстро, а поток Истории подхватит тебя и понесёт в бездну Вечности.
    14. Оставь всё мирское, оно уйдёт незаметно и внезапно, Мир разверзнется вокруг тебя и предстанет перед тобой таким, каким никто из людей Его не видел.
    15. Ты поймёшь строение Миров, а Свет, высокий Свет Духовности, захватит тебя и освятит всю правду жизни на Земле и в Вечности.
    16. Мир распахнётся пред тобой, раскрыв все тайны Мироздания, и время для тебя остановится, чтобы показать прошлое и будущее людей Земли.
    17. И ты расскажешь эту Великую тайну людям, дав людям Знания Мои в виде Единой Религии всех народов, Единого Бога, Создателя, Творца Вечности!
04.12.05 Время действий
    1. Я сказал тебе вчера о том, что наступило время самых активных действий, а вышедшие из печати обе книги торопят приближение Исторических событий Преображения.
    2. Нет никакого смысла теперь сдерживать ситуацию, необходимо открыть Феномен, исключительность Контакта, а лучше сказать, устойчивой связи Человека с Богом и феномен передачи Знаний Моих Вечных людям Нового века.
    3. Сейчас самое время рассказать широкой публике об этом Историческом событии, когда сам Господь, Творец, Вседержитель, Всевышний передаёт Знания людям на следующие тысячи лет и передаёт эти Знания через Человека, выбранного им в России.
    4. Все эти слова уже будоражат сознание людей и только подтверждают тот факт, что этому поколению людей посчастливилось окунуться и жить в это Историческое время Преображения, когда Я Сам, Господь ваш, обращаюсь к людям, передаю Знания и открываю путь людям на ближайшие столетия.
    5. Разве это не исключительное время, когда Я Сам, Творец, вмешиваюсь в жизнь людей, и сам начинаю вершить Историю, определяя её ориентиры для человечества и открывая путь людям к Истине, к Богу?!
    6. Правы те люди, называющие себя экстрасенсами, а лучше сказать, сверхчувствительными людьми, говорящие, что время Великих перемен наступило. А для простых людей, заставших это время и принимающих участие в этих Исторических событиях, есть Великое благо, и есть Мой подарок.
    7. Это действительно большое счастье для обычного человека – не просто прожить на Земле положенный срок, а стать частью Великого спектакля перевоплощения человечества и перехода человечества на другой энергетический уровень развития и, соответственно, на другой уровень требований Всевышнего.
    8. События, теперь уже не сдерживаемые ничем, начинают закручивать в водоворот Истории всех и каждого, и теперь от каждого человека Я ожидаю самостоятельный выбор в пользу Истины, в пользу Добра, в пользу Меня, Создателя.
    9. Наступает время Отчёта каждого человека за содеянное, но это не будет Судилищем, это – Исторический перекрёсток, на котором каждый человек должен сделать самостоятельный и добровольный выбор и определить свою позицию и позицию своего рода на будущее.
    10. Вот когда можно сказать, что будущее каждого человека в отдельности и человечества в целом – в руках человека, которому придётся сделать шаг либо в сторону Добра, либо в сторону Зла.
    11. Такой жёсткий, бескомпромиссный выбор человека определяется историей развития человечества, оказавшегося на грани самоуничтожения, а коллапс стал настолько реален, что только Моё прямое Вмешательство может спасти людей от уничтожения и вывести их на Священную дорогу Возрождения.
    12. И в этих условиях, на краю пропасти, не может быть никаких обсуждений или дискуссий, – необходим шаг либо в сторону Добра, либо в сторону Зла.
    13. Я много раз говорил о том, что выбор этот очень труден; более того, времени на раздумья нет и не предвидится, поэтому человеку приходится на ходу постигать Знания Мои, переданные Мной в Откровениях, и, принимая их Душой, или на Веру, сделать шаг, от которого зависит будущее новых поколений.
    14. От размаха такой задачи может закружиться голова, а отсутствие времени на раздумье делает ситуацию ещё более критической и вдвойне ответственной, но Я, принимая ответ или выбор человека, облегчаю его решение, подсказываю правильный путь через Откровения, в которых даётся подробное описание сути предназначения человека на Земле и путь его в Вечности.
    15. Поэтому нельзя останавливаться, Знания Мои должны быть переданы людям как можно скорее, с тем, чтобы дать возможность им впитать, понять их и сделать людей активными участниками этих Исторических Преобразований.
    16. Я уже сказал вчера, что наступило время не только передачи Знаний широкому кругу людей, но и открытие тебя как Человека, принявшего эти Знания, записавшего их и готового нести Знания в массы, разъясняя истинный смысл предначертания человека в Вечности, разъясняя Законы Вечности и возможность использования их для Преображения человеческого общества.
    17. Я уже много раз говорил, как и каким путём будет происходить Преображение общества в России, по какому пути пойдёт эта страна, и какой строй должны принять люди для того, чтобы в полной мере могли реализовываться способности человека.
    18. Российское общество должно приобрести такую структуру власти, которая бы обеспечивала не только условия совершенствования личности, но и условия высшей справедливости и Гармонии.
    19. И первый шаг к этому есть распространение Знаний Моих среди людей этой страны, среди всех слоёв общества, независимо от подготовленности, национальности и вероисповедания.
    20. Я буду откликаться на текущие события и буду давать объяснение и ответы на любые вопросы, – ведь поток Моих Откровений не прерывается и не прервётся, потому что для людей время обсуждения Заповедей кончилось, и наступило время Перемен, время выбора!
    21. Я не оставлю людей на пороге этого Исторического выбора и помогу им сформировать позицию в пользу Добра, Гармонии, с тем, чтобы человек осознанно, понимая свою ответственность, сделал шаг в сторону Истины, в сторону Веры, в сторону Бога, Творца, Всевышнего!
07.12.05 Спасение человека – задача самого человека
    1. Полный хаос в головах людей, человеческий мир разделился почти пополам: часть людей верит в Пришествие и предвестников Его, а часть категорически отрицает это.
    2. Во многих Писаниях сказано о том, что будут лжепророки и лжепрорицатели, и их будет много перед Пришествием, и всё для того, чтобы намаявшееся человечество на фоне невежества и мракобесия уже не сомневалось в истинности этого События.
    3. Так происходит сейчас в России, и именно в России, потому что люди этой страны должны быть первыми свидетелями Пришествия и первыми должны будут принять Человека, посланного Мной разнести Великую весть Преображения.
