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Толкования Откровений. Часть 2 (2006 г.)
04.01.06 Слова Создателя и лжепророки
    1. Я уже много раз говорил тебе, что не примут сразу люди не только Слова Мои, но и человека, осмелившегося сказать, что получает эти Слова от Бога!
    2. Не готовы люди принять и понять Моё Обращение к ним, и поэтому тебе следует быть готовым к отрицанию всего, что связано со Мной.
    3. Людей чувствительных и способных воспринять информацию “извне” в такие исторические времена появляется слишком много, и каждый из них, в силу своей подготовленности или неподготовленности, заявляет права на чистоту контакта с Высшим Разумом, с Богом.
    4. Но контакт их может быть с кем угодно, начиная с Душ ушедших людей и заканчивая Мной, вашим Творцом.
    5. Здесь и начинается путаница не только в получаемой информации, но, что самое главное, путаница в головах людей, принимающих её.
    6. Многим из них кажется, что этот поток информации обращён и предназначен Богом именно им, и что владеют этой уникальной информацией только они, и достоверность её у них не вызывает сомнений.
    7. Такие люди пишут околобожественные книги и видят Мир таким, каким его представляет Сила, контактирующая с ними, и, в зависимости от региона или страны проживания и, соответственно, от религии, превалирующей в этой стране, они развивают, дополняют это религиозное течение.
    8. Все они проповедуют сложившиеся религиозные традиции той страны, в которой они живут, и в Вере, которой они были крещены, или прошли омовение.
    9. Отсюда и получается, что люди чувствительные, действительно одарённые, сумевшие настроиться на волну восприятия информации другого Мира, становятся проповедниками новых течений, но именно той религии, где берут корни его род и его страна.
    10. Посмотрите, как много выходит литературы, огромных фолиантов христианства и околохристианской религии, и как часто люди называют себя либо открыто, либо через своих учеников вторым Христом!
    11. И, что самое главное, не кем-то, а именно Христом, несущим новые слова людям и требующим принятия их не менее как новую религию, как Новый Завет!
    12. Но посмотрите на слова Завета, переданного Моисеем, слова Завета от Христа, слова Завета от Магомета. Пожалуйста, посмотрите на эти слова внимательно, и тогда, кроме глубины слов, простоты изложения и, соответственно, восприятия их любым человеком, вы ничего не найдёте!
    13. Что же предлагают людям “новые пророки”? Это либо библейские перепевы или туманные слова на тему о христианской Вере со ссылками на Библию, предлагают свой субъективный взгляд на жизнь Христа и новую трактовку, известных Ветхого и Нового Заветов.
    15. Поэтому обращаю внимание на то, что Я никогда не делал и не делаю так, чтобы простой человек, стремящийся к Истине, не мог бы понять Слова Мои и не мог бы использовать их для изменения сущности своей и, в конце концов, прийти к Вере!
    16. Мои Слова должны быть и есть прямое обращение к сердцу, к Душе человека, любого человека, взявшего в руки любой из Моих Заветов: Библию, Евангелие, Коран... или Откровения.
    17. Во всех книгах, переданных Мной, нет никакой “воды”, и нет даже попыток представить их так, чтобы только избранный, только высокоподготовленный человек мог бы разобраться в Словах Моих и мог бы понять Мудрость Слов Моих, мог бы понять и принять Каноны Мои Вечные.
    18. Вот теперь сравните всё, что Я передал, с тем, что предлагают люди, ссылаясь на Меня, и вы поймёте, что не мог Я давать людям Знания раньше одним языком, а в Новые времена так усложнил Знания, что резко ограничил возможность людям понять и принять их!
    19. Я не могу отказать Себе в праве передавать Слова Мои через людей, слышащих Меня, и, конечно, передавая Слова Свои, Я пользуюсь лексиконом этих людей, но при этом Я всегда подбирал человека, могущего не только воспринять Слова Мои, но и грамотно, и одновременно просто, изложить их людям.
    20. Переданные таким образом Слова должны быть легко восприняты любым человеком, а простота изложения и глубокая Мудрость Моих Слов лучше всего подтверждают Моё Авторство!
    21. Сам человек, или контактёр с другими Мирами, никогда не сможет простыми словами изложить Каноны Вечности. Во-первых, потому что не знает Их, а во-вторых, потому что не знает он и “Завтра”, которое знаю только Я, и которое принадлежит Мне!
    22. Известно, что краткость есть сестра таланта, а Я могу ещё добавить, что простота есть Истина, потому что в простоте слов заложена глубина и Мудрость, доступная только Мне!
    23. Я вершу судьбами людей, Я ведаю, что ждёт их, и Мне достаточно нескольких слов, чтобы повернуть историю развития человечества по новому пути.
    24. Те же люди, которые называют себя Христом или ещё кем-то, излагают им кажущиеся Слова Мои, как новую религию или Новый Завет, никогда не выйдут на просторы человечества и всегда останутся возмутителями спокойствия, окружёнными узким кругом людей, одурманенных или загипнотизированных их словоблудием.
    25. Время расставит всё на свои места, но Я должен сказать ещё раз, что не допущу превращения религии, Веры, или пути человека к Истине, в цирк или балаган, где зрители ожидают от человека, произнёсшего Слова Мои, фокусов и подтверждения чудодейственности Моих Слов.
    26. Чудодейственность Моих Слов проявляется только для человека, принимающего Слова Мои на Веру, и только для человека, у которого Истина есть Бог!
07.01.06 Рождество
    1. Сегодня Рождество – праздник, отмечаемый христианами православной Веры, людей, принимающих ортодоксальное представление о Христе и о Его роли в развитии цивилизации, в развитии человечества.
    2. Христос почитается приверженцами этой Веры, как основоположник одной из главных мировых религий, как один из Божественных существ Великой троицы: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух!
    3. Это утверждение есть главный постулат этой религии, на котором построена вся идеология Веры, называемой по имени Бога-Сына, – христианство.
    4. Фактически, в основу религии положено жизнеописание Христа, переданное людям в виде Евангелий от его учеников или последователей.
    5. Принятое во времена императора Константина на Всеобщем Соборе решение об обожествлении Христа привело к тому, что часть жизнеописаний Христа, которые не обеспечивали стройность религиозной системы, были изъяты из употребления или просто уничтожены.
    6. Поэтому в основе этой религии хотя и заложены исторические события, имевшие реальное место, тем не менее, многие положения из-за неоднозначности толкования, а в некоторой степени из-за необъективности, вызывают у людей не только вопросы, но, в ряде случаев, и неприятие этой религии.
    7. Всё сложно и неоднозначно, и всё, как у людей: когда пишется история человеком, то в любом случае имеют место субъективные факторы, связанные с заинтересованностью сильных мира сего пересмотреть хронологию исторических событий и выстроить их так, чтобы история подтверждала их лидерство, усиливала их позиции и укрепляла бы их власть на долгие годы или столетия.
    8. Вмешательство человека в ход истории всегда было и, как показывают события, ещё никогда это вмешательство к лучшему результату не приводило, а всегда это было связано с искажением реальных исторических событий.
    9. Я многократно говорил, что не знаете вы свою историю, а то, что вы сами придумали, есть либо ошибка, либо просто фальсификация исторических событий в угоду правящего в данный момент клана людей.
    10. Но история гораздо глубже, и она опирается на другие представления, на объективности более высокого порядка, для которых история есть незыблемое развитие событий на Земле, как части Вселенной, подчиняющейся Единым Канонам Вечности.
    11. Человечество ещё не готово узнать правду о своей истории и понять связь исторических событий с Единой Системой Вселенной, созданной Мной, Высшим Космическим Разумом!
    12. Человечество только готовится подойти к тому, чтобы новая, Шестая раса сделала первый шаг в новом для людей энергетическом Пространстве и поняла своё место в Вечности.
    13. Только люди Шестой расы узнают правду человеческой истории и смогут увидеть, как упорно люди делали всё для того, чтобы уйти от своих истоков, уйти от намеченного Мной пути их развития в Вечности.
    14. Мне понадобились тысячелетия терпения (тысячелетия – в людском измерении времени) для того, чтобы вывести человечество Пятой расы из тупика и, наконец, создать генетический код, новую Расу, соответствующую Моему первоначальному замыслу!
    15. Тысячелетия ушли на то, чтобы первые расы, нарушившие Мои Заветы и использовавшие Мои Знания о Канонах Вечности не для совершенствования сущности человека, а только для возвеличивания себя, ушли безвозвратно в Вечность!
    16. Люди, которые, принимая религию, пусть даже христианство, видят Бога, или Управляющий Высший Космический Разум, только как всепрощающего с Любовью Бога, ошибаются в своей основе.
    17. Да, все Пророки приносили слова Любви и Гармонии, как первые и основные слова, определяющие Мой “Алфавит” Вечности.
    18. Каждый раз, передавая Знания или Заветы, Я всегда говорил о том, что люди должны выполнять строго правила своего поведения, руководствуясь между собой принятием главного условия – любви друг к другу, потому что, даже не исполняя или даже не зная известных Десяти Заповедей, человек в Любви есть праведный человек.
    19. Мне приходится каждый раз, и сейчас тоже, преподавать вам Правила поведения человека в обществе, объясняя, что грех – это плохо, и что человек должен стремиться к совершенствованию личности, повышению Духовности.
    20. Мне приходится через религию, то есть через принятие человеком условий Вечности, утверждать Кодекс поведения человека, объясняя Высшие Духовные ценности.
    21. Но даже религию человек желает использовать для своего блага, нарушая Мои Заветы, упорно стараясь связать свою Духовную жизнь с материальными ценностями.
    22. Первые люди, созданные Мной по Моему подобию, имели представления о своём будущем и о тех возможностях, которыми они обладали, как высокоразвитые существа Материального Мира, но имевшие связь с Высшим Духовным Миром через свою Вечную Душу или Высший Космический Разум.
    23. История развития человечества показала, что в условиях Материального Мира, в условиях испытаний, проводимых Лукавым, люди всё же очень быстро принимают материальные ценности в обмен на падение Духовности, в обмен на уничтожение единственного канала связи человека с Богом, или Высшим Космическим Разумом.
    24. Вместо понятной и естественной связи с Богом, человечество напридумывало массу религий, массу традиций с одной лишь целью – принять Материальный Мир и его блага за основу существования человека на Земле и оправдать действующую мораль человеческого общества, как единственно возможную модель развития человечества.
    25. Человечество никогда не было и не могло быть в изоляции от процессов Вселенной.
    26. Это есть основное заблуждение людей, и все Пророки – люди, наделённые Мною Знаниями и правом передать Их людям, несли спасительные подсказки о том, как исправить эту мораль, эту неправильную концепцию развития человечества и объяснить место и роль человечества во Вселенной.
    27. Все великие Пророки несли Свет Знаний, естественно, применительно к тем историческим эпохам, в которых они появлялись, и на том уровне развития человечества.
    28. Все они были Великими людьми, все они имели Дар Мой, и возможность открывать людям Знания Мои Вечные, а жизнь их была подчинена только этой одной, но Великой миссии!
    29. Жизнь их была подчинена только одной задаче – передать Знания людям и объяснить им великие ценности Вечности и в единственно возможной форме повествования (часто – в иносказательной форме) привести людей к пониманию Вечности и её роли в жизни человека.
    30. Привести людей к пониманию и принятию Бога, как Высшей Управляющей извне Силы, подчиняться которой просто необходимо, чтобы не нарушить Её Каноны и не быть наказанным.
    31. Всё же то, что придумано было людьми, и все религии так или иначе дают представление и объясняют людям смысл Вечности, Вселенной и роль Высшего Космического Разума – Бога.
    32. Настало время, особенно с появлением людей Шестой расы, открыть людям глаза на мировую историю и те исторические события, которые имели место, и рассказать о том, что ещё предстоит сделать в будущем по формированию нового человека, человека Нового тысячелетия.
    33. Человечество должно знать и понимать свою роль в Вечности!
09.01.06 Добро и Зло
    1. Все люди проходят испытания, и каждый человек, независимо ни от чего, должен в своей жизни сделать выбор между Добром и Злом.
    2. При этом человек должен понять, что есть Добро, а что есть Зло. И этот выбор между Добром и Злом – самый сложный, самый трудный, потому что, подчас, человеку действительно трудно понять границу Добра и Зла.
    3. Сколько раз в истории человечества наступали моменты Истины, когда, казалось бы, очевидное Добро на поверку оказывалось Злом, и наоборот.
    4. Поэтому, когда Я говорю, что за человеком есть право выбора между Добром и Злом, то Я ведь не объясняю, где есть то или другое, Я просто предлагаю, не объясняя, что такое Добро или Зло, сделать выбор в пользу первого.
    5. Но как понять человеку, не знающему своего “Завтра”, что такое Добро и что такое Зло, а также где граница между ними, и вообще, что же такое действовать во имя Добра.
    6. Действительно, очень сложно человеку, прежде всего, отличить Добро от Зла. Да и как понять это различие, когда на Земле Лукавый создаёт искусы в пользу Зла, называя это благими намерениями, да ещё поощряя это земными материальными благами.
    7. Всё очень сложно, и нет человеку подсказки, нет краски, которая бы разделила и провела чёткую границу и позволила бы человеку без затруднения делать свой выбор в любую сторону.
    8. Да, такой краски нет и быть не может, и поэтому, когда Я говорю, что за человеком остаётся право самостоятельного выбора, то объективности ради нужно сказать, что выбор этот очень сложен по сути своей.
    9. Прежде чем сделать этот самый главный выбор для себя, для своей судьбы, человек вынужден разобраться в том, что есть Добро и что есть Зло!
    10. Вот в этом вопросе и заложена самая большая и сложная задача для человека потому, что человеку нужно сделать не только выбор, но ещё понять и принять для себя, что есть Добро, а что есть Зло!
    11. Здесь и начинается вся сложность, потому что “сколько людей, столько и мнений”, а каждый человек, в зависимости от своего уровня развития, ментальности и, конечно, уровня Духовности принимает собственные критерии Добра и Зла.
    12. Поэтому очень часто одни люди искренне поступают и делают то, что другому кажется неприемлемым, только из-за различия в представлениях об этих Вечных понятиях.
    13. Люди, имеющие одни представления и считающие свои представления верными в выборе Истины, никак не могут согласиться с другой, часто полярной, позицией, что, в конечном счёте, приводит к конфликтам на уровне личности или к гражданским войнам на уровне страны.
    14. Выбор между Добром и Злом, также как и представления этих критериев Истины, как правило, определяют мораль человека, его видение праведности поступков в обществе.
    15. И этот исторический выбор человечество никак не может сделать, и всего лишь потому, что критерии Добра и Зла у людей меняются в зависимости от человеческого рода или страны проживания.
    16. За тысячелетнюю историю человечества в целом и за всю историю Пятой расы люди так и не смогли сформулировать единые, объективные представления о Добре и Зле.
    17. Для того чтобы помочь людям распутать этот сложный клубок, чтобы подсказать людям путь, – причём, не дать ответ, а всего лишь указать путь к ответу, – Я несколько раз выбирал из человеческой толпы человека и давал ему Знания, давал ему Заповеди поведения человека на Земле, фактически, раскрывающие различие между Добром и Злом, для передачи людям.
    18. Эти выбранные Мной Личности, нёсшие Знания Мои и называемые людьми Пророками, есть прародители религии, объясняющей не только Заповеди поведения человека на Земле, но и его место в Вечности.
    19. Принятие этих Заповедей, понимание своего места в Вечности и, в конечном итоге, принятие Моих Канонов Вечности, принятие Меня, вашего Творца, Вседержителя или Всевышнего приводило людей к Вере!
    20. Потому что в Вере и заложен ключ, который и открывает вечную тайну различия Добра и Зла, этих двух критериев жизни на Земле, в условиях испытания Лукавого.
    21. Когда Я говорю, что без Веры человек не может ничего достичь, Я имею в виду, что без Веры человек самостоятельно никогда не сделает правильный выбор между Добром и Злом!
    22. Человек без Веры не только делает ошибки, он просто не может увидеть это различие, и поэтому очень часто человек Зло принимает за Добро, и наоборот!
    23. Без Веры человек, не имеющий внутреннего стержня и возможности правильного выбора, всегда усложняет не только своё собственное существование, или просто свою жизнь, но и жизнь окружающих.
    24. Причём, чем выше положение в обществе такого человека, тем больше негативных действий и тем больше отрицательное влияние этого человека в обществе.
    25. История показала, что человек без Веры или нарушивший Веру просто опасен для общества, для страны, даже для Материального Мира, потому что, путая или подменяя понятия Добра и Зла, он несёт разрушение морали общественных отношений, навязывая, часто – силовым методом, своё ошибочное представление о Добре и Зле.
    26. Мировые войны есть тому наглядный пример, когда один человек или группа людей пытались или пытаются навязать свою мораль и привести людей всех национальностей или стран к своим собственным представлениям морали и критериям Добра и Зла.
    27. И чтобы человек, наконец, понял, что правильный выбор между Добром и Злом может быть сделан только в Вере, где есть точный ответ, что есть Истина, Я начинаю преображение человеческого общества, менталитета людей, давая не просто подсказку, а прямые Знания Мои о Гармонии между Добром и Злом во Вселенной.
    28. История показала, что человечество не выдержало, не прошло испытаний и за многие тысячелетия не приняло правильного взгляда на эти вечные Истины.
    29. Чтобы не терять больше времени и не заниматься долготерпением или ожиданием, когда же человечество сделает правильный выбор, Я решил, что наступило время не только дать Знания, но изначально заложить в гены, в менталитет человека отличительные признаки Добра и Зла.
    30. Откровения Мои имеют цель подвести людей к этим Истинам и подготовить человека для принятия их, с тем, чтобы помочь человеку не просто заниматься совершенствованием личности, а достичь Духовного развития своего до уровня Моего подобия.
    31. Я не хочу, чтобы люди тратили такое драгоценное время, как человеческая жизнь, на понимание различия между Добром и Злом, поэтому теперь Я даю описание этого различия, и тогда, без обиняков, каждый человек должен будет понять через Откровения, что есть Добро и что есть Зло!
    32. Вся дальнейшая задача человека будет сводиться только к постижению Истины и будет сводиться к достижению Гармонии человека и Вечности, через Любовь, Веру и, конечно, через принятие Моих Канонов.
    33. Только Вера, причём, единая Вера в Единого Бога, даёт ключ к Истине, к правильному выбору между Добром и Злом, а наличие множественности религий, которые сам человек и создал для себя, есть путь в никуда!
13.01.06 Угроза религиозного конфликта
    1. Опять дата, опять Новый год по старому стилю и все эти события, хочешь того или нет, но настраивают на философский лад, предполагая подведение итогов и прогнозирование надвигающегося “Завтра”.
    2. События прошедшего года показали, что люди в своей основе встревожены не только дисбалансом природы и увеличивающимся количеством природных катастроф, но и, более всего, распоясавшимся терроризмом на религиозной основе, что особенно пугает своей непредсказуемостью.
    3. Действительно, окончание 2005 года навсегда запомнится жесточайшими религиозными конфликтами, которые были спровоцированы мусульманской частью населения Европы.
    4. Эти конфликты, их жестокость и бессмысленность не только пугают людей, причём, всех слоёв общества, но и делают будущее совсем непредсказуемым, потому что, кроме ухудшения отношений между представителями разных религий и, прежде всего, конфликт между мусульманами и христианами, нет никакой альтернативы и нет никакой надежды на оздоровление отношений.
    5. Мир действительно затрещал по швам, и это особенно показал прошедший год.
    6. Итоги прошедшего года показали общую тенденцию к ухудшению положения в Мире, связанную с увеличением числа конфликтов на религиозной почве. На фоне нарушения Гармонии природных процессов положение на Земле становится всё более критическим и взрывоопасным.
    7. Ситуация накалилась до предела, и вот-вот наступит момент, когда Апокалипсис действительно может наступить, спровоцированный самими людьми на почве религиозных распрей.
    8. Удивительно, что религия, предназначенная объединять людей и вести всех к Богу, давать Веру и Надежду, сама является причиной межнациональных конфликтов и причиной надвигающейся катастрофы.
    9. Но удивляться-то, по существу, нечему, потому что, как Я говорил недавно, человечество упорно шло и продолжает идти к своему концу, и всё потому, что нет Духовного стержня у людей, нет объединяющих Начал человечества.
    10. Поскольку каждый отдельный человек, его род или народ в целом, имеют собственное представление о критериях Истины и о Добре и Зле, нельзя рассчитывать на прогресс в обществе, если изначально люди не договорились об общих “правилах игры” в Материальном Мире.
    11. Причём, основополагающие “правила игры” на светском уровне, или материальном уровне, люди попытались ввести в жизнь, создав Организацию Объединённых Наций.
    12. Но жизнь показала, что на светском, или материальном, уровне можно иметь любые соглашения, но, если они не подтверждены договорённостями на Духовном уровне, всё это не имеет смысла и только поддерживает видимость мира и согласия на виртуальном уровне между странами.
    13. Все попытки людей как-то договориться и привести всё к “единому знаменателю”, к сожалению, как оказалось, не имеют положительного результата, потому что, как показала история, без согласия на Духовном, понятийном уровне всё бессмысленно.
    14. Для большинства людей, относящихся к религии или Богу с прохладцей и вспоминающих о Высшем Разуме только от случая к случаю, стало удивительной реальностью осознать краеугольную роль религии в межнациональных конфликтах, грозящих перейти в третью Мировую войну между мусульманами и христианами.
    15. Люди не могут понять, как такое может быть в наступающем тысячелетии, когда, на фоне высочайшего уровня научного и технического прогресса, вопрос может идти о разобщении людей, народов на религиозной основе, приводящим Мир к мировым войнам и грозящим стать началом катастрофы мирового масштаба.
    16. Последние события нагнали много страха и заставили вспомнить о религии, о Боге, как об основной Силе, способной перевернуть все предыдущие представления о морали и пути развития человечества.
    17. Вдруг всем стало ясно, что на фоне благополучной Европы зреет нарыв возможной религиозной войны и конфликт между людьми, – не столько по национальным признакам, сколько по религиозным представлениям и обрядам.
    18. Вдруг оказалось, что внутренний выбор человека, внутренний выбор народа, до недавнего времени не представлявший интереса для окружающих, стал основой будущего всего человечества.
    19. Вдруг оказалось, что различие Церквей, религиозных представлений, несмотря на принятие или признание всеми Меня, вашего Бога, Создателя и Всевышнего, стало наиболее важным и определяющим состояние человечества и делающим будущее его или прозрачным, или непредсказуемым и даже взрывоопасным.
    20. Религия, а лучше сказать, различие религий, показало, что внутренний мир человека, – его менталитет, его мораль и его представление о критериях Истины – определяют состояние Материального Мира, Его настоящее и будущее.
    21. Я много раз говорил о том, что на фоне достижений науки и техники, а по существу – материальных достижений, на которые были потрачены практически все ресурсы человечества, церковные догмы оказались оковами, тормозом Духовного прогресса человечества.
    22. Конфликты на религиозной почве очень хорошо показали, что важнее самого человека, его представлений о Добре и Зле, о Боге, на Земле ничего не было и нет.
    23. Всё, что делал человек в области науки и техники, может быть в одночасье перечёркнуто и уничтожено самим же человеком. И только оттого разрыв между Духом и Материей за все эти годы, тысячелетия не только не уменьшился, а значительно увеличился, дойдя до уровня пропасти, мост через которую уже невозможно выстроить своими силами.
    24. Я говорил, что гордыня есть самый главный грех человека на Земле, она управляет человеком, она губит человека, поскольку люди, исполняющие культ и религиозные обряды, религии разного толка, тоже есть люди, грешащие гордыней, то, естественно, они используют Веру людей не для передачи Знаний или Заповедей, а для удовлетворения собственных прихотей в царстве Лукавого.
    25. Вот и получилось, что Церковь, религия, изначально единая, из-за человеческих грехов и пороков была разделена самими людьми по национальным признакам и растащена по странам, имеющих различные представления о Боге, о морали, об отношениях между религиями и, конечно, о Великих Истинах, Добре и Зле.
    26. Теперь вы имеете проблемы, которые делают ваше будущее непредсказуемым и, как Я сказал, взрывоопасным.
    27. Единственная надежда для людей иметь собственное будущее и будущее своих потомков связана только с Моим Вмешательством в дела человечества и приведение всех религий к одной-единственной, к Единому Богу.
    28. Моё Вмешательство будет выражаться в управлении Материальным Миром через людей, которых Я сам выбрал, которым Я даю Знания Мои Вечные и которых Я контролирую, а лучше сказать, направляю, с тем, чтобы исключить повторение пройденного.
    29. Я уже говорил о том, что не хочу потерять Пятую расу, её потенциал, Я хочу сохранить генетический фонд человечества, а, дав им Знания, объяснив основы Моего Миропорядка и роль человека в Вечности, сделать людей основой формирующейся новой Шестой расы.
    30. Люди не могут повлиять на события Вечности, вам придётся принять Мой Мир, Его Порядок, Меня, вашего Создателя, как Управляющий Высший Космический Разум, и войти в Вечность, заняв там достойное место.
    31. Вот ваше будущее, вот ваш путь, который был предначертан вам ещё много тысячелетий назад, и ваше будущее неразрывно связано со Мной, вашим Учителем во Вселенной.
    32. Ближайшие годы для вас есть годы постепенного преображения менталитета отдельного человека и человечества в целом, для того чтобы быть готовыми к принятию Моих Знаний и Моего Миропорядка во Вселенной, в Вечности.
15.01.06 О Карелине В.В.
    1. Прошёл год, как ушёл из жизни (Материального Мира) Карелин Валентин Владимирович, открывший тебя для тебя самого, как человека, который Мне необходим для передачи Знаний Моих людях.
    2. Карелин имел такое задание! Он дал импульс к раскрытию человека, дал возможность осознать Великое и найти своё место, своё предназначение для этого этапа Вечной жизни.
    3. Роль Карелина неоценима, он шёл к своей цели планомерно, перебирая все “камни”, попавшие ему в руки, пытаясь найти те “алмазы”, те “бриллианты”, которые необходимы были Мне для реализации Моих Планов по переустройству общества и преображению человечества.
    4. Карелин выполнил своё предназначение в этой жизни на Земле и заслужил Мою Благодать для будущей жизни в Вечности и занял достойное место рядом со Мной.
    5. Он знает, что его просветительский труд не прошёл даром: зёрна знаний того уровня, на котором находились люди, дали всходы, и могучие всходы!
    6. То, что он называл себя “Уличным проповедником”, лучше всего характеризует задачи, которые ему были поставлены Мной и определяет цель жизни: путь к людям со Светом Знаний, путь ко всем и к каждому, кропотливо объясняя смысл Религии, смысл Моего Миропорядка и роль человека в Вечности.
    7. Валентин Владимирович Карелин создал островки, источники Знаний по России, и они продолжают пульсировать, увеличивая количество людей, идущих к Истине, к Вере, к Богу.
    8. Фактически, он подготовил центры формирования новых взглядов на Церковь, центры подготовки людей, готовых принять Мои Знания уже на современном уровне для задач преображения человека, его менталитета и подготовки человека для будущих исторических изменений общественных отношений.
    9. Я говорил несколько дней подряд о том, что главная задача человека – принять Мои Знания и подойти на базе Моей Религии к определению понятий Истины, к определению различий между Добром и Злом и пониманию Великой Гармонии Высшего порядка.
    10. Только в Вере у человека открывается возможность понять, что Миром правит Гармония, и что выбор человека не столько в сторону Добра, сколько умение увидеть, почувствовать и стремиться к Гармонии в своих поступках и отношениях между людьми, к Гармонии с внешним Миром, с Вечностью.
    11. Необходимо помнить, что человек есть Божественное Создание, находящееся в Материальном Мире, где он окружён внутренним миром, созданном им самим за тысячелетнюю историю, и окружён ещё и внешними Мирами.
    12. Достижение Гармонии внутреннего мира человека и внешних Миров Вечности есть важнейшая задача человека и постоянное стремление к этому состоянию.
    13. То преображение, о котором Я говорю, есть, по существу, преображение менталитета человека для осознания необходимости достижения этой Гармонии Миров.
    14. Когда Я говорю о внутреннем мире человека, Я не имею в виду Материальный Мир, потому что Материальный Мир – это Мой Мир, это один из Миров Моей Вечности, который для человека, для его сущности является внешней средой, внешним Миром.
    15. Внутренний мир включает в себя сугубо человеческое представление о бытии, его менталитете и его представление о себе и своём месте во внешнем Мире. Это его мораль жизни, его Духовность, его стремление к Истине, к Высшему Порядку и к Богу.
    16. Всё, что Мы разбирали и продолжаем обсуждать, есть всего лишь внутренний мир человека, его состояние, его гибкость при восприятии новых представлений о своём внутреннем мире и о внешних Мирах, о Создателе, о Вечности.
18.01.06 Крещение
    1. Наступает Крещение – один из главных праздников христианской Веры, поддерживаемый Мной, потому что в эту ночь весь мир, и не только христианский, проходит омовение, очищение, и всяк сущий получает Моё отпущение грехов, совершённых им вольно или невольно.
    2. Раз в год, людям Земли даётся шанс подняться на ступень выше и начать или продолжить свою жизнь как бы с чистого листа, начиная путь к преображению.
    3. Я уже говорил, что все воды Мира в это время становятся Святыми и способствуют естественному, ненасильственному очищению от скверны человеческого бытия.
    4. Я чту этот Праздник, как единственный шанс для человека принять путь к Истине, к Богу, и пусть даже не в полной мере, пусть пока не искренне, но этот первый шаг возможен, и этот шаг может быть совершён только раз и только в эту ночь!
    5. И то, что Я очищаю людей, без ведома их воли, от грехов и пороков, тем самым, облегчаю этот шаг, сделать который сегодня не только можно, но и, самое главное, значительно легче, потому что Моя Благодать в эту ночь распространяется на всех людей, независимо ни от чего.
    6. В эту ночь Я проявляю Свою Милость и демонстрирую Любовь к Своим земным детям, и все вы в эту ночь бываете чисты, как вновь рождённые!
    7. И люди, которые понимают, чувствуют эту Мою Благодать, делают исторический выбор в пользу Добра, понимая, что Добро и Любовь есть Я, сегодня и вовеки веков.
    8. Но сегодня Моя Любовь снисходит на всех без выбора: Я покрываю и укрываю всех людей сразу, с тем, чтобы Мир ваш был чист, и люди были чисты, как чист бывает агнец Божий.
    9. Сегодня как никогда Я открываю кладовые Знаний, сегодня Я исполняю все ваши желания, и поэтому люди, слышащие Меня, сегодня получают сокровенный Дар энергии Моей, Силы Моей, в зависимости от своего предназначения.
    10. Тот, кто идёт ко Мне, но ещё не слышит Меня, всё равно получит поддержку Мою в делах Богоугодных, получит прозрение и увидит жизнь свою и познает путь свой и место своё в жизни.
    11. Люди должны знать, что в Крещение весь Мир обновляется, и, если это обновление происходит, то человек, понимающий и принимающий управляющую Силу Бога, может перейти, но только сегодня, основываясь на Моей поддержке, на другой энергетический уровень развития, постигая Истину и Гармонию высшего порядка.
    12. Но люди как люди, отдавая дань этому Празднику всеобщего очищения, тем не менее, не видят в нём панацеи от своих бед и проблем Материального Мира и на утро продолжают свой бег к Апокалипсису и дисгармонии с Вечностью.
    13. Но Я уже говорил, что Апокалипсиса не будет, и не будет прихода Антихриста, в выражениях христианства, или, лучше сказать, не будет прихода Разрушителя.
    14. Религия всё пугает людей приходом Разрушителя (Я специально не говорю, как ещё вы называете Дьявола) и наступлением конца Света.
    15. Всё это россказни Церкви, давно потерявшей связь не только с людьми, но и со Мной, вашим Творцом и Всевышним, и желающей держать в страхе свою паству, напрягая её различного рода проявлениями начала конца Света.
    16. Я уже говорил, что всё не так, и всё будет происходить по Моему Сценарию, который Я уже давал вам в Откровениях.
    17. Конец Света, или Апокалипсис, возможен только в случае, если люди не поймут и не примут Слова Мои, обращённые к ним, и не будут участвовать в преображении менталитета людей, в преображении, но уже как следствие, и общественных отношений.
    18. Я много раз говорил о приходе представителей Шестой расы – о детях-Индиго, но Я не закрывал вопрос о Пятой расе – о людях, которые стремятся к постижению Истины, Бога и постижению Знаний о Моём Миропорядке и Гармонии Вечности.
    19. Не хочу опять пересказывать вам то, что уже говорил, но хочу ещё раз подчеркнуть, раз есть вопросы, что роль Лукавого на Земле для Меня является ответственной и необходимой.
    20. Лукавый, проверяя вас на Земле всевозможными искусами, заставляет делать трудный выбор в пользу Добра, Любви и Истины.
    21. И когда Церковь заверяет о том, что наступит конец Света, и может наступить эра правления Лукавого, то это не просто ложь, а это есть ересь, не соответствующая Моим Планам по переустройству и преображению Земли.
    22. Лукавому не надо никуда приходить, Он всегда здесь, на Земле, а ваше непонимание Его присутствия проистекает от вашего же желания получать блага Материального Мира, погрязая в грехах и пороках, без наказания или напоминания Им о возможной каре Господа.
    23. Лукавый проверяет вас на влечение к грехам, но, в то же время, тем не менее, заставляет человека помнить о том, что есть Ад, где человек, продавший Душу не Лукавому, а разменявший её на материальные блага, всё равно получит наказание, поскольку не выполнил Моего предназначения по совершенствованию сущности, Души человека.
    24. Помните, Я говорил, что не знаете вы правды о своей истории, – и всё лишь потому, что вы сами так исказили её, что разобраться вам без Моей Помощи не удаётся и не удастся.
    25. Всё, что написано в книгах, не есть Истина, не есть правда, потому что уже столько раз в истории человечества вы, люди, проводили корректировку исторических событий в угоду власть держащим на тот период времени.
    26. Теперь, перелистывая исторические фолианты, вы пытаетесь заглянуть в прошлое, чтобы увидеть будущее.
    27. Так Я должен вам сказать, что увидеть будущее, увидеть “Завтра” вам не дано по природе, а заглянуть в прошлое невозможно, потому что прошлое вами уничтожено.
    28. Прошлого нет, нет правды не только об истории человечества, но нет правды религии, нет правды Духовности, нет правды предыдущих рас.
    29. Есть только правда Гомера, который попытался заглянуть в далёкое прошлое и из осколков исторических событий составить историю человечества.
    30. Но Гомер мог знать и знал лишь маленькую каплю того, что происходило на Земле с человечеством.
    31. Я обещал, что открою тайну человечества, но потом, когда Я увижу, что люди осознали Моё присутствие и приняли Мой Миропорядок для себя, и поняли место своё в Вечности, во Вселенной.
    32. Только в этом случае Я дам информацию о природе человека и расскажу исторический путь человечества, заблудившегося в “трёх соснах” и наделавшего кучу ошибок планетарного масштаба, и понёсшего за это Моё наказание.
    33. Я не оставил мысли привести упрямых людей к Истине и образумить вас, дав вам Знания, предопределив путь ваш во Вселенной.
    34. Все исторические события (Я неоднократно говорил об этом) для вас измерены тысячелетиями, но для Меня они измеряются мгновениями, и поэтому нет временного разрыва для Меня, и ваши тысячелетние шатания по Моей шкале времени легко исправимы.
    35. Главное, самое главное для Меня – увидеть искреннее желание людей постичь Истину и понять, что жизнь вечная есть постоянный путь к совершенству, есть путь к Истине!
22.01.06 Формирование личности
    1. Формирование личности, особенно, выбранной Мной, – процесс не сиюминутный, а, скорее, длительный.
    2. Человек, даже праведный, не может сразу воспринять Силы Мои и, тем более, воспользоваться ими.
    3. Не дано человеку, материальному человеку увидеть неведомое, поэтому единственное, что разрешено человеку, – так это чувствовать энергетическое поле более мощного заряда, и всё оттого, что сам человек есть энергетический фантом, есть энергетическая частица Вечности, материализованная на Земле.
    4. Представьте себе, что человек получает от Меня мощный энергетический импульс, открывающий огромные возможности, невероятные возможности в Материальном Мире, раньше недоступные человеку.
    5. Слова “всё могу” просто не подходят к тому состоянию, в которое Я могу перевести человека в одночасье. Но, чтобы “не наломать дров”, Я, прежде всего, должен постепенно подготовить избранного человека к состоянию возможности материализации любых мыслей.
    6. Люди, имеющие избыток только одного из возможных видов энергии и имеющие только одну из уникальных способностей, выделяются из толпы и становятся могущественными предсказателями, целителями или магами!
    7. Только один из возможных видов энергии, или энергетических возможностей, уже выделяет человека. А если не один вид энергии, а множество, и если “всё возможно”, тогда такой человек уже не целитель или предсказатель, а Пророк, предвосхищающий события на Земле и ведущий людей ко Мне, к Моему Миропорядку.
    8. А если ко всему, что Я сказал, ещё прибавить Мою Благодать, Слова Мои, Знания Мои, обращённые к людям через этого человека, тогда это не просто Пророк, а Пророк, открывающий путь людям к Истине, открывающий Веру и формирующий Религию применительно к реальным условиям бытия!
    9. Таких знаковых Пророков было немного, последним был Магомет, изложивший Коран, как последовательное развитие Моей Религии, изложенной в Ветхом и Новом Заветах.
    10. Во всех этих случаях главным было Слово – Моё Слово, открывающее путь людям к Истине, к Вечности, ко Мне!
    11. Мир развивался и развивается по этапам, каждый Пророк приносил Слова Мои, каждый слышал Меня, и услышанное всегда было Истиной и дополняло Мир прозрениями, каждый раз доказывая, что Мир без Веры – не Мир, а просто существование!
    12. Но всегда в эпохи перемен Мной выбирались люди, которым настояло первыми делать шаг в Веру, раскрывая на каждом этапе развития человечества структуру Миров, объясняя, что есть Высшие силы, что есть Бог, Создатель и Управляющая Сила Всего и Вся, и, конечно, жизнь человеческая должна быть подчинена общей системе Миров, Гармонии Высшего порядка.