    4. Только нельзя говорить о том, что Спаситель уже пришёл в Россию, хотя бы потому, что формулировка “Спаситель” никогда не соответствовала Истине!
    5. Спасителем назвали Христа люди, которым больное, воспалённое сознание (воображение) нашептало эти слова, ибо людям в то трудное время нужен был Спаситель. Назвать Пророка Спасителем в то время, когда так нужен человеку Спаситель, или Утешитель, на то – воля и дело рук самого человека.
    6. Нет и не было никогда Спасителей, – были люди, выбранные Мной, которые несли Знания Мои и показывали людям путь к Истине, к Вере, к Богу, а по существу, каждый на своём историческом периоде нёс Знания, объясняющие законы Материального Мира и законы поведения человека на Земле.
    7. Спасение человека, его Души – это дело рук самого человека, когда, имея через Пророков свод Моих Канонов, зная их, понимания структуру Миров, человек должен сделать осознанный выбор на Земле в пользу Добра или Зла!
    8. Когда же человек не желает подумать и сделать свой шаг самостоятельно, то, конечно, легче всего отдаться волнам Истории и надеяться на Спасителя, который примет за этого человека это необходимое Историческое решение.
    9. Безусловно, люди знают, что все они предстанут передо Мной, но каждый – в своё время, и интуитивно понимают, что выбор должен быть ими сделан в пользу Добра, Любви, Истины, Веры и Бога!
    10. Понимать-то люди понимают, да вот только одно забывают: делая свой выбор в пользу Добра и добродетели, люди должны бы отказаться от всех соблазнов Лукавого и отказать себе в тех благах Материального Мира, к которым упорно шли всю свою жизнь.
    11. Это очень трудно, а для некоторых людей просто невозможно, потому что, отказываясь от завоёванных ими земных благ, придётся отказаться от всей прожитой жизни. Это не только серьёзный выбор, это, в некотором смысле, – победа над собой, над своей материальной сущностью.
    12. Такой подвиг возможен только тогда, когда человек поверил и принял Истину, Божественное строение Мира, принял Бога и Дела Его, как свои.
    13. Серьёзнее поступка не может быть для человека! Вот это действительно его Исторический выбор между Добром и Злом!
    14. Необходимость такого выбора стояла и стоит всегда перед каждым человеком в любом возрасте, но современный человек должен сделать это сейчас на фоне разворачивающихся Исторических событий, которые преобразят Мир на ближайшие тысячи лет.
    15. Люди, живущие на Земле, действительно счастливые люди, – они не только должны сделать выбор своей судьбы, они ещё являются свидетелями и участниками пришествия Человека от Бога, несущего на этом этапе развития человечества Знания Мои в Мир!
    16. Не надо ругать людей с повышенной чувствительностью, они нужны сейчас Мне, чтобы продемонстрировать людям возможности Лукавого, возможности больного воображения, и чтобы на этом фоне активности лжепророческой деятельности, на фоне Тьмы, ярким Светом прозвучали Слова Мои, обращённые к людям.
    17. Моё Обращение есть Свет и Любовь, освящающие путь человечества к вершинам Знаний, к преображению сущности человека и достижению им уровня подобия Моего в Вечности.
    18. Обратите внимание, какое количество людей появилось с задатками пророка, и какое множество эзотерической литературы, – но всё это изобилие есть предтеча Великих Преобразований, которые Я начинаю на Земле.
    19. Я начинаю эти Преобразования с передачи Знаний через Человека, выбранного Мной и которого люди снова, из-за свой слабости или нерешительности, назовут Спасителем или Утешителем.
    20. Но миссия его быть среди людей, иметь связь со Мной, передавать и нести Знания Мои и быть поводырём паствы Моей, быть учителем людей нового поколения.
    21. Люди могут – и их не остановить! – присвоить этому Человеку несуществующие способности, могут потребовать от него чуда, или, по-человечески, фокуса. Но жизнь не приемлет ни чуда, ни фокуса. Жизнь на Земле – это, прежде всего, великий труд перевоплощения или преображения человека до высот Бога Человечества.
    22. Нельзя требовать чуда, хотя бы потому, что Великая Вера и чудо – несовместимые понятия. Нет и не может быть чуда в Вере!
    23. Вера – это высшая форма принятия Истины, принятия Любви, принятия Моего Миропорядка, принятия Меня как Творца!
    24. Вера – это понимание человеком своего предназначения на Земле и своего места в Вечности, где человек является частицей Великой Гармонии Вечности.
    25. Вера, наконец, истинная Вера, есть действительно Чудо, исцеляющее не только Материю на Земле, но и Дух в Вечности.
11.12.05 Знание объясняет смысл жизни человека
    1. Знания, объясняющие смысл жизни, так нужны людям для того, чтобы они смогли, наконец, понять все заблуждения материальной жизни и пагубность представления о конечности существования человека.
    2. Людям необходимо понять, что всё тленно в этом Мире, а бессмертна только Духовная сущность человека, бессмертна Душа его.
    3. Нет необходимости сейчас, даже на этом уровне развития цивилизации, усложнять картину Мира и говорить о том, что человек – это фантом, который представляет собой набор оболочек разной энергетической интенсивности.
    4. Что может дать эта информация обычному человеку? Ничего хорошего, кроме путаницы в мозгах.
    5. Зачем неподготовленному человеку, все мысли которого связаны с проблемами его пребывания на Земле, с семейными проблемами и, по большому счёту, с волнениями за развитие событий в стране, давать ещё отрывочные знания о сложности строения Мира!
    6. Человек живёт проблемами страны, на территории которой он родился и вырос. Можно, конечно, поменять место проживания, но Духовная связь – самая крепкая, и от этого проживание в другой стране не делает жизнь человека лучше, а только добавляет сомнения и горечь разрыва с Родиной.
    7. Родина – ведь не только место рождения, это ещё и внутренняя энергия и Душевное состояние, и это, в конце концов, судьба человека, определяемая Мной и связанная с предназначением его на Земле!
    8. Земля не такая уж большая, чтобы можно было бы убежать, спрятаться от своей судьбы и, самое главное, от своего предназначения, определённого Мной!
    9. Каждый человек имеет свою судьбу, определяемую его предназначением и, конечно, местом рождения, поэтому предрасположенность характера, менталитет человека определяется энергетической аурой этноса, который человек унаследует от предыдущих поколений.
    10. Отсюда и Знания Мои не для всех людей сразу, потому что народы, как и отдельные личности, не только отличаются традициями, религиями, но они отличаются и по судьбе, и по энергетическому уровню развития.
    11. Сейчас, на этом этапе, Откровения Мои целенаправленно подготовлены для России и будут приняты в России из-за особой ментальности народа, независимо от национальности или религиозных традиций.
    12. Как ни пытаются христиане и мусульмане в России перетянуть религиозный “канат” истории в свою сторону, всё равно у них ничего не получится, поскольку за тысячелетия на территории России уже спрессовался единый этнос.
    13. Нельзя в этой стране разделять людей по религиозным традициям; здесь, в России, всё гораздо глубже и серьёзнее, поэтому примитивное разделение религий никогда не даёт и не даст результатов.
    14. Я знаю, Я веду эту страну, а женская Божественная Сущность, или Божья Мать, просто защищает людей этой страны от возможного разобщения, а страну в целом – от завоевания или разрушения.
    15. В преображении России заинтересован не только Я, Творец ваш, но и вся история развития цивилизации на Земле, и всё потому, что, как Я говорил много раз, уровень Духовности людей этой страны много выше Духовности людей других стран.
    16. Если вы внимательно посмотрите Откровения, то обратите внимание на то, как долго и осторожно Я подвожу людей к принятию Единой Религии, Веры в Единого Бога!
    17. Знания (а лучше сказать, передача их) не приемлют наскока и скоропалительности. Только осторожно, даже в чём-то медленно, объясняя Мой Миропорядок, отвечая на все, казалось бы, даже на нелепые вопросы, можно создать условия принятия Знаний любым человеком, в том числе и неподготовленным, считающим себя совершенным атеистом.
    18. Нет необходимости спешить с разработкой стратегии развития страны на будущее; всё определится сразу после принятия большинством страны Моего Миропорядка, Моих Знаний, Моей Религии и, конечно, Меня как Творца, Всевышнего и Вседержителя.
    19. Плод должен созреть, и скорость его созревания зависит от активности людей, от их преображения, от изменения не только их менталитета, но, в первую очередь, от изменения Духовной сущности.
    20. Главное – чтобы человек воспринял все Знания Мои Душой, чтобы принял их как своё собственное внутреннее состояние, чтобы Знания легли в сердце, а Любовь ко всему, что его окружает, стало бы мерилом поступков человека в Материальном Мире.
    21. Я уже говорил несколько раз, что главное преображение людей заключается в принятии ими, их Душами Моего Миропорядка, Меня как Творца и судьбы своей, связанной со Мной не только в Материальном Мире, но и в Вечности.
    22. Все дискуссии в прессе подтверждают тот факт, что большинство людей пытаются именно на Духовном уровне понять смысл пребывания человека на Земле, причём, на такой короткий срок.
    23. Но если нет продолжения жизни, если она конечна, тогда нет никакого смысла ни в Материальном Мире, ни в Вечности для человека, созданного Мной по Своему подобию и для выполнения Задач Моих.
    24. Знания Мои как раз говорят людям, что есть Великий смысл жизни человека на Земле, ибо он вечен, как вечна Вселенная и как вечен Я, Творец человека и Вселенной!
13.12.05 Граница перехода из Мира в Мир
    1. Человек подвластен времени, и оно в Материальном Мире неумолимо уходит, уводя его в другие Миры!
    2. Всё определяется тем, как прожил человек жизнь, что успел сделать для Души своей и смог ли, несмотря ни на что, повысить свой менталитет, накопив знания и разум.
    3. Мы уже много раз повторяли, что человек спохватывается слишком поздно, а бывает и, к сожалению, довольно часто, что и не спохватывается вообще, и за свою жизнь он ничего не сделал для своей материальной сущности, не говоря уже о Душе!
    4. И вот такой человек предстаёт предо Мной, и что Я должен сказать такому человеку, который прожил жизнь зря и потерял такое дорогое время напрасно и бесцельно.
    5. Вот здесь и начинаются настоящие проблемы для этого человека. Я ведь много раз говорил, что жизнь не кончается, – она вечна, а вот этап жизни в Материальном Мире конечен.
    6. Человек, не выполнивший своего предназначения на этом, конечном, этапе материальной жизни, нарушает весь свой цикл вечной жизни, потому что невыполнение Моего задания перечёркивает стройность, гармоничность развития личности в Вечности.
    7. Не выполнивший своего задания человек нарушает, тем самым, порядок Вечности, он нарушает Её Гармонию, а всё потому, что (помните, Я говорил) даже один человек есть частица Вечности, и даже нарушение цикличности совершенствования одной личности приводит к нарушению общей Гармонии Вечности.
    8. Какой тогда может быть сделан вывод? А он напрашивается сам собой: не будет этот человек продолжать свой цикл развития в Вечности, а должен (будет) вернуться в Материальный Мир для повторения пути, но уже на более низком уровне и в более жёстких условиях существования.
    9. Так будет продолжаться до тех пор, пока человек либо не достигнет высот, заложенных в нём Мной, либо исчезнет навсегда, перейдя на уровень развития животного мира.
    10. Звучит очень жёстко, но нет никакой возможности нянчиться с человеком, который упорно и самостоятельно опускается вниз, к порокам и грехам.
    11. Но, прежде чем вернуть человека на Землю для продолжения испытания в Материальном Мире, ему будет обязательно показана картина Духовного Мира (по-вашему – Рая), с тем, чтобы человек осознал, что нарушение Моих Канонов, Моего Миропорядка (а Материальный Мир является частью Моего Мироустройства) не позволит ему получить “проходной билет” в Царство Любви, счастья и Благоденствия.
    12. Переходный период для человека из Мира в Мир длится известные вам сорок дней, и именно в эти дни определяется будущая судьба человека и его дальнейший путь: либо вверх – в Духовный Мир, либо вниз – в Мир Материальный.
    13. Человек, побывавший на этой переходной границе, как правило, осознаёт свои ошибки и действительно пытается перестроиться, перевоплотиться.
    14. Из этих людей часто получаются ортодоксы религии, стремящиеся всеми правдами или неправдами получить разрешение на продолжение жизни на другом энергетическом уровне, в Духовном Мире.
    15. Что же важно? А важно то, что люди, прошедшие Мой Экзамен, Моё Судилище, – это, как правило, люди Веры, люди, выбравшие в качестве критерия своего пребывания и поведения на Земле Веру, Любовь к Богу и Делам Его!