    13. В прошлые времена, когда человечество только стояло у истоков собственных знаний и только примерялось к прогрессу в науке и технике, нельзя было Мне раскрывать Истину для неподготовленного человека.
    14. Иное дело – сейчас: прогресс, достигнутый человечеством, позволяет Мне вести открытый и откровенный диалог с человеком, рассматривая его, пусть ещё не полностью подготовленного, как партнёра в Вечности, во Вселенной.
    15. Мои Знания, передаваемые через Откровения и Толкования, как раз и есть тот мост общения, который разрушит предрассудки и сделает возможным общение человека с Богом, доказывая людям, что подобие Моё достойно быть рядом для управления во Вселенной.
    16. Я так часто говорю о Вселенной лишь потому, что Земля – тоже часть Вселенной, и человек на Земле есть человек во Вселенной, и повышение его менталитета, совершенствование Души, Духовной сущности есть путь во Вселенной другого энергетического порядка.
    17. Человек засиделся на Земле, настало время движения вперёд, в Вечность, к другим Мирам, на другие горизонты и уровни энергии.
    18. Материальный Мир – только искра, только один Мир на пути к вершинам Миров Вечности и не может быть долго пристанищем людей новой расы.
    19. Я продолжаю подготовку вашу, и тот, кто следит за Толкованиями, уже независимо ни от чего получает огромный багаж Знаний и открытый путь в бескрайний Мир Вечности, постигая Истину как основу всех Миров, находящихся в Великой Гармонии.
    20. Откровения и Толкования – Слова Мои, как Святая вода на Крещение, очищают и причащают людей к Вере в Единого Бога, ведут к Истине, возвышая человека до уровня подобия Бога на Земле и в Вечности.
    21. Теперь о тебе. Все проблемы есть собственные проблемы, проблемы, происходящие от непослушания!
    22. Я много раз повторял и опять повторю, что все действия свои необходимо сверять со Мной не только потому, что выбран Мной и получаешь Знания Мои для людей, но ещё и потому, что в самое трудное переходное время Мне нужен человек, на которого Я могу положиться.
    23. Люди только-только просыпаются, они ещё не готовы адекватно воспринять Слова Мои, люди ещё парализованы старыми религиозными догмами и не воспринимают ростки Нового.
    24. Люди должны привыкнуть к мысли, что наступил момент Истины, и что рано или поздно они должны будут принять Путь Мой, и что перед ними человек, который должен взять всю глубину ответственности за Слова Мои, произнесённые им.
    25. Люди не смогут быстро адаптироваться к новым условиям, а проблемы, связанные с надвигающимся Апокалипсисом, воспринимаются ими не как закономерные события конца, а лишь как случайные, непредсказуемые, чаще всего – локального характера, события.
    26. Людям нужно время, чтобы понять, осознать и принять Мой План и призыв к Истине, Вере. И это время есть и будет Великим историческим временем Перемен, подготовкой к стадии восстановления величия России 2020 года.
    27. Нужно время, время ломки сознания, время преображения менталитета человека и человечества, и это – не один год и не вдруг.
    28. События планетарного масштаба не приемлют слов “вдруг” и “сразу”, – нужна эволюция человека и изменение его сознания, рост его Духовности до высот подобия Бога!
    29. Поэтому в этот переходный, сложный, но прекрасный период Мне нужен человек, который поймёт сложность обстановки и осторожно, очень аккуратно произнесёт Слова Мои, не ломая хрупкий мир равновесия на Земле.
    30. Эта сложная задача требует терпения, внимательности ко всем и к каждому, собирая по крупицам мозаику Любви, Гармонии и Веры на Земле.
    31. Нужно, не ломая религиозных традиций людей, постепенно прививать мысль о Единстве Бога, Создателя, Творца и, конечно, Спасителя людей в бурном море Вселенной.
    32. Человек – хрупкое создание с ранимой психикой, неустоявшейся ментальностью и недостаточной Духовностью, делающей его беззащитным перед Вечностью и Канонами, определяющими структуру Миров. И только Я, ваш Создатель, способен протянуть руку Помощи и вывести вас к Свету, к Истине!
    33. Мои Слова дойдут до вас, а руки Мои Я вам уже протянул, – Я уже материализовал их, выбрав человека из вас, дав ему право сказать слова: “Господь прислал меня, и Я пришёл!”
25.01.06 Духовность
    1. Силы есть признак Духовного совершенства, которого человек может достичь только кропотливым трудом, самовоздержанием и искренней, до самоотвержения Верой!
    2. Я слежу за развитием событий на Земле и вижу отношение людей к Словам Моим, вижу боль их, страдания, но вижу и фальшь, неискренность, грехи и пороки.
    3. Конечно, можно превратить любого человека в идола для почитания. Но зачем, и что это даёт?!
    4. Суть Моих Реформ – в создании и запуске эволюционного процесса преображения человека и достижении конечной цели – углубления Духовности людей.
    5. Ведь что такое Духовность, о которой все говорят не переставая?!
    6. Духовность происходит от слова Дух, что подразумевает другой энергетический уровень, другой Мир, в который не может заглянуть материальный человек.
    7. Поэтому, когда Я говорю о Духовности, Я, прежде всего, имею в виду повышение положительной энергии человека для подготовки принятия им Духовного Мира Любви и Гармонии.
    8. Человек, повышающий свою Духовность, уровень положительной энергии, приближается к восприятию Духовного Мира, к пониманию структуры Миров.
    9. Человек высокой Духовности не может поступить неправедно, хотя бы потому, что одной ногой он уже стоит на пороге Духовного Мира, на пороге Вечности.
    10. Люди привыкли манипулировать этим словом, подразумевая высокую культуру, религиозность человека, выделяющегося из толпы, как маяк интеллигентности и порядочности.
    11. С этим Я могу частично согласиться, но, как Я сказал, Духовность, или уровень Духовности, есть уровень подготовленности человека принять и почувствовать иной Мир и увидеть, что “Там”, за горизонтом.
    12. Поэтому Моё представление и представление людей о Духовности похожи, но Я вижу более глубинные процессы, о которых человек не может даже думать, поскольку Духовный Мир есть виртуальный мир для людей.
    13. Но, повторю, что Духовный человек, в Моём понимании, есть человек, находящийся между Мирами и обладающий уникальными возможностями, обусловленными его высокой положительной внутренней энергией.
    14. Всё, что Я хочу от вас, так это только повышения положительной внутренней энергии, а она накапливается только при действиях человека с Моей Помощью, что делает действия человека осознанными, основанными на Вере, на принятии Моего Миропорядка и Меня, вашего Создателя.
    15. Мы говорили недавно об этом; Я только хочу подчеркнуть, что совершенствование личности человека, повышение его менталитета и принятие Веры есть этапы повышения Духовности, повышения положительного энергетического уровня и предтеча перехода человека в другой Мир!
    16. И вот такой, уже подготовленный человек, способен воспринять Истину и правду об историческом пути человечества, как подготовительный этап проб и ошибок человечества в Вечности.
    17. Когда Я говорю, что при рождении все без исключения люди получают от Меня Дар, подарок в виде положительной энергии, способности к творчеству. Я имею в виду, что все люди, по Моему Замыслу, за одну материальную жизнь должны были достичь такого уровня Духовности, который обеспечивал бы им переход на другой энергетический уровень, в Духовный Мир.
    18. Но, как оказалось, человек за одну материальную жизнь не может достичь такого уровня Духовности, такой Гармонии, которые бы открывали перед ним Мир Вечности.
    19. Чтобы подняться на уровень Духовности, достойный человека, созданного Мной по своему подобию, человеку необходимо прожить не одну жизнь на Земле!
    20. Возникает вопрос: а почему люди не помнят предыдущих жизней и почему не учитывают опыт прошлого и вновь, в который раз “наступают на грабли”?
    21. Человек имеет генетическую память, и при рождении в нём заложен опыт предыдущей жизни, человек способен сделать этот шаг в Вечность. Но человеку при рождении требуется поддержка, требуется воспитание, и вот здесь и начинаются проблемы, решение которых откладывает рост Духовности на будущие периоды жизни.
    22. Дело в том, что воспитание человека осуществляют его родители, которые, в большинстве своём, на этом этапе, этапе рождения ребёнка, уже потеряли собственную способность повышения Духовности и находятся в постоянном противоречии между Материей и Духом!
    23. Скажите Мне, кто из родителей думает о повышении Духовности ребёнка, кто из них пытается раскрыть его Духовный потенциал и разбудить генетическую память?!
    24. Я уже сказал, что люди чаще всего подменяют понятие Духовности на образованность, религиозность и интеллигентность. Это не противоположные, но различные понятия.
    25. Поэтому ребёнок при рождении не получает Духовной поддержки от материальных родителей, а “игрушечное детство” убивает в нём заложенный при рождении потенциал Духовности, переводя воспитание на материальные рельсы.
    26. Человек помнит предыдущий опыт, он чувствует и знает свой уровень Духовности, который проявляется в уникальных способностях или талантах ребёнка.
    27. Вот это прошлое, вот эту генетическую память и Мой энергетический Дар при рождении ребёнка надо развивать усиленно, давая возможность открытия энергетических каналов связи человека и Бога.
    28. Обратите внимание на то, как часто дети, потерявшие родителей или не получающие их внимания в полной мере, раскрываются в настоящие таланты, даже без классического образования.
    29. В этих условиях, без давления и естественным путём, срабатывает генетический код, заставляя организм искать в кладовых разума человека накопленный опыт и применять его на практике, приспосабливаясь к условиям существования.
    30. Духовная составляющая, Духовность способствуют развитию уникальных способностей, создавая предпосылки раскрытия таланта мирового масштаба.
    31. Помните: все великие гении Земли использовали свои предыдущие жизни и потенциал генетического кода Духовности, демонстрируя и доказывая людям своим примером возможности человека высокой Духовности в Вере!
    32. Все они были людьми Веры, пусть даже неосознанно, но Я-то знаю, кто они, и кем они были прежде, и какое предназначение ими было получено от Меня на этот период пребывания на Земле!
    33. Людям высокой Духовности нет смысла появляться на Земле по несколько раз, они уже успешно прошли проверку у Лукавого и использовали свой Духовный потенциал для углубления Души и пополнения чаши разума, – они готовы для выполнения Задач Вечности!
    34. Духовность, Вера, Гармония – вот слова, которые должны сопровождать всю жизнь человека на Земле и стать фундаментом его Великого будущего в других Мирах!
28.01.06 О Шамбале
    1. Тайны Земли не могут быть раскрыты людям в одночасье, – всё сложно и противоречиво в этом Мире.
    2. Люди за тысячелетия сами наплодили столько проблем, распутывать которые придётся не раз и не два, и время, отпущенное Мной на преображение человечества, изменение менталитета людей, практически полностью будет потрачено на распутывание этого тугого клубка проблем человечества.
    3. Решение этих проблем, по существу, есть посвящение человека в Истину, потому что Истина есть старшая сестра Правды, а это значит, что человеку при преображении менталитета придётся узнать правду о себе, и это похмелье будет самым серьёзным испытанием для психики и сознания человека.
    4. Ведь с помощью Лукавого, его искусов, люди наплодили множество псевдорелигиозных организаций, предполагающих владеть Миром, предполагающих владеть его богатствами, используя религиозные догмы, провокации, ложь и террор.
    5. Церковь, изначально боровшаяся с проявлением всякого рода сепаратизма, в последние годы как бы самоустранилась, а под давлением бизнеса, теперь уже международного, транснационального, просто ушла в сторону, предоставляя право этим тайным обществам хозяйничать и на Духовном поле.
    6. Счастье людей, что разного рода, как Я сказал, псевдорелигиозные общества или ордена пока мечтают только о материальном владычестве на Земле.
    7. Хотя, Я думаю, что даже самые ортодоксальные из них понимают, что Духовный Мир людей, и особенно Духовный Мир, не только неподвластен им, но Он и не может быть, по определению, под кем-либо из людей, потому что Он Мой, и вход в Него Я предоставляю только избранным Мною людям.
    8. Более того, религиозные течения всех мастей, или, как их теперь называют, мировые религии, тоже были выдуманы или надуманы людьми, также как и эти общества, отдельные группы людей, мечтавших о величии, власти и управлении миром.
    9. Просто смешно видеть эти “детские наивные игры”, в которых главную роль под руководством Лукавого играют грехи и пороки, главным из которых является гордыня.
    10. Поэтому всё, что создано человеком на, казалось бы, Духовном уровне, в Вере, есть искривлённая попытка управления людьми, управления миром. Но управлять Материальным Миром никто из людей, даже Великие Пророки, не могли и не могут.
    11. Не могут потому, что Материальный Мир есть часть Вселенной, Вечности, не подвластной человеку и находящейся для него в виртуальном, “заоблачном” пространстве.
    12. Поэтому вся борьба между людьми за владычество и управление людьми сводится к созданию тайных обществ, псевдорелигиозных структур, где религиозные понятия подменяются примитивной демагогией об избранности и особом предназначении этих людей. Но эта избранность и этот особый путь выдуман ими только ради желания удовлетворить неуёмную страсть к наживе и свою чрезмерную гордыню.
    13. Люди самостоятельно, как показывает история, так и не смогли создать за тысячелетия не только справедливые общественные отношения, но и, несмотря на Мои подсказки через Великих Пророков, создать единую Религию Единого Бога как объединяющее Начало человечества.
    14. И, конечно, на этом фоне идеологического, Духовного разобщения людей махровым цветом расцвели тайные общества, лелеющие цели, при бездействии Церквей, занять нишу управления сознанием людей.
    15. Вот от чего Я предостерегал людей, объясняя возможную управляющую роль международной электронной “паутины” связи (Интернет), когда прорвавшиеся в электронный эфир разного рода оголтелые общества, или ордена, опьянённые возможностью управлять сознанием людей, могут так навредить, так поломать моральные представления людей, что все предыдущие военные конфликты и даже войны покажутся просто детскими играми.
    16. И на этом фоне деградации человеческого общества, наличия разного толка тайных или явных обществ, называемых себя не иначе как религиозными Орденами и тому подобным, единственно чистым местом, где формируется Духовный уровень человечества, является Шамбала!
    17. Этот Мир, эта часть Земли, не тронутая бизнесом, а значит, Лукавым, есть островок незыблемой, чистой Веры и возможность общения Бога и человека!
    18. Этот затерянный Рай, пристанище слышащих Меня людей, есть место, куда должны стекаться все страждущие и отверженные в надежде получить Свет Знаний и возможность приобщения к Истине, к Богу!
    19. Великий Мир чистоты и высокой Духовности находится как бы в естественной изоляции от бушующего мира – мира пороков, грехов и материальных проблем.
    20. Это место, где царствует Дух, уравновешивая для Меня весы Вечности, весы Истории и удерживая долгое время Материальный Мир людей от разрушения.
    21. Но сейчас наступили другие времена, и Шамбалы, её энергетической мощи, её высокой Духовности уже не хватает для уравновешивания и достижения баланса, гармонии между Добром и Злом!
    22. К сожалению, люди качнули историю слишком сильно и нарушили эту великую Гармонию Добра и Зла Материального Мира, создав перекос в сторону Зла.
    23. Теперь Шамбала своими силами уже не может выправить этот дисбаланс, и Моё Вмешательство оказалось единственным средством, которое может затормозить и остановить процесс разложения общества.
    24. После остановки процесса разложения человечества Я со своими помощниками начну Преображение людей Пятой расы, приобщая их к Вечности, к Вере, к Богу.
    25. Мои помощники есть повсюду на Земле и, в первую очередь, в Шамбале, но задачи у всех них разные. И если Шамбала для Меня есть хранитель чистой Веры и Моего Миропорядка, то помощники в Материальном Мире есть Божье Воинство на передовых рубежах.
    26. Я разделил свои ряды, часть людей, Моих помощников, берегут Веру, высокую Духовность в Шамбале, а часть Моих помощников, находящиеся среди людей, несут Свет Знаний Моих людям, не ожидая благодарности или поддержки от них.
    27. Я веду этих людей, Я защищаю их, Я даю им Мою Благодать, зная, что труд их во имя Веры, Бога труден, опасен и неблагодарен, но крайне необходим, как необходима жертва во имя Великой цели возрождения человечества.
    28. Я знаю, что будет, Я знаю, что ждёт их. Но путь предначертан, и есть задачи, которые необходимо решить ради достижения Великой Гармонии человека и Природы, человека и Вечности и человека и Бога!
01.02.06 Стремление человека
    1. Закончился январь, первый месяц года, задающий тон всем следующим месяцам, и оттого как успешно для людей начинается год, как прошёл январь, так в дальнейшем и будет проходить весь год!
    2. В России, как всегда, год начался совершенно бесцельно и бесполезно: время упущено, всё идёт по накатанной колее, и не видно желания руководства страны что-нибудь сделать или изменить.
    3. Ну что же, ожидать позитивных реформ уже не приходится, и потому богатейшая страна в мире опять бездарно проведёт очередной год, “успешно” продвигаясь к закату, разорению и обнищанию основной массы населения.
    4. Ничего уже не ожидается, и ничего уже не случится, а те крохотные успехи в попытке национализации экономики тихо и безвозвратно уйдут в прошлое.
    5. Ещё раз Я убеждаюсь в том, что реформы в России просто необходимы, и начинать их нужно уже сейчас, подготавливая платформу предвыборной борьбы за единственное кресло, которое даёт право вести страну к прогрессу и к будущему на базе Божественных Начал, принимая Бога, Веру в него за основу.
    6. Конечно, можно из Моих фраз составить концепцию развития России и план конкретных действий по реализации Моей Программы “Будущая Россия – Россия с Богом, Россия с Верой, Россия вечная, великая Держава!” Но Я постепенно дам вам развёрнутую программу ваших действий и программу развития страны на ближайшее будущее и покажу развитие страны в этом веке.
    7. Вам необходимо уходить от этого застоя – застоя не столько морального, сколько Духовного, – и чем быстрее, тем лучше.
    8. Я понимаю, что Мои Слова, Мои Призывы часть населения может воспринять, как очередную болтовню, пустые декларации, не имеющие конкретных действий, но не правы они будут вдвойне.
    9. Во-первых, Я даю вам Знания и показываю, что Я с вами, и постоянно контролирую ваше общество, наблюдая и корректируя всё, что с вами происходит.
    10. Во-вторых, Я уже создал обстановку тревоги и необходимости обращения к Словам Моим, как к последней Надежде человека и, самое главное, Я нашёл человека, через которого Я материализовал всё, что Мне будет необходимо, чтобы провести в жизнь намеченные реформы.
    11. Так что процесс идёт, и, по-вашему, он невидим. Но, если невидим, это не значит, что нереален!
    12. Помните, что “цыплят по осени считают”? Так это в полной мере относится к тому, что происходит сейчас в России, и ваша задача как жителей этой страны – не стоять в стороне, делая вид, что это вас не касается, а действовать. Помните, что “каждому воздастся за дела его перед Богом”!
    13. Поэтому ещё раз говорю: нельзя оставаться безучастным зрителем, – только активное участие людей может приблизить счастливое преображение людей и страны и дать возможность уже этому поколению людей увидеть, пусть только ростки, но ростки будущего Великой страны, страны высшей справедливости и Божьей Благодати.
    14. Это Моё небольшое вступление есть Моё видение положения в стране на начало года и констатация отсутствия зримых реформ и отсутствия надежд на изменение положения в стране.
    15. И здесь Я раздосадован тем, что прорицатели всех мастей, на фоне отсутствия результатов реформ, пытаются в прессе обосновать присутствие нынешнего руководителя, предрекая ему возможность дальнейшего карьерного роста.
    16. Но Я уже много раз повторял о том, что никто из людей не может знать “Завтра”, а россказни прорицателей или гадалок только подливают масла в огонь, пытаясь убедить людей, что всё замечательно. И этот спектакль так и будет продолжаться, но зеркало действительности так и останется кривым для большинства людей.
    17. Но если зеркало кривое, то есть, только одно действие, прекращающее мракобесие и беспредел власть предержащих, и это простое действие давно известно в народе – нужно разбить это кривое зеркало, а осколки его закопать в землю, да так глубоко, чтобы даже не было попытки восстановить кривизну пространства, кривизну Материального Мира людей на Земле.
    18. Но, конечно, не кривизну Материального Мира, потому что он идеален сам по себе и является частицей Вечности, а вот рукотворный вид его, созданный людьми, требует значительной коррекции.
    19. Общество, большинство людей устали от болтовни, купленной и перекупленной прессы, веселящей блеском зажиревшей верхушки, которая демонстрирует открыто свои пороки, грехи и полную бездуховность.
    20. Людям уже пора проснуться от спячки и последовательно проводить политику неповиновения, базирующуюся на Моих Словах, и стремиться к Обществу, которое должно быть создано на основе Моего Миропорядка, Любви и Гармонии двух Начал – Добра и Зла.
    21. Я уже говорил недавно, что в этот период безвластия (Я, конечно, имел в виду Россию) Церковь самоустранилась, принимая существующий порядок как реальность, причём, неплохую для Церкви, и не видит смысла изменений в обществе.
    22. А вот всякого рода тайные структуры могут в этой мутной воде легко взять то, на что они планировали затратить значительные силы, – получить богатство и власть над менталитетом людей, контролируя финансовую и политическую верхушку страны.
    23. Поэтому, зная, что Шамбала очень далеко и недоступна для обычного, рядового человека, Я хочу оставить Её как символ чистой Веры, как вечную Надежду на сверхъестественные силы, на Бога.
    24. На Единого Бога, Создателя и Всевышнего, как на Маяк, к которому должны стремиться люди с чистой Душой.
    25. Пусть это сон, и эта мечта останется сказкой, бередящей людей своей чистотой и нереальностью!
    26. Вам же остаётся этот грешный мир – мир противоречий, мир отсутствия Духовности, мир порока и грехов, но одновременно – Мир Любви, Веры и Надежд на Гармонию человека и Вселенной!
    27. Мы начинаем с вами действия по реализации программы преображения России с Моим Участием и с Надеждой, что не будет более безучастных зрителей. Народ, наконец, начнёт своё восхождение к Олимпу величия наций и народностей, населяющих Россию, начнёт восхождение к Храму Единого Бога и Единой Религии, объединяющей всех жителей, как Моих детей под сенью Моей Обители и вашего Родного Дома!
    28. И в этом Родном для вас Доме ваш Создатель и Родитель ожидает вас, Своих блудных детей, с покаянием и прошением помощи в этой жизни, ради будущего своих детей – новых поколений людей.
    29. Конечно, Я прощу и, конечно, помогу, но Мне надо, чтобы люди пришли ко Мне, а не Я к ним, и это будет естественным стремлением людей к Истине, к Отцу Небесному.
    30. И представьте себе, какое же должно было произойти событие, чтобы Я Сам нарушил это вечное правило отношений детей и родителей и Сам пришёл к вам помочь объяснить беспутство вашей жизни, увещевая вас не делать так более.
    31. Вот в этом, если хотите, пример Моей глубочайшей Любви к вам, Мой первый шаг навстречу вам, и этот первый шаг есть самое большое доказательство не только Любви к вам, но и доказательство Вечности Моего Миропорядка и Высшей Гармонии Вселенной!
02.02.06 История человечества
    1. Начну с истории человечества. Я уже обещал, что постепенно буду открывать эту тайну. Но постепенно, чтобы из Моих Слов люди не смогли бы сделать посмешище, что так присуще человеку без Веры!
    2. История огромная, исчисляемая десятками тысяч лет, и всё, что вы знаете или почти знаете, растянулось на какие-то примерно 10 тысяч лет. Но это только этап развития человечества, и это только малая часть истории, почти ничего не объясняющая и не говорящая о реальном прошлом людей.
    3. Постепенно, по мере подготовки людей, которые должны пройти “Откровения”, а затем и “Толкования”, Я начну объяснять людям строение Моего Мира, покажу происхождение людей, объясню Мой Замысел и приоткрою Систему Миров, в которых, параллельно вам, землянам, есть Галактики разумных существ, достигших в своём развитии небывалых, по меркам людей, успехов.
    4. Всё это связано с тем, что во Вселенной другие разумные существа, и не обязательно по форме напоминающих людей, приняли Мой Миропорядок и усвоили Знания Мои, сделав их краеугольным камнем концепции своего существования.
    5. Но это всё потом и не полностью. Потому что эта информация вам недоступна из-за низкого менталитета и нежелательна, поскольку может действительно привести к коллапсу – и не столько Мир ваш, сколько ваше сознание и психику.
    6. Зачем вам это знать? Вы, по сравнению с другими Мирами, всё ещё ходите в “детский сад”, а первые (вы их знаете) Заповеди, данные Мной Моисею, были правилами поведения в этом “детском саду”, где необходимо было делиться “игрушками”, не драться, уважать старших...
    7. Чуть глубже Знания были даны вам Христом и Магометом, но во всех случаях это были базовые Знания молодого человечества, только начинающего свой отсчёт времени во Вселенной.
    8. Поэтому Я не могу “детям в дошкольном возрасте” давать информацию по высшей математике или физике, необходимо учитывать, что вам потребуется время принять правила поведения в “школе”, в которую вы приняты и в которой вам будут даны Знания, соответствующие вашему предназначению.
    9. Я вам продиктовал и продолжаю диктовать учебники “начальных классов” и ваша задача – познать эти Знания и быть готовыми к переходу в “другой класс”, на более высокий уровень общения человека и Бога.
    10. Я подведу вас к величию, к Знаниям, но и вы, как Я уже говорил в самом начале Откровений, не должны безучастно слушать, читать Слова Мои, а, впитывая их, вам необходимо формировать свою позицию для будущего движения вперёд.
    11. Процесс идёт, но медленно по многим причинам, а время подпирает и требует активного Вмешательства Моего в дела человечества.
    12. Я наращиваю давление на людей, заставляя их всё чаще и чаще обращать глаза к небу и думать о Боге, о светлой дороге к Истине и неминуемой каре за содеянное.
    13. Процесс распространения Моих Знаний продолжается, и, хочется тебе или нет, но очень скоро и сам созреешь, и обстановка заставит взять на себя ответственность за Слова Мои.
    14. Люди хорошо знают, что человек формируется и закаляется в беде и состояние наличия проблем, которые, порой, кажутся никогда неразрешимыми, есть предтеча формирования характера и стойкости Моего Божественного воинства.
    15. И это, прежде всего, относится к тебе, который должен первым принять удар недоверия, ненависти разъярённой толпы, и твоя стойкость есть стойкость всего Моего Воинства. Поэтому что дано тебе, нет более ни у кого, и люди, зная это, верят в твою стойкость, непоколебимость и, конечно, в успех Моего Дела!
    16. Поэтому твои проблемы Я знаю и вижу, и они “ещё не вечер”, а для многих людей это просто пустяки и блажь, но они есть последний этап испытаний твоих перед решительным сражением, которое вот-вот начнётся.
    17. Не обращай внимания на трудности, – да и какие они? – ведь не из-за миллионов долларов Я собираю вас. Речь идёт о тысячах миллиардов долларов – такова цена России!
    18. Речь идёт о судьбе России. А раз так, тогда какие материальные ценности мира могут сравниться с тем, что предстоит сделать для людей, для страны?
    19. Что такое коттедж или самая дорогая машина мира? Это всё ничто, это всё тлен, совершенно не нужный никому, и тебе тоже, а тем более, – в Моём Царстве Духовного Мира и всех Моих Миров!
    20. Всё материальное, за что люди так изуродовали Землю, не стоит даже капли по сравнению с Вечностью, с Моим Миром и теми задачами, которые Я поставил перед тобой.
    21. Впереди – Вечность, а ты, как человек, всё оглядываешься назад, ища опору в материальных ценностях вашего мира.
    22. Помнишь, Я говорил, что только вперёд и только устремлённый взгляд вперёд выделяет человека из животного мира, а совершенствование сущности, менталитета и, в конце концов, углубление Души делает человека Человеком, подтверждая его Божественное происхождение.
03.02.06 Знания Мои...
    1. Круги брошенных Знаний Моих расходятся всё дальше и дальше, создавая устойчивое пространство людей, получивших этот бесценный Дар!
    2. Люди подтверждают необычность информации и начинают понимать не только значимость события – передачи им Слов Господа, но и сам факт Обращения Бога к живущим сейчас людям.
    3. Процесс начинает набирать обороты, и то, о чём Я предупреждал, начинает сбываться, и люди, разбуженные Моим Словом, будут искать человека, осмелившегося в сегодняшних условиях сказать о возможности контакта с Богом.
    4. Люди, верящие в это чудо, и люди, отвергающие сам факт такой возможности, соединятся в одно русло большой человеческой реки, знающей об этом феномене и о человеке, который воспринимает Слова Господа, передаёт их людям и несёт ответственность передо Мной за их реализацию.
    5. Наступает время “Х”, когда тебе придётся (Я уже не говорю слова “хочется” или “не хочется”) встать и ответить за Слова Мои, принять удар недоверия, насмешек, а может быть, и ненависти. А, приняв его, выдержав его, подняться над толпой и быть маяком, показывающим путь к Истине.
    6. И вот в этот момент тебе будет необходима не только Помощь Моя, но и Знания Мои, которых нет у людей, и которые позволят тебе выделиться из толпы людей.
    7. Процесс обучения твоего, с одной стороны, заканчивается, поскольку в каждом процессе есть этапы, но и продолжается, поскольку процесс вечен, и движение по спирали вверх есть поступательный процесс к вершинам знаний, коим нет границ.
    8. Наступает время не только активных действий, сколько время легализации, открытия тебя как человека, выбранного Богом, как человека, несущего крест Пророка и ведущего людей к Свету Истины и вершинам Веры!
    9. Вот когда пригодятся все Слова Мои, вот когда нужна будет чистота канала связи между тобой и Мной, обеспечивающая получение тобой оперативной информации по любым вопросам, включая историю человечества, историю возникновения Мира и Религии.
    10. Все эти вопросы, которые волнуют людей тысячелетиями, и ответы на них ты можешь получить только от Меня и в объёме, необходимом для восприятия человеком.
    11. В этом году начинается формирование мнения людей о необходимости перемен в обществе под Божественным Знаменем и принятие этого Знамени, как основы формирования государственности России – флагмана самых передовых идей, построения новых общественных отношений.
    12. Слова о необходимости организации всенародного Движения “За Государственность и Духовное возрождение России” приобретут реальные очертания, и люди, стремящиеся к Истине, пополнят активные ряды этого могучего Движения.
    13. Объединение людей под Моим Знаменем есть предтеча создания нового, небывалого по структуре власти государства, где во главе его впервые за последние тысячелетия должен будет встать человек, слышащий Меня и имеющий от Меня разрешение, право вести людей по пути совершенствования личности, менталитета человека, по пути углубления Духовности человека и при полном удовлетворении насущных материальных потребностей!
    14. Наконец, Духовность человека, его Душа, становятся критерием совершенства человека, а Духовное содержание есть приоритет жизни в Материальном Мире.
    15. Духовность, как ей и положено, приобретает приоритет над Материей, которая сейчас вторична на Земле, но прогресс может быть достигнут только тогда, когда будет найдена Гармония Духа (Духовности) и Материи.
    16. Поэтому сегодня в бездуховном обществе для людей должна быть приоритетна Духовность, и все усилия людей должны быть направлены на повышение Духовности, для того чтобы в будущем выровнять дисбаланс равновесия между Духом и Материей.
    17. Люди должны стремиться к этой Гармонии между Духом (Духовностью) и Материей, потому что эта Гармония есть основа достижения совершенства материального человека во Вселенной.
    18. Человек во Вселенной, Моё создание, есть Человек, в котором достигается Гармония Духа и Материи и, как следствие, Гармония Человека и Природы!
06.02.06 Формирование общественных отношений
    1. Формирование новых отношений в обществе, становление настоящей, праведной государственности должно происходить не только при принятии населением страны Веры, но и при познании Истины, познании Бога!
    2. Веру можно принять, как нечто отвлечённое, как что-то виртуальное, но как необходимое условие существования на Земле.
    3. Такая Вера есть только первый шаг, причём, первый шаг к Богу, а вот второй шаг, – он более серьёзен и он выражается в познании Истины, познании Бога!
    4. Известно, что очень много людей на Земле соглашается с религией, с её наличием. Более того, много людей принимают Веру, как необходимое условие пребывания в обществе, где религия (и уже не важно какая) определяет его нравственные устои.
    5. Но очень мало людей стремится познать Истину, познать Бога, потому что познание Бога есть отрешение от материальных благ, это есть Духовное совершенство, это есть движение вверх, к Свету Знаний и принятие Мира Моего, как своего, – в целом и без остатка.
    6. Это не фанатичное отвержение мирской жизни, это не жизнь в веригах, а это жизнь на Земле по законам Неба, это жизнь на Земле по Канонам Моего Миропорядка.
    7. И прежде всего, это – подчинение цели совершенствования личности человека, это – выполнение своего предназначения и достижение к совершенству Гармонии Духа и Материи!
    8. Постижение Бога, постижение Истины есть прелюдия совершенства Духовного, которое есть Любовь и чувство высшей Гармонии во всём, что окружает человека на Земле.
    9. Это Духовное творчество и Моя Благодать в одном человеке раскрывают такой потенциал дарований, что для человека такой возвышенности нет непреодолимых задач, нет предела его способностям и талантам. Это уже человек – энергетический фантом самой высокой степени!
    10. Но достижение этого состояния возможно для человека только в одном случае и только однажды, – когда, познав Истину, познав Бога, человек убеждается, что Вечность есть часть его, как и он есть часть Вечности!
    11. Вера, принятая у людей, в этом отношении есть только порог, есть только дверь в Храм Мой, где человек может достичь совершенства Духа для Вечности и Гармонии Духа и Материи на Земле!
    12. Поэтому Знания Мои, раскрытые в Откровениях и Толкованиях, есть только Свет Священного Огня, горящий в лампадах Храма Моего, освещающий только дорогу к совершенству и к Истине!
    13. И этот путь к совершенству сейчас начинается от принятия людьми Моих Слов, которые Я начертал в этих книгах, от принятия людьми Моего Пути к Храму через преображение общества, через принятие Моего Миропорядка.
    14. Этот Миропорядок должен быть принят людьми как основа, как базис построения государственности, где должно сочетаться в Гармонии власть монархическая от Меня, от Истины, и власть народная, как основа общественных отношений, поддерживающих высшую Власть от Бога, от Истины!
    15. В основе общества, как и в основе жизни людей, должна быть заложена Гармония высшей силы и народного общества, и только от этого сочетания власти от Бога в центре и власти народа на местах может произойти произрастание высшей справедливости и праведности общественных отношений, что обеспечивается уравновешиванием интересов общества и человека.
    16. В этом и только в этом случае достигается Гармония Духа, Духовного состояния человека, обеспечиваемого познанием Истины, Бога и Материи, определяющей материальный уклад жизни на Земле.
    17. Истина определяет Дух, Истина даёт Духовное совершенство, но Истина и определяет цель жизни человека в Материальном Мире, и через Истину, через Бога, через познание Бога и обеспечивается достижение справедливых, праведных общественных отношений.
    18. Тогда общество Гармонии Духа и Материи обеспечивает естественным путём условия совершенствования личности человека до высот подобия Бога уже не только на Духовном уровне, но даже и в Материальном Мире.
    19. Поэтому целью начинаемых преображений людей есть постепенное движение к Вере и принятия Веры, есть постепенное движение к Истине.
    20. Последний и самый главный шаг человека есть познание Истины, познание Бога, и через это Познание человек получает истинное преображение в Духе!
    21. Вот путь человека Земли, вот путь к вершинам Гармонии: сначала, на первом этапе – к вершинам Любви к окружающим, к Природе и к Вечности, в которой человек есть часть Её!
    22. От Любви, от Её принятия есть путь к Вере, есть путь принятия Бога как окружающего Мира, в котором человек находится!
    23. От Веры человек совершает самый сложный, но самый прекрасный путь к познанию в Вере Истины, к познанию Бога!
    24. ПОЗНАНИЕ БОГА ОТКРОЕТ ВЕЧНОСТЬ!!!
10.02.06 Человек и его проблемы
    1. Как трудно человеку выйти из своего греховного существования, отойти от мирских проблем, или забот, и сконцентрироваться на совершенствовании собственной личности, уделяя самое большое внимание повышению Духовности.
    2. Ведь Духовность человека есть вход в Веру, а в дальнейшем есть путь в Вере, путь познания Истины, путь познания Бога!
    3. Но, вместо того чтобы думать о пути преображения Души своей, человек по-прежнему не может отцепиться от грехов и пороков на Земле, своей греховной жизнью ещё более усугубляя проблемы бытия.
    4. Самое интересное, что человек все эти свои проблемы связывает с пребыванием в Материальном Мире, объясняя себе это тем, что материальная жизнь в царстве Лукавого порочна в основе своей.
    5. Как легко свои проблемы, своё нежелание расти Духовно переложить на условия существования жизни на Земле, утверждая, что виноват во всём Материальный Мир и необходимость для людей обеспечения этих самих условий существования.
    6. У людей оказывается, что пороки и грехи, определяемые наживой, стяжательством, гордыней и многим другим, связаны с Золотым тельцом, и на Земле существовали и существуют от Исхода, с появления человека на Земле.
    7. Как замечательно для человека считать, что он порочен потому, что Материальный Мир порочен!
    8. Тогда все беды и неурядицы жизни человека – от Материального Мира, от Мира Лукавого, а человек в этих условиях (по мнению многих людей) – просто жертва обстоятельств. Люди считают, что в Духовном Мире, Мире Любви и Гармонии, они будут чистыми и непорочными уже по природе Духовного Мира и по условиям существования в Нём!
    9. Так хорошо для людей думать и мечтать, но в Вечности всё как раз с точностью до наоборот, потому что Материальный Мир для людей был подготовлен чистым, а условия испытаний для людей были выбраны вполне приемлемыми.
    10. Человек сам, имея право на выбор, на самостоятельное решение, начинает мудрить, создавая себе совершенно немыслимые условия существования и бытовые трудности такого уровня, что преодоление их сводится к пути прохождения сквозь тернии.
    11. Поэтому все проблемы человека созданы и создаются самим человеком, и никто, даже Лукавый, не заставляет человека грешить, и вся задача Лукавого – лишь создать соблазны, искусы, но не более, а вот променять предначертанный Мной и праведный путь совершенствования личности на грехопадение есть прямой выбор самого человека.
    12. Материальный Мир, как часть Вселенной, Вечности, идеален, и Он не может быть другим, потому что идеальна и совершенна Вселенная, Вечность.