    16. Не стоит переживать о том, что далеко не все люди проходят Мой Суд с первого раза, таких людей немного, но и нельзя примитивно надеяться, что рано или поздно этот экзамен может быть пройден всеми.
    17. Важно знать, что человек, не прошедший Моё Судилище и возвращённый на Землю, только усугубляет своё пребывание и своё испытание на Земле, попадая в ещё более сложные условия существования.
    18. Нет никакого смысла для человека быть дополнительно битым не только и не столько материально, сколько Духовно.
    19. Израненная Душа человека не есть плод фантазии, это есть самая настоящая реальность, и в этом случае ни о какой возвышенности Души не может идти речи, – речь может идти только о более серьёзных испытаниях, можно даже сказать, об истязаниях для тела и Души.
    20. Разменять Любовь, счастье Духовного Мира на истязания в Материальном Мире – непростительная “роскошь”, недостойная Великой миссии человека в Вечности.
    21. Я не могу и не хочу менять ход Истории, или, лучше сказать, Каноны Вечности, в соответствии с которыми человек должен пройти испытания на Земле, во владениях Лукавого.
    22. Конечно, можно было бы объяснить человеку, что есть Добро и что есть Зло, но тогда (Я уже говорил) человек не будет человеком, принимающим своё собственное и судьбоносное решение, а будет лишь биороботом, места которому нет в Вечности.
    23. Всё идёт своей чередой, Гармонию мира не нарушить никому; просто часть людей выйдет из этого порядка и продолжит свой путь вниз – на другой, более низкий энергетический уровень, становясь объектом или фантомом Зла и ненависти.
    24. Лучше жить вечно в Любви и Гармонии со Мной, Моим Миром, с Вечностью, чем прозябать во Зле и пороках на окраине Вечности, уподобляясь животному, в мире которого царствует закон выживания.
    25. Я думаю, что человек всё же должен знать, что ждёт его в Великом “Завтра”, где он за эти сорок дней увидит всё, кто и что осталось на Земле, и кого или что он мог бы встретить “Там”, в Великом “Завтра” Духовного Мира!
    26. Вот потому вещие сны и возможные контакты людей двух Миров – Я даю людям шанс, последний шанс найти себя и подсказать, помочь друг другу перейти барьер между Материальным и Духовным Мирами без потерь.
    27. Сорок дней – это последние контактные дни людей, живущих в Материальном Мире с людьми, стоящими на пороге перехода из Мира в Мир, и эти обе стороны (живущие и ушедшие из жизни) должны использовать этот последний шанс.
    28. Нужно молиться! Своими молитвами вы помогаете людям безболезненно пройти этот переходный период, и в этих молитвах вы должны просить Меня простить этим людям их прегрешения, вольные или невольные.
    29. Любовь людей, их привязанность, а также праведность их рода могут значительно повлиять на облегчение перехода человека в другой Мир.
    30. Вы обязательно должны помочь облегчить этот переход человеку, которого вы любите, помните и поддерживаете, и, молясь за него, вы не только облегчаете прохождение ему этого трудного перехода из Мира в Мир, но вы ещё часть его прегрешений обещаете ему отмолить и исправить своей жизнью здесь, в Материальном Мире!
    31. Великая Любовь есть Великое самопожертвование!
15.12.05 Переход из Мира в Мир
    1. Переход из Мира в Мир, как Я показал недавно, волнует людей своей непредсказуемостью и вечной тайной, которая никогда не будет открыта людям Материального Мира.
    2. Всё, что за “Горизонтом”, есть виртуальная для людей картина, не подвластная сознанию материального человека, и поэтому так интересна человеку. И поэтому человек так хочет открыть её, заглянуть “Туда”, и желание его постоянно, – ведь это непознанное так тревожит человека!
    3. Действительно, это как раз то самое будущее, причём, ближайшее будущее, с которым встретится каждый человек через несколько лет.
    4. Тогда что есть эти несколько лет для Человека? Это – просто вспышка в сравнении со временами Моей Вечности, это – только миг перевоплощения человека при переходе из Мира в Мир.
    5. Отсюда возникает ещё один вопрос: ради чего человек мучается на этой Земле? Что он должен успеть за этот короткий миг материализации?
    6. Я много раз говорил и ещё раз повторю: этот миг жизни в Материальном Мире отведён вам только ради проверки вашей способности мыслить и принимать решение самостоятельно в атмосфере неопределённости, соблазнов и посылов Лукавого.
    7. Главное заблуждение человеческого сознания, от которого произрастают все его проблемы, заключается в том, что, по мнению человека, жизнь (в Материальном Мире) конечна, и нет ничего за чертой Вечности.
    8. Отсюда и ментальность человека, его поступки и, в конце концов, его философия жизни – жизнь конечна, и надо успеть взять от неё всё по максимуму.
    9. Эта философия жизни и определяет поведение человека, устремленного к получению максимальной отдачи от жизни, выражаемой в удовлетворении его материальных желаний до капли, до конца.
    10. Вот такая философия жизни и создаёт беспредел власти, безнаказанность, терроризм и падение морали человека на Земле.
    11. Но, принимая эту философию, признавая конечность своего пребывания на Земле, человек внутренне, далеко в глубине Души, подвергает сомнению свой собственный тезис о конечности жизни, надеясь на её продолжение даже в каком-то другом измерении, или энергетическом пространстве.
    12. Эта раздвоенность сознания человека, с одной стороны, толкает его на получение максимально возможных материальных благ от жизни, а с другой – заставляет оглядываться на свои собственные прегрешения, всё же предполагая, что, возможно, придётся держать ответ за содеянное!
    13. Человек от такой неопределённости сознания ищет, постоянно ищет, ответы на вопросы о смысле жизни, но они просты и сложны одновременно.
    14. Из всех вопросов самый главный для человека – что “Там”, что за “Горизонтом”, или что в ближайшем “Завтра”?
    15. Если это “Завтра” реально и понятно для человека, тогда он выбирает один тип поведения, и это поведение, или жизнь, – с оглядкой на Творца, с оглядкой на возможный Суд. Ну а если нет “Завтра”?
    16. А если нет “Завтра”, тогда всё должно быть сегодня и “по полной программе” и “без тормозов”, но постоянный уход людей в небытие есть самое тревожное событие для каждого человека, есть напоминание о том, что Материальный Мир для человека не вечен, и всё-таки есть переход из Мира в Мир!
    17. Из известных исторических персонажей только Христос был представлен его ученикам, как человек, вернувшийся из этого “Завтра” и показавший, что жизнь продолжается и что жизнь вечна!
    18. Никто, кроме него, не возвращался, хотя бы на пять минут, чтобы подтвердить, что всё продолжается, но в другом измерении.
    19. Вот и остаётся человеку продолжать бояться неумолимого перехода из Мира в Мир и принимать реалии жизни в Материальном Мире как единственное свидетельство существования человека в Вечности.
    20. Паника в сознании человека то заглушается, то возникает вновь, и единственным выходом из этого мучительного состояния есть только Вера в Меня, вашего Творца, в Моё Мироустройство, в Вечность!
    21. Самое удивительное заключается в том, что большинством людей это Условие принимается, а в последнее время людей, признающих Моё присутствие и Моё устройство Мира, становится всё больше и больше.
    22. Но дальше этого дело не продвигается: люди верят в Меня, в Мои Миры и в Вечность, но эту Веру не примеряют на себя, на свою жизнь!
    23. Получается парадокс: человек верит в Бога, в его Миры, но без связи с собственной жизнью; эту Веру человек не переносит на своё пребывание в Материальном Мире и на переход в другие Миры.
    24. Но, принимая Веру, человек должен принять тезис о том, что его жизнь переплетена с Миром Бога, и что его жизнь, как и всё у Бога, вечна, и Вечность есть постоянное состояние человека, созданного Творцом!
    25. А, приняв тезис о вечности жизни, нужно, наконец, согласиться с тем, что человек вечен, как вечен Я, Бог, как вечен Мой Миропорядок, как вечна Вселенная. И вот тогда человек будет относиться к пребыванию на Земле, как к короткой его “командировке” из Вечности в Материальный Мир.
    26. Всем людям хорошо известно, что после всякой командировки следует сделать отчёт о выполнении задания, и если помнить, что невыполнение задания наказывается штрафными санкциями, тогда самым заветным желанием человека на Земле обязательно будет неукоснительное выполнение предназначения своего, даваемого Мной для каждого человека.
    27. Человеку важно помнить всегда и, особенно, принимая Веру в Бога, Меня как Творца Вечности, что жизнь человека, связана со всеми Моими предначертаниями, не прерывается никогда, и всё, что делает человек здесь, в Материальном Мире, и “Там”, в других Мирах, находится под Моим контролем.
    28. Я уже говорил о том, что Гармония правит Миром, а если жизнь человека конечна, тогда есть разрыв Вечности, и нет Гармонии, нет Системы Миров, – а это всё противоречит Истине, а значит, Мне!
    29. Ведь Истина есть Я, – Бог, Творец Всего и Вся. Главное Моё Творение – это есть Гармоничный Мир Природы, в котором человек только частица, – но частица этой Великой Гармонии!
18.12.05 Время Перемен
    1. Мир перевернулся окончательно, всё взбунтовалось – и люди, и Природа, всё, что было ранее основой и смыслом жизни, вдруг оказалось порочным и недостойным быть на Земле.
    2. Всё и вся требуют перемен, требуют того, чтобы сам Господь Бог вмешался в события на Земле и, наконец, навёл порядок и восстановил Гармонию Мира.
    3. Но, к сожалению, критической точки эта дисгармония Мира ещё не достигла, и процесс наращивания дисбаланса на Земле продолжается, неумолимо подходя к кризису.
    4. Я знал и знаю, когда процесс разложения общественных отношений на Земле достигнет кризиса, за которым, если не будет Моего Вмешательства, наступит коллапс человечества.
    5. Поэтому, несмотря на кажущуюся медлительность событий и отсутствия Моего Вмешательства, книги “Откровения” и “Толкования” вышли из печати вовремя, и наличие этих книг в свободном доступе делает ситуацию в мире уже управляемой.
    6. Ещё до наступления общего кризиса Я подготовил для передачи людям Слова Мои, которые, по существу, являются компасом, приводящим людей к спасению, ко Мне, к Вере в Единого Бога, к Моим Канонам и Моему Миропорядку.
    7. Людям в момент, когда человечество подойдёт к черте саморазрушения, и наступление коллапса будет очевидным даже для ортодоксального скептика, Слова Мои будут действительно спасением и путём преображения человечества в Материальном Мире.
    8. И этот путь будет путём к Вере, к Духовному совершенству для большинства людей Планеты, хотя для некоторых из них принятие Веры будет единственным, но неосознанным выходом из создавшейся ситуации, путём к выживанию и самосохранению.
    9. Пусть будет так, но время в Материальном Мире, даже такое короткое, всё же лечит и позволяет надеяться, что спасённый в общей толпе человек тоже постепенно придёт осознанно к Вере, пусть даже самым последним.
    10. Сложен путь к Вере. Я уже говорил, что понадобились тысячелетия испытаний, для того чтобы человек осознал Моё Могущество и понял, что всё в этой Вечности управляется из одного источника и исходит от Меня, от вашего Создателя.
    11. Представьте теперь себе, как сложно управлять сознанием людей в Материальном Мире, как быстро человек забывает другой Мир, и как быстро человек поддаётся на соблазны Лукавого.
    12. Моё долготерпение объясняется только тем, что Произведение Моё – человек, созданный Мною по своему подобию, должен, по Моему Замыслу, стать Моим надёжным помощником во Вселенной.
    13. И если кому-то покажется, что Я затянул процесс преображения человечества, то уместно напомнить такому человеку о различии шкалы времён в Материальном Мире и во Вселенной.
    14. Я многократно говорил, что время быстро течёт только для вас, в Материальном Мире, у Меня же есть Вечность и покой вечного движения. Поэтому ваше быстротекущее время, измеряемое не только годами, столетиями, но даже тысячелетиями, в сравнении с Моей Вечностью, – это только вспышки и мгновения.
    15. Я не только ничего не упустил, Я даже вмешиваюсь в дела ваши слишком оперативно, и всё потому, что ваша тысячелетняя история – не что иное, как один листок Моего календаря!
    16. Поэтому людям нельзя даже думать о том, что Создатель не вмешивается в ход исторических событий на Земле; просто, как Я уже сказал, временной масштаб Материального Мира и Вечности несопоставимы.
    17. Все ваши Пророки, все ваши предсказатели Ветхих и Новых времён, все ваши древние Писания, – всё это события Моего “одного дня”, поэтому Я хорошо вижу, что происходит с вами, в том числе – как меняется ваш менталитет, какие события сопровождают развитие научно-технического прогресса общества.