    13. В этих условиях самостоятельность человека, предоставленная ему Мной, оказалась исчадием Ада, потому что всё делал и делает человек на Земле. За что бы он ни брался, всё оказывалось и оказывается перевёртышем, всё несёт на себе печать греха и порока. И только потому, что человек слово “самостоятельность” воспринял, как право устанавливать свои законы, нарушающие Мой Миропорядок.
    14. Я же предполагал, что самостоятельность человека, его выбор между Добром и Злом есть преодоление соблазнов, искусов Лукавого.
    15. Люди, и таких много, не желают посмотреть правде в глаза, считают, что Мир несовершенен, а потому и обречён на уничтожение. Но всё это продолжается очень давно, и конец Света, или начало Апокалипсиса, наступит ещё очень нескоро.
    16. Общее мнение людей звучит примерно так: чего торопиться, ведь человек всегда так жил, а все сложности бытия связаны с основой Материального Мира и бурным развитием науки и техники!
    17. Какое заблуждение, какое наивное видение развития событий! И всё – через призму купленной и перекупленной предержащими власть людьми прессы.
    18. Я много раз говорил, что путь Наверх, к Духовности сложен и чаще всего связан с пересмотром жизненной концепции и отказом от многих материальных ценностей, что нелегко даётся любому человеку.
    19. Да, обычному человеку, но только не человеку Веры, стремящемуся познать Истину, познать Бога, очень трудно перешагнуть искусы Лукавого, стать выше материальных критериев жизни на Земле и быть в Духе.
    20. Ещё раз говорю всем вам о том, что Материальный Мир идеален, и люди не должны пытаться переделывать Его, люди не должны искать в этом Мире дополнительные блага, удовлетворяя свои прихоти и амбиции, не должны все свои способности променивать на стремление к накоплению Золотого тельца, попадаясь на искусы и посылы Лукавого.
    21. Я создал Материальный Мир, Я создал условия для существования человека, предполагая, что человек выберет свой жизненный путь как путь восхождения к высотам Духовности, не обращая внимания на провокации Лукавого. В Материальном Мире есть всё, чтобы Он стал прелюдией восхождения человека до высот Духовного Мира, до высот подобия Бога на Земле.
    22. Задача человека заключалась и заключается только в одном – понять своё предназначение на Земле и понять своё место в Вечности.
    23. Человек, принявший Веру, а значит, принявший Бога, принявший Мой Миропорядок, стоит на пороге познания Истины, на пороге Вечности!
    24. Материальный Мир есть рубеж для перехода человека на следующую ступень энергетического уровня (жизни, существования). Человек должен это понять, а поняв, не ломать, не изменять этот Мир, а использовать данную Мной возможность для перехода в Духовный Мир, для перехода в Вечность!
12.02.06 Путь человека
    1. Я уже сказал сегодня о том, что формирование менталитета человека, преображение его жизни и стремление к высотам Духовности есть Моё Задание для всех людей на Планете Земля!
    2. Но путь сей есть не только преображение человека, но и преображение общественных отношений и формирование на Земле возможностей, обеспечивающих не только сейчас, но и в будущем постоянное совершенствование личности человека и достижение им Гармонии Духа и Материи.
    3. Я говорил и говорю: на Земле созданы идеальные условия для существования человека, позволяющие не только повышать свой менталитет, но совершенствоваться Духовно.
    4. Поэтому всё, что нужно на Земле для человека, так это расти Духовно, не обращая внимания на искусы и соблазны Лукавого, предлагающего материальные блага в обмен на Духовность.
    5. У вас, на Земле, часто про плохого человека говорят, что “он продал Душу дьяволу”. Это как раз то, о чём Я предупреждаю постоянно.
    6. Только Лукавый не ставит себе цель купить Душу человека, у Него такой задачи нет. Но Он может свести на нет жизнь человека, который попался на Его искусы и вместо того, чтобы расти Духовно, ударился в материальные блага, обуреваемый гордыней и желанием управлять судьбами людей и государств.
    7. Лукавый предлагает опуститься до Его уровня, Я же предлагаю подняться до Моего уровня, использовав короткую жизнь на Земле только для совершенствования Духа!
    8. Человек (люди) должен своей жизнью подготавливать достижение условий Гармонии Духа и Материи на Земле, и каждый человек, достигая в своей жизни этой, пусть локальной, Гармонии, обеспечивает общую Гармонию Мира.
    9. Помните, Я говорил ещё в Откровениях, что даже один человек, судьба даже одного человека может повлиять на Гармонию Мира и на уровень Духовности человечества, потому что из этой Духовной мозаики складывается гармоничная картина Материального Мира.
    10. Эта картина либо светлая, как светел путь к Истине, к Богу, либо она тёмная, похожая на спуск вниз, в Царство Тьмы и скверны.
    11. Всё, что необходимо сделать человеку, так это определить свой путь на Земле. Но выбор этот очень ограничен, ведь имеется только два пути: либо к Духовности, к Истине и к Богу, либо к порокам, к грехам, бесцельности и бесполезности пребывания на Земле.
    12. Поэтому человеку на Земле дано быть в Вечности, быть в Духе, но он может уйти в небытие.
14.02.06 Познание Мира
    1. Я повторил и повторяю не раз: проблемы человека есть проблемы человека, и они никак не зависят от окружающего его Материального Мира, потому что Материальный Мир идеален, как идеальна Вечность, частью которой Он является.
    2. Я поместил людей в это идеальное Пространство, где всё есть для человека, в том числе все условия для существования, и возможности для совершенствования человека до Моих высот.
    3. Единственное негативное, что было сделано, – так это искусы Лукавого, заставляющие человека, как и предполагалось, сделать собственный исторический выбор между Добром и Злом!
    4. При этом для человека должно быть понятно, что жизнь с Богом есть Добро, а жизнь без Бога есть Зло!
    5. Вот и все испытания Мои для человека на Земле. И, по Моим меркам, они, казалось бы, самые простые и понятные для человека, но, как показала жизнь впоследствии, это – самые сложные испытания для человека, для его сознания.
    6. Человек, в условиях необходимости принятия собственного решения в пользу Добра или Зла, на фоне искусов Лукавого оказывается “беззащитным” от них и самостоятельно, без нажима Лукавого, опускается вниз, в мир грехов и пороков, вместо того чтобы подняться в совершенствовании своём до высот Моего уровня.
    7. Падение человека в грех, моральное разложение привели к тому, что за тысячелетия человек так запутался в грехах и пороках, что выпутаться самостоятельно уже не в состоянии, несмотря на все Мои подсказки от людей, получавших и получающих от Меня Знания по объяснению устройства Миров и Вечности.
    8. Человек, как часть Вечности, вынужден и должен жить по Её Канонам, и всякое отступление от Них только усугубляет проблемы человека, делает его элементом, вносящим дисбаланс в Систему Миров, а потому нежелательной составляющей Вечности.
    9. Счастье для людей, что своё отрицательное влияние они ещё не могут и не успели распространить во Вселенной. Но, если вспомнить историю развития человечества, то можно увидеть, что все попытки людей выйти за пределы Земли пресекались Моим вечным Порядком неукоснительно.
    10. Высшая Гармония, Мой Миропорядок не признают дисбаланса сил, нарушающего строение системы Миров. Поэтому для человека есть только один путь – жизнь на Земле по Канонам Вечности!
    11. Предназначение для людей на этапе Материального Мира есть только одно и самое простое: совершенствование сущности человека, повышение его Духовности, стремление и быть в Духе, стремление познания Истины, познания Бога!
    12. Когда Я говорю о познании Истины, о познании Бога, Я имею в виду познание Моего Мира, его Гармонии и Высшего порядка.
    13. Всё, что имеет человек, и все его проблемы – как на уровне семьи, так и на уровне рода или государства, – есть порождение и результат грехопадения людей, отступивших от Канонов Вечности, от Истины, от Бога.
    14. Выправить эту жизнь, уйти от грехов и пороков человек может только одним способом – стремлением к совершенствованию личности, стремлением к познанию Истины и Бога!
    15. Стремление к Вере, стремление к Богу определяет моральные понятия (критерии) человека, а познание Истины в Вере, познание Бога определяет нравственное существование человека на Земле и путь ко Мне.
    16. Поэтому на один и общий для всех людей вопрос “Почему так трудно и так сложно жить на Земле?” Я могу ответить практически одним словом: потому что таков человек!
    17. Все беды ваши от вас, и для решения всех проблем у людей нет ничего проще, чем сделать шаг к Богу, принять Мой Миропорядок, а не тратить все свои силы и способности на удовлетворение своих похотей, грехов и пороков.
    18. Нет пороков и грехов только у человека, который живёт по Моим Канонам, и этот человек светел, потому что священ Моим Светом, Моими Знаниями, а вечен – потому что со Мной, потому что в Духе и в Вечности.
    19. Повторяю, что всё очень просто для человека, нужно только выполнять своё предназначение и стремиться к совершенствованию своей личности, и стремиться к Богу.
    20. Скажите, что действительно, может быть, проще жить по Моим Канонам, выполняя их и понимая, что выполнение их есть объективная реальность и условие пребывания человека на Земле.
    21. Но, к сожалению, этот, казалось бы, такой простой шаг оказывается самым трудным шагом для человека, и сделать его люди не могут уже сколько тысячелетий, чего только не придумывая для объяснения своей греховной жизни.
    22. Вся история человечества говорит и подтверждает то, что на всё способен человек, и талант его безграничен, кроме одного: не может он сделать самостоятельный шаг к порядку, к Вечности, к Богу.
    23. Что только не было придумано им для познания Материального Мира, уже открыты почти все тайны Вселенной, но все эти открытия потребовали за века от человека столько усилий и столько ресурсов, но, самое главное, потеряны сотни лет проб и ошибок.
    24. Но всё можно было бы очень просто узнать, спросив у Творца, у Меня, об этом. И, конечно, Я всегда готов открыть людям все кладовые Мира, объясняя строение Миров и Вечности.
    25. Сотни лет упрямства стоили человечеству слишком дорого, и это упорное отвержение Моего Миропорядка есть цена безбожия, цена жизни без Веры, без понимания Истины. Но этот заколдованный круг человека может быть прекращён в одночасье простым шагом к Вере, к Истине, ко Мне!
    26. Но для человека, что просто, то невозможно. Усложнение своего пребывания на Земле – вот постоянное стремление человека без Веры, без Бога, находящегося в дисбалансе с окружающим Миром.
16.02.06 О Христе
    1. Вчера был один из главных религиозных праздников христиан – Сретенье, почитаемый ещё как праздник сретения зимы и весны (или поворот к весне).
    2. Много поверий существует около этого известного праздника, но основа его заключается, конечно, в религии, в христианстве, когда, по легенде, маленького Христа показывали в синагоге, признавая в Нём будущего Мессию и Великого Пророка.
    3. Эта очень красивая легенда была придумана людьми, чтобы показать Основателя религии как человека, выделенного Мной ещё в младенчестве.
    4. Но ещё не было случая, чтобы Я выделял младенца как будущего Мессию, да и Мне нет в этом никакого смысла: ребёнок, да ещё на сороковой день, есть создание Божье, помнящее Духовный Мир и, фактически, в нём ещё пребывающее.
    5. Я ведь давно говорил, что выбор человеком своего пути происходит значительно позднее, и выбор Веры, религии тоже происходит значительно позднее.
    6. И для Меня очень важно, чтобы этот выбор между религией и атеизмом был бы осознанным и самостоятельным, поэтому Я не приветствую раннее крещение ребёнка, лишающего его такого важного права самостоятельного выбора.
    7. Я ведь не говорю о том, что ребёнок не должен быть в Вере. Это право родителей – крестить ребёнка или не крестить, но родители должны знать, что в раннем возрасте он всё равно находится под Моей защитой.
    8. При рождении всем детям без исключения Я даю Дар Мой, как аванс за праведную жизнь, в виде способностей и талантов, которыми может воспользоваться человек, имея немного терпения и трудолюбия.
    9. Все без исключения дети несут Мою Благодать и заряд положительной энергии, целый набор способностей, которые родители должны помочь раскрыть, подсказав путь и объяснив предназначение нового человека, входящего в жизнь.
    10. И Христос, как будущий Великий Пророк, получил в Дар от Меня всё то, о чём только может мечтать человек. И Он смог реализовать своё предназначение и использовать Мои Дары за время своей короткой жизни в Материальном Мире!
    11. Такова Его судьба, и такова реакция людей на Него, на Слова Мои, сказанные Им, объясняющие роль человека здесь, на Земле, и в Вечности.
    12. Как люди решили Его судьбу, а лучше сказать, свою судьбу, – известно. Я не буду долго говорить об этом, потому что история Христа требует очень осторожного обращения и, самое главное, подготовки людей принять и понять эту правду, которая, по своей глубине и трагичности, ещё более значима для людей, чем существующая версия, принятая христианами за основу религии.
    13. Всё, что сделал Христос, всё, что Он принёс людям, сформировало позицию людей на две тысячи лет, сформировало мировоззрения и нравственные правила поведения человека в Материальном Мире.
    14. Христос показал людям путь к Истине и сумел приоткрыть для людей дверь в Вечность, а Своим примером продемонстрировать Вечность жизни и предназначение человека в Вечности.
    15. Разве это не подвиг во имя людей? А когда вы узнаете Его реальный путь мученичества ради людей и ради Веры, вы ещё более уясните глубину Его выбора, поймёте Его страдания и возвышение в Духе ради превращения человека из человека-зверя в человека-творца.
    16. Христос принял на Себя все грехи и пороки людей, а приняв их и простив людей, показал значение Веры в Бога и жизни ради Веры и Бога!
    17. Вершиной этого пути Христа было Воскресение и переход в Духовный Мир, материализовав который, Христос показал своим помощникам и ученикам, способным понять и оценить это, переход из Материального Мира в Духовный Мир.
    18. Но всё, что Я сейчас сказал, это только начало раскрытия вашей истории, и это только приоткрытая дверь. Но и через эту щель пробивается Свет Моих Знаний, способный перевернуть сознание людей и дать им великую Надежду на спасение Души и возможность установления правдивых, а значит, справедливых Божественных отношений между людьми.
    19. Божественные отношения между людьми есть Любовь, а высшее проявление её есть Гармония!
    20. Гармония управляет не только Материальным Миром, но и всей Вселенной, поэтому соблюдение Канона Единства и борьбы противоположностей есть залог великого пути в Вечность для всего Мира, а значит, и для человека, как части Вселенной.
    21. Христос призывал сделать правильный выбор для людей в пользу Добра и Любви, а на этом основании – и к Гармонии.
    22. Он открыл Любовь, как один из краеугольных камней Моей Веры, Моей Религии и, конечно, Моего Миропорядка и показал, что через Любовь человек может реализовать своё предназначение, найти самостоятельно путь к Истине, путь к Богу.
    23. Христос открыл путь людям к познанию Истины, познанию Бога, и в этом Его великий Подвиг, который перевернул Мир и сознание людей.
    24. Что было дальше и что стало с этой религией, Мы разберём с вами позже, но сейчас все вы должны понимать Великую роль и Великую значимость Христа, как и всех других Основателей мировых религиозных течений.
19.02.06 Предназначение человека
    1. Вопрос, который сегодня обсуждаем, крайне важен для россиян, а впоследствии – не только для россиян, но и для всех людей Земли, или Материального Мира.
    2. Я много говорил и говорю о менталитете человека, о необходимости выполнения для каждого человека своего предназначения. Ведь выполнение предназначения есть индивидуальный путь человека к Духовности, к Истине и к Богу.
    3. Это – самое главное Задание для всех людей, и всё только потому, что человек, каждый человек должен созреть для формирования общественных отношений, обеспечивающих условия совершенствования, развития каждой личности до уровня подобия своего Отца Небесного.
    4. Я продолжаю настаивать на обращении взгляда каждого человека внутрь себя, на понимании своей роли в Материальном Мире и на понимании своей роли в Вечности.
    5. Облегчая это понимание, Я уже много раз подсказывал и объяснял, что жизнь на Земле есть искра Вечности, которая принадлежит человеку, также как и он принадлежит Вечности.
    6. Человек должен понять, что всё, видимое здесь, на Земле, есть только голограмма вечной жизни, и искривление её (жизни) здесь есть искривление пути человека в Вечности.
    7. Нельзя нарушать Гармонии Миров, нельзя нарушать предназначение человека, потому что каждый человек имеет свой индивидуальный путь в Вечности, роль его здесь, на Земле, – только слепок общей роли, исполнение которой необходимо, чтобы не сорвался Великий спектакль Миров.
    8. Подойдя к пониманию своей роли (поверьте, совсем не статиста) в Вечности, человек должен осознать структуру Миров, Моего Миропорядка и Гармонии и уже только после этого, придти к познанию Истины, познанию Бога, а значит, познанию Вечности.
    9. Озарение сознания человека, понимание своего пути в Вечности создаст предпосылки организации на Земле тех самых Божественных общественных отношений, которые так долго и так тщетно за тысячелетия пытался и пытается выстроить человек на Земле.
    10. Эти общественные отношения, или государственное устройство, есть проба пера людей, которые, объединившись, пытались создать условия договорных отношений, обеспечивающих условия труда, творчества и Духовного роста.
    11. Так заложено природой Миров, так записано в Моих предназначениях, что объединение людей в сообщество по национальным признакам на первом этапе становления человечества способствовало росту индивидуальности и раскрытию Моих Даров, или талантов, которые даны каждому (повторяю: каждому человеку) в момент рождения, а лучше сказать, в момент перехода из Духовного Мира в Материальный Мир.
    12. Исходя из этого, возникает законный вопрос о том, какое же сообщество должно быть у людей, если каждый человек – личность, и от каждого человека зависит Гармония Мира?
    13. Начнём с того, что Материальный Мир и все Миры есть части, гармоничные части Вечности, носящей Божественное происхождение.
    14. Я много раз говорил и в Откровениях и в Толкованиях о том, что Я есть ваш Творец, Вседержитель и Всевышний, говорил также о том, что создал вас по Своему подобию, предполагая вашу роль в качестве Моих помощников в Вечности.
    15. Материальный Мир Божественен, и вы – каждый человек – Божественны по происхождению, потому что вы – часть Вечности, и вы должны принимать Мой Миропорядок для этого соответствия и быть в Гармонии с Мирами, понимая свою роль и значимость.
    16. Напрашивается простой и понятный для вас вопрос о том, какая же власть или какие общественные отношения должны быть на Земле, в Материальном Мире?
    17. У Меня есть такой же простой и единственный ответ: власть, или общественное устройство, должно быть тоже Божественным!
    18. Не может быть на Земле, в Материальном Мире, никакой другой власти, кроме Божественной, поскольку это – Власть от Меня.
    19. Это – Моё решение, которое люди должны принять, как Истину!
    20. Все попытки людей отстраниться от этой Истины, выстроить другие формы государственности на базе собственных философских представлений оканчивались всегда очень печально.
    21. А заканчивались эти попытки самостоятельного устройства властных структур печально только оттого, что люди забыли своё происхождение, забыли о том, Кто их создал и Кто создал весь окружающий их Мир.
    22. Нельзя управлять тем, что тебе не принадлежит!
    23. Нельзя выстраивать общественные отношения без учёта Божественного происхождения Всего и Вся, в том числе и жизни на Земле.
    24. Человек, как часть Вечности, должен подчиняться Канонам Вечности, и ничего другого для людей нет и не будет!
    25. Иное дело, что Я предоставил людям право выбора между Добром и Злом, и вот здесь есть полная свобода действий как для отдельной личности, так и для всего социума.
    26. Поэтому структура государства Российского, которое восстаёт из пепла обновлённой наднациональной глыбой, если хотите, империей, есть Божественная монархия от Меня и народное вече, или народная инициатива, по формированию власти на местах по реализации национальных задач.
    27. Россия должна показать миру, что национальность по крови в этой Великой стране – не самое главное, важнее – единение национальностей по Духу. Управление этой многонациональной страной может осуществляться только Божественным путём – через людей, которых Я, ваш Создатель, выбрал из вашей среды, как наиболее достойных людей в Духе, обеспечивающих реализацию Моих Планов и предназначений.
    28. Суть России, суть Российской идеи есть Духовность, принятие Моего Миропорядка, Истины и Меня, Создателя, как необходимое условие развития многонационального этноса на этой средиземной территории, территории незаходящего солнца!
    29. Этот многонациональный этнос, веками живущий на этой огромной земле, имеет глубокие Духовные корни народа, являющегося Духовным донором всех народов и национальностей, населяющих Землю.
    30. Такое Духовное родство Российских народов позволяет им быть Великой нацией Великой страны незаходящего солнца, где все народы и народности имеют одинаковые возможности для раскрытия своих способностей для формирования отдельной, но общей Великой мозаики Духовности Российского народа!
    31. Божественная монархия и народное собрание (вече), народная инициатива – вот путь к созданию государственности России как Духовного лидера человечества, открывающего путь другим народам в Мир будущего, в Мир Духовности и Вечности!
25.02.06 Россия – страна незаходящего солнца
    1. ...Если говорить в общем, то действительно наступает время “Х” всеобщего вразумления и поворота сознания людей ко Мне, как к последней инстанции, для решения всех общечеловеческих проблем...
    2. Русь, или Российская Федерация, прошла все этапы – от рассвета до падения и смерти, ведь сегодняшнее состояние российского общества не иначе как нравственной смертью не назовёшь, потому что падение нравов продолжается, – и не только продолжается, но ещё и усиливается.
    3. Падение нравов в этом постсоветском пространстве есть предтеча великих преобразований, есть предтеча возрождения Российского государства, но, одновременно, это состояние страны, испытавшей нравственную смерть, за которой должно наступить воскресение!
    4. Россия, эта огромная средиземная страна, определяющая уровень Духовности всего мира, должна была, как Мессия, пройти все этапы жизни – от рождения до смерти и последующего воскресения!
    5. Что же происходит с Россией, что готовит ей судьба, и какова роль этой страны в “Мире сём”?!
    6. Россия прошла все исторические стадии своего развития: от народного вече до монархии, от монархии до отрицания её, от строительства бездуховного общества всеобщей псевдосправедливости до отрицания Духовности личности и отрицания её роли в развитии общественных отношений.
    7. Вечные противоречия интересов личности и интересов государства причудливым образом переплелись в истории Российского государства.
    8. Называя Российское государство, Я предполагаю Духовное единение народов и народностей этой страны, объединившихся вокруг русских в единый этнос, населяющий просторы страны от моря до моря.
    9. Российская ментальность, Российская идея как раз и заключается в терпимости со стороны русских к другим народам и их традициям, что, со своей стороны, обеспечивало развитие культур этих народов при одновременной адаптации их к культуре и Духовности русского народа.
    10. Отсюда сложился и есть Российский народ – огромный этнос единого Духовного взаимопонимания, единых моральных и нравственных критериев общежития.
    11. Неприятие россиянами каких-либо “измов” есть их реакция на государственные машины подавления инициативы личностей, и их стремление к построению и совершенствованию общественных отношений, учитывающих интересы отдельной личности.
    12. В понимании единого Духовного этноса, государство есть содружество наций и народностей, обеспечивающее, прежде всего, совершенствование, развитие личности, но ради единых и справедливых общественных отношений.
    13. Этот многонациональный этнос решил, что основа и цель государства есть обеспечение гармоничных отношений в обществе, но не на базе получения материальных благ, а для совершенствования личностей и достижения ими сотрудничества – на базе Божественных Начал.
    14. Не для людей, а именно для личностей, принявших Веру, Мои Каноны, живущих по Моим Канонам ради достижения состояния быть в Духе, быть в Вере для познания Её, для познания Истины, и должны выстраиваться такие государственные отношения.
    15. Мораль общественных отношений в едином государстве определяется Верой этноса, а нравственные отношения зависят от этноса в Вере, стремящегося познать Истину.
    16. Российский этнос не приемлет насилия, а, являясь Богоносным, торопит приближение момента возрождения, воскресения страны, как и Христос торопил на Голгофе приближение смерти ради воскресения.
    17. Россия – единственная страна в мире, которая пришла на Голгофу добровольно ради своего собственного воскресения!
    18. Поэтому Россия должна восстать, воскреснуть обновлённой, принявшей для себя Божественный путь, как единственный путь Воскресения, а, обогатившись Духовно, принять муки предыдущих веков, как необходимость, как судьбу Богоносного народа, принявшего муки ада ради Воскресения.
    19. Воскресение России как государства нового типа есть переход к Божественной власти, есть переход в Новую Эру, Эру Водолея, но, самое главное, переход в Эру Духа!
    20. Духовность есть и будет девизом России на все времена, а мученичество её, принятие ею на себя грехов народов мира есть путь Народа-Мессии, есть путь Воскресения!
    21. Государственность России есть соединение в одном обществе Божественного управления, Божественного пути и народной инициативы, народного Вече для реализации этого Божественного пути, как пути к вершинам Духовности не только отдельной личности в государстве, но и государства в целом.
    22. Признание Российским народом Моего Миропорядка и Меня как Творца Всего и Вся есть признание своей судьбы, как Богоносного народа, определяющего путь всем народам мира в Вечность и к Вечности.
    23. Содружество Духовных людей, признающих Божественность Мира, в котором они находятся, и Божественности Вечности обеспечивает развитие личности и обеспечивает создание государственности, создающей условия высшей Гармонии личности и государства личностей!
01.03.06 О российском этносе
    1. Происходит много событий, во всех случаях связанных с деятельностью человека, как отклик на позитивные или негативные деяния его, совершённые им как внутри человеческого общества, так и вне его.
    2. Всё так взаимосвязано в этом Мире, что искать причинно-следственную связь событий необходимо одновременно, зная, что любые действия или мысли человека имеют мгновенную ответную реакцию, в зависимости от чего человек получает удар или поддержку.
    3. В России, стране полярностей, или крайностей, это особенно заметно, потому что категоричность решения проблем и резкий переход “от Белого к Чёрному” (и наоборот), без каких-либо объяснений, только в порыве эмоциональных страстей, есть типичная психология российского этноса.
    4. В этом весь российский человек, человек крайностей, испытывающий на себе борьбу двух крайностей – высокой Духовности и прагматичного материализма.
    5. Но борьба двух Начал в одном человеке характерна для людей ищущих и стремящихся к Богу. В этом особенность русской Души, рвущейся к Богу и нарушающей Его Заповеди, мучающейся, страдающей, не находящей покоя в этом сложном Материальном Мире.
    6. Все проблемы российского этноса – как раз от его высокой Духовности и от неприятия этим народом принципов общежития на Земле, установленных самими же людьми, попавшимися на уловки и посылы Лукавого.
    7. Российский этнос так высокодуховен, так близко подошёл по своему внутреннему состоянию к высотам Духовного Мира, что отсутствие Гармонии двух Миров в человеческом обществе воспринимается этим народом как трагедия, как вызов смыслу человеческой жизни.
    8. Российский человек, Богоносный человек, очень остро воспринимая это нарушение равновесия внутри человека и внутри человеческого общества, не приемлет это состояние, пытаясь каждый раз революционным путём выстроить баланс сил и Гармонию Добра и Зла.
    9. Обострённое чувство Гармонии и высокая Духовность, невосприятие материальных благ в качестве критерия или цели жизни на Земле всегда выделяли этот народ среди всех народов и народностей, населяющих Землю.
    10. Можно перепутать все нации и народности, но российский человек всегда выделяется среди них неординарностью мышления, повышенной совестливостью и высокой моралью.
    11. Я вам уже говорил, что мораль отдельного человека или человеческого общества определяется стремлением к Вере, к Богу!
    12. Всё это есть в избытке в этом народе, а сосуществование много веков на этой средиземной территории многих народов и национальностей, только подтверждает родство их не по крови, а по Духу, что много важнее не только для Меня, сколько для них самих.
    13. Этот срединный, Богоносный народ имеет глубокую внутреннюю Веру, являющуюся предтечей перехода его не только к восприятию Веры, что уже есть, а переход в Веру, в познание Истины, принятие и познание Бога!
    14. Этот Народ, этот высокодуховный Народ, эта страна незаходящего солнца является для Меня идеальным местом начала преображения, воскресения людей и построения праведного, Божественного общества и государства.
    15. Этому Народу не надо долго объяснять, что Мир и всё в Мире, включая и человека, имеет Божественные корни, Божественное происхождение.
    16. Оттого рвущаяся Душа этого Народа не может найти ответ на вопрос о смысле жизни, пытаясь каждый раз применить Законы Духовного Мира здесь, на Земле, в “царстве” Лукавого.
    17. Все попытки каких-либо преобразований человеческого общества без учёта Божественных Начал, без учёта Канонов Вечности, даже для этого Народа заканчивались печально только оттого, что забыта простая Истина: необходимо, прежде всего, искать корни Божественного происхождения в себе самом!
    18. Если всё Божественно, тогда Божественными должны быть и отношения между людьми, а Управляющая сила есть Сила Создателя!
    19. Сейчас наступает время “Х”, или Момент Истины, когда российский народ должен придти к осознанию необходимости принятия Божественной власти. Тогда все возможности этого Народа, скрытые доселе, с учётом высокой Духовности его, дадут толчок к реализации самых смелых начинаний и установлению на Земле власти Народа, стремящегося к высшей Гармонии, к установлению истинной Власти Бога!
    20. Наступает время, когда Гармония Божественных сил и внутренних сил человека создаст предпосылки создания общественных отношений, не известных ранее людям, позволяющих открыть все кладовые Даров и талантов, которыми Я наградил человека при рождении.
    21. Теперь можно говорить о том, что Эра Водолея есть Эра Духа российского Богоносного Народа, в котором соединились на Духовной почве все малые и великие народы России от моря до моря, на этой огромной средиземной территории.
    22. В этом смысле Богоносность народа и зависит не только от уровня внутренней Духовности, но и от неприятия грехов и пороков Материального Мира.
    23. Бунтарство Души этого Народа есть не примирение с бездуховностью жизни на Земле, есть понимание своего высокого предназначения, в качестве Мессии для всех народов.
    24. Смысл русской идеи как раз и заключается в высокой Духовности, заложенной генетически в каждом человеке этой страны, во внутренней потребности Божественного Порядка, или Миропорядка, на Земле.
    25. Непротивление российского Народа внутренней оккупации, олигархической частью собственного народа, есть стремление к Воскресению через муки унижения и падения в грехе.
    26. Как ни странно это звучит, но грех и падение морали в этом обществе обещают великое воскресение Народа, несущего Крест человечества и принимающего моральную, мученическую смерть на Голгофе – ради новой жизни, ради будущего воскресения и перехода в Дух, в Вечность, к Богу!
02.03.06 О российском этносе (продолжение)
    1. Всё, что делается сейчас, есть предтеча великих Преобразований человечества. Всё, что сейчас происходит на Земле, происходит ради светлого будущего, ради самих же людей, которые без Моей Помощи уже не смогут найти свой путь в Вечность.
    2. В этом случае, Я думаю, что всем становится понятно, почему Россия и почему Мной выбран человек тоже из России.
    3. Народ России выстрадал право быть первым, кто, пройдя Голгофу, должен пройти и Воскресение, обретение своего собственного пути в Духе, в чём-то, может быть, необычного для людей других стран, представляющих население Планеты.
    4. Полярность россиян, о которой Я говорил вчера, есть знак, или характерный признак, внутренней борьбы народа, стремящегося к Истине, к Богу и внутренне принимающего Мой Миропорядок, намечающееся преображение людей, как реальную необходимость при формировании новых общественных отношений.
    5. Главное – что российский народ не будет сомневаться в необходимости установления Божественной монархии, в необходимости установления Власти Создателя и проявления инициативы людей снизу для поддержки этой Божественной власти.
    6. Целью организации Народного вече, или Народного Собора, должно быть исполнение и реализация тех Божественных принципов, которые сформулированы Мной в Вечности и на базе которых выстроен весь Мир!
    7. Отсюда и Богоносность русского этноса, который объединил на Духовной основе все народы и народности этой страны, создав этнос (социум) необычной формации, выбравшей Духовное родство народов выше родства по крови и плоти.
    8. Принятие россиянами человека, которого я выбрал (или, если хотите, прислал) для реализации всех Моих начинаний на этой огромной территории Средиземья, есть позитивная реакция внутреннего принятия людьми Монархии по Духу!
    9. Не надо сомневаться в этом; Я знаю внутренний настрой этого народа, который и сохранился, несмотря на все внешние попытки уничтожить или поработить этот народ, давший начало огромной генетической ветви народов Европы.
    10. И только внутренняя оккупация, произведённая малой частью этого народа, продавшейся Лукавому, смогла морально уничтожить и привести его на Голгофу!
    11. Фактически, сам народ выбрал эту смерть, сам привёл себя к смерти только ради ожидаемого Светлого Воскресения. Этот путь выбран россиянами, как путь истинного Народа-Мессии, приведшего себя на муки Голгофы не столько ради своего будущего, сколько ради будущего всего человечества!
    12. Что может быть возвышеннее и чище, чем добровольное принятие мученической смерти на Голгофе ради пути к Истине, ради познания Истины и Бога?!
    13. Что может быть благороднее принятия мук ради просветления других народов, пока находящихся в плену материальных заблуждений и посылов Лукавого?
    14. Сейчас Я продолжаю говорить о государственности России, о структуре власти, как прообразе Миропорядка на Земле, законы которого должны соответствовать Канонам Вселенной.
    15. Такое соответствие есть залог достижения высшей Гармонии человека и Вселенной, обеспечивающей достойное место человека в Вечности, давно запланированное Мной при создании Планеты и человека на ней.
    16. Я слышу все ваши вопросы, в том числе и о том, когда человек впервые совершил грех братоубийства. Люди, давайте не будем торопить события! Вы должны узнать очень много, но вы и должны быть готовыми к этому. Пока что Я этой готовности не вижу.
    17. Ваша задача Богоносного народа этой страны – принять Мой Наказ и, взойдя на Голгофу, сделать с Моей Помощью и поддержкой шаг к Воскресению!
06.03.06 Свобода Духа
    1. Сегодня поговорим о людях, об их стремлении к Вере и о постижении Знаний Моих для познания Веры, познания Истины, что делает человека свободным!
    2. Я много говорил о необходимости Веры, и Я говорил, что Вера есть основное условие возвышения человека и есть основное условие существования человека на Земле.
    3. Сегодня Я хочу немного усложнить постижение Знаний людьми и расскажу тайный смысл движения к Вере, к Истине и расскажу, какой путь для человека есть истинный, а какой путь есть ложный.
    4. Люди знают, что Вера есть основное условие жизни человека, и это чувство должно быть у любого человека с рождения, когда человек только-только освободился от связей с Духовным Миром через чрево матери.
    5. Эта Вера, можно сказать, первобытная Вера, есть первый неосознанный шаг возвышения человека, его шаг к Вере, пусть инстинктивный, но всё же этап движения к Богу, к принятию Его образа, как Защитника и Спасителя!
    6. Этот этап человека есть начало пути, есть старт к вершинам Веры, к Истине, одновременно есть этап животного самосохранения, входящего в жизнь человека, не имеющего Божественных Знаний, а значит, есть этап инстинктивный, связанный с необходимостью Моей поддержки и защиты человека на этапе рождения.
    7. Вы помните, Я многократно говорил, что при входе в эту жизнь за муки рождения каждому входящему Я даю Дары и таланты, которыми человек может воспользоваться в дальнейшем в жизни и при выполнении своего предназначения.
    8. Человек входит в жизнь чистым, безгрешным, одарённым Мной, имеющим Мою защиту на этот ранний период своего развития и совершенствования.
    9. Ещё нет для него искушений и посылов Лукавого, человек чист, и он находится в искренней, интуитивной Вере, начиная постигать азы человеческой жизни.
    10. Но Вера эта, в некотором смысле, есть животная Вера самосохранения, есть Надежда на защиту и помощь от неизвестного внешнего Мира через родителей, через Высшую силу, оберегающую его.
    11. Инстинкт самосохранения ведёт к животной инстинктивной и интуитивной Вере!
    12. Но Лукавый начинает уже с раннего возраста провоцировать человека искушениями, и в этих условиях необходимости выбора между Добром и Злом человек приобретает собственный жизненный опыт, собственные знания и через преодоление терний начинает формировать собственное представление о Вере и Истине.
    13. Вся жизнь человека есть преодоление соблазнов, грехов и моральных падений, есть прохождение адовых мук унижения, и только для того, чтобы в каждом человеке сформировалось собственное, осознанное стремление к чистоте, Вере и Истине.
    14. В условиях борьбы двух Начал (Добра и Зла) и начинает формироваться самостоятельная личность человека, способная сделать правильный выбор в пользу Добра и Гармонии чувств.
    15. Только человек, прошедший через сомнение, в худшем случае – через падение, может быть способным для самоочищения от скверны грехопадения и Воскресения на Голгофе!
    16. Потому жизнь человека так трудна, и всего лишь оттого, что человек должен созреть для самостоятельного выбора цели своей жизни, сформулировать и понять, пройдя ненависть, предательство..., грех и падение, что такое Любовь, чистота и мораль человеческих отношений.
    17. Только пройдя все муки ада на Земле, человек может осознанно (Я усиливаю: осознанно) подняться над грехами и пороками жизни на Земле, над искушениями Лукавого, и быть готовым принять Веру, и быть готовым к принятию Истины.
    18. Но Вера без Знаний Моих и остаётся просто Верой, без познания Божественной Сущности, без познания Истины!
    19. Поэтому для человека важно не только пройти испытания Лукавого, не только найти своё место в жизни и понять своё предначертание, но и обрести Божественные Знания о Вере, Истине и Боге!
    20. Задача человека – быть не только готовым к Вере, но и, познав Знания о Моём Миропорядке, о роли человека в Вечности, соблюдая Канон Единства и борьбы противоположностей, стремиться к Гармонии себя и Природы (внешнего Мира).
    21. Пройдя через Знания, пропустив Их через Душу свою, человек может подойти к принятию Веры, принятию и познанию Истины, как основного Начала движения человека к Вечности и в Вечности!
    22. Человек, принявший Знания Мои, принявший Мир Мой и себя, как часть Его неразрывную, может быть готовым познать Истину, познать Бога и быть в Нём!
    23. Знание Истины делает человека Свободным!!!