    18. Вам, людям, живущим на Земле, в Материальном Мире, даже представить себе это невозможно, а понять и принять Мой Мир, Мой Миропорядок и покой Вечного движения без Моей Помощи просто не дано!
    19. Не дано, прежде всего, тем, кто живёт категориями материальной жизни, – у кого Материя первична.
    20. Люди, которые принимают Мой Миропорядок на Веру, искренне, и для которых первичен Дух, имеют реальный шанс понять, принять и увидеть ход времени и место человека в этой исторической цепочке Вечности Миров.
    21. Человек в Вере имеет неискривлённое сознание, дающее ему возможность почувствовать другое измерение Пространства, увидеть другой Мир. И, прежде всего, Духовный Мир – Мир Гармонии и Любви!
20.12.05 Прогнозы на “Завтра”
    1. Как много предсказаний и прогнозов публикуется сейчас в прессе, касающихся будущего Земли, не только на следующий год, но даже на ближайшие годы.
    2. Как хочется человеку заглянуть в щёлочку, чтобы увидеть своё “Завтра” и затем подстроиться под те прогнозы или рекомендации, которые так охотно и в большом количестве раздают или продают предсказатели всех мастей.
    3. Любопытство человека не знает границ, а уж подглядеть, особенно когда это возбраняется, самое интересное и притягательное, от которого отказаться никто не может.
    4. Ну, ладно было бы заглянуть в “Завтра” соседа или какой-нибудь известной личности от политики или культуры, но, оказывается, ещё интереснее – заглянуть в будущее своей собственной жизни.
    5. Интересно людям также узнать, что будет со страной, в которой проживают, с окружающими странами и, конечно, вообще, что же будет с Миром, с Землёй.
    6. Это очень интересно для человека, это так занимательно, что получаешь самое большое удовольствие оттого, что тебе предлагают сценарий развития событий в мире, и если эти события не касаются самого этого человека, то, чем они драматичнее, тем интереснее.
    7. Раз это так интересно для человека, и поскольку все прогнозы так сильно волнуют человека, даже те, которые не сбудутся или не могут быть реально воплощены в жизнь, попробую и Я (с учётом того, что прогнозы развития событий на Земле даны в Откровениях и Толкованиях) приоткрыть людям завесу Истории и показать, что ждёт Россию и весь мир в ближайшем году.
    8. Прежде всего, и это самое реальное, Мои Знания в виде Откровений будут широко распространены не только в России, но и за её пределами.
    9. Распространение Моих Знаний вызовет неоднозначную трактовку, но то, что внимание к Откровениям будет повышенное и нескрываемое, – это уж точно!
    10. Знания Мои, передаваемые людям, перевернут сознание многих из них, это точно, а широкая пресса вызовет переполох не только в головах простых людей, но мятежных головах политиков, но более всего – в головах служителей религии всех конфессий, и это тоже точно!
    11. И, прежде всего, волнения в головах людей будут связаны не только со смыслом Моих Слов, обращённых к людям, но и в большей степени – с самим фактом Обращения Бога, Создателя, к людям, к существам, которых Я Сам, Бог, Творец, “вылепил” по своему собственному подобию.
    12. Необычность этого Обращения вызовет не только обсуждение, но и просто толки, часто нездоровые, представляющие Мои Слова, как неприемлемые для человека (человечества) и ломающие все известные устоявшиеся стереотипы бытия и нарушающие хрупкий мир призрачного согласия на Земле.
    13. Мои Знания затронут очень многих, и эти многие будут против не только Знаний Моих, против Книги Откровений, но будут и против человека, который осмелился объявить, что получил Знания от Создателя.
    14. Более того, человек, осмелившийся в трезвом уме и твёрдой памяти сказать такое, по мнению этого большинства, должен понести наказание, как особа действительно опасная для мира, потому что ломает этот Мир, не имея на это никакого основания.
    15. В 2006 году мир разделится на людей, принимающих Мои Знания, принимающих сам факт Моего Обращения к людям и принимающих Человека, которому Знания были переданы Мной, и, конечно, на людей (их будет большинство), отвергающих и представляющих это, как очередную глупость взбунтовавшегося и воспалённого сознания отдельного индивидуума.
    16. Тем не менее, в наступающем году не будет более интересной темы, чем появление новых Откровений Господа вашего, и не будет более интересной личности, чем человек, осмелившийся сказать, что Откровения есть Слова Господа!
    17. 2006 год будет годом переломным в сознании всех людей Земли, – это уж точно!
    18. Принятие или непринятие Моих Слов сделает в 2006 году Мир полярным, враждующим и тревожным. Потому что, как Я сказал, Слова Мои затронут не только сознание людей, но и быт их, жизнь их на Земле.
    19. Привычный ритм жизни будет нарушен, потому что в Откровениях Я дал совсем другой смысл жизни и показал людям Путь в Великое “Завтра” на базе Божественных Начал.
    20. Конечно, многие из людей не примут этот Путь сразу, и всё потому, что принятие этого Пути предполагает отказ от основных, устоявшихся критериев жизни на Земле, от основных лозунгов Материального Мира – “Материя первична” и “бери от жизни всё”!
    21. Мои слова о Вечности, о вечной жизни человека во Вселенной повергнут в шок многих людей и подтолкнут их к пересмотру не только критериев, стимулов жизни, но и основного смысла существования человека в Материальном Мире.
    22. Поэтому, прогнозируя будущее, Я могу вам сказать, что 2006 год будет годом “открытых дверей” Знаний Моих, будет годом постижения их людьми и годом начала Преображения людей Земли.
    23. Как только этот процесс начнёт давать свои плоды, постепенно начнут гаснуть межнациональные конфликты и затихать природные катаклизмы.
    24. Если Знания Мои будут восприняты искренне, с желанием, и Я это почувствую, тогда Мой Мир, Природа Моя откликнутся на это знаменательное событие – Преображение людей – первыми ростками стабильности Материального Мира!
25.12.05 Католическое Рождество
    1. Сегодня – католическое Рождество. Третья часть планеты отмечает этот Праздник, воздавая должное внимание христианской религии, – одной из ведущих религий мира.
    2. Сегодня ночью взоры миллионов людей обращены ко Мне в надежде, что сбудутся их сокровенные желания мира и благополучия им и их семьям.
    3. Это замечательно, что Рождество считается семейным праздником, праздником надежд, обращением к Богу, к Создателю.