    24. Поэтому, когда люди критерием или лозунгом всех революционных преобразований принимают слово “СВОБОДА”, то это лишь звучит, как лозунг призрачных возможностей человека – принимать собственные решения, сообразуясь со своей совестью и моралью.
    25. Но Я говорил, что движение к Вере и к Богу определяет мораль общества, или мораль поведения человека в нём, а вот познание Истины, познание Бога определяет нравственность действий человека и общества.
    26. Отсюда все лозунги человека, не имеющего Божественных Знаний, либо заблуждение, либо лозунги Лукавого, заманивающего этого человека в путы материальных критериев сущности и цели жизни человека на Земле.
    27. Истинную Свободу человеку может дать только осознанное познание Истины, осознанное познание Бога и принятие Его Миропорядка!
    28. В условиях Истинной Свободы воля человека и Воля Бога (Моя) совпадают!
    29. Свобода творчества и свобода совершенствования человека совпадают с Моими Планами во Вселенной и в Вечности.
    30. Отсюда можно сказать, что вся жизнь человека, его преодоление терний есть путь к Истине, к Богу и к Свободе, к Великой Свободе творчества человека, вооружённого Знаниями и Верой!
    31. Действительно, правы философы человечества, что цель жизни человека есть постижение свободы, но свобода в Моём понимании и свобода в понимании людей есть различные философские понятия, но называемые одним и тем же словом.
    32. Свобода, в понимании людей, сформулированная на базе исторического опыта человечества, есть только эмбрион свободы, который беспомощен без матери – Божественных Знаний.
    33. Свобода, в понимании людей, ещё должна пройти муки рождения и испытаний, для того чтобы достичь уровня Божественной Свободы, Свободы Вечности.
    34. Божественная Свобода не ограничена ничем, поскольку является высшей Гармонией человека и Бога, есть Божественный критерий и цель жизни человека не только в Материальном Мире, но и в Вечности.
    35. Постижение Истины есть постижение Свободы Духа!!!
07.03.06 Выбор человека
    1. Я всё время пытаюсь сконцентрировать внимание людей на необходимости изучения Моих Знаний, на понимании и принятии их.
    2. В Словах Моих заложена вся философия жизни человека – от рождения до воскресения, когда человек, пройдя все испытания, достигает при воскресении высот Духовности, делающих возможным Гармонию Бога и человека.
    3. Вот вершина совершенствования человека, вот путь Наверх, когда цель жизни человека ясна, понятна и определяет движение Души человека к таким высотам Духовности, при которых человек действительно достигает состояния абсолютной свободы.
    4. Обычно люди, познающие или пытающиеся познать Бога, сетуют на то, что все они являются как бы заложниками в руках судьбы, или Моих руках!
    5. Дескать, всё определено Богом, а тогда роль человека, предопределённая Мной, есть, по сути своей, лишь выполнение обязанностей, обязательств без права на инициативу или свободу выбора.
    6. По мнению многих людей, в таких условиях жизнь человека есть только исполнение Воли Бога и смысл её для человека, предопределённой Богом, как индивидуума или свободной личности, теряется.
    7. Люди считают, что если всё предопределено Богом, тогда какой смысл во всех этих страданиях и мучениях? Если конец известен, а инициатива наказуема, тогда в чём смысл жизни на Земле?
    8. Всё, казалось бы, так, но все эти рассуждения людей есть с точностью до наоборот!
    9. Действительно, судьба каждого человека Мной предопределена, но человек при рождении наделён правом выбора и изменения своей судьбы!
    10. Человек имеет право: либо совершенствование личности, либо грехопадение и подчинение Мамоне!
    11. Здесь выбор за человеком, наделённым при рождении Моими Дарами и талантами, человек может распорядиться ими по своему усмотрению.
    12. Я даю человеку шанс подняться Вверх, но с той же силой и упорством Лукавый опускает его вниз!
    13. Человек самостоятельно должен сделать этот исторический выбор между Добром и Злом.
    14. Человек должен и просто обязан принять для себя своё жизненное кредо, цель жизни на этапе материализации!
    15. Понятно, что, за редким исключением, человек не успевает достичь высот Духовного совершенства за одну материальную жизнь.
    16. И вот тогда, в зависимости от уровня достигнутой им при жизни Духовности, от подготовленности человека к познанию Веры, Истины и Бога, Я назначаю ему задание на следующий этап прохождения испытаний и проверки на Земле.
    17. Человеку просто необходимо пройти испытания, пройти грехи и падения, чтобы после смерти обрести Духовное воскресение, дающее возможность достижения главной цели человека – Гармонии человека и Бога.
    18. Пусть вас не пугают эти слова, указывающие на возможность достижения Гармонии Бога и человека только в Духе!
    19. Я совсем не пугаю, не говорю о том, что достижение этой Гармонии происходит только через материальную смерть, совсем нет.
    20. Смерть есть переход на более высокий уровень совершенства, когда, пройдя муки ада, пройдя свой собственный апокалипсис, человек обретает Преображение, достигает состояние воскресения из мёртвых, в понимании материального человека.
    21. Нет смерти исчезновения, которой пугают людей, нет остановки жизни, жизнь ВЕЧНА, она не останавливается ни на секунду!
    22. Другое дело, что меняется форма жизни, но потеря материального тела не есть катастрофа, а есть, как раз и только, счастье перехода к высотам Духа!
    23. Человек не может остановиться в своём развитии, процесс эволюции человека никто и ничто не может остановить.
    24. Этап жизни человека в Материальном Мире есть этап испытаний и собственного выбора человека между Добром и Злом, этап достижения Гармонии человека и Природы!
    25. Но более важно, что материальная жизнь есть этап постижения Знаний Моих, которые и помогают человеку сделать шаг не только в пользу Добра, но и в пользу Гармонии Добра и Зла.
    26. Это очень важно потому, что Мир Мой, Его структура подчинены Канону Единства и борьбы противоположностей.
    27. Понимание этого Канона, принятие Его есть путь совершенствования человека, есть его гармоничное развитие, есть становление личности и выстраивание общественных отношений ради личности.
    28. От частного к общему ради частного – вот путь прогресса, вот путь человека в Вечности.
    29. И чем ближе человек подходит к пониманию, познанию Моего Миропорядка, тем глубже познание человеком Истины, тем более свободным становится человек, и тем больше возможностей для творчества он имеет.
    30. Поэтому не правы люди, считающие, что человек, подвластный Богу, есть человек-биологический робот, слепо выполняющий Волю Бога!
    31. Человек, выполняющий Волю Бога, исполняющий своё предназначение, формирует свою свободу в Вечности, достигая высот абсолютной Свободы и Гармонии человека и Бога!
    32. Выполнение Воли Бога есть предтеча Свободы человека в Вечности, есть предтеча Свободы творчества человека как Божественной Сущности в Вечности, так и Вечности в Нём!
    33. Свобода есть Вечность, Вечность есть Свобода!
14.03.06 Философия бытия
    1. Философские вопросы бытия человека, которые Мы обсуждали в последние дни, дают людям ответ только на один вопрос “Что такое Добро и что такое Зло?”.
    2. Но на самый главный вопрос, который, если не задаётся, то, по крайней мере, интересует, причём, всех людей Земли, и верящих, и неверящих, – в чём смысл жизни? – ответа пока нет.
    3. В предыдущих беседах Я уже открыл или дал главное понимание смысла жизни человека, как материальный этап вечной жизни человеческой Сущности.
    4. Фактически, Я показал, что жизнь, её цель есть постижение Истины, есть постижение Бога, а значит, есть принятие Моего Миропорядка, где вершиной всего является Гармония Бога и человека.
    5. Гармония Бога и человека есть Гармония двух Сущностей, Бога и человека, когда Сущность одна есть Сущность другая и есть Единое Целое!
    6. Возможно, человеку материальному, или, лучше сказать, человеку на этапе бытия в Материальном Мире, слишком мудрёно понимать такую Гармонию Материи (материальной Сущности) и некоторой нематериальной виртуальной Сущности, которую в Материальном Мире необходимо воспринимать только на Веру!
    7. Человеку трудно понять или понимать, что где-то “Там”, “за горизонтом”, две Сущности – Бог и, особенно, человек, сегодня представляемый в Материи и теле, – будут находиться в Гармонии. Трудно представить, что материальный человек может быть в Гармонии с Великим “КЕМ-то”, которому подчинено Всё, и который управляет Мирами!
    8. Конечно, человек материальный с трудом воспринимает общую картину Миров, человек не понимает своей роли в Вечности, и всё потому, что Материальный Мир, или конкретный Мир, имеет пределы восприятия человеком через осязание вещей, представленных, как Твердь!
    9. Но Твердь – это есть основа, на базе которой может быть выстроена система знаний, открывающая строение Миров и дающая возможность увидеть то, что сегодня есть невидимое!
    10. Я много раз говорил, что человек при рождении имеет от Меня, как задаток его будущего роста, Дары и таланты, развитие которых и есть путь к вершинам Гармонии Миров!
    11. Бытие человека есть постижение знаний и опыта предыдущих поколений, что является необходимым условием существования человека на Земле, поддерживающего этническую эстафету и традиции своего рода.
    12. Этот родовой опыт является “молоком” для человека, вступающего в жизнь, дают ему опору в жизни и открывают знания, необходимость которых определяется условиями бытия на Земле.
    13. Знания, передаваемые предыдущими поколениями и постигаемые самим человеком, есть человеческий опыт бытия на Земле и являются основой выстраивания собственной жизненной позиции и отношения к Добру и Злу.
    14. Эти знания, приобретённые на базе собственного жизненного опыта человека, а также полученные им в процессе обучения и даже при получении специального образования, всё равно есть всего лишь многовековой человеческий опыт исканий, проб и ошибок.
    15. Такие знания не являются абсолютными и являются, в некотором смысле, “молоком” знаний, передаваемые человеку уже не родителями, уже не родом, а человечеством в целом, накопившим опыт предыдущих поколений.
    16. Поскольку основой, базой этих знаний есть только опыт человечества, то эти знания не могут иметь ответ на вопрос тысячелетий о смысле жизни человека на Земле.
    17. Этот процесс “познания” Истины может продолжаться вечно и ещё не одно тысячелетие, потому что человечество без фундамента, без Тверди Божественных Знаний так и не сможет понять себя и своё место в Вечности и никогда не сможет сделать исторический шаг вперёд, в своё будущее.
    18. Для шага в будущее нужен фундамент Божественных Знаний, на котором человечество могло бы стоять, и от которого люди могли бы оттолкнуться, делая шаг вперёд.
    19. Поэтому важнейшим вопросом для человечества остаётся вопрос: как найти точку опоры, как найти рычаг, о котором мечтал древний философ, для того чтобы перевернуть Мир!
    20. Единственной Твердью для человека на Земле и в Вечности есть только одно – Знания Мои о Моём Миропорядке и о роли и месте человека в Вечности.
    21. Эти Знания есть и будут основой жизни человека, поскольку они есть Истина, они есть Твердь!
    22. Знания Мои есть Истина, а Истина есть Твердь!
    23. Человек, обладающий Моими Знаниями, понимающий и принимающий строение Миров есть человек, находящийся в Гармонии с Миром! Человек, имеющий Твердь Знаний достигает высшей Гармонии Сущности Бога и человека.
16.03.06 Миссия быть Мессией
    1. Слова Мои, передаваемые тебе для людей, предназначены не только для них и для их совершенствования, но и для тебя, и в первую очередь – для тебя.
    2. Я уже много раз говорил, что тебе первому предстоит принять Знания Мои, и первому предстоит начинать преображение менталитета человека, и первому сделать шаг к постижению Истины и Бога.
    3. Я знаю, как это трудно, но шаг первый для всех людей это есть твой шаг, за которым последуют шаги твоего окружения и далее – поступь всего человечества.
    4. Я никогда не отрицал, что ты есть первый пример для всех людей, и поэтому для них важно, что скажет Избранник Мой, потому что твои слова есть Мои Слова, а это есть Истина!
    5. Поэтому Я всегда говорил и настаивал на твоём обучении и на соответствии твоих действий тем словам, которые ты произносишь после Меня. Не должно быть так, чтобы действие твоё было одно, а слова твои, произносимые и звучащие для всех, – совсем другое.
    6. Для тебя, первого, слова и дела должны находиться в Гармонии, а это значит, твой путь предопределён ВВЕРХ, ко Мне, и нет никаких факторов или причин, замедляющих твоё восхождение к вершинам Знаний, к Истине.
    7. Вопрос остаётся только один: насколько ты готов быть и выполнить свою ответственную роль, роль Мессии, поводыря народов, и насколько ты готов сказать Священные слова “Я пришёл!”.
    8. Знания Мои, которые Я передаю через тебя, необходимы людям, и поток этих Знаний не иссякнет, но важно при этом – насколько ты растёшь с этими Знаниями, и когда готовность твоя творить и быть Мессией состоится.
    9. Сегодняшний разговор есть холодный душ для тебя и твоего сознания, подталкивающий тебя перейти к решительным действиям.
    10. Нужно и просто необходимо решаться и быть тем, кем Я рассчитываю, что ты станешь и для Меня, и для людей.
    11. Сегодня Я в первый раз сказал тебе о том, что ты готов сказать эти долгожданные для людей слова “Я пришёл!”. Но эти слова ещё должны лечь в твоё сознание, а затем, осознав силу их, ты получишь дополнительную поддержку от Меня, что укрепит твою Веру и твою уверенность в избранности миссии быть Мессией.
    12. В Материальном Мире никто не отменял материальные ценности этого бытия, и Я не требую бросить всё к ногам истории и, взяв вериги, пойти по миру или в монастырь.
    13. Мне этого как раз не надо, а нужно, собрав волю в кулак, приняв Знания Мои, осознав свою роль в Вечности, начинать свою Апостольскую миссию поводыря народов.
    14. Нужно увериться до глубины Души в том, что ты выбран Мной для главной роли поводыря людей в Будущее, в Эру Водолея, в Эру Духа и Эру России.
    15. Главное, самое главное, прими всей Душой, всем сердцем, всей Сущностью, что ты есть Мой Избранник, и у меня нет никого рядом, и твой Крестный путь – со Мной, в Вечность, ведущего людей за собой до Истины!
    16. Люди заблуждаются в том, что Я вхожу в тело человека, условно – в твоё тело. Мне этого не надо делать, Мне вполне достаточно войти в твоё сознание, управлять им до такой степени, чтобы контролировать действия твои, мысли твои, в соответствии с поставленными перед тобой задачами.
    17. В тело человека обычно входят слуги Лукавого, или низшие Сущности. Мне борьба за тело не только не нужна, но и просто унизительна, ведь Я волнуюсь о Душе человека и веду её по Материальному Миру – к Духовности, Гармонии и Любви. Вот Мой маршрут, вот Моё Участие в делах отдельного человека или человечества, и особенно – в твоих делах.
    18. Что же касается Движения “За Государственность и Духовное возрождение России”, то его уже пора формировать в команду последователей, людей, одержимых желанием видеть страну великой Державой, высокой Нравственности и высокой Духовности.
    19. Это всё реально выполнить, нужна только воля народа, этноса Российской Федерации, объединённого на этой территории незаходящего солнца, но не по крови и плоти, а по Духу, по стремлению к Истине, к Богу.
    20. Поэтому настало время тебе выходить к людям и постепенно и осторожно примерять на себе ответственность за слова и действия свои, как Посланника Бога на Земле.
    21. Я разрешаю, и можно уже говорить Священные слова “Я пришёл”, но говорить их надо к месту и во время дискуссий, но, конечно, не в транспорте или магазине.
    22. Пусть люди постепенно свыкаются с мыслью, что им посчастливилось жить во время исторических перемен, когда Я Сам, через выбранного Мной человека, начинаю управлять Материальным Миром, запуская одновременно в действие процесс рождения Шестой расы.
    23. Повторяй про себя, как молитву “Отче наш”, слова “Я пришёл” так часто, чтобы эти слова легли в сознание твоё, став твоим вторым “я”, твоей могучей Верой в Дела Мои и своё предназначение.
    24. Будь достоин своей великой Миссии, время которой уже наступило!
21.03.06 День весеннего равноденствия
    1. Сегодня – день весеннего равноденствия, когда сама Природа кричит о Гармонии и призывает людей помнить о том, что только в Гармонии с окружающим Миром, с Природой человек может найти счастье на этой Земле.
    2. И что же такое счастье, которого так жаждут все люди Планеты, вкладывая при этом в это слово каждый своё понятие счастья.
    3. Действительно, что же это такое – счастье человека?
    4. Одному человеку для счастья нужна вилла, другому – машина, кому-то нужна яхта и так далее, но никто (Я уже говорил об этом) и никогда не просил у Меня помощи найти Духовное счастье!
    5. Человек обременён заботами о благе своём, всё поставлено на карту ради власти, ради наживы, ради материального благополучия.
    6. Человек уже много сотен лет поражён этой “проказой”, и главная его болезнь – гордыня.
    7. Гордыня разъедает сознание человека, ведёт его к преступлениям, грехопадению и, в конечном итоге, к гибели.
    8. Что остаётся этому человеку, что ждёт его в будущем?
    9. Нужно сказать, что человеку ничего хорошего в будущем, в другом Мире, в Вечности, ожидать не приходится. Да и что ожидать, если для большинства людей жизнь проходит бесследно и бесцельно, а материальные блага, ради которых потрачена жизнь, не дают ответа на вопрос о цели жизни и сами растворяются во временном потоке Земли, оставаясь тленом, не имеющим никакой цены для человека, а тем более, для Меня!
    10. Что будет с людьми “Завтра”, Я знаю и поэтому вот уже в течение практически двух лет пытаюсь разбудить сознание людей и призываю их вернуться к истокам, к Вере, к Истине и Богу.
    11. Я хочу, чтобы люди поняли, наконец, что путь, выбранный ими по удовлетворению материальных благ бытия, не только ошибочен, но, более всего, является тупиком развития человечества.
    12. Я уже много раз говорил, что Мирами правит Гармония, а Гармония дня и ночи есть напоминание, что только в этом случае могут быть реализованы самые смелые начинания, потому что в момент весеннего равноденствия на людей сходит Моя Благодать и Поддержка.
    13. Людям необходимо понять, что равноденствие, или Гармония дня и ночи, есть главный символ Любви и согласия в Природе, а это значит, символ Любви и согласия человека и Природы.
    14. Природа указывает на это и подтверждает, что Гармония даёт возможность раскрытию кладовых талантов и способностей человека в условиях Гармонии Добра и Зла, Материи и Духа!
    15. Люди ещё не оценили это, но Я знаю, что этот день календаря должен стать символом Любви, Доброты и Согласия всех людей Планеты, независимо от национальности, от религиозной ориентации, – людей, принимающих Веру в Единого Господа и сознающих Божественное происхождение Природы и человека.
    16. Человек, стремящийся к Вере, Истине и Богу должен особенно остро чувствовать этот день Равновесия. Человек должен знать о том, что только в согласии с собой, с внутренним “я”, достигается великая Любовь к людям, к окружающей Природе, к Миру и к Творцу этого Мира.
    17. Гармония и ещё раз Гармония, или, проще говоря, Равновесие, есть точка или положение исторических весов, меняющих отношение людей к реалиям материальной жизни, к Духовной сущности самого человека и Божественной Сущности.
    18. Лучшей иллюстрацией необходимости достижения баланса сил и возможностей и есть воскресение Мира (Природы) при достижении равновесия дня и ночи.
    19. Человек предполагает, а Я, Бог, располагаю!
    20. Это всё верно, но только в том случае, если человек идёт своей собственной дорогой, не связывая жизнь с Верой и Моим Миропорядком, где у человека есть место, но нет прав управлять Миром по своему усмотрению.
    21. Поэтому все люди, включая и тебя, должны пройти путь постижения Веры, постижения Истины самостоятельно, пройдя юношеские годы накопления знаний, зрелый возраст мудрости и перепутья, с тем, чтобы, пройдя тернии методом проб и ошибок, пройти Голгофу и стать чистым Духом, неистово стремящимся к Вере и Истине.
    22. Человеку просто необходимо испытать падение, грехи и пороки, чтобы понять на собственном опыте, что есть грехопадение и, очистившись от скверны, пройдя Голгофу, принять очищение Моё и найти Гармонию сущности человека и Сущности Бога!
    23. Тебе тоже, как и всем людям на Земле, суждено пройти тернии, чтобы осознать свой путь в Вечность и полноту ответственности за свою роль, за дела людей, за грехи их передо Мной, перед Вечностью и Великой Гармонией Миров.
    24. Твой путь – самый сложный, и принятие его потребует от тебя концентрации воли и усилий, с тем, чтобы шаг твой был сделан без оглядки на Материальный Мир, на быт, связывающий тебя в этом Мире с людьми ближнего и дальнего окружения.
    25. Я не говорю, что ты должен бросить всё в этом Мире и стать, в строгом понимании Древних времён, Пророком, предсказывающим будущее и не реализующим настоящее.
    26. Впервые Я не только прямо обращаюсь к людям в попытке остановить их ускоренный бег к пропасти исчезновения, но впервые Я выбрал Помощника из реально живущих людей, который имеет контакт со Мной (в реальном масштабе времени) и может не только передать Мои Знания, но и реализовать, применить Их в реальности.
    27. Твой выход к людям многое поменяет не только для людей, но и для тебя. Твой контакт с людьми (Я имею в виду прямой контакт) есть Мой контакт с людьми, позволяющий Мне проводить совершенствование людей даже без их активного участия.
    28. Ещё немного терпения, и, как Я говорил ещё Карелину, Мир изменится внезапно, и так же внезапно исчезнут все проблемы бытия, которые так ловко устраивает вам Лукавый.
    29. Ты ещё не Бог, а Лукавый силён. Поэтому твоё испытание только ужесточается до такой степени, чтобы прозрение твоё могло сопровождаться переходом в другую ипостась – ипостась Мессии Мира, проводящего политику Гармонии Добра и Зла, политику Высшей Гармонии.
    30. Много раз Я доказывал, что бытовые проблемы не стоят твоих нервов и волнений, только Духовность и Мудрость откроют врата Рая на Земле. Вера, упорство и уверенность – ключевые слова твоей жизни, позволяющие стать Мессией и быть рядом с Богом в Вечности!
26.03.06 Что делать...
    1. Люди ждут обещанного Второго Пришествия. Ну что ж, пусть ждут второго Христа, но появлюсь Я, ваш Творец, фактически – в обличье обычного человека.
    2. Я должен перевернуть сознание людей, Я должен сделать этот шаг ради самих же людей, запутавшихся без истинной религии, Веры, без Божественного поводыря в бурном потоке человеческого бытия.
    3. Мне необходимо вдохнуть Энергию золота в слова Веры, Любви, Гармонии и показать людям, что всё состоится, что есть будущее, но это будущее для них только в Гармонии со Мной.
    4. Гармония со Мной есть Вера, искренняя Вера Мне, Моему Миропорядку, есть принятие Божественного Порядка с Любовью. Гармония со Мной откроет людям поистине Великие Знания о Мире Моём, о людях, как о помощниках Моих в Вечности, и покажет им, что в этих и только в этих условиях человек действительно свободен!
    5. Свобода всегда была манящим словом, вечной, но несбыточной мечтой человечества! Человек и Веру принимал и принимает только ради того, чтобы быть свободным в выборе цели жизни и пути своего развития.
    6. Действительно, в условиях человеческого бытия на Земле свобода остаётся мечтой никогда не исполняемой, а потому ещё более желанной. Но мечты есть мысли человека, которые, в силу ряда причин, не могут быть материализованы, а значит, и реализованы.
    7. Мысль человека всегда может и должна материализоваться. Я помогаю людям, Я знаю ваши мысли и добрые из них, как правило, даю возможность материализовать.
    8. Мысль человека, искание человеком свободы тоже может быть материализована, но только в случае, когда человек стремится, приняв Веру, познать Истину. Человек, познавший Истину, познавший Бога, получает право быть свободным в Вечности и быть рядом с Богом, в Гармонии с Его Сущностью.
    9. Поэтому хочу ещё раз подтвердить, что всё, о чём мечтает человек (конечно, имеются в виду чистые, добрые мысли), может быть с Моей Помощью материализовано, но для этого необходимо движение человека навстречу Богу.
    10. Я много раз говорил о том, что человек может и излечиться от любой болезни, если только он обратится ко Мне и попросит Меня (искренне) помочь ему и отвести от него немощь.
    11. Когда ты получаешь просьбу от людей, как Помощник Мой, помочь им и отвести от них недуги, то первый вопрос твой, обращённый к ним, должен быть только один: насколько искренне люди просят помочь, и насколько искренне они верят Создателю, насколько глубока их Вера?
    12. Очень часто Вера у людей есть временная тяга к Богу, к ней люди прибегают только в случае, когда беда уже свершилась или наступает неотвратимо.
    13. Я помогаю только тем людям, которые не от раза к разу обращаются ко Мне, а когда постоянно, пусть пока без Знаний, пусть пока на основе первородного инстинкта, но постоянно ищут путь ко Мне, помнят обо Мне!
    14. Эти люди всё равно придут ко Мне, и вот ради них, этих ищущих людей, Мы начинаем исторический процесс Преображения человека, его воскресения после Голгофы Материального Мира. Этим людям не хватает Моего живого Слова, им не хватает Знаний, которые бы открыли для них картину Материального Мира и других Миров, в которых рано или поздно им быть.
30.03.06 Энергетический поток
    1. Энергетический поток чувствуют люди, обладающие возможностью “слышать” и чувствовать Моё присутствие или, лучше сказать, Моё Обращение к людям.
    2. А это значит, что подошло то время, о котором Я говорил многократно, – время преображения людей Земли началось, и самым активным образом.
    3. Наступило время Эры Водолея, Эры Духа и Эры России, причём, наступило не на бумаге, а реально, энергетически, заставляя людей, энергетических фантомов, действовать согласно тем Планам, которые Я имею по изменению их менталитета и Духовной сущности.
    4. Люди вынуждены проходить Моё очищение и делать выбор между Добром и Злом, что всё вместе толкает людей на социальную активность, определяет их желание искать Истину ради будущего своих детей и будущего своей страны.
    5. Все революции прошлых лет или столетий ничего не стоят, кроме напрасно погубленных жизней и моря пролитой крови, по сравнению с этой небывалой для человека социальной активностью в поисках Истины, цели и смысла жизни человека на Земле.
    6. Суть этой предстоящей “Великой революции”, или предстоящего Преображения людей, состоит в восстановлении эволюционного пути развития человека!
    7. Человечество, а конкретно – люди России, начинают Преображение ради восстановления утраченного бездумными действиями власть предержащих исторического, эволюционного пути совершенствования личности и, соответственно, исторического пути формирования или совершенствования общественных отношений.
    8. Человек, как общественная единица, не может существовать на Земле, не создав условия совершенствования личности человека до высот Бога, до обеспечения условий Гармонии Бога и человека, поэтому эти процессы преобразования, воскресения человека и совершенствования человеческого общества должны исторически происходить одновременно.
    9. Безусловно, что первичен и более важен процесс Преображения человека, совершенствование его менталитета, углубление его Духовности, повышение его энергетического уровня, как энергетического фантома Вечности.
    10. Но, как Я уже говорил много раз, первый шаг в будущее, первый шаг в неизведанное человеком энергетическое Пространство, делаешь ты – человек, избранный Богом, или Великим Космическим Разумом, для ответственной роли Мессии – быть первым на Голгофе и первым пройти Великое Воскресение.
    11. Здесь, в этих словах, причудливо переплетаются и сочетаются все философии мира, вся диалектика предыдущего развития человечества, подтверждая тот факт, что вершиной эволюции человека есть переход на новый энергетический уровень, дающий право реализовать другие более высокие предназначения и задачи человечества.
    12. Все предыдущие столетия человек (человечество), сам того не зная, готовился к своей Великой судьбе – быть рядом с Богом в Вечности, чтобы, пройдя тернии бытия, подняться очищенным и обновлённым до высот миссии управлять Вечностью, быть в Гармонии с Богом и стать Богом, стать Свободным!
    13. Конечно, некоторым людям Мои Слова покажутся не только высокопарными, но и словами из области сказки. Но это всё не так, как они думают, и то, что Я говорю, есть Истина!
    14. Люди, сомневающиеся в Словах Моих, – это люди, которые не смогли дорасти хотя бы до уровня Веры в Меня, которые так и не смогли перейти состояние материального (часто звериного) бытия и не смогли подняться до состояния Духа! Пусть нищие Духом сомневаются в Словах Моих и рассматривают Их, как сказку или несбыточную мечту.
    15. Нет, всё очень серьёзно! Всё, что Я сейчас говорю людям, есть Мои Слова, обращённые к людям Нового века!
    16. Людям Нового века, но не по календарю, не по цифрам, а по состоянию Духа, людям, обладающим уникальной энергетической Сущностью, способной подняться до высот понимания Веры, познания Истины и принятия вашего Создателя, как строгой, уравновешенной энергетической системы Миров и системы управления Ими.
    17. Люди Нового века – это люди будущего, цель жизни которых есть познание Мира, познание Истины, принятие Моего Миропорядка и осознание своей сопричастности к Великой Вечности Миров.
    18. Всё, что Я сделал, и всё, что Я сказал, а также продолжаю говорить, обращено, в первую очередь, к ним, людям Нового века, принимающим наступление Эры Водолея, Эры Духа как своё собственное преображение, нравственное совершенствование, как повышение собственной Духовности на базе принятия Веры и Истины.
    19. Только этим людям Нового века и будет открыта Великая тайна Вечности, придёт понимание Истины, ради чего был создан человек, прошедший Голгофу бытия Материального Мира и принявшего Воскресение на границе Эры Духа.
04.04.06 Преображение человечества
    1. Процесс Преображения человечества уже идёт полным ходом, и незримое человеком энергетическое воздействие продолжается, достигнув максимума энергетического потока к Пасхе этого года!
    2. Результатом такого энергетического воздействия на людей является тревожное, гнетущее состояние большинства населения Планеты, которые, пытаясь найти выход из этого состояния, должны обратиться к Всевышнему, как к Надежде на спасение встревоженной Души.
    3. Люди ищут ответа и объяснения тревожного состояния Души, волнение за завтрашний день, за будущее и, сами того не замечая, начинают вспоминать о Боге, как о панацее от всех бед и проблем человеческого бытия.
    4. Я уже много раз говорил о том, что Я могу заставить людей обратиться ко Мне и заставить искать защиту и помощь у Меня, и только у Меня!
    5. Наступило это Великое время, когда человек не только готов обратиться ко Мне, но уже обращается ко Мне, не находя самостоятельного выхода из тупика морального разложения и нравственной разрухи общества.
    6. Люди уже повернулись к Богу: они просят Меня повлиять на развитие событий на Земле, просят привести общество и жизнь человеческую к порядку и справедливости, просят прекратить разгул насилия, алчности и гордыни.
    7. Люди осознали, что самостоятельно они уже не могут остановить процесс морального разложения человеческого общества, которое, уже вне зависимости от этноса и территории его проживания, с той или иной скоростью движется к самоуничтожению, к коллапсу.
    8. Люди сегодня начинают осознавать, что этот человеческий Мир так хрупок, что любое силовое воздействие на него – как изнутри, так и извне – может привести Мир к уничтожению, и что нет у человека сил и возможности защититься от этого неминуемого печального конца.
    9. Наступает прозрение, смысл которого есть принятие, осознание своих грехов и пороков, но есть и возможность пройти их, как Голгофу грехопадения, выйти на путь Духовного Воскресения.
    10. Наступает время, когда человек начинает осознавать, что Духовное Начало есть действительно начало всего, а материальное благополучие, достижению которого были потрачены века человеческой жизни, есть тлен и пустота Вечности.
    11. Только Дух, Духовное Начало наполняет смыслом бытие человека, становится смыслом жизни и путём, который приводит человека к Истине, к постижению Веры, к постижению Бога!
    12. Только Дух, Духовная Сущность открывает будущее человека, делая его стремление к совершенствованию понятным и необходимым условием существования на Земле и создания такого высокого уровня Духовности, что пребывание в Вечности будет пребыванием с Богом и в Боге!
    13. Обретение Духовной Сущности есть революция в сознании человека, которая должна стать поворотным моментом возвращения человека к Ветхозаветным эволюционным процессам развития человека, как помощника Бога в Вечности.
    14. Человек в своём сознании должен вернуться к своим истокам и, признав свой путь развития тупиковым, но используя накопленные Знания поколений и опыт развития человечества, пройти тернии и испытания, стать очищенным, принявшим Знания Мои и наполнить Мудростью свой путь в “Завтра”.
    15. Только пройдя Великое очищение, пройдя осознание своего грехопадения, человек сможет вернуться к началу своего пути и продолжить Духовную эволюцию своего развития до высот соединения Гармонии с Богом.
    16. Человечество из верующих наполовину людей, из атеистов должно превратиться в поборников Веры, истинной Веры, в сознательных, а значит, твёрдых Знаниями людей Веры, принимающих Её не как осознание необходимости, а как принятие Знаний Божественных Начал, Канонов Вечности, определяющих Миропорядок Миров.
    17. И нельзя более делать различие человеческой жизни на Земле и в Вечности, необходимо принять основным условием для людей то, что жизнь человеческая Вечна, всегда была и есть Вечна, жизнь везде одна, меняется только форма существования человека!
    18. Принятие жизни, вечного пребывания человека в Вечности, есть осознание греховного бытия, есть осознание общего и единого Миропорядка, а значит, и Единого Бога, Всевышнего, Творца и Судьи одновременно.
    19. Нет ничего более совершенного, чем Творец, чем Моя Система Миров. Осознав это, человек со Знаниями, дарованными Мною, приходит ко Мне, к Богу, к Вере в Меня, как к единственному пути человека, предначертанного ему судьбой, этим Великим Миром, в котором посчастливилось быть человеку.
    20. Великое видится в малом, потому что малое есть в Великом. Осознание этого откроет человеку Мир, Мир Великой Гармонии, Любви и Духа!
07.04.06 Благовещение
    1. Благовещение – действительно Великий праздник христиан, который символизирует Моё желание прислать (выбрать) человека, способного решить исторические задачи преображения человеческого сознания, изменения его менталитета и углубления Души.
    2. Мне всегда хотелось появление или Мой выбор этого человека обставлять некими загадочными явлениями, столь необычными, – так, чтобы даже самый сомневающийся человек воспринимал это событие, как явление вселенского масштаба.
    3. Причём, это явление должно быть не только вселенского масштаба, оно своей необычностью, нестандартностью должно быть доказательством проявления Божественных сил, проявления воздействия потустороннего Духовного Мира на Материальный Мир.
    4. А поскольку такие события происходят крайне редко и разделены друг от друга тысячелетиями, то проявление их всегда обрастало легендами и мифами, делая происходящее для людей действительно неординарным, необычным и виртуальным.
    5. Всегда Благая весть приносилась кем-то из людей, но тоже в столь необычных условиях, что появление этих людей, их обращение, их глас являлись Миру, как Глас Божий, как судьба, или рок!
    6. Благая весть, или предтеча великих исторических событий, связанных с появлением Пророков, или Мессий, как правило, впоследствии становилась краеугольным камнем нового религиозного направления.
    7. Отмечаемое сегодня событие – Благая весть – есть основа христианской религии, возвестившее людям рождество Спасителя Мира.
    8. Всегда есть этапы развития человечества, которые отмечаются, как ключевые, и за которыми тянется след событий, подтверждающих Благую весть, подтверждающих тенденцию формирования нового мировоззрения, нового направления развития человечества на тысячелетия вперёд.
    9. Праздник Благовещения, с одной стороны, – дань христианской религии (традиции), символизирующей приход выбранного Мной человека в те далёкие времена, но, с другой стороны, этот праздник в сегодняшних условиях есть Великая и Благая весть начала Преображения человека!
    10. Сегодня этот праздник необходимо связывать с тем, что уже произошло в России и в мире с приходом человека из России.
    11. Я уже объявил, что выбрал человека из России и дал ему право принять Знания Мои для распространения их среди людей, для формирования людей нового мышления, для формирования людей Нового века.
    12. Благая весть сегодня гораздо серьёзнее всех предыдущих, поскольку является предтечей не только появления Спасителя, но и началом преображения, воскресения людей на базе тех Светлых Знаний, которые люди получат, и которые станут для них ориентиром, выбором пути ко Мне, к Добру, Гармонии и Любви.
    13. Всё меняется в этом Мире с калейдоскопической скоростью, но есть остановки, есть праздники, заставляющие, хотя бы на миг, остановить бег событий и дать возможность осмотреться, с тем, чтобы понять своё место в Мире и найти свой путь в жизни, и, если необходимо, поправить его.
    14. Праздник Благой вести – один из них, и всё потому, что с этого первого шага всегда начиналось и начинается сейчас новое летоисчисление, новая идеология, новая мораль и новый уровень нравственности человека Веры, определяющие его будущее ещё на тысячу лет.
    15. Поэтому сегодня, как никогда, очень важен старт, важно начало, и оттого, какой путь выберет человек, зависит будущее не только этого поколения, но и всех последующих поколений людей.
    16. От того, примут ли они Слова Мои, Знания Мои и человека, призванного Мной предстать перед людьми, отвечать на их вопросы и говорить им слова, вложенные ему Мной, зависит, какой дорогой пойдёт развитие цивилизации, и что ожидает людей “Завтра”.
    17. Я уже говорил, что, видя надвигающийся коллапс человечества, Я был вынужден предпринять действия, упреждающие уничтожение людей, и избранному Мной человеку предоставлена возможность известить мир о надвигающейся катастрофе и принять из рук Моих бразды правления человеческим обществом, во имя спасения людей и мира!
    18. Благая весть сегодня – это Власть Моя на Земле, это установление Моего Миропорядка, это принятие людьми Моих “правил игры” и их активное участие в формировании новых общественных отношений высшей справедливости на базе Божественных Начал.
    19. Но, прежде всего, Благая весть касается каждого человека на Земле, поскольку извещает о том, что пришло историческое время выбора человека между Добром и Злом, пришёл Судный час для всех сущих в Материальном Мире.
    20. Эта Благая весть не есть звонок о Судилище Моём, а есть весточка о Воскресении человека (людей), прошедшего Голгофу Материального Мира, выбирающего путь Духовности, путь Духа.
    21. Эта Благая весть возвещает о наступлении, и уже реально, Эры Водолея, Эры Духа, Эры России, и каждый из жителей этой страны, хочет он того или нет, будет вынужден сделать собственный выбор между Добром и Злом, между Белым и Чёрным, между Раем и Адом!