    4. Пусть только сегодня, пусть только в этот день, но сотни миллионов людей связывают свою жизнь, свою судьбу с Богом и принимают для себя условие, что самое действительно сокровенное желание может быть исполнено только с Моей Помощью и при обращении ко Мне.
    5. Пусть только сегодня ночью, но весь мир вспоминает о Боге и в погоне за благами материальной жизни делает перерыв, оставляя один-единственный, но общий для всех день для Меня, для Бога, и для своей Души!
    6. Печально, конечно, что только один день человек оставляет для Бога и для своей израненной Души. Но важно то, что в этот день, где бы ни находился человек, он знает и чтит этот великий праздник Рождения надежд, рождения Религии нового порядка, переданной людям через Великого Пророка, Сына Божьего Христа.
    7. Конечно, время празднования Рождества Христова выбрано людьми, как всегда, неправильно, но теперь это уже не важно. Ведь важнее всего – что есть возможность для людей собраться семьями в этот Великий день, вспомнить обо Мне, о Боге, и попросить у Бога исполнения желаний и Надежд.
    8. Все люди на Земле – и взрослые, и дети – в этот час просят у Бога, как правило, простого человеческого счастья всем членам семьи.
    9. Я знаю, что люди по жизни не выполняют Моих Заветов, и не просто не выполняют, а нарушают их – если не сказать постоянно, то, по крайней мере, часто; но сегодня, в Рождество, Я прощаю всех Своих непутёвых детей и подтверждаю, что даже сказка, или Надежда, всё же сбывается с Моей Помощью.
    10. В этот день Мне хотелось бы услышать не только просьбы людей о материальных благах для себя и семьи, но услышать просьбы людей о Духовном возрождении, о преображении сущности человека и Слове Божьем.
    11. Это самое главное, что Я хотел бы услышать от людей в этот день, потому что важнее и значимее Духа нет ничего для человека на Земле!
    12. Я уже говорил неоднократно, что только в Духе есть сила человека и Надежда на спасение его Души в Вечности.
    13. Переход в Эпоху, Эру Водолея, который люди в страхе наблюдают, действительно уже идёт, и судилище Моё великое наступает, и первыми, кто пройдёт его без потерь, будут люди высокого Духовного уровня, поставившие целью своей жизни на Земле совершенствование личности человека, совершенствование своей Души.
    14. Время великих свершений, великого преображения человечества уже наступило и набирает обороты, а Слова Мои, изложенные в Откровениях, есть компас людям для выбора правильного пути к Истине, ко Мне, в надвигающемся коллапсе.
    15. Много говорят сейчас о Новой расе, о новом поколении людей, о детях-Индиго, и Я должен сказать, что да, Новая раса, новое поколение людей начинает формироваться. Но эта Новая раса, Новое поколение должны прийти на подготовленную почву, с тем, чтобы, не дожидаясь ничего, не теряя времени, приступить к управлению Землёй и Вселенной.
    16. Но приступить к управлению можно только тогда, когда есть чем управлять, поэтому, когда Я говорю о Великих преобразованиях, Я, прежде всего, имею в виду создание новой системы управления Землёй на базе Божественных Начал.
    17. И главная задача современных людей – создать этот фундамент нового устройства Мира и подготовить Землю для новой, Шестой расы, Шестой цивилизации.
    18. Все Мои усилия сейчас направлены на то, чтобы создать этот (идеологический) фундамент, в котором должны быть заложены Знания Мои, Слова Мои, Моё представление о Миропорядке, Пирамиде власти, обеспечивающие управляемость новой системы общественных отношений под Моим контролем, через слышащих Меня и выбранных Мной людей.
    19. Формирование нового порядка на Земле идёт активно по этим двум направлениям: Я создаю новых людей высокого уровня Духовности и высокого уровня Моих Знаний и, одновременно, меняю устройство на Земле через слышащих Меня, предполагая выбрать из существующего человечества наиболее одарённых людей, принявших путь преображения, совершенствования личности и стремящихся к Истине, к Единому Богу, ко Мне.
    20. Старание и искреннее принятие людьми Моего Миропорядка, Меня, вашего Создателя и Вседержителя, есть “проходной билет” этих людей в Эру Водолея, в эпоху новой, Шестой расы, цивилизации, главная задача которой будет управление Вселенной.
    21. Я уже много раз говорил и говорю, что далеко не все люди пройдут этот исторический экзамен, и не все люди будут допущены для продолжения жизни на более высоком уровне существования Шестой расы, шестой цивилизации.
    22. Я предупреждал и предупреждаю: это не есть Апокалипсис или Судный день в представлении Ветхих Заветов; все живущие люди имеют шанс пройти Мой Экзамен на Духовность. И для этого не надо ничего особенного, – нужно только соблюдать Мои Каноны Вечности, жить по ним, поставив целью своего существования на Земле совершенствование личности, совершенствование Души, постигая Знания Мои вечные, записанные в Откровениях.
    23. Начинающаяся Эра Водолея, этот переход всё равно потребуют от человека ответа не только за содеянное, но и за то, сколько времени жизни было потрачено на возвышение Духа и принятие Религии Единого Бога, Меня, вашего Творца.
    24. Экзамен предстоит трудный, но новая Эра требует нового человека высокой Духовности и глубоких знаний, а самое главное – людей, верящих и соблюдающих Мой Миропорядок.
    25. Новое поколение – это дети-Индиго, уже имеют заложенный Мной Код новой, Шестой цивилизации, они быстро войдут в жизнь, соблюдая беспрекословно Мой Миропорядок.
    26. Главный для Меня вопрос: кто из существующего поколения пройдёт Мой Экзамен и продолжит своё существование в новых условиях?
    27. Это самый главный вопрос для людей; люди должны задуматься над Моим вопросом, потому что важнее этого вопроса для людей сегодня ничего нет!
    28. Вопрос стоит так: или вы продолжаете своё существование в Вечности, подчиняясь Моему Миропорядку, принимая Меня за Истину безоговорочно, или вы выходите из вечного цикла развития человечества.
    29. Если люди не пройдут Мой Экзамен (Я повторяю, что не пугаю вас Судным днём), тогда они уйдут в никуда, и всё потому, что Мой “Ноев ковчег” имеет определённые размеры, а Я, не дожидаясь вашего решения, уже начал готовить новую Шестую расу – цивилизацию Индиго.
    30. Примите Мою информацию не как запугивание, а лишь как простое напоминание о том, что Я всегда оставлял и оставляю за человеком право самостоятельного выбора между Добром и Злом, между правдой и ложью, между Богом и Лукавым!