    22. Этот выбор разделит людей на верующих интуитивно и на верующих на основе твёрдых Знаний, но объединит их в стремлении познать Истину, в стремлении сделать страну Духовной, основой Духовности человечества на будущие тысячелетия!
11.04.06 Откровения...
    1. Я уже говорил не раз о том, что всё изменится внезапно, и все проблемы уйдут на второй план, а останется только Истина, останется только Дух, ради которого и начинались эти исторические преобразования.
    2. Что толку было во всех многовековых измышлениях человека (людей), который в попытке погнаться за Мной и соревноваться со Мной по глубине Знаний, в познании Истины попытался составить своё собственное представление о Мире, в котором он по Моей Воле оказался!
    3. Человек пытался сформулировать своё видение того, чего ему понять без Моей Помощи неподвластно, а потому он так усложнил своё представление Мира, что уже сам не может понять существа вопроса, а уж тем более – найти ответ на него.
    4. Вот и “ходят по Миру” одарённые, по существу, люди, но не обладающие Знаниями Моими, привнося ещё большую смуту не только в головы, но и в Души людей, пытающихся понять Мир и смысл человеческой жизни.
    5. Всё, что наплодили эти философы, есть человеческое представление о непонятном им Мире Моём. Отсюда напрашивается вывод о том, что нужно принять Мир на Веру, потому что Мир Мой виртуален для тех, кто не видит Его и кто не в Вере!
    6. Только Вера открывает “третий глаз”, позволяющий увидеть Духовный Мир, для того чтобы понять его устройство и перенести эту структуру Мира на Материальный Мир.
    7. Вот и получается, что философов или людей, стремящихся понять и объяснить Истину, очень много, и за века скопились тысячи их представлений и исследований о Мире Моём, но “воз и ныне там”, потому что люди так и не смогли продвинуться в понимании философии и смысла жизни на Земле.
    8. Более того, философия, а теперь и точные науки, спорят с религией, пытаясь найти ошибку, заблуждения и просто подтасовку фактов в религиозных догматах, объясняющих Мир.
    9. Но религия, какая бы она ни была, основывается, прежде всего, на исторических фактах, связанных с появлением Пророков, которые приносили часть Знаний Моих, растолковывали их людям, призывая их взойти на вершину Веры, познания Истины и Бога.
    10. Другое дело, что первоначальные представления, полученные Пророками от Меня, люди быстро адаптировали к своим условиям существования и также быстро подменивали своими философскими представлениями, часто оскверняя Мои Слова и меняя смысл Моей Подсказки.
    11. На поверку имеем очень печальную картину: религиозные представления разобщены и разделены по родам и исковерканы родовыми, часто неверными, представлениями, традициями и обрядами, а философские (человеческие) представления так запутывают представления морали и нравственности, что общество из поборника моральных и нравственных принципов общежития превратилось в палача прогрессивных сил, инициативы и инакомыслия.
    12. Оттого и даю Я Знания Мои людям, изложенные в Откровениях и Толкованиях, такими чистыми и понятными и для бедного, и для богача, – ведь Слова эти Мои, а значит, они есть Истина!
    13. Люди, принимающие Слова Мои, данные в Откровениях и Толкованиях, сначала осторожно проникаются Моим представлениями о людях, о Мирах и Моём Миропорядке, а затем всё более активно начинают интересоваться Миром Моим, воспринимая Знания Мои, как предтечу их Воскресения.
    14. Потому и говорю о том, что всё изменится внезапно, Я ведь вижу ваш потенциал и вижу, как готовитесь вы принять Веру, Религию Единого Бога. И единственным выходом для людей есть принятие этого Моего Обращения уже не как Предтечу, а как залог Воскресения человека.
    15. Люди окажутся, даже независимо от них, готовыми принять Веру в Единого Бога, принять Истину, подойти к пониманию её и принятию Бога, как Создателя Всего и Вся!
    16. Закрывающиеся сайты ортодоксов религии есть прямое доказательство Моего присутствия, есть принятие Моих Слов, которые есть Истина, потому что Бог есть Истина, а Истина есть Бог!
    17. Обратите внимание, как резко и быстро меняется Мир, и принятие всеми людьми Моих Знаний уже не “за горами”.
    18. Помнишь, Я очень давно говорил о том, что те люди, которые взяли в руки книгу Откровений, уже никогда не бросят её и уже никогда не смогут отойти от Блаженства быть в Мире рядом с Богом.
    19. Моё предсказание начинает сбываться: люди заходят на Мой Сайт “Откровения” – и уже ради того, чтобы остаться на нём навсегда!
    20. Люди верят Словам Моим, а то, что они просты и понятны для них, есть возможность познания ими Истины, и потому что Слова Мои идут от сердца, от Любви к вам, дети Мои!
12.04.06 Выбор человека
    1. Энергетический поток на людей увеличивается, создавая всё более и более некомфортные условия пребывания на Земле и заставляя человека обращаться мысленно к Богу всё чаще и чаще.
    2. Энергетические условия бытия на Земле сейчас напоминают грозовые облака перед неминуемой грозой, приносящей с собой потоки дождя, но сулящей затем и голубое небо.
    3. Интуитивное желание спрятаться, уйти в себя, есть реакция людей на приближающуюся грозу, ещё и потому, что всегда перед грозой меняется внешнее давление, создавая перепады внутреннего давления человека и некомфортные условия тревоги, ожидание неминуемой встряски.
    4. И это всё присутствует сейчас в Мире, и поэтому состояние тревоги и чувство неминуемого, непонятного события, надвигающегося неотвратимо, создаёт условия страха, волнения и будоражит сознание людей.
    5. Повторяю, Я уже говорил, что всё изменится внезапно, именно так и происходит при грозе, причём, при грозе в начале мая, когда просыпающаяся Природа требует громогласного объявления о начале Весны преображения, в данном случае – о начале воскресения человека и человечества.
    6. Реакция людей возможна только одна – желание спрятаться у Всесильного Бога, а заодно – искреннее желание узнать, что говорит Он в Своих Откровениях и Толкованиях, желание познать Веру, Истину.
    7. Люди видят, а Я ещё и подталкиваю, что спасательный круг только в одном – в Боге, в Вере в Него, который если и судит строго, то, по крайней мере, погибнуть незаслуженно не даст.
    8. Человек (причём, любой человек – не только верующий, но и атеист) начинает понимать, что всё создано Космосом, и что есть Создатель, который отвечает за ВСЁ. А если ВСЁ создано Им, в том числе и люди, то обращение к Нему есть Надежда на спасение Души, есть Надежда на продолжение жизни.
    9. Сейчас как никогда формируется твёрдое убеждение человека о том, что человек есть создание Божье, и непротивление Божьей Воле есть Ключ к спасению и пониманию смысла жизни человека в Материальном Мире.
    10. Откровения постепенно завоёвывают сердца людей, потому что они есть Моё Обращение к людям, и они есть призыв к ним, оглянуться на себя, понять себя, увидеть своё грехопадение и найти путь к Воскресению!
    11. И это Воскресение есть Бог, есть Истина, и путь человека на Земле есть путь познания, принятия Сущности Бога до уровня существования в Нём!
    12. Поэтому Я, не тревожа сознания людей дополнительной информацией о Мире Моём, о структуре Царства Моего, предлагаю исполнить то необходимое и достаточное движение, которое приведёт человека к Истине на данном этапе бытия в Материальном Мире.
    13. Борьба внутри человека есть преображение его, есть условие формирования человека Нового века, но, одновременно, и Судный день внутри него, поскольку заставляет его сделать выбор между Добром и Злом сегодня, сейчас и навсегда!
    14. Человек, который должен (потому что так устроен Мир) сделать выбор, определяет свою судьбу, своё место в будущем и определяет свой выбор, почти как по Гамлету: “Быть или не быть?”!
    15. Ведь, что ни говори, но Судный день настал, но не в страшной форме конца Света, о чём предупреждали древние, хотя очень похоже по накалу страстей и по уровню энергии, которая обрушивается на человека извне, из Космоса, а просто день Суда Моего и выбора человека своего будущего и места в нём.
    16. И никакое богатство мира не может быть проходным билетом в “Завтра”. Даже более того, оно есть отсутствие пропуска уже по определению, потому что богатство, или Богом даство, есть термин Моего Духовного Дара, но никак не материальных благ, к которым Я никакого отношения не имею.
    17. Я ведь говорил давно о том, что на Земле есть все естественные условия для бытия человека, а вот искусственно созданные условия комфорта есть блажь самого человека, перешедшего от Духа, от Духовности к Материи, а значит, к Лукавому, падшему на Его посылы и променявшему Дух на грехи и пороки Мира сего.
    18. Мир на пороге преображения. Это есть Мой эволюционный процесс, Новая Эра, заставляющая человека сделать выбор уже не только в пользу Добра или Зла, а сделать выбор своего пути в этом Мире: либо со Мной, либо без Меня!
    19. И этот выбор определяет само существование человека, а “быть или не быть” есть как раз формула Судного дня.
    20. Нет судилища, – есть только выбор человека: оставаться дальше в Вечности или уйти из Неё, прекратив свой бесцельный путь в Ней.
    21. Этот выбор человеку всё равно придётся сделать, и всё потому, что Мир стоит на границе Эры Водолея, Эры Духа и Эры России.
    22. Эволюция должна быть восстановлена, потому что Мирами правит Гармония, а она не приемлет революционных преобразований, нарушающих Порядок Миров.
    23. Теперь выбор за человеком: соответствовать и принимать этот Порядок, стремиться к Любви, Вере и Истине, а значит, и к Богу, или уйти как энергетической Сущности, не выполнившей своего предназначения и имеющей отрицательный энергетический заряд!
14.04.06 Причины Вмешательства Создателя
    1. В это историческое время всколыхнулись не только люди, ради которых и начинаются изменения глобального масштаба, но всколыхнулись и Божественные силы, которые и готовят преображение человечества.
    2. Всё пришло в движение, и не только Материальный Мир, что лишний раз подтверждает Мои Слова о том, что нет ничего лишнего или ненужного в Системе Миров.
    3. В этой сбалансированной энергетической Системе всё, включая человека, должно находиться в Гармонии, и любое отклонение от Гармонии может привести к хаосу, а впоследствии – к самоуничтожению.
    4. Мир Мой, Миры Мои не приемлют беспорядок, который возник на Земле, на Планете Системы, по вине человека.
    5. Казалось бы, что такое человек в масштабах Вселенной, Вечности? Но действия человека на Земле, его вмешательство в дела Природы приводят к тому, что Природа, Энергия Земли вынуждена защищаться от человека природными катаклизмами.
    6. Уместно вспомнить о том, кто такой человек. Я говорил многократно вам о том, что человек есть энергетический фантом, который своей энергией, связью её с внешней энергией Земли и Космоса может повлиять на энергетическую связь Миров.
    7. Вы спросите: как может один человек, одна энергетическая Сущность повлиять на огромный Мир, на огромный Космос?
    8. Человек, к сожалению, может повлиять, во-первых, потому, что людей стало слишком много, и величина энергии, её мощность, излучаемая людьми, стала достигать критической величины, опасной для существования Материального Мира.
    9. Во-вторых, с развитием человечества, достижением его успехов в области науки и техники, влияние человека и его вмешательство в Природу, а значит, в энергию Земли, стало тоже критическим, вносящим дисбаланс в энергетическое состояние Земли.
    10. Эти два фактора заставили Космический Разум задуматься о необходимости вмешательства в дела людей, потому что отрицательное энергетическое возмущение (импульс) от действий людей стало настолько заметным, что появилась опасность дисбаланса всей Системы Миров.
    11. Вот этого невозможно было допустить, и поэтому было принято решение о преображении человека Пятой расы и срочной активизации возможности замены её представителями Шестой расы, но только в том случае, если предложенная Мною Помощь будет отвергнута или не замечена!
    12. Действительно, в условиях нарушения энергетического баланса (баланса Сил) в Материальном Мире Мне, Создателю, ничего не остаётся, – как только вмешаться в дела людей, остановить их энергетический хаос и дать людям систему общественных отношений, устанавливающую порядок, Гармонию человеческих отношений и Гармонию человека и Природы.
    13. Вот что происходит сейчас, и вот в какое время довелось жить людям Пятой расы, или пришлось, а может, посчастливилось жить во время Перемен, но не в человеческом обществе, не во время какой-нибудь революции, а во время Космических изменений, космического движения к Гармонии, к порядку Системы Миров.
    14. Всё, что сделал человек за предыдущие тысячелетия, нельзя списывать или забывать. Это были века поиска собственного пути человечества в Вечности, и отрицательный опыт – это тоже опыт!
    15. Наступило время изменить траекторию падения человечества в пропасть на траекторию воскресения, на траекторию движения вверх, к Гармонии её с Миром, с Природой и с Моей Системой Миров, а значит, со Мной!
    16. Люди должны (теперь уже должны, потому что уговоры кончились) принять Мой План движения к Гармонии, к порядку Миров до такой степени, чтобы это хрупкое равновесие человек-Природа, человек-Мир было восстановлено, и восстановлено срочно!
    17. Теперь люди действительно должны на Веру принять Создателя, Мой Мир, Мой Порядок и, приняв на Веру, подчиниться Мне, потому что подчинение есть путь к восстановлению порядка, к Воскресению человека как к сбалансированной энергетической субстанции, Сущности, а неподчинение Мне есть путь в никуда.
    18. Тот, кто поймёт этот факт, тот продолжит свой путь, свою жизнь в Вечности и сольётся в энергетической Гармонии с Миром, а тот, кто не поймёт, тот останется в памяти ушедшего вперёд человечества.
    19. Выбора нет, и времени уже нет: либо принятие на Веру Моего Миропорядка, его сбалансированной энергетической Системы, либо путь в бездну безмолвия.
    20. Я повторяю, что сегодня всколыхнулись, на пороге изменения энергии Мира, Материальный и Духовный Миры. Вам, людям, ещё не подготовленным к восприятию или пониманию Моего Миропорядка, Моей структуры Миров, придётся только на Вере перед грядущей опасностью самоуничтожения принять Мой Миропорядок и в оставшееся время до встречи со Мной (на границе Миров) сконцентрировать своё внимание на изучении Слов Моих, данных в Откровениях и Толкованиях.
    21. Эти Слова Мои являются “Букварём”, начальными Знаниями людей Земли, погрязших в проблемах, грехах и пороках Материального Мира.
    22. Более глубокие Знания будут даны не всем и не сразу. Всё ещё впереди, а самое главное, впереди познание Истины, но только для тех, кто идёт вперёд, к Воскресению, к Любви, Гармонии, к принятию Моего Миропорядка, как своей внутренней Сущности, энергетической космической единицы, находящейся в Гармонии со своим Создателем!
16.04.06 Вербное воскресенье
    1. Сегодня вербное воскресенье – праздник, почитаемый христианами, как вхождение Христа в Иерусалим.
    2. Историческое событие вхождения Христа, или приход Мессии в Иерусалим, имело огромное значение не столько даже для людей, сколько для самого Христа.
    3. Это был Его выбор, это он должен был переступить через свои страхи, сомнения и выбрать свой путь Мессии. Ведь, по существу, с этого момента и началась мессианская жизнь Христа, уверовавшего в своё предназначение.
    4. До этого исторического дня у Христа были сомнения, были тревоги и вопросы ко Мне о своём предназначении, поэтому Мне понадобились годы не только подготовки Христа к роли Пророка, Мессии, но и годы, долгие годы для передачи ему Моих Знаний.
    5. Мне понадобились годы для объяснения роли Его в истории иудейского народа – народа, на ту пору выбранного Мной для распространения Веры среди других народов и народностей.
    6. По существу, появление Христа было Мною задумано, как последняя возможность вернуть иудеев к тем истокам, когда Моисей передавал Мои Заповеди и вёл этот народ к Преображению и Воскресению его в качестве народа-Мессии!
    7. Христос для Меня был напоминанием иудеям о том Даре, который они получили от Меня, и напоминанием о предназначении этого народа – объединять в Вере народы мира.
    8. Христос своим появлением, своими проповедями и Знаниями, дарованными ему Мной, в Иерусалиме должен был повернуть, а лучше сказать, вернуть иудеев на путь, который им был предначертан.
    9. Я много раз говорил, что всем людям и каждому человеку отдельно при рождении Я даю Дар, или набор талантов, раскрытие которых есть собственный труд человека, и, одновременно, у любого человека есть собственное право выбора между Добром и Злом.
    10. Это относится как к отдельной личности, так и к целому народу или народности.
    11. Это относилось и к иудейскому народу, который получил от Меня Дар быть Богоизбранным народом, Поводырём народов мира.
    12. Но выбор (повторяю: самостоятельный выбор) этого народа был не таким, на который рассчитывал Я, и что Я ожидал от них, как реакцию на Мой выбор.
    13. Иудеи отказались от пути, предназначенного им Мной, и променяли свою Светлую миссию Поводыря народов мира на посылы Лукавого, и выбрали Золотого тельца символом и критерием жизни своего народа.
    14. Приход Христа, Его обращение к иудеям были Моей последней попыткой вернуть заблудших детей Моих ко Мне, к той Великой миссии, которую Я даровал иудеям.
    15. Въезд Христа в Иерусалим был Моим Планом и был последним шансом иудеев искупить свою вину и вернуться к великим и вечным ценностям Духа!
    16. Христос дал иудеям Знания Мои, которые являлись продолжением известных Заповедей, переданных Мной через Моисея.
    17. Результат известен, и он показывает, что Воскресение человека есть трудный процесс не столько прозрения, сколько работы над собой, над своей гордыней, от которой и происходят, проистекают все грехи и пороки человека.
    18. Праздник велик и значителен, потому что он предвещает обращение, взгляд человека на себя, он предвещает понимание человеком своей роли в Вечности и осознание человеком своего выбора, своего собственного выбора между Добром и Злом.
    19. И расплатой за этот выбор может быть не только собственная жизнь или жизнь своего народа, но и жизнь человека из этого народа, выбранного Мной, чтобы передать, или принести, Знания Мои, раскрывающие глубину Мира, его строение, его Гармонию и место человека в нём.
    20. Появление Христа в Иерусалиме было началом Судного дня для иудеев и их выбор между Добром и Злом.
    21. Христос был выбором для них между Добром и Злом, и судьба Его, Его Голгофа были собственным выбором иудеев. Историю не повернуть назад, и на каждом этапе своего развития каждый народ делал и делает этот свой исторический выбор.
    22. История повторяется с Моей периодичностью, теперь Российский этнос стоит на пороге аналогичного выбора: “быть или не быть” России страной-Поводырём народов мира к Вере, к Истине, ко Мне и Моему Миропорядку.
    23. Для россиян ещё не настал момент входа или въезда Мессии в Москву, но время это подходит, и при праздновании Вербного воскресенья о судьбе Христа нужно всегда помнить и не повторять ошибок истории.
20.04.06 Страстная неделя
    1. Страстная неделя, подготовка к Пасхе, конец Великого поста... Что это всё означает для людей, и какой смысл заложен во всём этом?
    2. Я уже говорил, что Вербное воскресенье имеет глубокий смысл, потому что въезд Христа в Иерусалим был Его серьёзным шагом, Его принятием, через сомнения и тревоги, решения взять на себя ответственность и переступить через черту между судьбой человека, пусть даже самого талантливого, и судьбой Мессии, Пророка.
    3. Вербное воскресение – это два выбора своей судьбы: выбор Христа, взявшего, или взвалившего на себя, Крест Мессии и выбор иудейского народа – принять или отвергнуть Пророка, принёсшего Слова Мои, обращённые к иудеям в виде последнего предупреждения и призыва вернуться к истокам Религии Единого Бога.
    4. Вы знаете, какой выбор был сделан каждым из участников этой исторической трагедии, но главное, был сделан судьбоносный выбор: Христом – принять Крест судьбы и смиренно принять мученическую смерть, а иудейским народом – продолжать следовать выбранному пути служения Золотому тельцу.
    5. Эти выборы не только отправили Христа на Голгофу на мучения ради Истины, ради Бога, но эти выборы и разделили иудеев, решив судьбу последователей Христа, как основателей и первых сподвижников новой мировой религии – христианства.
    6. В этом отношении Страстная неделя – это не только самый строгий пост, это напоминание о выборе в пользу Истины и Веры, это демонстрация силы Духа над Материей в сложной борьбе между Добром и Злом.
    7. Страстная неделя – это Голгофа для людей, это добровольное, а значит, сознательное, принятие или непринятие Духа, это раскаяние или нет, и это смирение плоти ради Великой цели – Воскресения.
    8. Воскресение ещё предстоит, осталось ещё несколько дней. Но этому Светлому дню предшествует Великий суд над собой. Это – не Судный день перед Создателем, который неминуем и не зависит от человека.
    9. Страстная неделя – это суд над собой, над своими пороками и грехами, это признание первичности Духа над Материей, это принятие со смирением Бога, Его Системы Миров и ожидание со смирением своей судьбы.
    10. Самый сложный, мучительный и страшный суд – это суд над самим собой, потому что никто не знает так хорошо пороки и грехи человека, как только он сам.
    11. Осуждение своих пороков – это есть победа над собой, это выбор в пользу Добра, это есть самая главная победа. И только она, через осознание своих грехов, ведёт к очищению.
    12. Поэтому Страстная неделя есть суд над собой без участия третьей стороны, – без Моего Участия!
    13. И если есть этот суд, самый строгий и самый честный, значит, есть Надежда на выздоровление, на Воскресение человека и пусть только на первом этапе принятия Веры, но это есть начало пути к Свету, а значит, и к Истине.
    14. Подчёркиваю разницу событий, когда Я говорю о Судном дне: Мой Судный день неотвратим, он неминуем для каждого человека на границе Миров, и спрос Мой будет строгим, потому что человек в конце жизни, переходя в другой Мир, должен пройти его и отчитаться за содеянное на Земле.
    15. Человек не в силах отказаться от этого Суда или от встречи со Мной, человеку не найти другой, обходной путь. Это – неизбежность, не зависящая от самого человека.
    16. Но суд над собой – это всё же собственный выбор человека принять его. Судить себя честно, показать свой путь, свои грехи и пороки, есть добровольное решение самого человека.
    17. Не каждый и не все подойдут к этому Суду достойно, и не каждый и не все согласятся быть судимы своей совестью, своим “Я”, своей Душой.
    18. Принять добровольно суд над собой – удел сильных людей, удел людей, пусть не чистых, пусть в грехах, но принявших решение пройти тернии, пройти очищение ради одного единственного – ради спасения Души, ради Духа!
    19. Страстная неделя есть напоминание о том, что путь к Воскресению есть трудный, болезненный путь материального человека к Духовности, к Духу!
    20. Отказ человека от своих пороков, а значит, признание их, – это уже маленькая победа, это предтеча великих изменений сущности человека, это Надежда на победу Духа!
    21. Я знаю, и на Страстную неделю Церковь показывает людям, что путь вверх, к вершинам Духовности, есть очень трудный путь, и его необходимо принять осознанно и добровольно, потому что плата за Дух есть истязание плоти, есть принятие мученического пути, заставляющего человека отказаться от многих соблазнов Мира.
    22. Перед принятием страстных мучений человек принимает свой Крест судьбы. На Страстной неделе человек делает выбор: продолжать падение, во грех и пороки, или начать трудный путь вверх, к очищению и Воскресению.
    23. Страстная неделя есть тяжёлый путь, самостоятельный выбор человека к Истине и к Богу, и только на Страстную неделю можно оценить ответственность принятия решения человеком.
    24. На Страстную неделю идёт проверка человека в искренности принятия им решения. Проверка тяжёлыми испытаниями его Духа и стремления к Истине.
    25. Страстная неделя показывает человеку и напоминает ему о том, что путь к Истине есть самостоятельный и ответственный выбор, есть строгий и честный суд над собой, над своей гордыней, над пороками и грехами.
    26. Страстная неделя есть самый трудный Судный день, значение которого для человека, для его Души трудно переоценить.
    27. Человек, прошедший собственный суд над собой, всегда пройдёт и Мой Суд, и тогда никакой Судный день не сможет остановить такого человека, потому что его путь есть путь к Духу, есть путь к Истине и ко Мне!
    28. Суд над самим собой открывает пути постижения Истины!
22.04.06 Страстная неделя, день последний
    1. Сегодня – последний день Страстной недели для людей и день принятия Христом смерти на Кресте Голгофы.
    2. Сегодня все в ожидании чуда Воскресения, Воскресения Веры и Воскресения Духа!
    3. Всё, что прошёл Христос, было не столько физическим мучением, не столько пытками римских легионеров, сколько пытками и испытаниями озверевшей толпы, требующей казни Христа, и только за то, что он осмелился призвать опомниться и вернуться к истокам Веры, к истокам Моего Обращения к ним, иудеям.
    4. Люди казнили Христа за свой выбор в пользу Золотого тельца; и самое страшное заключалось в том, что толпа, осознавая в глубине Души правоту Христа, тем не менее, выбрала соблазны Лукавого, соблазны Золотого тельца, затмившие сознание людей.
    5. Выбор был, было решение убить Человека, осмелившегося напомнить об Истине, о Боге и о том, что люди предали, хуже того, продали Бога за злато, и такой грех искуплению не подлежит.
    6. За напоминание о подлости, за напоминание о грехопадении было решено казнить Человека, – и не просто Человека, а Человека, пришедшего от Бога, Мессию. И всё только для того, чтобы не вспоминать о своём грехопадении и не возвращаться к Богу, и не думать о Духовном Воскресении.
    7. А это ещё больший грех, потому что за грехопадением последовало убийство избранного Богом Человека, выбранного и присланного Мной только ради напоминания этому народу о Моём Даре и о последней ещё возможности искупить грехи и вернуться к Истине и к Богу.
    8. Грех умножает грех, и Воскресение уже становится невозможным. Однако Христос принял все грехи иудеев на себя, но был убит один за всех иудеев, за все их грехи.
    9. Ими был сделан окончательный выбор в пользу грехов и пороков, против предложения Бога иудеям – через Христа вернуться к Миссии Богоизбранного народа.
    10. Выбор толпы, выбор народа иудейского был сделан в пользу Лукавого. И этот выбор и определил судьбу этого народа, теперь уже народа-скитальца, не устроенного в этом мире и не способного найти мир среди народов, и место, историческое место, где бы можно было преклонить колено перед Создателем и ощутить Моё тепло и поддержку.
    11. История Христа, история иудейского народа есть Великое напоминание всем народам, этносам Земли о том, что Мир создан и определяется Всевышним, и неподчинение Его Системе Миров (Я уже говорил много раз о том, что человек есть часть этой Системы) тормозит развитие, совершенствование не только отдельной личности, но и целого народа, превращая его в изгоя Системы Миров, не имеющего будущего в Ней.
    12. Что стоит Воскресение одного человека, даже Великого Мессии, Великого Пророка, если народ остался не только безучастным свидетелем казни, но оказался исполнителем этой казни и палачом.
    13. Да, Христос подтвердил, что жизнь Вечна, что человек, уходя из Материального Мира, не исчезает, а переходит из одного энергетического состояния в другое. Это очень важно и это есть Моя подсказка людям, объясняющая Вечность и объясняющая устройство Миров.
    14. Но важно другое: Христос продемонстрировал Своей жизнью то, что ответственность решения остаётся за человеком, за его выбором между Добром и Злом, который определяет не только нравственную позицию человека, но и его будущее.
    15. Человек, сделавший выбор в пользу Добра, – вечен; человек, сделавший выбор в пользу Зла, а значит, против Системы, – конечен!
    16. А раз конечен, тогда путь его предопределён, и маршрут известен – тлен. И всё потому, что энергетика этого человека не имеет положительного заряда, который даёт право на продолжение существования.
    17. Подумайте, празднуя Воскресение Христово, о том, что выбор людей не был верным, и на Крест ради этих людей, сделавших выбор в пользу Зла, взошёл только один человек из толпы иудеев.
    18. Вспомните, как предавали Христа его же ученики из-за слабости человеческой, из-за трусости и боязни за свою материальную жизнь, несмотря на то, что Христос показал им, что Любовь, что Дух вечны, и что Дух выше всех материальных благ этой жизни.
    19. Нет особой радости в том, что один принял грехи всего народа на себя и, более того, даже печально, что народ не услышал Моих Слов и, самое главное, не захотел услышать Их.
    20. Я опять возвращаюсь к слову ВЫБОР: народом был сделан выбор в пользу греха и порока, в пользу Золотого тельца, как критерия жизни на Земле.
    21. За человеком, за целым народом, в конце концов, за толпой есть право самостоятельного выбора. Но, люди, помните, Я ещё давно говорил о менталитете озверевшей толпы, потерявшей разум. Так вот, люди сами приняли решение убить Мессию, напомнившего им об их грехах и пороках.
    22. Великий праздник, но праздник памяти о выборе толпы между Добром и Злом, праздник – напоминание о том, что есть Бог, есть Моя Система Миров.
    23. Пример иудейского народа для истории человечества всегда останется напоминанием о том, какой выбор может сделать народ, презревший Бога и выбравший путь вниз.
    24. Поэтому нужно признать Воскресение Христа, как подтверждение Истины о вечности жизни, о самой Вечности и о Боге, но нужно помнить о том, что жизнь Христа, Его судьба были выбором народа.
    25. Народ, сам народ делает свою судьбу и из огромного выбора сценариев развития событий выбирает тот, который соответствует его сущности, менталитету и уровню Духовности.
    26. И никто, даже Я, не может помешать народу сделать свой судьбоносный выбор, это есть самое главное условие Вселенной для людей. Поэтому будущее отдельного народа и всего человечества находится в руках людей, и оттого, какой выбор будет ими сделан (Добро или Зло), зависит их будущее место в Системе Миров.
    27. Повторяю: не может быть человека или целого народа в “вакууме”.
    28. Я говорил о том, что отдельный человек или целый народ есть часть Вселенной, и от правильного выбора людей зависит их положение или место в Системе Миров: или люди гармонически вписываются в Мир Вечности, соблюдая Её Каноны, или они выпадают из этой Системы навсегда.
    29. Выбор, исторический выбор теперь за людьми России – такие условия диктует Система Миров, Вселенная, Вечность и Я, Её Создатель.
24.04.06 Священный Огонь
    1. Священный Огонь, который сходит на Пасху, есть проявление Божественных сил, есть напоминание людям о Создателе, о Моём Мире и о предназначении человека в этом Мире.
    2. Я не буду рассказывать о природе Священного Огня, скажу только, что его природа такая же, как и природа электрического тока, – проявление Моих Сил в Материальном Мире.
    3. Ведь сколько ни старался человек, но за века он так и не смог без Моей Помощи разгадать природу Священного Огня и природу появления электрического тока, хотя механизм тока понятен и может быть объяснён с позиции физических законов.
    4. То, что промелькнуло в прессе утверждение о том, что Божественный Огонь может погаснуть, так это – происки Тёмных сил, которые препятствуют проникновению солнечной энергии Космических сил.
    5. Вообще необходимо сказать, что Серый Эгрегор, который сформировался на Земле из-за разгула грехов и пороков человечества, оказался таким плотным, что потоки энергии, позитивной энергии Космоса, никак не могут пробить слой негативной энергии разрушения Земли.
    6. Я много раз говорил о том, что человек сам создал и продолжает создавать условия существования низших существ, воздействующих на менталитет человека, разрушая его и опуская человека до животного уровня или человекоподобного существа с животными инстинктами.
    7. Сначала затормозился, а сейчас и полностью прекратился процесс эволюции человека и человеческого общества, потому что все революционные процессы, преследующие цели удовлетворения гордыни через власть над себеподобными, тормозят, в той или иной степени, процесс совершенствования личности, процесс возрождения Духовности – как отдельной личности, так и целого народа.
    8. Я говорил, что, празднуя Пасху, или Воскресение Христа, необходимо осознавать, что толпа (уже не отдельный человек, а именно толпа) есть порождение Тёмных сил, изменяющих разум отдельного человека и опуская его до уровня животного, способного к самоуничтожению.
    9. Нет особой радости в этом Празднике, есть только напоминание о вечности жизни, есть память или напоминание о разрушительной силе толпы, превращающей даже самую развитую личность в жестокое животное, ориентирующееся, прежде всего, на инстинкт, а не на разум.
    10. Конечно, радость звучит в словах о Воскресении Христа, но вспомните, кто послал Его на муки, а затем и на казнь: совсем не Понтий Пилат, а как раз Его собственный народ, ради которого Христос и смог переступить черту между человеком и Пророком!
    11. Судьба Его поучительна для человечества, а осмысление случившейся трагедии должно стать напутствием людям, стоящим на пороге Эры перевоплощения и Воскресения!
    12. Ваша Пятая раса имеет тысячелетний опыт формирования или попыток формирования собственного пути к Истине, но получила негативный результат всех революций человечества.
    13. Человечество каждый раз пыталось найти своё видение Истины только революционным путём, который всегда заканчивался переделом власти и снижением, если не уничтожением, нравственных устоев общества.
    14. Революции никогда не были двигателем прогресса. Скорее всего, за личиной свободы и движения вперёд скрывался моральный и нравственный регресс общества и падение Духовности человечества.
    15. Спасение человечества только в одном – в возвращении к эволюции, к эволюционным процессам совершенствования личности, её менталитета и Духовности.
    16. Я, Создатель, Всевышний, Космический Разум, принял решение изменить траекторию совершенствования личности, развития общественных отношений человечества, и начинаю воздействие на энергетику как отдельного человека, человеческой сущности, так и на человечество в целом.
    17. Для успешной реализации Моих Планов нужно только желание людей видеть своё изменение, нужно желание людей вернуться к истокам Духовности.
    18. В противном случае – насильственным путём будут избраны лучшие представители Пятой расы, которые могут составить ядро Шестой расы и совместно с ростками уже Шестой расы в виде детей-Индиго создать здоровое человечество, способное решить многовековой вопрос совершенствования личности до Высот подобия Бога!
    19. Но Планы Мои приходится каждый раз корректировать, потому что Я чувствую сопротивление людей этим изменениям, которые никак не могут сделать свой собственный выбор в пользу Добра или Зла!
    20. Ведь Я говорил, что условие Царствия Моего (Космоса) заключается в том, что человек или человечество должны сделать выбор, собственный выбор между Добром и Злом. А вот затем, уже после этого исторического выбора и в зависимости от результата Я могу вмешаться и помочь человеку в материализации его планов.
    21. Но, прежде всего, это выбор самого человека, и Я не могу, по Моим же Правилам, вмешиваться в судьбу человека до принятия им решения.
    22. Я только подсказываю возможные варианты, Я даю или описываю сценарии развития событий в виде Священных Писаний прошлого или в виде современных Откровений и Толкований.
    23. Более того, Я иногда обращаюсь к чувствительным людям и через них даю конкретные подсказки, заставляя людей обращать внимание на возможное негативное развитие событий.
    24. Но пока Моё Вмешательство является пассивным и только через Слова, только через Своего Посланника или людей, слышащих Меня.
    25. И от того, как быстро и как искренне среагируют люди на Моё Обращение, зависит их судьба и будущее, которое может быть звёздным, достойным человека, или конечным, потому что конец может быть бесславным тленом.
    26. Ситуация на Земле требует срочного решения человека и его выбора пути в будущее со Мной или в тлен с Лукавым!
    27. И в этом смысле Священный Огонь есть Моё напоминание о Вечности и Моих Силах, которые человек мог бы иметь, идя по пути постижения Истины, постижения Бога.
    28. Священный Божественный Огонь не погаснет никогда, потому что, несмотря на трагедию Христа, Его смерть на Кресте есть торжество Веры, Истины и Вечности, Огонь которой тоже вечен!
26.04.06 О сложностях Материального Мира
    1. Не сегодня-завтра решится судьба человечества, и это время есть время выбора, о котором Я так часто и настойчиво говорю вам, и которое не спутать ни с чем!
    2. Даже все церковные праздники заметно проходят под напев песни намечающихся перемен, и всё, что ранее казалось обычным и обыденным, сегодня кричит о переменах, об исторической смене полюсов приоритетов в жизни людей.
    3. Люди, внутренне встревоженные и не понимающие сути внутренней тревоги, на фоне обваливающейся экономики делают ещё больше ошибок, как политических, так и экономических, которые, в свою очередь, провоцируют психологический кризис и наступление морального и нравственного коллапса человечества.
    4. Мир в ужасе, Мир – на грани вселенской катастрофы, Мир – на грани войны между христианами и мусульманами.
    5. Я ранее немного коснулся сложности строения Моего Мира, Моего Царства, но люди должны знать и то, что и их Мир (Я имею в виду Материальный Мир) тоже очень сложен, и не одна только ваша цивилизация присутствует в этот момент на Земле!
    6. И когда Я говорил, что Серый Эгрегор тормозит проникновение солнечной энергии Преображения, то Я имел в виду Эгрегор, сотканный из представителей не только человеческой расы, но и из представителей иных цивилизаций.
    7. Не раскрывая многогранности вашего Мира, могу сказать, что ваше спасение и возможность выйти на другой уровень энергетического развития, прежде всего, связаны с вашей активностью и желанием повысить Духовность человека и Духовность его (человеческого) общества.
    8. Духовность, и только она, есть отличительная черта человека, подтверждающая его Божественное происхождение и причастность к тем процессам Вечности, которые проходят под Моим непосредственным руководством.
    9. Помните, Я говорил, что Земля есть полигон испытаний для формирования собственной позиции человека, формирования или совершенствования его сущности, его Духовности.
    10. Так вот, отличительной чертой человека, человеческой (подчёркиваю: человеческой) цивилизации есть Духовность. Это и выделяет человека от представителей других цивилизаций (тоже в человеческом обличье).
    11. И всё потому, что Духовность есть связь человека со Мной, с Отцом Небесным, Создателем и Творцом, и потому, что Духовность – это понятие Божественное, подтверждающее происхождение человека от Высшего Космического Разума!!!
    12. Люди (человечество) были созданы Мной, подтверждаю, по Моему подобию, для осуществления Миссии помощников Бога в других Мирах, которые прошли успешно испытания на самостоятельность в условиях Земли, где в “комфортных условиях” внешнего Мира должны были сформироваться высоконравственные отношения внутреннего мира людей, созданы условия Любви и Гармонии и, конечно, те самые отношения, на которых основаны Вселенная, или Вечность.