    31. Но если в прежние века можно было ошибиться и сделать неправильный выбор, не опасаясь исчезнуть из Истории человечества, то выбор сегодня очень серьёзен, потому что человек должен сделать выбор между своим будущим и своим небытием, – такой выбор стоит того, чтобы подумать и поломать голову.
    32. Время ещё есть для выбора, но его совсем мало; дети-Индиго уже занимают свою нишу Истории, и они уже имеют “проходной билет” в Шестую цивилизацию, – они созданы для неё.
    33. Они рождаются, и их уже много во всех странах, поэтому для существующей цивилизации, для живущих сейчас людей шансов попасть в “Завтра” остаётся всё меньше и меньше!
    34. Повторяю, что Я не хочу пугать людей, но ход Истории не остановить, и тот, кто не успел, тот опоздал в Новый Мир, в Вечность.
    35. Когда Я говорю, что этот исторический выбор за человеком, поверьте Мне, это – правда. Сегодня, в день Рождества, в Рождественскую ночь уместно напомнить о нём и напомнить, что времени для принятия решения осталось мало.
    36. Люди! Уходящее время уже не играет вам на пользу, а подрастающее поколение Шестой расы, Шестой цивилизации ещё более уменьшает вас шанс остаться в Вечности!
28.12.05 Дети-Индиго
    1. Хочу продолжить разговор о новой, Шестой расе, а более конкретно – о детях с голубой аурой, или о детях-Индиго.
    2. Люди Шестой расы, представители которой уже замечены и отмечаются в прессе как дети-Индиго, отличаются от предыдущей Пятой расы, ныне живущих людей, не только проявлением ауры необычного цвета.
    3. Цвет ауры – это только внешняя, фиксируемая энергетическая оболочка, отличающая этих людей, но самое главное отличие их – в более высоком уровне энергии, в способностях этих людей достигать энергий более высокого порядка, или уровня.
    4. Способности, или дарования от Меня, в этих людях заложены уже на генетическом уровне, причём, значительно выше возможностей людей нынешнего поколения, что должно обеспечить им выход на более высокий уровень знаний, дающий право и возможность управлять Вечностью.
    5. Говоря об управлении Вечностью, Я имею в виду управление Планетами более высокого уровня развития, более высокого энергетического уровня, на базе Моих Знаний, некоторая часть которых распространена на Земле.
    6. Глубина этих знаний определяется уровнем требований при управлении во Вселенной, поэтому первые Десять Заповедей, переданные Мною Моисею, для Шестой расы – давно пройденный этап, который даже начальным назвать трудно, поскольку это не Знания, а всего лишь правила поведения нормального человека.
    7. Вы должны знать, что в Вечности вы не одни и, в некотором смысле, вы – самая отсталая Раса, и только подрастающее поколение Шестой расы будет выходить на достойный уровень Знаний Вечности, причём, не по подготовленности, а только по способности воспринять эти Знания.
    8. Люди, живущие на других Планетах, обладают такого высокого уровня Знаниями, которые даже не снились гениям Земли, потому что гении “Здесь” – это обычные люди “Там”.
    9. Эти активно развивающиеся люди и концентрирующиеся на отдельных направлениях Знаний достигают такого уровня высот, который позволяет им с помощью мысли (энергии) выполнять (по-вашему, – материализовать) любые проекты.
    10. Частично человеческие возможности были продемонстрированы на Земле при строительстве пирамид Египта и других великих творений, до сих пор недоступных технологиям вашей Пятой расы.
    11. Вы же, люди Пятой расы, вместо углубления знаний, совершенствования личности, развития её до Моего подобия, ударились в Материю, углубились в изучение её и потеряли самое главное – те Знания Великие, которые вам были даны Мной и продемонстрированы людьми других, более высокого уровня развития, Планет.
    12. Люди Шестой расы смогут воспринять Знания Вечности, но только ещё очень малую часть их, и за счёт развития своих возможностей смогут только прикоснуться к Великому Миру Вечности.
    13. Человечество Шестой расы сможет подняться на более высокий уровень совершенства и взглянуть на себя, на свои возможности, и, отбросив примитивные материальные потребности, шагнуть в Вечность, открыв врата в Мир высокой энергии, и стать частью Великой Вселенной!
31.12.05 Новый 2006 год
    1. Наступает Новый год, несущий изменения людям, но только не в политике или экономике, а несущий большие изменения в менталитете самих людей, изменения их сознания и открывающий начало принятия Моих Слов, обращённых к людям Нового века.
    2. В 2006 году экономика и политика в стране не изменятся. Да и как они могут измениться, если не меняется сам человек? Поэтому все ваши прогнозы и все надежды должны быть обращены и связаны с человеком, с его изменениями, и прежде всего – на Духовном уровне.
    3. Помните, Я говорил, что Дух первичен, а Материя вторична? Но, когда вы спрашиваете о том, что же будет происходить с людьми в Новом году, то, безусловно, вы имеете в виду Материальный Мир и конкретные материальные действия.
    4. Вы ждёте реального результата, вы ждёте материального исхода и желаете друг другу в Новом году конкретных успехов, материального благополучия, здоровья и счастья.
    5. Но материальный успех, которого вы желаете себе и другим, вторичен, потому что первичен Дух, и любой успех зависит от самого человека, от его Духа, от уровня его Духовности.
    6. И вот этого, самого важного и первичного, Я не слышу от людей, хотя Мне казалось, что пожелание высокого Духа, достижение глубин Знаний Моих и совершенствование личности есть самое главное пожелание человеком человеку.
    7. Люди забывают, что, не повысив Духовность человека, не решив этот вопрос, невозможно достичь материального благополучия и простого человеческого счастья!
    8. Поэтому Я хочу вам пожелать высокой Духовности, работы над собой, совершенствования своего менталитета и достижения людьми Знаний Моих в этом году.
    9. Я знаю, что эти изменения в сознании людей уже начались, они уже происходят, они ожидаемы, и они сбываются.
    10. И только после этих изменений материальный достаток и успех, о которых мечтает человек, обязательно сбудутся, как Награда Моя за труд постижения Знаний, за реализацию Моего предназначения.
    11. Всё вами задуманное, все ваши мечты могут быть реализованы, материализованы только при высокой Духовности человека.
    12. Поэтому Новый год для вас – это год начала повышения Духовности, постижения Моих Знаний и, как результат, воплощения материальных надежд человека.
    13. Высокий Дух откроет вам кладовые Материального Мира!