    13. Когда вы говорите о чувствах, и Я повторяю для вас ваши же термины, то результат проявления чувств, или их смысл, заложенный в этих словах, для вас и для Меня разный.
    14. Что для вас чувства – это, прежде всего, эмоции или взаимоотношения человека с окружающим (внешним и внутренним) Миром, а по-Моему, чувства – это действительно реакция человека на внешний окружающий Мир, но в виде энергии излучения, в виде энергетической реакции взаимодействия.
    15. Люди (человечество) есть энергетические фантомы, и их отношение к Миру есть взаимодействие энергии человека и энергии окружающего Мира, или Вселенной. При этом Любовь и Гармония дают положительные энергии, или импульсы положительной энергии, которые только укрепляют Вселенную.
    16. Обучение человека на Земле, его испытания есть формирование у человека позитивной энергии на окружающий Мир и на людей, как партнёров по Космосу.
    17. Всё, что вы называете законами морали и нравственности, законами поведения человека в обществе, есть энергетические импульсы разной длины, разного знака. Поэтому злость, ненависть, а тем более, убийство, есть импульсы отрицательной энергии огромной мощности.
    18. Короткие волны (физики это знают) имеют всепроникающую способность, а потому наиболее опасны не только для человека как отдельной личности, но и для человеческого общества, а самое главное, опасны и для Космоса, имеющего сбалансированную энергетическую структуру.
    19. Войны локальные, войны мирового масштаба излучают в Космос такую мощную отрицательную энергию, что она вызывает негативное воздействие на энергетику Вселенной и на Гармонию Миров.
    20. Революции, в этом отношении, – тоже нежелательный факт, потому что они несут людям только разрушения, насилия и убийства, что является негативным энергетическим возбуждением в Космосе.
    21. Вот почему человечество не только приводит себя к самоуничтожению от избытка отрицательной (отрицательного знака) энергии, но и вызывает дисбаланс (энергетический дисбаланс) окружающих Миров, окружающих цивилизаций других Миров.
    22. Мало того, что вы ещё очень молодая цивилизация, вы ещё оказались самой неустойчивой и самой несбалансированной, что вызывает беспокойство окружающих Миров, требующих вашего уничтожения или приведения вас срочно к гармоничному, энергетически уравновешенному состоянию.
    23. Моё Вмешательство как раз и продиктовано необходимостью приведения вас к Гармонии и восстановлению у вас эволюционного пути развития человечества по Канонам или в соответствии с Канонами Вселенной, Вечности и Космического Пространства!!!
    24. Ещё раз говорю о том, что вы не одни в Вечности, но были созданы как “отряд особого назначения”, имеющий уникальные способности Вселенной и отрабатывающий на Земле способности самостоятельных действий, но, к сожалению, выбившийся из-под контроля Космических Высших Сил!
    25. Принято решение, очень важное для вас, для вашего будущего: срочно привести вас к Гармонии, к энергетической стабильности и позитивному восприятию структуры и Законов Миров.
    26. А это значит, что Высшие Силы ожидают от вас понимания своей ответственной роли во Вселенной и необходимости преображения менталитета и выхода человека (человечества) на другой, более высокий уровень Духовности.
    27. Если человечество будет, как и прежде, игнорировать “правила игры”, или Каноны Космоса, установленные Высшими Силами, тогда Я, Создатель, приму окончательное решение о судьбе вашей расы, которой может не оказаться места в Вечности как энергетической сущности, приносящей дисгармонию Вселенной.
    28. В этих словах ничего не прибавить и не убавить. Нужно только понять, что человек был создан Мной для Задач Космоса, Вечности! Если человек, ожидаемый как высокодуховный (как энергетический фантом самого высокого уровня Духа) не состоялся, тогда либо проводится регулировка этого фантома, либо он уничтожается, как переизбыток энергии отрицательного знака, приводящей к дисбалансу Систему Миров!
    29. Поэтому и обращаюсь к вам многократно через Посланника, и только с одной целью – объяснить вам на том уровне знаний, которыми вы владеете сегодня, структуру Миров в той допустимой форме, которая соответствует вашей энергетике.
    30. Но ещё раз подчёркиваю, что Духовность, Дух есть ваше предначертание, и эта ваша положительная энергия самого высокого уровня, которую вы должны усовершенствовать, и что отличает вас от других цивилизаций ближнего плана (на Планете Земля).
    31. На далёком плане есть цивилизации более высокого уровня развития, а значит, и более высокого уровня Духовности, но на близком плане вам не будет конкуренции, при условии выполнения Моей Программы повышения вашей Духовности до уровня вашего подобия Создателя, до уровня Помощника Моего в Вечности!
27.04.06 О сложностях Материального Мира (продолжение)
    1. Вопросы, которые Я затронул вчера, настолько серьёзные и настолько актуальные, что Я не могу не продолжить их обсуждение, уже не только для России, но и для всего человечества.
    2. Роль России в этом вопросе – ключевая и самая ответственная, потому что с этой страны начинается (так хотелось бы думать и надеяться) процесс Преображения людей и оздоровление обстановки в мире.
    3. Как Я вчера сказал, весь процесс Преображения или воскресения людей, по существу, сводится к снижению отрицательной энергии, накопленной в обществе за годы мытарства России от одного строя и от одного “изма” к другому.
    4. И в этом отношении социализм был предпочтительнее, потому что социальная защищённость людей не создавала напряжённости в обществе до такой степени остроты, которая наблюдается сейчас в России.
    5. Недовольство людей внутренней политикой государства, разгул казнокрадства, при увеличивающейся пропасти падения морали и нравственности и грехопадении, достигли национального масштаба, никогда ранее не наблюдавшегося в России во все времена.
    6. Это привело к тому, что отрицательный энергетический фон, или уровень, перешёл границы допустимого (критического), что создаёт в стране условия социального взрыва. Таких условий и такой отрицательной энергии нет больше нигде в мире.
    7. Безусловно, такое состояние страны, её негативное энергетическое влияние, или воздействие, на окружающие Миры становится опасным не столько для самой страны, сколько для других стран Планеты и, к сожалению, не только Планеты.
    8. Страна, излучающая негативную, отрицательную энергию с 1/6 части Планеты, уже опасна для Космоса, поскольку создаёт энергетическое возмущение, отрицательный энергетический импульс большой мощности, отмечаемый другими цивилизациями внешнего окружения.
    9. Теперь, Я думаю, понятно всем, почему Я начинаю в России и уже приступил к осуществлению Программы оздоровления страны с целью снижения её отрицательного воздействия (энергетического) на ближнее и дальнее окружение, на другие цивилизации.
    10. Теперь, конечно, можно будет понять, почему и Спасателя, именно Спасателя (или, если хотите, Спасителя), Мне пришлось выбрать из этой страны. Ведь процесс оздоровления капиталистического Запада, с его отрегулированной системой сдерживания социальных взрывов, – это лишь второй этап общего исторического процесса.
    11. Человек, выбранный Мной из России, понесёт и уже несёт ответственность за передачу Моих Слов людям этой страны и за реализацию реформ, направленных на снижение уровня отрицательной энергии в стране, а это значит, – за повышение Духовности каждого человека и страны в целом.
    12. Очень сложная, ответственная задача – как для него, так и для всех Космических сил, потому что характер и результат проведения Моих реформ будет определять и дальнейшие действия (энергетическое воздействие) на Россию и, конечно, на человечество Планеты Земля.
    13. Я вчера сказал, что приходится корректировать планы практически каждый день (вашего внутреннего времени), потому что сопротивление Серого Эгрегора пока не только не уменьшается, но и даже возрастает.
    14. Всё потому, что в стране и правит этот Серый Эгрегор, создавший систему, жёсткую систему защиты от внутреннего воздействия положительной энергии и, как ни странно, и от внешнего воздействия Космических энергий.
    15. Поэтому планетарная программа, предполагающая изменение “знака” астральной энергии России реализуется с большим сопротивлением Тёмных сил, – уже даже самих сил, без участия Лукавого, поскольку запас отрицательной энергии (уровень грехопадения как отдельного человека, так и общества в целом) обеспечивает автономное существование источника отрицательных импульсов коротких волн.
    16. Поэтому разрешение о праве человека, выбранного Мной из вашей среды, произнести священные слова “Я ПРИШЁЛ!” немного затягивается, и на самом высоком (Моём) уровне решается вопрос о роли этого человека, о его сущности и о его астральной поддержке и безопасности в этих сложных энергетических условиях.
    17. Планы, которые Я намечал, осуществляются, и люди начинают правильно реагировать, но спрессованный слой отрицательной энергии управления страной ещё сопротивляется, и непросто будет раздробить его. Поэтому сейчас создаются разрывы этого слоя, куда и направляются лучи космической энергетической помощи-поддержки.
    18. Всё ещё впереди, и трудная повседневная работа уже проводится среди вас. Но ожидать реального ускорения и появления первых результатов оздоровления страны следует, как только позитивный слой последователей Моего Обращения достигнет величины в 20 процентов от общего количества населения страны.
    19. Этот рубеж – не за горами, и увеличение положительной энергии Любви и Гармонии позволит нейтрализовать отрицательный фон страны, приведя его, хотя бы, к нейтральному состоянию, а значит, к минимизации отрицательного воздействия на окружающие Миры.
    20. Я, Создатель, и все Космические силы сейчас сконцентрировали внимание на России, и поэтому “Планетарный Христос” тоже не за горами, и появление Мессии в России будет означать начало, неотвратимое начало Преображения человечества.
28.04.06 Противостояние силам Зла
    1. Космические силы активизируются, и поэтому энергетическое воздействие на людей тоже усиливается, создавая предпосылки и возможности совершенствования менталитета, повышения Духовности людей.
    2. Но, опять повторяю, Серый Эгрегор очень силён и имеет плотный защитный слой отрицательной энергии, поэтому приходится (и необходимо) применять энергетическое воздействие на него с двух сторон: изнутри – это желание людей увидеть изменения своего Мира, и внешнее – это воздействие Высших Космических Сил.
    3. Позитивные сдвиги уже, конечно, есть, но требуется ещё и значительная положительная энергия (поддержка) людей, потому что одни силы Космоса не могут сразу разрушить Эгрегор при пассивности человечества.
    4. Люди Пятой расы, ради которой и предпринимается это историческое, никогда ранее не происходившее на Земле ПРЕОБРАЖЕНИЕ, или ВОСКРЕСЕНИЕ людей (по мощности энергии равное силе, нейтрализующей экологическую катастрофу планетарного масштаба), должны принимать в этом самое активное участие, и своим желанием постижения Истины способствовать Победе Сил Духа.
    5. В некотором смысле, предстоящее ПРЕОБРАЖЕНИЕ людей есть война энергий Миров, есть война энергий Добра и Зла, есть война, которая касается каждого человека, вне зависимости от того, где он находится.
    6. Энергетическое противостояние Добра и Зла не имеет границ и территорий, поэтому выбор каждого человека – это есть его собственный суд над самим собой, и это его отчёт передо Мной за жизнь, прожитую или проживаемую в соответствии или не в соответствии с предназначением человека.
    7. Всё, что Я говорил ранее в Откровениях и Толкованиях, есть объяснение поведения человека в момент принятия им исторического решения и выбора между Добром и Злом.
    8. И вот теперь от выбора каждого человека и всего человечества зависит, как скоро позитивные (положительные) силы или энергии будут праздновать Победу Добра, и когда люди выйдут из “тени” и станут полноправными участниками Космической Одиссеи!
    9. Всё, что сказано Мной ранее, есть объяснение сути происходящего и объяснение Кодекса поведения человека в этих исторических условиях на границе Добра и Зла, в условиях возможного энергетического коллапса Галактического масштаба.
    10. Противостояние Серого Эгрегора Космическим силам делает положение человека (людей) особенно ответственным, потому что выбор людей сейчас определяет их будущее и место в Иерархии Света.
    11. Человек своими действиями может склонить чашу весов Истории в ту или иную сторону, и сейчас всё зависит от самого выбора людей. Поэтому, делая этот исторический выбор, люди должны помнить, что положительная энергия это есть Добро, Любовь, Гармония..., а отрицательная энергия – это есть Зло, грехи, пороки...
    12. Победа Серого Эгрегора, возможная при условии неправильного выбора, сделанного самим человеком, будет означать прекращение существования человека Пятой расы, как энергетической сущности, не соответствующей Задачам Космоса и Вечности!
    13. Выбор людьми Добра, Любви и Гармонии определит новые рубежи Божественных Знаний и определит подъём человечества на новый виток Истории, на новый уровень Иерархии Света!
01.05.06 Праздник Первое Мая
    1. Опять праздник, опять люди вспоминают события минувшего века с надеждой, что что-то из прошлого можно вернуть и выровнять ситуацию в стране.
    2. “Первомай” есть один из главных праздников воинствующих атеистов, зовущий к переосмыслению социалистического прошлого.
    3. Первый, напрашивающийся вывод говорит о том, что в этом строе, построенном на идеях Бога, но без Бога, было то, к чему сейчас обращены взоры большинства населения России.
    4. Прежде всего, это, конечно, социальная защищённость и отсутствие волнения или опасения за свой завтрашний день, за своё будущее и за будущее своих детей, что делало этот “изм” наиболее обращённым навстречу человеку.
    5. То, что при этом строе общее благосостояние населения не соответствовало стандартам Запада, так это было в большей степени философским вопросом идеологии и сравнения двух полярных концепций развития человечества.
    6. Налицо было противостояние идеологии рынка и принудительного распределения благ общества, государственной уравниловки “от каждого по способностям – каждому по труду”.
    7. Сейчас можно спорить, можно доказывать преимущества рынка, в котором конкуренция играет главную роль. Но факты – упрямая вещь, и на поверку (хотя бы для России) выходит, что социализм имел “человеческое лицо”, по сравнению с оскалом грехов и пороков капитализма.
    8. Социализм был основан, как Я сказал, воинствующими атеистами, но в основе нравственных принципов этого строя были те самые Заветы, которые в Ветхие времена получил от Меня Моисей!
    9. Конечно, было бы глупо ожидать что-либо новое, потому что Материальный Мир и всё, что в нём, создано Мной, и развивается этот Мир по Канонам Вечности, заложенными, в том числе, на подсознании людей, стремящихся к построению справедливого общества.
    10. Так вот эти самые воинствующие атеисты приняли за основу лозунги, заложенные в подсознании людей и идущие от Великих истоков Вечности.
    11. Вопрос был только один: почему люди, начинавшие строительство общества Высшей справедливости, так бесславно закончили свой проект, хотя и использовали гуманную идею всеобщего примирения?
    12. Да, идея была великолепная, но исполнение этой многовековой мечты человечества о справедливости оказалось ниже всякой критики, хотя парадигма справедливой власти базировалась на лозунгах “Свобода, равенство и братство”!
    13. Но все эти лозунги, принятые за основу идеологии общества “Высшей справедливости”, оказались недостаточными без Божественных Начал и без основополагающих камней фундамента общества – Веры, Надежды, Любви и Мудрости – для реализации мечты человечества о Рае на Земле!
    14. Лозунги “Свобода, равенство и братство” имели бы смысл только в случае объединения людей в Вере, в случае понимания ими строения Миров и принятия Создателя, как точки отсчёта построения общественных отношений “Высшей справедливости”!
    15. Социализм без Бога оказался ещё одним “измом”, который ушёл в историю, как перспективный, с точки зрения норм морали и нравственности, политический строй, но не жизнеспособный, как не имевший главной основы – основы Божественных Начал построения любого вида общественных отношений.
    16. Я не хочу петь Гимн социализму, но признать, что этот строй был ближе всего к реализации Моего видения общественных отношений, а также к созданию условий совершенствования личности человека, просто необходимо.
    17. И если к этой идеологии построения справедливого общества, а по существу, ставящей задачу справедливого распределения материальных благ между членами общества, добавить бы Мою Идеологию, концепцию, а лучше сказать, Знания о Божественном происхождении человека и Миров, тогда можно было бы констатировать, что идеальное общество на Земле может быть построено!
    18. Я повторяю, что любые общественные отношения на Земле, “завёрнутые в самые красивые обёртки”, не имеют смысла без Бога, потому что отвергают самую суть – Божественное происхождение жизни на Земле.
    19. Я многократно говорил, что основа эта проста и понятна: всё, что создано на Земле, и не только на ней, включая человека, есть Бог, есть Любовь, есть Гармония Миров и Вечности!
    20. Использование Канонов Вечности, или Канонов Великого Космоса, гарантирует участие человека в процессах эволюции Космоса и гарантирует построение человеческого общества Высшей справедливости.
    21. Человеческое общество без Бога не может существовать, хотя бы потому, что такое общество противоречит Основам и Канонам построения Вечности, для исполнения которых и был создан человек.
    22. Мы не будем обсуждать сегодня, что и как произошло, но праздник “Первое Мая” есть напоминание всем “горячим головам”, всем бунтующим идеалистам о том, что любые фантазии людей, пусть даже на самой гуманной основе, не могут быть никогда реализованы на Земле без Бога и Веры в Меня!
    23. Всё потому, что Истина, ради которой и ломают “копья” философы человечества, есть Бог, и всё, что создано в этом Мире и в Вечности, есть Бог, а Бог есть Любовь и Гармония!
    24. Люди, отмечающие праздник “Первое Мая”, стремящиеся к реализации справедливости, должны осознавать, что справедливость – это Бог, а Любовь Бога есть залог справедливости!
04.05.06 Духовная ДНК
    1. Процессы, происходящие на Духовном уровне, сродни цунами. Я уже говорил, что эмоции захватили не только людей Планеты Земля, но и все Космические силы.
    2. Идёт подготовка к переходу людей на новый квантовый уровень энергии, идёт обсуждение судьбы людей и, фактически, ставится вопрос о правомерности продолжения человеческой расы, вышедшей из-под контроля Высших Космических Сил, или, проще говоря, из-под контроля Божественных сил, или, ещё проще, из-под контроля Бога, Создателя и Творца!
    3. Важен вопрос о том, что же делать с непокорным человечеством, желающим жить и строить общественные отношения по собственному разумению, фактически – отвергающему своё Божественное происхождение и Божественное происхождение Миров, в том числе и Планету Земля.
    4. А если ещё строже, – не желающим принять порядок, или Гармонию, предопределяющую строение Миров и характер отношений живой и “неживой” Природы.
    5. Последнее утверждение философов человечества не содержит смысла и так далеко от Истины, что не может быть использовано при обсуждении проблем человечества, проблем людей Пятой расы.
    6. Нужно сказать, что всё в этом Мире, или Мирах, живое, всё развивается по своему установленному Божественной Системой Плану, и ничего нельзя исключить из этого сложного переплетения Материального и Духовного Миров.
    7. И то, что сейчас кажется виртуальным, уже через мгновение становится самым реальным и значительно влияющим на жизнь человека.
    8. Нужно поэтому говорить, что нет в этой жизни ничего виртуального, и нет деления на виртуальное и материальное, потому что энергии Материального плана и Духовные энергии (виртуальные энергии) так переплелись, что взаимно влияют на всё, включая жизнь человека.
    9. И если человек не видит или не чувствует проявление этих энергий, так это не значит, что этого нет, – просто на этот или тот период развития человечества у людей не открылись, в силу ряда причин и, в основном, из-за отсутствия совершенствования Сущности человека, возможности видеть Миры за гранью животного восприятия Мира.
    10. При этом могу сказать, что животный мир как раз более подготовлен для жизни в условиях наличия двух Миров одновременно.
    11. Другое дело, что для выживания животному миру нет смысла в открытии возможностей творчества и управления Мирами, – тех самых возможностей на уровне энергий низшего и высшего порядка, которые отличают людей от животного мира, и которые люди имеют при рождении в виде Моего Дара!
    12. Вот Мы и подошли к объяснению Великой тайны рождения человека, а лучше сказать, к Великой тайне происхождения человека!
    13. Пусть материалисты упиваются виденной тысячи раз картиной рождения человека, выходом его из чрева матери, принимающего на себя все генетические особенности родителей или генетические особенности этноса.
    14. Это всё так, но тогда откуда берутся неожиданные таланты при бесталанных родителях, откуда берётся память предыдущих жизней, откуда берётся интуиция, ведущая человека по этой жизни?
    15. В рождении человека сокрыто столько тайн, что одной генетикой, или анализом ДНК, невозможно объяснить такой сложный механизм восприятия Мира, которым является человек.
    16. Да и как можно с любых научных позиций объяснить, что же такое Душа, управляющая человеком? Даже несмотря на то, что были попытки людей взвесить этот невидимый, непонятный и непокорный “продукт” Духовного Мира.
    17. А что такое энергетические ауры, теперь уже фиксируемые тонкими физическими приборами, появляющиеся у человека ещё до его рождения?
    18. Вообще возникает вопрос: почему и как оказалось, что живой человек есть энергетический фантом?
    19. Обсуждение природы происхождения человека потребует значительного времени, и постепенно Мы разберём этот феномен. Но на первом этапе и в связи с поставленным вопросом Я могу сказать, что, конечно, в человеке при рождении, а лучше сказать, ещё до рождения, ещё в момент соединения женской и мужской энергий Инь и Ян, происходит формирование энергетической Сущности человека, предопределённой Мной для выполнения своего предназначения в этом энергетическом Мире.
    20. Но более правильно будет сказать – для выполнения своих задач в этих энергетических Мирах, в Мирах близкого и дальнего энергетического порядка, или в Материальном и Духовном Мирах.
    21. Человек при возникновении, ещё до формирования материальной оболочки, имеющей генетическую память Материального Мира (родителей), получает КОД, – энергетический код Духовного Мира, предопределяющий его путь в этом Мире, как самостоятельной энергетической единицы, созданной при объединении энергий разных знаков.
    22. Что бы ни говорили люди, но энергии Инь и Ян, разного знака, при соединении создают новый энергетический фантом (со знаком, избыток которого предопределил его пол), наследующий энергетическую память не только родителей, не только этноса, но и собственного предыдущего воплощения.
    23. Нужно сказать, что человек, его материальная оболочка, несущая защитный генетический код, совершенствуется по мере формирования собственного разума, что способствует развитию энергетики человека, выполнению его основной роли на Земле.
    24. Вы помните, что главная цель человека на Земле есть совершенствование его менталитета до уровня, позволяющего принять или сделать собственный выбор между Добром и Злом – крайними полюсами Вечности!
    25. Поэтому было бы неправильно говорить о том, что энергетическая память, или виртуальная ДНК, несёт только информацию о соединении энергии разных полюсов. Главное – она несёт информацию о предыдущих перевоплощениях и об истоках происхождения человека.
    26. Я уже сказал, что не хватит бумаги и времени разобрать основы Божественного происхождения человека, но Мы это разберём позднее, а на сегодня будет достаточно сказать, что имеется генетическая память Материального Мира в виде ДНК человека и имеется энергетическая память Духовного Мира в виде энергетической ДНК человеческой Сущности Космоса!
07.05.06 Рождение человека
    1. Продолжается энергетическая бомбардировка Земли, продолжается подготовка людей к Квантовому переходу.
    2. И никуда не уйти от этого эпохального события, и никакие ковчеги не смогут помочь людям избежать собственного выбора между Добром и Злом, собственного выбора между этими полюсами Вечности.
    3. Увещевания и разговоры о необходимости прививания чувства Любви к Природе, в большом смысле этого слова, и чувства благодарности ко Мне, Создателю подходят к концу.
    4. Великое изменение Порядка на Земле незаметно для людей становится явью и требует участия каждого (Я подчёркиваю: каждого) человека без исключения.
    5. Мы говорили недавно о рождении человека, о том, что энергии Инь и Ян дают при слиянии (соединении) мощный энергетический импульс, достаточный для образования новой энергетической Сущности, нового человека ещё до формирования его материальной оболочки.
    6. Рождением нового человека следует считать не выход его из чрева матери, как сформировавшегося материального субъекта, а именно момент объединения энергий разного знака, дающих образование новой энергетической Сущности.
    7. Лишь после этого объединения энергий и начинает формироваться материальная оболочка, пол которой определяется разницей мощности энергий Инь и Ян.
    8. Только тогда, когда определилась разница в мощности энергий, становится понятным превалирование того или иного знака, и начинает формироваться материальная оболочка того или иного пола человека.
    9. Я подчёркиваю, что рождением нового человека следует считать не факт выхода ребёнка из чрева матери, а именно факт соединения энергий Инь и Ян в процессе апогея полового акта.
    10. Но нельзя считать половой акт, направленный на создание нового человека, только материальной связью, поскольку это только примитивное, можно сказать, животное, представление о продолжении рода человеческого.
    11. Соединение двух людей разного пола, а значит, и разного знака энергий, даёт возможность (при их объединении) образования нового энергетического фантома.
    12. В этом отношении все проблемы человечества, связанные с отсутствием деторождения, есть энергетические проблемы двух энергетических Сущностей, мощности которых не достаточно для “зажигания” нового вечного огня – человека.
    13. Ещё никогда люди не обращали внимания на состояние своей энергетической оболочки, ещё никогда люди не думали о продолжении рода человеческого, как о появлении “вечного Священного огня”, как об элементарной “свечи” Сознания и как о результате слияния двух Божественных энергий.
    14. Священный Огонь на Пасху есть напоминание людям о том, что Огонь Воскресения есть проявление Моей Божественной Силы.
    15. Рождение человека есть тоже объединение двух Божественных энергий (Сил), есть тоже проявление Моей Божественной Силы, дарующей жизнь человеку.
    16. Да, конечно, слияние двух энергий Инь и Ян даёт импульс, даёт искру для образования энергии нового человека, но в этом также таится и проявление Божественной силы.
    17. При рождении нового человека необходимы: первое условие – соединение двух энергий Инь и Ян; и второе, главное условие – это проявление Божественной силы, Моей Воли, дающей возможность “зажигания” новой энергии, нового Огня Сознания Вечности.
    18. Всё остальное делает Природа с заложенным в Ней кодом (ДНК), несущим родовую память формирования материальной оболочки человека. Оплодотворение яйцеклеток есть возможность формирования (оболочки) человека, как Материи, отвечающей за обеспечение жизни человека в условиях Земли.
    19. Соединение двух энергий Инь и Ян есть условие формирования энергии новой Сущности (Я подчёркиваю: новой энергетической Сущности) Духовного Мира.
    20. Две энергии Инь и Ян и Божественные силы есть условие рождения человека как энергетического фантома, подчиняющегося Системе Миров, Системе энергий Космоса, Системе Божественных сил, импульс которых был и есть главное и необходимое условие нового энергетического образования.
    21. Когда Я говорю о рождении и экологии человека, Я меньше всего волнуюсь об изменении окружающей среды Материального Мира. Меня больше всего волнует окружающее человека энергетическое поле, создаваемое самим человеком и создаваемое техникой, которая окружает человека в быту, обеспечивая, с одной стороны, материальные удобства, но, с другой стороны, разрушая его энергетическое поле, или пространство, делая его беззащитным перед внешней энергетической агрессией.
    22. Современный человек уже не в состоянии защищаться самостоятельно от внешней энергии Космоса, поскольку ослабленное энергетическое поле или энергетическое поле с дефектами не представляет собой плотную энергетическую систему защиты.
    23. Такой человек уже не так интересен Мне, потому что не может быть проводником или помощником Моим в Вечности, ибо не может защититься собственным энергетическим полем от воздействия низших сил (сил Зла), а значит, имеется возможность захвата его незащищённой материальной оболочки силами Зла.
    24. Начинающийся Квантовый переход – это в некотором смысле искусственный переход человека на новый энергетический уровень, заставляющий людей самим исправлять своё энергетическое поле и выбирать для себя критерии существования в новом, более насыщенном энергетическом Пространстве.
    25. Энергетические фантомы, упорядоченные в Вечности, есть гармоничное существование человека в системе Миров, есть выполнение предначертания человека, определяемое Мной при объединении двух энергий Инь и Ян и при зажигании Мной “Огня Вечности” в Душе человека, при зажигании Мной Божественного Огня Любви и Гармонии.
09.05.06 День Победы
    1. Сегодня – Великий День Победы! Сколько горя и слёз связано с ним! Как много ошибок, как много подлости и человеческих грехов переплелись в этот День!
    2. Но это только один день – день воспоминаний!
    3. Война, как любая война, есть насилие, есть проявление агрессии одного народа, или этноса, в отношении другого народа, этноса.
    4. Никогда и ничем нельзя объяснить или оправдать этот феномен, это сугубо человеческое проявление агрессии, эту потерю разума не только толпы, но и руководства государством.
    5. Причём, здесь приходится говорить не о потере разума человеком, здесь, как раз наоборот, нужно говорить о раскрытии изощрённого разума низшего существа, или Сущности низких энергетических вибраций, определяющего политику агрессии государства, вводящего это государство и окружающие страны в хаос войны, опускающего человечество до уровня Серого Эгрегора.
    6. Так кто же управляет странами, провоцирующими завоевание чужих территории? Конечно, кто угодно, но только не Божественная Сущность, потому что ещё никогда не было, чтобы Я, Создатель, был инициатором человеческой, как показывает ваша история, – неоправданной и бесполезной, бойни.
    7. Божественный Мир, Высшие Космические Силы никогда не были инициаторами человеческих войн, никогда регресс (а война – это моральный и нравственный регресс общества) не был критерием развития, эволюции человечества.
    8. Вы знаете, что Я, Создатель, или кто-либо из Моего окружения всегда давали и даём шанс людям сделать свой собственный выбор именно в пользу Добра.
    9. Войны, как бы они ни назывались и как бы они ни обосновывались (оправдывались), всегда есть насилие, всегда есть Зло!
    10. Война есть выбор человека, война есть выбор человека в пользу Зла.
    11. И этот выбор убийств, этот выбор Зла (ведь войны – это, в любом случае, неоправданные убийства себеподобных) тянется за человечеством ещё с Библейских Ветхозаветных времён, – от Авеля и Каина!
    12. К сожалению, человек легко и часто переходит этот рубеж, рубеж насилия и убийств. Человек сам выбирает Зло, а затем сам же рассчитывается передо Мной за этот свой выбор.
    13. Убийства, как реальное действие, есть результат материализации мыслей человека о предполагаемом убийстве, о захвате чужой территории, о войне и о выборе Зла.
    14. Значит, первопричину этих действий нужно искать не в проявлении агрессивности человека, а в его состоянии Души, выбирающей Зло своим направлением развития и своим путём формирования менталитета человека.
    15. Я всегда говорил о том, что “какова Душа человека, таков и человек”. Поэтому человек, выбирающий насилие, выбирающий убийство, имеет “чёрную” Душу, не имеющую никакого отношения к Божественному происхождению и к тем целям или задачам, которые стоят перед человеком, как представителем Вечности.
    16. Здесь Мы опять возвращаемся к моменту зачатия и рождения человека. Я говорил вам о том, что при слиянии двух энергий Инь и Ян происходит Божественное формирование человека как энергетического фантома.
    17. И только после этого начинается материализация человека во чреве матери до возможности его предстать перед Природой в законченном материальном виде.
    18. Человек имеет Божественное происхождение и, конечно, никогда не предполагалось, что он будет нести отрицательный заряд энергии разрушения.
    19. Человек при своём создании и при рождении чист перед Богом и может олицетворять собой только чистоту Бога, чистоту помыслов и действий при первом шаге в Материальный Мир.
    20. Я говорил вам, что Мир ваш сложен и неоднозначен, он окружён сущностями разных энергий, поэтому грехи и пороки человеческие, грехи бытия есть проявление характера низших существ, провоцирующих небожественное поведение человека.
    21. Так вот, входящий в этот Мир человек чист, а генетическая энергетическая память (ДНК) несёт информацию о предыдущих воплощениях человека. Как Я говорил об истоках и опыте человечества, одновременно генетическая память (генетическая ДНК) несёт информацию и о материальной жизни данного рода (народа), несёт ДНК родителей.
    22. Две ДНК, две энергии – энергия Духа и энергия Материи, – переплетаясь, дают возможность образования человеческой Сущности, несущей сразу две составляющие – Божественных сил (Духа) и Материи.
    23. Составляющая Духа всегда контролировалась и контролируется Божественными силами, а составляющая Материи – самим человеком.
    24. Отсюда и собственный выбор человека в жизни: либо в пользу Добра, либо в пользу Зла, в пользу отрицательных сил Разрушения.
    25. Этот выбор и закладывается в ДНК родителей или в ДНК рода, что и формирует человека, его менталитет и его будущее.
    26. Человек беззащитен в юном возрасте от нападения низших сущностей, и в этом случае от родителей, а также общества, зависит защита и формирование личности человека, предопределяющей впоследствии его выбор в жизни.
    27. Родители дают первый импульс, первое направление развития человека, они и защищают неокрепшее сознание от воздействия, или атаки, внешних низших существ, существ отрицательной энергии.
    28. Просчёты родителей или их негативная, отрицательная ДНК дают возможность захвата материальной оболочки человека низшими существами из отрицательного эфира.
    29. Но Я должен сразу сказать, что никогда и никакая низшая субстанция, или сущность, не имеет права и не имеет никакой возможности захватить материальную оболочку человека без разрешения самого человека или без помощи его родителей.
    30. Только родители дают “разрешение” и открывают возможность захвата материальной оболочки ребёнка внешними низшими сущностями, поскольку сами исповедуют грехи и пороки.
    31. Это – отдельная и очень серьёзная тема, а сегодня Я хочу только сказать, что войны никто из Божественных сил не планировал и не собирается планировать. А вот люди, захваченные силами Зла, низшими сущностями, несут собой насилие, войны, террор, разрушения не только своей стране или своему народу, но и всему человечеству.
    32. Войны есть порождение Зла человека, потерявшего или переступившего Божественные Истоки и ставшего на путь греха, поэтому они (войны) формируются в его сознании, в его Душе, Душе низших существ, не имеющей никакого отношения к Истине, Богу и Вечности!
13.05.06 Преображение человека
    1. Преображение человечества – эта тема самая волнующая для Меня и для всей Высшей Иерархии.
    2. Это очень важная, а лучше сказать, самая важная тема, прежде всего, потому, что касается людей, живых людей, которые должны пройти (претерпеть) изменения уже не в эволюционном порядке развития, как это было раньше, а в ускоренном темпе.
    3. Я уже много раз говорил и повторял о том, что человек Материального Мира представляет собой ещё и энергетическую Сущность, способную адаптироваться к изменяющимся условиям Системы.
    4. Но даже эти характеристики человека не могут быть объяснением такого сильного давления, которое люди испытывают сейчас от внешнего источника энергии, – Я имею в виду космические энергии от Меня и Высших Космических Сил.
    5. И чтобы всё было понятно человеку, и чтобы он принимал это осознанно, Я должен объяснить людям Историю человечества, истинную Историю проб и ошибок, которую прошло человечество за предыдущие тысячелетия.
    6. Фактически, Я должен буду рассказать историю “тысячи и одной ночи” без прикрас, без купюр, рассказать правду и только правду!
    7. И не всем и не каждому эта правда будет понятна и полезна, но это условие – для тех, кто хочет видеть себя “Завтра” и кто хочет быть с Создателем, со Мной, хотя бы потому, что со Мной это – “Завтра”, а без Меня этого “Завтра” нет и не будет.
    8. Очень суровые слова, но подошло время Мне говорить их всем людям, независимо ни от национальности, ни от вероисповедания, потому что кончается время уговоров и время увещевания.
    9. Я не напрасно повторял много раз о том, что время Судного дня настаёт, но только настаёт время не Судного дня, в трактовке древних, а время изменения энергетической ситуации планетарного масштаба, – наступает Квантовый переход Земли.
    10. Ничего здесь нет и не будет похожего на “судилище с косами”, это – представление людей прошлых веков. Но переход людей в другое энергетическое состояние предстоит пройти всем, и, к сожалению, не все смогут переключиться на новые “правила игры”, на новый энергетический виток развития, потому что от людей будет требоваться только одно – соответствие изначальным задачам Высших сил!
    11. Нужно сказать, что эта сказочная Планета Земля изначально была выбрана полигоном испытаний для всех цивилизаций.
    12. Предполагалось, что Логос Земли создаст благоприятные условия совершенствования человека, как Высшей Сущности, предназначенной для заселения и управления другими планетами.
    13. Поэтому право самостоятельного выбора, о котором Я говорю постоянно, есть генетически заложенная в человеке программа Высших Космических (Божественных) Сил, которая и определяет основное и главное условие пребывания человека на Планете Земля.
    14. Человек должен сделать свой собственный выбор в пользу Добра или Зла, и никто не имеет права вмешиваться из представителей Высших Божественных Сил, включая и Меня, Создателя, в дела человечества до тех пор, пока действия человечества не противоречат его задачам.
    15. Так продолжалось много тысяч лет, и никто из Высших Божественных Сил никак не влиял на характер развития (эволюции) человечества. Но Логос Земли (человечества) оказался поражённым вирусом грехопадения, и этот вирус развился до такого масштаба, что вмешательство Создателя (Меня) стало острой необходимостью.
    16. И тот из людей, кто не воспринимает Моё Обращение, как реальность, а только как виртуальность, тот глубоко заблуждается.
    17. Наступает, а лучше сказать, уже наступило, время необходимости изменения ментальности человека, уже, можно сказать, насильственным путём, потому что вирус грехопадения не должен распространиться на всю Систему Вечности, ибо он создаёт опасность нарушения Гармонии и порядка Вечности!
    18. Человек есть первопричина этого вируса, и с человека спрос, поэтому уничтожение этого вируса греха и пороков должно произойти через человека и с помощью человека, но нужно помнить, что времени на размышление уже нет!
14.05.06 Вирус греха
    1. Продолжим разговор о положении человечества и о тех изменениях в энергетике людей, которые происходят в связи с намечающимся Квантовым переходом.
    2. Что же такое человечество, с которым Мне и представителям Высших Космических Сил приходится иметь дело?
    3. Почему, казалось бы, в простой ситуации, при переходе на другой квантовый энергетический уровень столько разговоров о судьбе человечества, которое имеет Божественное происхождение?
    4. Почему, если всё на Земле имеет Божественное происхождение, включая и человека, столько проблем связано именно с людьми?
    5. Много серьёзных вопросов, можно сказать даже, принципиальных вопросов, которые возникают при обсуждении темы человечества и его взаимоотношений с Высшими Управляющими Силами Вечности!
    6. Всё это связано с тем, как Я сказал вчера, что человечество, сотканное из разных цивилизаций и находящееся на Полигоне испытаний для выработки навыков принятия самостоятельного решения в Космосе, в процессе этих испытаний вышло из-под контроля и подхватило вирус грехопадения и пороков.
    7. Этот вирус так прочно вошёл в систему общественных отношений (людей), что никакие внутренние ресурсы уже не могут вывести человечество на позиции Истоков, на позиции начала формирования человечества.
    8. Ведь само по себе человечество имеет сложную структуру и состоит из нескольких цивилизаций, получивших разрешение от Высших Космических Сил и от Меня заселить Землю – Полигон испытаний всех цивилизаций Вечности.
    9. В процессе этих испытаний, в процессе формирования внутренней системы энергетического самообеспечения, системы контроля и принятия решения, соответствующего предназначению всех и каждого человека отдельно, определённого Мной, произошёл сбой Кармы (программы) людей и перевод их к формированию Серого Эгрегора, имеющего грехи и пороки.
    10. Вирус, занесённый одной из цивилизаций, оказался живучим и всепроникающим. При соблюдении принятых договорённостей Высших Космических Сил о невмешательстве в дела человечества, в том числе и Моего невмешательства, развитие, или эволюция, человечества пошло по пути потери Высших нравственных критериев Вечности, что привело к смене приоритетов и повышению роли материального быта взамен ожидаемого повышения Духовности.
    11. Предполагалось, что человечество разовьёт начальные Истины, данные ему при рождении Высшим Космическим Разумом (Мною), до высот Духовности, а значит, до уровня положительной энергии созидания, энергии Гармонии, соответствующего положению помощников Моих в Вечности.
    12. Но достижение этих высот Духовности возможно только при осознании своей роли в Вечности, при постижении и углублении Истины, Знаний Вечности, выбирая Дух, Духовность как основной путь становления и совершенствования людей, собранных из разных цивилизаций на одной Планете Земля.
    13. К сожалению, не все цивилизации оказались подготовленными к самостоятельному углублению Знаний и, вместо совершенствования менталитета, личности людей, скатились на животную формулу существования, подменив и перепутав все понятия Истины, Высших ценностей, данных всем и каждому при рождении, как (чистой) самостоятельной энергетической частице Вечности.
    14. Грехи и пороки людей подменили Высшие цели и задачи человечества и привели к формированию “серой массы” людей, не имеющей устойчивых связей с Высшим Космическим Разумом (со Мной) из-за того, что был выбран путь вниз. Был выбран путь достижения материальных благ любой ценой при отсутствии Духовного роста, при отсутствии стремления к совершенствованию менталитета, дающего право сближения человека и Божественной Сущности.
    15. Иными словами, человечество, заражённое вирусами грехов и пороков, выработало свой собственный путь развития, который не только не сближал людей и Создателя, но наоборот, так отдалил людей от Истоков рождения, что связь с Божественными Силами внутреннего и внешнего порядка оказалась на грани разрыва.
    16. Этот разрыв нельзя никак допустить, и поэтому при подготовке к ожидаемому Квантовому Переходу человечества Высшие Космические Силы и Я, Создатель, Творец и Всевышний, вынуждены вмешаться в дела человечества и вернуть “заблудших детей своих” в лоно Дома Моего – к Истокам Истины, Вечности, главными из которых являются Любовь и Гармония!!!
20.05.06 Логос Земли
    1. Я уже говорил, что человечество есть смесь цивилизаций, которым Я, Всевышний, или, по-вашему, Высший Космический Разум, дал разрешение поселиться на Земле и образовать новую, единую цивилизацию для реализации Моих Планов по управлению другими Мирами.
    2. Но Логос Планеты Земля “погряз” в грехах человечества и никак не желает предпринимать каких-либо усилий, чтобы исправить негативную тенденцию развития человечества.
    3. Я уже слышу вопросы людей: что же такое Логос Земли?
    4. Логос Земли есть Божественное управление, или Божественные силы, которым были даны права управления Землей, включая ваших Святых и Пророков!
    5. Общая энергия Их – это и есть Логос, в некотором смысле, энергетическая аура Земли.
    6. Эти Божественные силы имеют права, как Я говорил, управления Землёй, но Они не имеют прав вмешиваться в дела и ход истории развития человечества.
    7. Я бы сказал, что Они не имеют прав прямого вмешательства в дела людей, но опосредованное участие Их люди всегда и везде чувствовали.
    8. Я не буду говорить, кто есть Логос Земли, и какие права Он имеет от Меня, но могу сказать, что Логос Земли не соответствует представлениям людей о Божественных силах и о Святых, которые ведут людей к Истине.
    9. Всё проще и всё сложнее одновременно!
    10. Сейчас Я только скажу, что ваши представления о Боге, о Божественных силах находятся на самом примитивном уровне, а если честно, – на том уровне, которого вы заслуживаете.
    11. Заслуживаете вы самого “простого” к вам обращения, потому что не смогли самостоятельно преодолеть грехи и пороки Материального Мира. И, вместо пути Вверх, к Духовности, пошли, или скатились, вниз – к Злу, к падению морали и нравственности.
    12. Что у вас является критерием успеха и цели жизни на Земле? Только злато, потому что не можете пересилить себя и отказаться от материальных потребностей и благ.
    13. Помните, Я говорил, что если мерилом успеха является злато, то это – предательство Меня и самый большой грех, карать который Я буду нещадно.
    14. Время неотвратимо приближает людей к Квантовому переходу, и этот переход приведёт людей к черте, где все, абсолютно все предстанут предо Мной, как дети, или агнцы без “одежд”, имя которым злато, грехи и пороки. А Я посмотрю на вас и выберу достойных, которые могут продолжить род ваш, задачей которого будут дела Вечности – Мои Дела.
    15. Хочу подчеркнуть, что все люди встретятся со Мной на границе Материального и Духовного Миров.
    16. Задачи перед человечеством стоят ответственные, и нельзя допустить, чтобы кто-то попытался “проскочить вне очереди”, потому что передо Мной все люди равны, а нищие Духом даже предпочтительней.
    17. Поэтому и говорю: слышащие да услышат, страждущие да обретут, верующие достигнут Истины, а верующие, достигнув Истины, станут свободными!
    18. Поэтому Божественные силы не только должны контролировать, но и думать о характере испытаний, и их задача – создавать условия, предопределяющие выбор человека между Добром и Злом!
    19. Терновый венок на голове Христа есть вершина испытаний, есть тернии, заставляющие человека переступить через себя.
    20. Христос сделал это, хотя и имел другое предназначение, а Воскресение Его было актом отчаянья и актом пробуждения Сил Небесных, вмешательство которых не ожидалось в этот момент.
    21. Нужно сказать, что История человечества, как Я говорил, сотканная из различных цивилизаций, включая и Солнечную, развивалась совсем не так, как изначально была Мной запланирована!
    22. Вам, как материальным созданиям, всегда казалось, что Бог виртуален, и Космический Разум где-то “Там”, далеко, и никак не влияет на дела людей.
    23. Да, Я, Создатель и Всевышний, не влиял, но наблюдал за развитием событий. Всё дело в главном условии развития цивилизации на Земле – в невмешательстве Божественных сил Высокого порядка в дела человечества.
    24. Но, конечно, Божественные силы более низкого уровня (порядка) всегда были и есть на Земле.
    25. Испытательный Полигон и предполагал Их участие в делах совершенствования (менталитета) людей. Хотя бы потому, что не может быть совершенствования человека без борьбы.
    26. Поэтому Канон Единства и борьбы противоположностей – главный Канон Земли как испытательного Полигона Вечности!
    27. Божественные силы первых (низших) уровней Иерархии Света должны были быть независимыми и объективными судьями человеческих судеб и должны были быть Светом, показывающим путь к Высшей Истине, к Богу и к Вечности.
    28. История человечества показывает, что коварство людей превозмогло Божественные силы низкого уровня, а грех и пороки стали знаменем Земли.
    29. Вспомните ещё греческую мифологию, как в ней перемешались Божественные силы, человеческие грехи и пороки, а рождение минотавра стало примером этого смешения, где главным стало не животное уродство, а Духовное уродство этой сущности.
    30. Все мифы, все эти фантазии человечества, – от желания человека сделать себя искусственно равным с Богом.
    31. Но Бог есть Дух, а человек есть Материя, и эти две энергетические Сущности не могут быть соединены искусственно, а насильственное объединение Духа и Материи даёт минотавра, даёт животное с обликом человека.
    32. Дух даёт Дух. Дух – это уровень Власти Бога, открывающего такие возможности творчества, что даже современный продвинутый человек не может себе представить. Дух создаёт Материю, Дух позволяет материализовать Силы Мои, в том числе, материализовать и человека!
25.05.06 Человек – не раб Божий
    1. Последнее время Мне приходится всё чаще и чаще возвращаться к Истокам человека и Истокам Религии, а лучше сказать, Веры, потому что люди, стремящиеся или рвущиеся вперёд, к прогрессу, уже не помнят или не обращают внимания на Истоки Веры.
    2. Известно, что незнание Истоков может привести человека к какому угодно выводу, а Духовное заблуждение есть конец совершенствования человека, как энергетического фантома, гармоничного Канонам Вечности.
    3. Человеку никак нельзя забывать свои Истоки, а тем более, уходить от них, предопределяя свой собственный выбор или путь в никуда.
    4. Когда Я говорю об Истоках, это значит, что Я говорю о Божественном происхождении человека, о жизненном пути человека, о его предназначении на Земле и, в конечном итоге, о его будущем в Вечности.
    5. Это очень важно, потому что человек, потерявший свой путь, изначально данный ему Создателем, может забрести куда угодно и, вместо пути Вверх, скатиться, как часто и бывает, на путь вниз!
    6. Пусть не покажется для кого-то это парадоксальным, но раскрытие истории человечества, объяснение структуры Миров изначально связано с необходимостью познания человеком своих Истоков.
    7. Не может первоклассник, даже самый одарённый, понять и освоить высшую математику институтской программы. В любом случае, предварительно он должен пройти обучение и накопить необходимый фундамент знаний, открывающий ему путь к их вершине.
    8. Возвращаясь неоднократно к Истокам человечества, Мне приходится разъяснять людям, и очень часто, прописные, казалось бы, совсем простые истины, и всё только потому, что религия или религии, созданные людьми, трактуют их так вольно, что Слова Мои натыкаются если не на отторжение, то на непонимание людей, ищущих Истину.
    9. Я постоянно встречаю трактовку Церкви о том, что “человек есть раб Божий”. На этом тезисе строятся, в основном, все религии мира, предопределяя отношения человека и Бога, Создателя, как раба и рабовладельца.
    10. После того как Я раскрыл вам тайну рождения человека, как энергетической Сущности, после того как Я объяснил роль Божественных сил в создании человека, то теперь, по-Моему, вам должно быть (стать) ясно, что человек, созданный Богом, есть Его Помощник для реализации задач управления Мирами Вечности.
    11. Известно также, что человек, созданный Мной, унаследовал и подобие Моё в Материальном Мире.
    12. Поэтому нет никакого соответствия между двумя понятиями: Божественное происхождение человека и его рабская форма отношений с Создателем!
    13. Вот в этом заложена самая главная ошибка, или корысть, людей, создававших религии мира!
    14. Человек (Я уже говорил об этом много раз), получивший Знания Мои от Пророка (вспомните хотя бы времена Моисея), обязательно пытается переиначить Слова Мои и преобразовать их так, чтобы религиозно обосновать свою позицию силы и свою власть над себеподобными.
    15. Вы помните, Я говорил о том, что установление власти над себеподобными есть гордыня, есть самый главный грех человека, караемый Мною нещадно.
    16. Люди, записавшие в церковных канонах выражение “человек есть раб Божий”, исказили, умышленно или по незнанию, Слова Мои о Божественном происхождении человека.
    17. При создании (рождении) человека Я закладываю, дарю Знания Мои, которые затем раскрываются в виде талантов, способностей человека, предполагая, что человек, достигший высот Моих Знаний, будет совершенствовать свой менталитет, но, что более важно, – глубину Души своей, и станет он не рабом, а Помощником Моим в Вечности.
    18. Мне рабы не нужны, хотя бы потому, что раб всё делает по принуждению и из-под палки. Тогда какой помощник может получиться для Меня при такой “технологии” обучения?
    19. Нет, дорогие Мои, человек создавался для задач Вечности, и поэтому такая жестокая борьба идёт за человека между Тёмными и Светлыми силами, поэтому Я, ваш Создатель, и Высшая Иерархия Света вынуждены были включиться в процесс спасения человека, зная его потенциал и задачи, которые он имеет по предназначению.
    20. Не ради раба, даже самого послушного или самого талантливого, идёт это историческое сражение сил Добра и Зла, не ради раба Мы – Я и Высшая Иерархия Света – воздействуем на людей энергетически, поддерживая вас и направляя вам самые сильные положительные энергетические вибрации.
    21. Наше участие в судьбе человечества, определяется, как Я сказал, его потенциалом и предназначением быть не рабом, а помощником Высших сил в Делах управления Вечностью.
    22. Божественное происхождение налагает на людей обязательства соответствовать своему предназначению, поэтому так долго и так упорно Я, ваш Создатель, и члены Высшей Иерархии Света объясняем вам Истоки ваши, чтобы вы поняли, наконец, что всё в этом и других Мирах – от Бога.
    23. Задача ваша – поняв это, принять это, как Истину, и пойти дальше в познании Её, потому что только познание Истины делает человека свободным!
    24. Раб, самый талантливый и способный, никогда не станет свободной творческой личностью, даже имея знания Великие, создаст карикатуру или иллюзию свободы, создаст только её виртуальную картину.
    25. Только у раба, с его рабской философией вечного подчинения, Бог виртуален и недоступен, потому что никогда не сможет переступить через порог рабского восприятия Мира, постоянно ожидающего наказание или окрик рабовладельца.
    26. Верящий человек, человек Веры ещё не свободен, но он уже и не раб, а человек, ищущий Истину, освобождается от рабской философии вечного подчинения и, познав Истину, становится поистине свободным и подобным Богу.
    27. В этом путь Человека с большой буквы, в этом смысл жизни человека, постигающего высоты Божественных Знаний ради свободы в Вечности.
30.05.06 Евангелие от Иуды
    1. Вышла из печати книга “Евангелие от Иуды Искариота”. Наконец, появилась информация для людей, которые своей целью жизни выбрали не слепую Веру, а глубокое познание Истины, а значит, и Бога.
    2. Гнозис, или Духовное мистическое познание Бога и обретение себя в Создателе, всегда противоречило церковным канонам Римско-католической Церкви, поскольку открывало перспективу познания Бога любому человеку, стремящемуся к Истине и пребыванию в Боге!
    3. Действительно, возникает тогда вопрос: что же принёс и проповедовал Христос, наделённый Мной уникальными способностями и возможностью не только помогать людям в Материальном Мире, но и вести их к истокам Духовности, к Духу?
    4. Христос как раз и давал Знания о Боге и открывал путь познания Бога и путь постижения состояния быть в Боге!
    5. Иуда Искариот был самым способным и самым любимым учеником Христа, понимающим не только происхождение Христа, его связи с Богом, но и знающим глубину задач, поставленных Мной перед Христом.
    6. Остро воспринимающий ответственность восхождения Христа на Голгофу ради и во искупление грехов иудейского народа, Иуда Искариот принял на себя мученическую долю, тоже сравнимую с восхождением на Голгофу, – быть поруганным людьми, но помочь Христу сделать самый трудный и последний шаг к смерти материального тела ради Воскрешения вечной Души.
    7. Я уже говорил вам, объясняя поведение и судьбу Христа, о том, что для Него было тоже испытанием, можно сказать, самым великим испытанием, принятие решения пройти, или переступить, порог – границу Миров и, отрешившись от мирской жизни, перейти добровольно (подчёркиваю: добровольно) в Духовный Мир, приняв перед этим мученическую смерть на Кресте!
    8. Обычный человек (Материального Мира), не важно, кто и какого происхождения, вероисповедания, и независимо от предназначения, всегда очень трудно воспринимает переход в иной Мир, рассматривая этот переход, только как смерть или как конец существования не только тела – материальной оболочки, но и Сущности.
    9. В этих условиях рядом должен быть кто-то, самый надёжный и понимающий человек (друг), кто протянет руку помощи, кто укрепит Веру и кто подтолкнёт, если появится слабость, к совершению этого Великого перехода.
    10. Для Христа Иуда Искариот был как раз тем человеком, который воплощал великие Знания, великую дружбу и великое самоотречение ради исполнения Божьего Промысла, ради Воскресения людей Материального Мира и очищению их от скверны, грехов и пороков.
    11. Иуда исполнил просьбу Христа способствовать исполнению Божьей Воли, выполнил Мой Завет и принял на себя мученическую судьбу вечного предателя, ради возвышения Бога, Всевышнего, Создателя.
    12. Церковные ортодоксы, конечно, не воспримут эту информацию адекватно, потому что Евангелие от Иуды Искариота показывает людям самостоятельный путь познания Бога человеком без посредников, без догм Римско-католической церкви, что соответствует учению Христа.
    13. Я много раз говорил о том, что для человека или человечества главное – не просто Вера, даже Вера искренняя, но важны дела людей ради Веры и Бога, а совсем не пассивное созерцание Божественных провидений.
    14. Очень важно, что человек, переступивший двери Храма, встаёт не только на путь Веры, а на путь познания Веры, путь познания Истины, делая целью своей жизни не только служение Богу, но и познание Его!
    15. Помните всегда, как Я говорил, что познание Бога приведёт человека к состоянию “быть в Боге”, что делает человека свободным в Вечности.
    16. Божественные силы на Земле, или Божественные силы низких вибраций, конечно, сопротивляются такой возможности стать свободным для человека, также являющимся Божественным созданием, познать Бога, или Божественные силы высшего уровня.
    17. По их разумению, только слепая Вера есть путь и предназначение человека на Земле, как раба Божьего.
    18. Вот и получается, что Высшие Божественные Силы, Иерархия Света поднимают человека до высот Бога, Создателя, а Божественные силы низких вибраций опускают человека до уровня мыслящего животного.
    19. Борьба между Высшими и низшими силами за человека, за его место в Вечности, приобретает сейчас исключительно решительный характер, и, в этом случае, позиция или выбор человека между Добром и Злом очень важны, потому что за человеком всегда остаётся право принятия самостоятельного решения в Материальном Мире.
31.05.06 О борьбе с силами низких вибраций
    1. Я только что сказал о том, что Божественные силы низких вибраций вцепились в людей и всеми силами, имеющимися в их распоряжении, тормозят Воскресение человечества, поскольку у людей есть реальный шанс шагнуть в “Завтра”, шагнуть на другой уровень энергии, пройти Квантовый переход и подняться до высот Божественных сил Высшего порядка!
    2. Такого энергетического потенциала, такой возможности роста у Божественных сил низких вибраций нет и не было, поскольку им уготовано соответствующее положение в Иерархии Света.
    3. Поэтому пока человек или люди находятся на Земле (Материальном Мире), пока грех и пороки разъедают человеческое общество, эти Божественные силы, включая и Лукавого, управляют людьми, управляют сознанием людей, выбравших Злато, или достижение Злата любой ценой, целью и критерием ценности своей жизни на Земле.
    4. При таком раскладе событий на Земле, при моральном и нравственном падении человека и общества, Божественные силы низких вибраций понимают и осознают свою значимость, и шаг вниз человека есть шаг Вверх этих Божественных сил низких вибраций.
    5. Я уже сказал сегодня о том, что ранние христиане стремились познать Бога и быть в Нём, причём, конечно, стремились познать Божественные силы высшего порядка (Евангелие от Иуды, Истинное Евангелие, Евангелие от Фомы, от Петра, Филиппа и Марии...)
    6. Помните всегда: познание Бога, пребывание в Нём делает человека свободным в Вечности!
    7. Так вот, Я всё время говорю и призываю людей не просто верить, пусть даже эмоционально, искренне всем сердцем, созерцая Мир, а участвовать в преобразовании его, познавая Истину и Бога!
    8. Человек должен, по предначертанию Моему, стремиться к познанию Истины и к познанию Бога, к познанию Высших вибраций самостоятельно, что выводит человека и его отношение с Создателем на совершенно иной, более высокий уровень энергии, или энергетических вибраций.
    9. Тогда Вера человека, познание Веры позволит не только созерцать Мир, принимая присутствие Создателя и Божественность собственного происхождения, но и, имея твёрдые Знания, самому человеку переходить на управление Вечностью и Землёй, определяя её будущее.
    10. В связи с тем, что Я вмешиваюсь в дела человечества с желанием остановить надвигающийся коллапс, Божественные силы низких вибраций начали тоже более активно вмешиваться в дела людей, уменьшая шанс, великий шанс Воскресения человечества.
    11. Фактически, силы низких вибраций включились в борьбу за человека, предопределяя его путь “вниз, в бездну падения морали и нравственности”, включились в борьбу с Божественными силами высшего порядка, никогда ранее не вмешивавшихся в дела человечества.
    12. За человека и вокруг человека идёт самая настоящая энергетическая война, в которой человек, люди, не имеющие соответствующей подготовки, не могут пройти испытания на Вечность, на своё будущее и будущее своего этноса.
    13. И не “облокотиться”, и не получить человеку помощь от Церкви или религии, потому что в Истоках её заложены искажения действительности, искажение правды, а это значит, в Истоках её лежат грех и пороки, предопределяющие власть человека над человеком, а значит, главный грех – гордыню!
    14. Настоящие (сегодняшние) церковные каноны не могут претендовать на Истину, поскольку нарушили Истоки, исказив их в угоду власть предержащих.
    15. Церковь и Божественные силы низких вибраций действуют иногда сообща, удерживая человека в Духовном подчинении, создавая одновременно в Материальном плане блага и искусы, обеспечивая власть над себеподобными и являясь, соответственно, активными проводниками вибраций низкого порядка.
    16. Теперь, Я надеюсь, вы понимаете, почему Я так долго готовлю нового человека, Моего помощника, а для всех вас – Пророка, постепенно раскрывая ему Знания Мои (Высших сил), раскрывая ему Истоки и правду об истории человечества.
    17. Ведь только правда об истории человечества откроет путь людям к Истине, к Богу, к познанию Бога, а познание Бога, в свою очередь, обеспечит не только постижение свободы человеком, имеющим Божественное происхождение, но и обеспечит достижение им энергий Высшего порядка.
Ответ на вопрос о вреде мясоедства
    1. В ответ на вопрос о вреде мясоедства могу сразу сказать, что первый Богоизбранный народ – иудеи – получили от Меня много Знаний и, в том числе, информацию о том, что насильственное убийство животных, – тоже энергетических Сущностей, но находящихся на более низких энергетических вибрациях, имеющих, как и всё на Земле, энергетическую генетическую память, – есть не столько грех, сколько вред для здоровья человека.
    2. Животные, убитые насильственно, исключительно для употребления в пищу, предчувствуя свою смерть, перед её приходом (наступлением) разрушают свой генетический код и гармонию связи с Природой, что передаётся людям в виде отрицательного энергетического импульса (хотите – энергетического вируса) в их генную систему, разрушая естественную защиту человека от внешнего воздействия низших сил.
    3. Кошерная пища (умерщвлённые насильственно животные, но без изменения их генетического и энергетического кода) есть пища, указанная Мной, которая не может создать условия нарушения генетического кода, или нарушения ДНК человека.
    4. Нарушение хрупких связей мира животного и Природы, нарушение энергетической ДНК животного передаётся человеку в виде негативного, отрицательного импульса, что, в свою очередь, может повлиять на энергетику и ДНК человека, в том числе, провоцируя агрессивность и неадекватность поведения (действий) человека в обществе.
    5. Я не призываю к тому, чтобы перейти на систему питания без биологических продуктов, но разумное употребление мяса животных, которые не имеют отрицательной остаточной энергии, возможно и даже необходимо.
02.06.06 “Числа зверя” не существует
    1. Я знаю, что мир готовится к дню, когда все цифры или их комбинация образуют “число зверя”!
    2. Странные люди, всегда и везде пытающиеся найти что-то такое мистическое, чем можно объяснить события, которые грядут неотвратимо и которые, по Библейским канонам, называют концом Света.
    3. Дело здесь совсем не в цифрах! Да и при чём здесь цифры, когда Мир ваш необходимо изменить срочно по причине несоответствия между предназначением людей и той жизнью, которую они ведут на Земле.
    4. Мир ваш разрушается не из-за чисел, а из-за самих людей, которые, находясь на Земле под контролем Божественных сил низких вибраций, а точнее, под контролем Лукавого, вместо того чтобы с честью пройти испытания на Полигоне под названием Земля, не только провалили все испытания, но и, самое опасное, уже начинают меняться генетически, внося грехи и пороки в ДНК человека.
    5. Я вам говорил о том, что при создании человека, кроме соединения двух энергий (двух Начал) разного знака Инь и Ян, образующих энергетическую Сущность Материального Мира, необходима ещё Моя Энергия, дающая толчок к формированию Сущности человека, уже – на Духовном уровне.
    6. Поэтому человек есть энергетическое соединение или Гармония не только двух Начал – Духа и Материи, но и двух ДНК (Духа и Материи).
    7. Так вот, в последнее время Божественными силами высших вибраций было установлено нарушение этой Гармонии в пользу ДНК Материи человека, что является первым симптомом нарушения Гармонии Вечности, что впоследствии может повлиять на Систему Миров.
    8. Я много раз говорил вам, но повторю опять, о том, что человек – создание не только Божественное, в понимании религии, или Веры, но, прежде всего, человек есть создание Высших Космических Сил, контролирующих Вечность, и поэтому дисгармония, появившаяся в самой Сущности человека, есть опасный вирус для всей Великой Гармонии Вечности.
    9. Если вспомнить Откровения и Толкования, то можно заметить, что в ранних текстах Я достаточно точно, но очень осторожно раскрывал особенности Материального Мира и показал роль Лукавого в управлении Землёй, в управлении испытаниями человечества.
    10. Когда Я сейчас говорю о структуре Божественных сил, управляющих Мирами, Я ещё раз подтверждаю, что Божественные силы низких вибраций это есть Лукавый и Его помощники, это есть вечный Испытатель на Полигоне Земля всего живущего и произрастающего на Ней.
    11. У вас нет никаких сил (Я говорил много раз) бороться с Ним реально, потому что сегодня вы энергетически в разных “весовых категориях”, но ваше стремление к совершенствованию собственного разума, менталитета, постижение Истины, постижение Бога увеличивает ваш энергетический уровень и делает человека энергетической Сущностью с огромной энергией, превосходящей уровень Лукавого.
    12. История человечества показывает, что только единицы людей, которых можно перечислить по пальцам на руках, смогли перейти этот рубеж и стать рядом с Богом.
    13. Человек слишком пассивен и никак не желает менять образ жизни, который установил Лукавый. Все Пророки, выбранные Мною из вас, несмотря на то, что несли Слово Божье, имея Знания Мои, не могли изменить Мир и оставляли след в Истории человечества только в виде новых направлений в религии, новых философских представлений или восприятий реалий Материального Мира.
    14. Всё потому, что Лукавый, главный проверяющий, имеет право вмешиваться в дела ваши, и Он сильно поощряет людей (златом и властью), разменивающих Духовность на блага или власть Материального Мира.
    15. Посмотрите, кто сегодня живёт припеваючи на этой грешной Планете, и это особенно заметно в России, сорвавшейся с орбиты эволюционного процесса развития на долгие годы.
    16. Всё, что вы проходите сейчас, есть продолжение революционных событий начала прошлого века. Это – всё ещё незатихающие дни революционных преобразований в обществе, в менталитете Российского этноса.
    17. Ваши попытки всё, что происходит и происходило, примирить силами Церкви, религии не только неправильные, но и опасные, потому что Церковь в том виде, в котором она подошла к Эпохе Водолея, есть, мягко говоря, не совсем правильное представление Истории происхождения и развития человечества.
    18. Дело даже не в Христе, судьба которого так взволновала людей, поскольку Им, Его жизнью прикрываются отцы-основатели Римско-католической Церкви или христианства, со всеми религиозными направлениями и ветвями. Нет, всё дело – в исторической правде!
    19. Христианство – одна из основных религий Материального Мира, предопределяющая взгляд людей на этот Мир, – подошло к черте, за которой либо наступит рассвет Веры, либо произойдёт окончательное падение морали и нравственности человеческого общества.
    20. Всё, что люди пытались создать сами, или самовольно, нарушая при этом Заповеди, Слова Мои, всё оказывалось непрочным и даже порочным в своей основе (Я говорю “всё”, имея в виду и религиозные представления).
    21. Что толку в религии, которая не даёт силы человеку, уводя его от главного – от необходимости самостоятельных действий по познанию Истины, по познанию Бога!
    22. Нельзя давать человеку готовые рецепты, да ещё искажающие суть истории. Человек должен (в этом есть его предназначение) самостоятельно (Я подчёркиваю: самостоятельно) сделать выбор между Добром и Злом, он должен сам найти дорогу к Храму и должен сам найти Бога, принять Его, познать Его, а, познав Бога, и пребывать в Нём!
    23. Что же тогда такое – познание Бога и пребывание в Нём? Познание Бога есть постижение Истины, это есть повышение энергетики человека до энергетики Божественных сил высшего порядка. Это есть возможность человека участвовать в управлении Вечностью, это есть реализация самой главной задачи человека – стать помощником Моим и Высшей Иерархии Света!
    24. Сейчас (это видно в Интернете) таких подвижников Иерархии Света очень мало не только в России, но и в других частях и странах Земли.
    25. Даже собранные все вместе, они ещё пока не могут обеспечить своими силами сохранность, или преемственность, нужной энергетической Сущности на Земле, сотканной из разных цивилизаций.
    26. Каждая из цивилизаций имеет право и желает сохранить, при намечающемся Квантовом переходе, достаточный для продолжения биологической жизни объём своего генофонда.
    27. Возможность сохранения отдельной цивилизации всегда была и есть, но это противоречит решению Всегалактического Союза и договорённости Божественных сил о создании на Земле единой цивилизации, но собранной из всех цивилизаций.
    28. С учётом того, что способности людей разных цивилизаций значительно отличаются, (все они имеют свои уникальные способности), то сохранение всех цивилизаций на Земле есть Моя и Иерархии Света Задача на период Квантового перехода, а соединение всех цивилизаций в одну есть уникальная возможность создания Цивилизации Будущего!
03.06.06 На Земле правит Лукавый
    1. Знания, которые Я передаю людям, должны бы, наконец, дать импульс на прозрение, но, к сожалению, Я вижу пока либо отторжение их и непонимание, либо демонстративный жест пальцем у виска.
    2. Вот такое отношение к Словам Моим и отсутствие желания хотя бы чуть-чуть пошевелить собственными мозгами Меня удивляет и расстраивает.
    3. Расстраивает это Меня не оттого, что человек глуп, а оттого, что люди продались Лукавому, и поэтому всё, что не соответствует построенной Лукавым системе ценностей и “правилам игры” на Земле, по мнению людей, есть неправда, а по-церковному, всё это есть ересь!
    4. Я говорил, что у человека на Земле есть право выбора между Добром и Злом, и этим правом выбора наделены от рождения все, абсолютно все люди на Земле.
    5. Трагедия заключается в том, что Шекспировский, или Гамлетовский, вопрос “быть или не быть?” завис в воздухе, потому что Церковь (религия), на которую опираются люди Духовно, даёт свою трактовку отношения к Добру и Злу и своё видение (различия) Добра и Зла. В церковных канонах записано о том, что всякого рода собственные мысли людей о Добре и Зле немедленно объявляются ересью, шарлатанством и сатанизмом.
    6. То же самое делает с человеком и общество, загоняя человека в клетку с определёнными узким кругом власть предержащих людей представлениями морали и нравственности, записанными в кодексе общественного поведения.
    7. Таким образом, с одной стороны, Церковь (религия) даёт своё видение или трактовку вечных ценностей, а, с другой стороны, общество корректирует церковную позицию, иногда давая противоположное представление моральных принципов жизни человека.
    8. Получается, что Лукавый пытается “загнать” человека в рамки поведения, где у человека отнимается право самостоятельного выбора, данного ему Высшими Божественными Силами, или Богом.
    9. Просто удивительно, как человек послушно сам себе строит ловушку, которая вычёркивает или уничтожает его как Божественную Сущность, как энергетический фантом Вечности с огромным потенциалом возможностей совершенствования и роста до высот, до уровня Божественных сил высоких энергетических вибраций.
    10. Только единицы людей ведут себя по-бунтарски, понимая, что всё, созданное людьми по собственному разумению и через подсказки Лукавого, не соответствует Божественному замыслу. Всё, созданное людьми, это есть временное, это – не Божий Промысел, а это есть насилие Лукавого над человеческой Сущностью.
    11. Всякое насилие, особенно на Духовном уровне, противно Богу, есть Зло и есть грех, который карается Мной, как грех, мешающий достижению Гармонии человека и Природы.
    12. Ещё раз повторяю, что Лукавый на Земле для Меня есть правящий представитель Божественных сил низких вибраций.
    13. Он правит Землёй и людьми, исходя из установленного Божественными силами высоких энергетических вибраций и Мною Плана формирования и совершенствования человеческого разума, менталитета, а самое главное – Духовности.
    14. Последнее есть самостоятельное постижение Истины, Бога, а вершиной этого постижения есть пребывание в Боге!
    15. Человек, который руководствуется установленными Лукавым на Земле принципами поведения, есть несвободный человек, – человек, у которого отобрали право самостоятельного постижения Бога, Божественных Основ и Канонов Вечности.
    16. Я не призываю ломать общественные устои, Я не призываю к бунту, Я лишь призываю заглянуть в себя, понять себя, понять своё место в Вечности и понять свои Божественные Истоки.
    17. Я призываю, познавая, самостоятельно познавая Истину, цель жизни на Земле и путь вверх, быть выше материальных благ жизни, стремиться к Духовности, к Духу, и стремиться быть свободными!
    18. Когда Я говорю о свободе, Я, конечно, предполагаю свободный и самостоятельный выбор между Добром и Злом на основании правдивого представления истории развития человечества и на основании Божественных знаний.
    19. Я хочу, чтобы человек был свободен, – ведь свободный человек есть человек, постигший Истину, Бога, и есть человек, пребывающий в Боге!
    20. Никто и никогда не может и не имеет права принуждать человека сделать свой выбор! Люди подходят к рубежу, когда выбор придётся сделать всем на рубеже Эпох, на рубеже Квантового перехода, или при переходе на более высокие энергетические вибрации Вечности.
    21. И тот, кто сегодня не принимает Слова Мои всерьёз, кто продолжает крутить пальцем у виска, тот человек имеет опасность не пройти Мой, – теперь уже только Мой, а не Лукавого, – Экзамен на продолжение жизни в будущем.
    22. Время, чтобы одуматься и понять Слова Мои, ещё пока есть, но его очень мало, поэтому ответственность за дела свои, за мысли свои, которые могут быть реализованы, лежит на самом человеке.
    23. Будущее людей, будущее вашей цивилизации находится в ваших собственных руках, и если часть пальцев занята не тем, чем надо, то шанс достичь будущего совсем призрачный.
07.06.06 Лукавый управляет испытаниями людей на Земле
    1. Вот и прошёл так долго ожидаемый день с “числом зверя”, и ничего не произошло такого, чтобы могло произвести на людей действие или эффект, равного чуду, причём, чуду вселенского масштаба.
    2. Я говорил недавно о том, что эта игра цифр есть только игра, а если какие-то события и происходят, пусть даже вселенского масштаба, так это только в соответствии с эволюцией развития исторических событий, или истории.
    3. Конечно, знаковые события происходят (действительно наступают), но так, в один день, они не могут изменить ход истории человечества. Они совершаются или накапливаются только в большом (для вас) промежутке времени.
    4. Эволюция – вот критерий и суть всех изменений, происходящих на Земле.
    5. Число “666” есть знаковое число, но и оно не может изменить ход исторических событий в большой ретроспективе. История и изменения её подготавливаются Мной и Иерархией Света (Божественными силами высоких вибраций) долгое время и очень осторожно!
    6. Странное число и странное восприятие этого числа людьми: и страшно, и жутко, но интересно и ожидаемо чего-то сверхъестественного и непонятного!
    7. Но такое сочетание цифр, конечно, неспроста, и, конечно, такая комбинация должна бы быть известием о больших изменениях не только в обществе, но и в судьбе отдельного человека.
    8. Такие изменения (Я говорил) уже происходят, и человечество стоит у черты Квантового перехода, а цифры или их комбинации есть некоторые отметины, или вехи, на историческом пути человечества.
    9. Можно говорить о трёх шестёрках, как о празднике Лукавого и празднике Его концепции управления Землёй, концепции управления людьми и формирования из них послушных рабов Золотого тельца или власти, упоением которой так бредит слой богатых людей в любом государстве и в любом уголке Планеты.
    10. Я знаю ваши мысли и поэтому всегда говорю только одно: бойтесь своих мыслей, контролируйте их, ведь они могут реализоваться!
    11. Лукавый всегда готов немедленно приступить к материализации ваших самых безнравственных, самых похотливых фантазий.
    12. Посмотрите, во что превратился Мир, посмотрите, куда катится Он под управлением Лукавого!
    13. Разногласие между Божественными силами высоких вибраций и Божественными силами низких вибраций налицо, и это разногласие, или конфликт, связан именно с борьбой за человека!
    14. Я уже говорил о том, что Лукавый превысил свои полномочия, и, вместо создания условий испытания людей, Он начал вмешиваться в дела людей, разменивая их и разделяя на бедных и богатых.
    15. Категория богатых людей никак не может быть оправдана, потому что руководствуется концепцией жажды власти над себеподобными. Упиваясь властью, совершенно незаслуженно попавшей ей в руки, эта категория людей попирает все мыслимые и немыслимые принципы морали и нравственности общества. И это всё происходит при поддержке и при одобрении Божественных сил низких вибраций, а точнее сказать, при поддержке Лукавого.
    16. Вот где Он нарушил наше Соглашение, или Условие, и вот где Он стал переплетаться со своими творениями (Я говорю о людях, падших морально и нравственно, но богатых Золотым тельцом и правящих Миром по указке Лукавого).
    17. Лукавый совратил своими посылами и заставил часть людей повернуться к материальным благам, сделав их целью, или критерием, жизни на Земле, вместо необходимого совершенствования, развития личности (менталитета) до высот подобия Бога на Земле.
    18. Лукавый уже стал управлять людьми и стал управлять Землёй через людей, принявших Его веру!
    19. Приближающийся Квантовый переход заставит людей развернуться, или вернуться, к Истине, к работе над собой, заставит людей поверить в Бога, в Высшие Божественные Силы, и уже ничто и никто не сможет остановить Мои Планы по воскрешению человечества.
    20. Поэтому опасения о возможном конце Света в момент появления комбинации цифр “666”, совсем не оправданы, но для слабых Душ людей эти цифры есть праздник силы Лукавого на Земле.
10.06.06 Ответ на вопрос о Сером Эгрегоре
    1. Чтобы ответить на вопрос о Сером Эгрегоре, необходимо вспомнить о том, какие Божественные силы управляют Вечностью, а какие – Землёй.
    2. Я вам неоднократно говорил о том, что Я, Создатель, и Иерархия Света есть Божественные силы высших (высоких) вибраций. Землёй же управляют Божественные силы низких вибраций, и в этом отношении Лукавый есть ярчайший представитель сил низких вибраций.
    3. Возникает вопрос: что же такое высокие и низкие вибрации?
    4. Человек, хотя бы приблизительно знакомый с физикой, должен знать, что в Природе существуют высокочастотные и низкочастотные колебания, фиксируемые точными приборами. Но при этом некоторые низкочастотные колебания, или вибрации, могут быть восприняты органами чувств человека, а в некоторых случаях – восприниматься человеком в виде материальных образов.
    5. Божественные силы высоких вибраций, или высокочастотные колебания, никогда не воспринимаемые человеком, представляются людьми только в виде виртуального, необъяснимого явления.
    6. Божественные силы низких вибраций, или низкочастотных колебаний, могут быть восприняты особо чувствительными людьми. В сознании этого человека низкочастотные колебания формируются в виде серых сгустков энергии, иногда приобретаемых форму человекоподобной сущности.
    7. Отсюда и название “Серый Эгрегор”, или Божественные силы низких вибраций, управляющие Землёй, а теперь, как Я вам уже говорил, и управляющие людьми.
    8. Люди, не желающие выполнять Моё предназначение и ставящие целью своей жизни не познание Истины, не познание Бога, а это значит, не достижение высот высоких вибраций, обычно опускаются до уровня низких вибраций, уподобляясь Серому Эгрегору, или сущности низких вибраций.
    9. Поэтому Серый Эгрегор, в понимании человеческого общества, есть люди, которые целью своей короткой жизни на Земле поставили достижение мирских благ любой ценой и полное подчинение “жёлтому металлу”, открывающему врата власти над себеподобными, что является грехом, – и грехом, караемым Мной.
    10. Я вам говорил много раз о том, что Земля есть Полигон испытаний человека, где человек должен сделать самостоятельный выбор между Добром и Злом.
    11. А это значит, сделать выбор между путём Вверх, – до высот постижения Истины, постижения Бога и достижения уровня высоких вибраций, или путём вниз, – во владение Лукавого, где бал правит злато, в мир низких вибраций, в Мир Серого Эгрегора.
12.06.06-13.06.06 Необходимость Квантового перехода
    1. Мне приходится очень часто повторять, казалось бы, прописные Знания, только для того, чтобы сконцентрировать внимание людей на основополагающих моментах Истины.
    2. Поэтому приходилось и приходится эти повторы делать часто, но только тогда, когда эти Знания подтверждали или раскрывали основы поведения человека и его гармонию с Природой, или Основы мироздания.
    3. И, несмотря на это, люди продолжают задавать вопросы, которые, казалось бы, известны и объяснены Мной очень подробно, и всё потому, что людей, прежде всего, интересуют их проблемы или вопросы текущей действительности.
    4. Всё это говорит о том, что, несмотря на обилие эзотерической литературы, надиктованной Иерархами Света, и несмотря на то, что Я, Создатель, диктую Знания вот уже в течение почти трёх лет, у людей не хватает времени и терпения прочитать Слова Наши, в которых Мы раскрываем вам всю тайну Миров, Вечности и человека.
    5. Если вернуться к Библейским истокам Ветхого Завета, так известные Заповеди, которыми Я снабдил Моисея, плохо помнятся, ну а если и помнятся людьми, то практически не применяются в жизни, это уж точно. Всего-то Десять Заповедей поведения человека в обществе, которые необходимо помнить и которые могли бы сделать Мир ваш другим! Тогда не пришлось бы Мне или Иерархам Света, Высшим Божественным Силам высоких вибраций, обращаться к вам (в который раз!) с Проповедями и объяснением смысла жизни на Земле и роли человека в Вечности и объяснять, что такое есть Вечность!
    6. Конечно, такие вопросы требуют значительного багажа знаний уже у самого человека, и, безусловно, никак нельзя сравнивать менталитет человека современного с менталитетом человека Ветхозаветных времён.
    7. Обращения Мои к людям, ранее и сейчас, – совсем разные. Представьте себе на мгновение реакцию людей прошлого, которым Я бы открыл структуру Миров, объяснил Божественный Мир высоких вибраций и Божественный Мир низких вибраций.
    8. Что можно сказать о реакции на Мои Знания людей Ветхих и Средних времён, если даже сейчас современными продвинутыми людьми Мои Откровения воспринимаются трудно, и не все из вас готовы пойти дальше в своём развитии.
    9. В данном случае, говоря о современном человеке, Я говорю об уровне знаний, приобретённых самим человеком, или об уровне менталитета, которого человек достиг собственным опытом проб и ошибок.
    10. При этом достижение уровня знаний и, нужно сказать, достижение впечатляющего уровня сопровождалось формированием собственного видения, собственной философии жизни, без учёта или без принятия Моих Божественных Знаний.
    11. Люди только сейчас, потеряв тысячи лет из-за своего упрямства, подошли к необходимости описания необъяснимых явлений с позиции Божественного происхождения Мира, с позиций Вечности и Канонов строения Миров.
    12. Тысячи лет были потрачены на попытку найти, объяснить собственный смысл жизни и на попытку подчинения Природы в угоду амбициям и растущим “аппетитам” человека по обеспечению комфортных условий своего существования.
    13. Упрямство дорогого стоит, – упрямство стоит тысячи лет бесцельной жизни и бесполезного труда не ради совершенствования Духа, а ради Материи, материальных благ животного существования.
    14. Это упрямство было философски обосновано тезисом “Материя первична, Дух вторичен”, что не только неверно в основе, но и, самое главное, опасно, поскольку уводит человека от Божественности происхождения в дебри материального существования на уровне животного мира.
    15. Так, действительно, и продолжались тысячи лет мытарства людей и постижения на собственном опыте знаний, объясняющих по-своему устройство Мира и смысл человека в нём.
    16. Человек игнорировал Знания Мои, которые были даны ещё первым людям (Я имею в виду Адама и Еву с их семейством), и пошёл по пути собственного познания Мира, подсказанному ему Лукавым, выстраивая свои особые отношения с окружающей его Природой.
    17. Когда упрямство человека и нежелание его увидеть Мир Моими глазами достигало критической точки, и когда решение этой проблемы можно было ещё решить самым простым способом, Я использовал возможность очищения рода человеческого через Всемирный потоп, сохранив семейство Ноя для продолжения жизни на Земле.
    18. Сейчас уже невозможно построить Ноев ковчег необходимого размера, да и времена совсем другие, и человек стал совсем другим человеком.
    19. С этим разумным, продвинутым человеком необходимо вести просветительскую работу через Посланников Моих, осторожно объясняя строение Миров, особенности структуры Божественных сил и роль человека в Вечности как Моего помощника в Ней.
    20. Но (опять “но”!) объясняя, а лучше сказать – раскрывая, Тайну Миров, Я вынужден оглядываться на менталитет и природное упрямство человека, который, достигнув высот знаний науки, всё равно в глубине Души своей так и остался “древним” человеком, не научившимся выполнять (именно выполнять) на понятийном уровне, на уровне рефлекса эти Десять Заповедей.
    21. Вот и получается, что, обсуждая высокое, говоря о структуре Миров Вечности, о Знаниях, приближающих человека к Богу, человек в то же время, тем не менее, не выполняет азбучных основ поведения своего в обществе и на Земле в целом.
    22. Отсюда и количество людей, откликающихся на Мои Слова, фактически, – на Мой, Создателя, диалог с человеком, очень и очень мало.
    23. Я не могу сказать о том, что вы инертны, нет, но неверие человека в Мой Мир, в Мою структуру Миров и в Моё присутствие было и есть.
    24. Такой человек с современным менталитетом, с современными глубокими знаниями, достигший уровня почти Богоподобной Сущности высоких вибраций, остался прилипшим к грубой Материи и не сумевшим оторваться от материалистического представления бытия.
    25. По большому счёту, человек очень сильно прикрепил себя не только к Материи, но и к животному миру, повторяя его законы борьбы за выживание, что никак не может быть перенесено вместе с человеком на другие Миры, на Вечность.
    26. Человек, современный человек, с его уникальными способностями оказался в положении мыслящей, высокоразвитой Сущности, но животного, материального происхождения.
    27. Так долго продолжаться не может, поэтому Квантовый переход есть переход человечества на другую (более высокую) октаву вибраций, что позволит людям, наконец, оторваться от первобытной Материи и шагнуть в Духовный Мир, Мир познания Истины и Бога!
    28. Повторяю ещё раз: познание Истины, познание Бога сделает человека свободным от “оков” Материального Мира.
13.06.06 Ответ на вопрос о русских в Эстонии
    1. Какую правду вы хотите услышать?
    2. Русские захотят услышать свою правду, эстонцы – только свою правду. И эти правды никогда не будут адекватными, и каждый народ будет защищать своё “место под солнцем”!
    3. Давайте посмотрим на эту проблему с другой стороны, – со стороны Божественных сил, со стороны Бога (раз вы ко Мне с этим вопросом обратились) и попытаемся вместе примирить, по существу, детей Моих, имеющих одно и то же происхождение.
    4. Вспомните, пожалуйста, о том, что человек любой национальности есть Сущность, имеющая Божественное происхождение (Я об этом говорил достаточно подробно).
    5. А если все люди имеют единое происхождение, то различие их проявляется только на уровне места проживания, либо традиций или обрядов данного народа.
    6. И тот, кто начинает проявлять агрессивность по отношению к соседнему роду, или народу, не прав вдвойне. Потому что, во-первых, человек есть Божественная Сущность, а во-вторых, цель человека на Земле – заниматься самим собой, заниматься совершенствованием своего менталитета и повышением Духовности.
    7. Вопросы же проживания или границ проживания этноса на Земле, оставьте, пожалуйста, Мне.
    8. Где быть тому или иному этносу – решать Мне, вашему Создателю, Иерархам Света, другими словами, Высшим Божественным Силам высоких вибраций.
    9. Место проживания каждому народу или этносу было дано Мной, исходя из особенностей каждого из них и исходя из задач, предопределённых Мной этим народам.
    10. Что же касается будущего, то Я уже говорил, что желающие могут это прочитать в Откровениях и Толкованиях. Россия выбрана Мной, как наиболее Духовно продвинутая часть человечества, начинать Преображение, или Воскресение, человечества, первой пройдя Голгофу.
    11. Я вижу, Я знаю будущее этого Богоизбранного народа, потому и Помощника Своего Я выбрал из России, дав ему задание подготовить людей к этим Вселенским изменениям.
    12. Все народы и народности пойдут за Россией, а тот, кто рядом и менталитет которого ближе всего к менталитету россиян, должен пойти вместе с ними первыми в Эру Водолея, в Эру Духа!
    13. Я могу только рекомендовать народам Балтии не играть в гордыню, потому что это самый главный грех человечества, а объединиться (всё равно это произойдёт) с россиянами в единый этнос Великого народа, открывающего путь всему человечеству к вершинам Истины, к познанию Истины, познанию Высших Божественных Сил – Бога!
20.06.06 Контакт с Богом
    1. Сколько потеряно дней в напрасной гонке за прибылью, за златом!
    2. Что толку в успехах бизнеса, что толку в заработанных деньгах, и даже в деньгах, заработанных только честным путём? Что толку в имидже преуспевающего делового человека?
    3. Для человека необходимо принять решение: или идти к Богу, “через тернии к звёздам”, или вообще даже не пытаться начинать движение своё к высотам морали и нравственности!
    4. Вот в этом и состоит вопрос, вечный вопрос человека “быть или не быть”!
    5. Великолепный вопрос – и на все времена!
    6. Известное выражение о том, что “женщина беременной наполовину не бывает”, лучше всего характеризует состояние человека, стремящегося быть наполовину с Богом!
    7. Нельзя быть с Богом наполовину: либо ты с Богом, либо ты без Него!
    8. Как можно называть себя человеком в Вере и, одновременно, нарушать самые элементарные условия пребывания человека в Вере!
    9. И опять Я должен сказать: в Вере наполовину быть невозможно, либо ты в Вере, либо ты вне Её. Вера, а тем более, Бог, – не разменные монеты, не товар или, ещё хуже, не бизнес!
    10. Нет и ещё раз нет!
    11. Вера, Бог, Истина должны быть ежедневно, ежеминутно, ежесекундно в Душе человека!
    12. Мысли человека, не видимые партнёрам или соплеменникам, обязательно материализуются, принося либо радость и Любовь, либо отчаяние и стыд за грязь этих мыслей и похотливость желаний.
    13. Я ещё раз предупреждаю всех вас: бойтесь своих мыслей (неправедных), они имеют возможность материализоваться в виде кошмаров и ужасов, которые не приснятся даже в страшном сне.
    14. Думайте, желайте только хорошее, и своей энергетикой вы действительно реализуете или материализуете лучшее, что может создать и нафантазировать человек.
    15. Иерархи Света обязательно помогут вам с реализацией или материализацией ваших мыслей, но только если вы сами (подчёркиваю: сами) обратитесь к Ним или ко Мне, Богу, Создателю, с этой просьбой.
    16. Конечно, Я или Иерархи Света можем помочь вам и сами, но ваше обращение о помощи есть часть условий Космоса реагировать, а значит, реализовывать или материализовывать мысли человека только при обращении к Нам самих людей!
    17. Помните, что только через вашу просьбу и ваше покаяние возможно найти или получить ключи от Вечности – от дороги, ведущей вас в Храм, в Храм высоких вибраций!
    18. Просите, и вам воздаться по заслугам, и ни одна искренняя просьба не останется неуслышанной!
    19. Всё выполнимо, всё реализуется и материализуется, – только попросите!
    20. Обращаясь с просьбами ко Мне, Богу, или к членам Иерархии Света, вы, тем самым, устанавливаете контакт с высшими вибрациями и начинаете получать энергию этих Высших Сил, что облегчает ваше пребывание в Материальном Мире и ваш будущий Квантовый переход на другую октаву, или уровень, вибраций.
    21. Человек, просящий помощи у Бога, уже причащается и переходит на другой уровень общения с Богом, поднимая себя до Его уровня энергетического подобия.
    22. Стучитесь, – и вам откроют; ищите, – и найдёте; просите, – и вам дадут. Потому что всё Светлое реализуемо всегда, но Тьма не может и не должна размножаться!
    23. Тьма и Тёмные силы низких вибраций живут только за счёт отрицательной энергии человека, пожелавшего, например, неудачу своему соплеменнику и даже своему врагу!
    24. Прощайте не только друзей, но и врагов, и тогда пройдут все ваши печали и недуги. Всё это происходит потому, что отсутствие прощения, или непрощённый грех, вытягивает из вас всю энергию, а Серый Эгрегор низких вибраций питается только этой энергией.
    25. Тёмные силы паразитируют не только на вас, но и на энергии существования вашего этноса.
    26. Смотрите и читайте на Моём сайте “Откровения” и “Толкования”, они помогут вам во всех ваших начинаниях и заставят вас пересмотреть свою позицию и своё отношение к Богу, к Вечности!
21.06.06 Летнее солнцестояние
    1. Наступает время летнего солнцестояния – время подведения итогов первого полугодия, которое проводят Высшие Божественные Силы высоких вибраций, намечая себе очередные задачи по преображению человечества.
    2. Недавно академик С.П. Капица сформулировал свои размышления о демографической проблеме человечества и отметил сжатие времени, но не объяснил этот феномен наличием Божественного Провидения, или Божьего Промысла.
    3. Внимательные учёные уже давно определили и научно доказали, что процесс изменения динамики прироста человечества подчиняется экспоненциальному закону, позволяющему прогнозировать момент наступления коллапса.
    4. То, что он неминуем, стали говорить уже не только политики, а именно учёные, обеспокоенные будущим Планеты Земля и её народонаселения.
    5. Что ожидать людям?
    6. Мы много обсуждали с вами этот вопрос. Он, фактически, сводится к постулату о том, что человечество у черты, и падение человечества может остановить только Бог, Создатель, и Иерархи Света, или Высшие Божественные Силы.
    7. Человечество не только не может самостоятельно противостоять надвигающемуся коллапсу, оно просто парализовано идеологией Лукавого, у которого критерием жизни, или смысла жизни, человека есть успех, есть материальный успех, есть достаток, есть власть и, в конечном итоге, управление Землёй.
    8. Учёные, техники, технологи дали, казалось бы, лучшие инструменты управления человечеством, позволяющие в одночасье создать общество тирании узкого круга людей.
    9. План управления Землёй, разработанный Лукавым, начинает реализовываться, но, одновременно с реализацией этого плана кучкой людей, выбравших своим мерилом жизни успех любой ценой и злато, проблемы стали возникать и у самого Лукавого!
    10. Эти проблемы связаны с тем, что, управляя Землёй, люди Лукавого не могут создать условия прогресса, а это значит, что человечество при власти Лукавого развивается по сценарию регресса, то есть по спирали вниз, к коллапсу.
    11. Власть Лукавого, или власть людей, продавшихся Лукавому, есть путь регресса человечества, есть путь к разрушению или уничтожению цивилизации.
    12. Всё, к чему прикасается Лукавый, есть не Истина, есть антибог, есть обман, есть грехопадение!
    13. В данном случае рассматривается только одна мораль и только одна нравственность, сформулированные в тезисах “всё доступно, нет сдерживающих факторов” и “цель оправдывает средства”!
    14. Но этот тезис есть тезис террора, где, вместо Любви и взаимопроникновения положительных вибраций (энергий), на поверхность выходит только грубая Материя низких вибраций, только энергия разрушения.
    15. Поэтому так часто Иерархи Света через своих посланников пытаются передать только позитивные энергии, энергии Созидания, Любви и Гармонии.
    16. Их озабоченность за судьбу человечества понятна, и она объясняет Их активное вмешательство в дела человечества передачей Обращений, Молитв, исполнение которых открывает путь спасения и Надежд.
    17. Но людей, воспринимающих слова, Обращения представителей Божественных сил высоких вибраций, оказывается слишком мало!
    18. Даже тысячи участников форумов на всех сайтах подвижников Духа есть слишком малая капля Добра в людском море мракобесия, грехов и пороков.
    19. Просветительская деятельность сложна и неблагодарна, но люди одержимые пока есть ещё в России, и, пока они действительно есть, Россия прочно стоит на столбовой дороге Истории.
    20. Труд этих людей, чаще всего – бессребреников, не поддаётся описанию, а за мучения, или тяготы жизни, есть Моя Благодать “Здесь” и поддержка Моя “Там”, в Духовном Мире.
    21. Ни один подвижник Духа не останется незамеченным Мной!
    22. Только одно опасение было, есть и будет – чтобы не сломались эти люди под грузом ответственности за себя и за людей, которую они взяли добровольно передо Мной.
    23. Сколько их было и сколько ещё будет!
    24. Одно опасно, одно волнует Меня – их гордыня, опасная болезнь Знаний, полученных от Меня, и “медные трубы” Богоизбранности перед людьми.
    25. Исключительность есть опасная болезнь, заболеть которой может любой человек, а лечение только одно, и оно очень эффективно, – это Бог, это молитва, это покаяние.
    26. Только покаяние спасает Духовность человека, или его Дух высоких вибраций.
    27. Подходит время подведения итогов, и ещё не поздно человеку попросить Меня или, если вам это ближе, попросить Иерархов Света простить за действия или грехи, вольные или невольные, взяв на себя обязанности, пусть очень простые, например, читать молитву “Отче наш” раз в день, и выполнять их до следующего этапа зимнего солнцестояния.
    28. Вы даже не заметите, но с удивлением обнаружите, как поменяется ваша жизнь, и как искорки Любви, терпения, а, в конечном итоге, и Гармонии, достигнут ваших сердец, делая вашу жизнь насыщенной, обретающей смысл сегодня и в будущем!
    29. Подготовьте себя к Квантовому переходу, к времени, когда Я, ваш Создатель, и Иерархи Света начнём, через энергетическое воздействие, через наполнение вас позитивными эмоциями, перевод вас на новую, более высокую октаву вибраций, что позволит создать условия насыщения чакр энергией, достигая более высокого уровня вибраций.
    30. Такое энергетическое давление поднимает или поднимет человека (всё человечество) на новую октаву вибрации, вырывающую человека из лап Лукавого.
    31. Человечество Шестой расы в Эре Водолея, в Эре Света есть просветлённая, энергетически мощная Сущность, стоящая выше по иерархической лестнице Божественных сил низких вибраций.
    32. Вибрации высоких энергий, наполненные энергиями чакры есть только аванс Мой человечеству на ближайшее будущее, есть Мой энергетический “задаток”, или “аванс”, будущих преображений и прозрений человечества.
24.06.06 О Данииле Андрееве, “Роза Мира”
    1. В ответ на вопрос о мыслителе Данииле Андрееве и его книге “Роза Мира” в современных условиях Я должен сказать следующее. Вы помните выражение А.С.Пушкина “О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья...”? Перефразируя поэта, можно сказать: “О, как много людей пытались понять Истину, и какие только философские представления не были использованы для этого...”!
    2. Как много раз человечество, в лице своих самых одарённых людей, пыталось дать свою трактовку событий и объяснить, почему при наличии религий и объединяющих Божественных Начал так несправедливо и так уродливо устроен Мир?!
    3. Почему так бездарно, фактически – в борьбе с тенью, человечество теряет свои лучшие интеллектуальные ресурсы, не получая, в конце концов, ничего такого, что хотя бы на мгновение осветило бы темноту безысходности?!
    4. Сколько самых лучших представителей человечества пыталось дать свой взгляд, своё видение и свой прогноз развития истории человечества как на короткий исторический период, так и на многие века!
    5. Я не могу сказать, что всё происходило без Моего Участия или участия кого-то из Иерархов Света. Конечно, Я много раз говорил об этом, все мысли ваши, в том числе и мысли переживания о будущем человечества, могут и должны быть материализованы.
    6. Подтверждением этого факта служит бесчисленное множество книг, оставленных этими людьми для потомков как лучший пример исканий человечества во все времена.
    7. Прежде всего, необходимо отметить, что все эти искания не пропали даром, и каждый из авторов внёс свою лепту в формирование современных представлений о Мире, о Мироустройстве и о Вечности.
    8. Каждый из великих мыслителей, писателей и поэтов своим трудом поднимал человечество на новый морально-нравственный уровень, пытаясь не только дать свой взгляд на Истину и цель человечества или человека в Вечности, но, может быть, самое главное, поднимал этот вопрос, заставляя суетящееся человечество остановиться, хотя бы на мгновение, и подумать: зачем?
    9. Я не хочу перечислять фамилии этих людей, но выделю самые яркие из них, к которым необходимо отнести Е.Рерих, Е.Блаватскую и Д.Андреева.
    10. Поскольку есть вопрос, то давайте разберём роль этих людей на примере Даниила Андреева в связи с тем историческим временем, которое было отпущено ему в Материальном Мире.
    11. Его книга “Роза Мира”, конечно, заслуживает самого пристального внимания, потому что может рассматриваться (он совершенно прав) одним из кирпичиков основания великих Знаний человечества, которые формировали и формируют менталитет современного человека, расшатывая застаревшие догматы и представления о Мире и Вечности.
    12. Какое хорошее название Андреев выбрал для своей книги – “Роза Мира”! Он даже названием книги пытался объединить или примирить все религиозные и атеистические представления, сформулированные людьми за предыдущие столетия.
    13. Жизнь Д.Андреева совпала с периодом тирании советского строя, когда всякого рода инакомыслие преследовалось законом и несправедливость этого строя он “испил” до конца, своей жизнью подтвердив, что тирания, даже из самых светлых побуждений, есть тирания человека, есть управление или власть над себеподобными, а это есть грех!
    14. Я могу добавить, что это есть грех, который Мною наказывается, и люди, стремящиеся не только получить власть, но люди, создающие предпосылки создания тирании в любой её форме, есть грешники, пусть невольные, но всё равно грешники, со всеми вытекающими последствиями.
    15. Я говорил об этом многократно: все раздумья и мысли (причём, все мысли) людей контролируются Высшими и низшими Божественными силами!
    16. Поэтому всё, что сформулировано в книге “Роза Мира”, есть тот формат знаний, который был доступен для людей той эпохи социалистических отношений, когда, даже в такой несовершенной форме, знания были глотком надежд и перспектив на будущее человечества.
    17. Каждый из этих талантливых и великих людей должен был принести или дать людям тот багаж знаний, который был бы приемлемым и который мог бы адаптироваться в сознании людей, выросших на идеях атеизма.
    18. Посмотрите книгу, прочитайте начало, и вы поймёте, что то философское, а в чём-то – метафилософское, представление о Мире было выстрадано в тюремных застенках советского периода.
    19. Даже самый беглый взгляд на автора, на его судьбу позволяет, а лучше сказать, заставляет, поверить человеку, жизнь которого есть отражение действий тирании на судьбе Сущности и Духа отдельного человека.
    20. Поэтому на этой положительной октаве вибраций философия Д.Андреева воспринималась, как необыкновенно новое представление о Мире, в котором оказалось человечество, как представление, или учение, о Земле, о Космосе и о Вечности.
    21. Одним словом нельзя ответить на вопрос о творчестве Д.Андреева, нельзя сразу сказать или характеризовать его труд конкретной оценкой! И, конечно, никак нельзя назвать его труд, его творчество, его подвижничество ради людей каким-то обидным словом!
    22. Д.Андреева нельзя назвать Пророком, но то, что он был предтечей современной философии Мира, которая сейчас формируется, – так это точно!
    23. Д.Андреев был нужен и был востребован в те времена тирании и начала перехода к новой Эре Водолея, к Эре Духа!
    24. Почему Я так говорю? Да потому, что его представления, в чём-то очень наивные, больше ставили вопросов, чем давали ответов, но это было абсолютно правильно для тех лет!
    25. В то время самым главным было заставить людей сказать вслух слова правды, подтолкнуть людей к пониманию Истины и создать условия критичного отношения к застоявшимся церковным догматам.
    26. Кто-то должен был сказать о том, что Церковь в том виде, который сложился за предыдущие столетия, не смогла ответить на вопрос о морали и нравственности, о будущем человечества, поскольку самоустранилась от участия в борьбе за социальные условия, обеспечивающие справедливость и возможность совершенствования менталитета (личности) человека до высот, как Мы говорим теперь, высоких вибраций.
    27. Д.Андреев должен был заставить людей взглянуть на жизнь другими глазами, – глазами человека, который понимает Мир, который познаёт Мир, который познаёт Истину и Бога “в себе”!
25.06.06 О Данииле Андрееве
    1. Действительно, Даниила Андреева можно смело отнести к мыслителям Новых времён. Но, как Я вчера сказал, постоянно сжимающееся время преподносит сюрпризы даже тем людям, которые призваны Мною раскрыть тайну будущего человечества.
    2. Продолжая этот разговор, Я могу сказать, что Андреев, конечно, имел поддержку от Иерархии Света, и часть мыслей ему была подсказана, но то, что текст книги является плодом его фантазии, – это точно.
    3. Жизнь, сложнейшая жизнь и годы, потерянные в застенках тюрьмы, сподобили его обсудить с людьми смысл жизни и его представление о будущем человечества.
    4. Обратите внимание на построение его мыслей, на философию времён социализма, когда никто, поверьте Мне, никто в стране или за рубежом даже помыслить не мог о возможности прекращения (падения) существующего строя – тоже режима тирании.
    5. Во время жизни Андреева Мир был поделён на две половины, противоборствовавшие друг с другом и не дававшие никаких надежд на смягчение этого противостояния, требовавшего огромных денег и людских ресурсов для поддержания паритета сторон.
    6. Ещё не было современной угрозы всеобщего терроризма, ещё не было вражды христиан, иудеев и мусульман, ещё не трещал мир на пороге коллапса, и ещё не было вялотекущей третьей мировой войны.
    7. Было сдерживание сил друг друга, было противостояние, но и были сильные политические системы, которые вовлекали людей в это противостояние, отвлекая их (Мир) от всех других проблем как национального, так и религиозного толка.
    8. Мир был разделён на две половины, и о всеобщем братстве, о Единой Религии можно было только мечтать.
    9. Вот эти мечты, часто очень далёкие не только от реальности, но и от Планов Высших Божественных Сил, и стали предметом или целью книги “Роза Мира”.
    10. Я не хотел бы по главам, или ещё как-то, более подробно, обсуждать творчество Андреева по одной простой причине: Создатель не обсуждает (не сравнивает) труд Своего произведения – человека со Своими Планами, Действиями и Мыслями!
    11. Я говорил вчера о том, что каждому человеку на своём веку дано задание или предначертание “испить свою чашу до дна”, понять смысл жизни и реализовать себя в соответствии с предназначением.
    12. Даниил Андреев полностью выполнил своё предназначение и в таких сложных условиях бытия смог подняться над обстоятельствами, не сломаться, и силы свои, свою внутреннюю энергию он потратил на развитие своего менталитета, передав свои знания людям.
    13. Очень много хороших мыслей было сформулировано им в этой книге, часть из них “просто попадают в десятку”, но часть – удивляют своей наивностью.
    14. Но таков человек, в котором одновременно уживаются полярные представления – вибрации высоких и низких частот, создавая причудливый хоровод мыслей высоких и низких, высокой морали и нравственности, одновременно, чувственно животных!
    15. Даниил Андреев есть классический пример мыслящего человека высоких вибраций, поднявшегося над собой, принявшего и пропустившего через себя Миропорядок Вечности, познавшего Вечность и Истину “в себе”!
    16. Я специально не стал обсуждать ключевые вопросы книги Андреева, представляя людям самим сделать выбор и определиться с позицией принятия или непринятия Моих представлений о Вечности, которые сильно отличаются от представлений практически всех религий мира, в том числе и Православной христианской религии.
    17. Я ведь Своими Словами, – и в Откровениях, но, более всего, в Толкованиях, – подталкиваю людей попытаться по-другому взглянуть на религии мира, на их догматы, которые не только значительно расходятся с реалиями современной жизни, но, что более важно, совершенно отличаются от Моих представлений о религии, о человеке и об Истине, познать которую человек пытается уже тысячи лет.
    18. Книгу Даниила Андреева Я “подкинул” вам, с тем, чтобы вы ознакомились с представлениями о Божественных силах. Я каждый раз “подкидываю” вам идеи, расширяя ваш кругозор “ребёнка”, т.е. современного человека, но ещё с сознанием и знаниями ребёнка!
28.06.06 Квантовый переход
    1. Наступает исключительно важное и ответственное время, время широкой огласки феномена контакта, или диалога, человека из России и Высшего Космического Разума, управляющего Вселенной.
    2. Очень много вопросов накопилось в головах людей, и как много тайн и настоящей правды придётся открыть им для формирования правильного представления о Земле, о человеке, населяющем Её, о Моём Миропорядке и о Вечности.
    3. Люди, собранные на Земле и создавшие единую цивилизацию из множества цивилизаций, адаптировались к условиям испытаний, проводимых Божественными силами низких вибраций. При этом главного испытателя, руководителя этих Божественных сил (специально не называю Его имени) люди и Церковь в сердцах обозвали Лукавым, и всё потому, что испытания на соблазн, на грех и блуд являются самыми непроходимыми для человека.
    4. Но эти суровые испытания, особенно – на “медные трубы”, на гордыню необходимы человеку для формирования твёрдой позиции при выборе пути, цели жизни между Добром и Злом.
    5. А то, что очень много людей не проходят эти Экзамены и, особенно, экзамен или проверку властью над себеподобными, то здесь не вина Божественных сил или Лукавого, а вина самого человека, выбирающего путь вниз – в грех, к порокам бытия.
    6. Поэтому и вынужден был Я вмешаться совместно с Иерархией Света, или Высшими Божественными Силами, чтобы предотвратить коллапс человечества и насильственным путём (что поделаешь!) вернуть людей на путь эволюционного развития.
    7. Начинающийся Квантовый переход есть всего лишь интенсивное энергетическое воздействие на людей с целью повышения частоты их вибраций. Должен сказать, что при такого рода (мощности) энергетическом воздействии не все физические тела будут в состоянии выдержать такие нагрузки, и в некоторых случаях будут возможны летальные исходы.
    8. Но прошу Меня понять, что это не есть Судный день, не есть судилище. Однако люди, не стремящиеся к совершенству, не стремящиеся познать Истину, грубо говоря, люди, не интересующиеся смыслом жизни, могут не пройти это испытание.
    9. Поэтому Я и надиктовал “Откровения” и продолжаю диктовать “Толкования” и только с одной-единственной целью – облегчить людям переход на другой энергетический уровень вибраций.
    10. Я это гарантирую всем людям без исключения!!!
    11. Что же касается обсуждения названия Бога и того, как Меня трактуют народы и религии, то суть не в названии, суть не в молитвах. Главное – чтобы люди и все религии признали Единство Бога!
    12. Бог Един для всех не только на Земле, но и во Вселенной, в Вечности!!!
    13. Бог, или Высший Космический Разум, есть управляющая Система, стремящаяся к покою, Гармонии, уравновешивающая все позитивные и деструктивные силы, подчиняющиеся Канону Единства и борьбы противоположностей.
    14. Но, самое главное, вектор энергии Высшего Космического Разума (по-вашему, Силы) всегда имеет положительное значение, и сохранение этого вектора есть главная задача Высшего Разума.
    15. Роль человека, прошедшего успешно испытания в Материальном Мире и имеющего способность самостоятельного выбора (решения) в пользу положительного вектора энергии, – быть исполнителем Воли Высшего Разума, а, достигнув высот высоких вибраций, или уровня Высших Божественных Сил, стать свободным, быть в Боге, а это значит, быть частью, или частицей, Высшего Разума.
    16. Для того и создан был человек, для того и заложены в нём предпосылки создания не робота, не животного, а Сущности высоких вибраций как части Высшего Космического Разума!
    17. Поэтому, поднимая вопрос “Кто есть Бог?”, люди всех национальностей и всех религий должны понять и принять, что Бог есть Высший управляющий Разум, разработавший систему Гармонии, систему положительного вектора энергии – вектора Созидания!
    18. Продолжая этот ответ на вопрос о роли человека, нужно знать то, что Мною сейчас было сказано: человек есть часть или должен стать частью Высшего Разума для управления Вселенной!
    19. То, что человек никак не реализует свой потенциал, – так это проблема не Высшего Разума или Иерархии Света, это проблема самого человека, не сумевшего пройти испытания Божественных сил низких вибраций, управляющих Землёй.
29.06.06 О конфессиях
    1. Как много монад (молитв) знает человек, как многосторонен его менталитет и как живуче в его крови представление о Боге, о Религии, сформировавшееся за тысячелетия.
    2. То, что было сформулировано в Древние времена, настолько живуче в сознании человека и до такой степени, что это старое, неверное представление о Боге, о Вере и о Моём Миропорядке должно “выжигаться” только “калёным железом”!
    3. Ошибки, подтасовки и просто ложь, но обёрнутые в различные религиозные представления, принимаются людьми тысячелетиями или столетиями, как Истина, как правда и только как достоверная история человечества.
    4. Попробуйте сейчас христианам сказать о том, что Христос был Великим Пророком, а не Сыном Божьим, как трактует религия, а именно Пророком, – и что будет с вами, и какой объём помоев вы получите в ответ?
    5. И, несмотря на то, что христианство было, фактически, подготовлено, как религия Римской Империи для получения дополнительного рычага власти, возмущению не будет пределов. И всё потому, что вы покусились на главную идеологию доброго миллиарда людей Земли, причём, проживающих в наиболее развитых странах.
    6. Вопросы правильности, или истинности, религий, вопросы исторической правды всегда волновали людей и периодически всплывали в религиозной, а теперь уже и эзотерической литературе. Но эти “крики о помощи” и призывы разобраться с историей человечества так и остались отдельными импульсами человеческого сознания, причём, лишь на уровне узких специалистов.
    7. Действительно, все сомнения и исторический анализ были доступны только теоретикам религии или подобного философского вопроса, но всегда оставались “за кадром” рядового прихожанина.
    8. “Перетягивание каната” между религиозными конфессиями всегда воспринималось как враждебный выпад “неверных” против “верных”, и наоборот.
    9. Но главный вопрос и, можно сказать, принципиальный вопрос о том, какая религия достоверная, а какая – неверная, никогда не ставился, и любая из конфессий своих противников или даже исследователей объявляла врагами, а всё, что говорилось или представлялось в качестве исторических документов, объявлялось немедленно только ересью!
    10. Вот и получилось, что так много религий или так много конфессий враждующих и непримиримо враждующих между собой, причём, непримиримо враждующих направлений даже внутри одной конфессии. Последним особенно сильно грешит как раз христианство.
    11. И, что же тогда делать, как быть человеку, пытающемуся самостоятельно разобраться в Истине и понять, какая из религий или конфессий правильная, и какая из них говорит Истину, и какому Богу нужно поклониться, признавая Его как Единственно Верного, Флаг которого надо принять своим флагом жизни?
    12. Какому Богу необходимо усердно молиться, чтобы сформировать правильное представление о цели жизни и предназначении человека на Земле?
    13. Я вчера начал говорить о том, кто такой Бог, и в очень краткой форме описал Высший Космический Разум, как управляющую Систему Вселенной и Вечности!
    14. Но это представление о Боге Я выразил в такой форме только для того, чтобы уберечь человека, читающего эти строки, от соблазна поспорить с религией или конфессией противоположного толка.
    15. Здесь уместно вспомнить выражение “А судьи кто?”, поэтому ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя давать уничижительные характеристики любой из религий, особенно – враждебно настроенной.
    16. Прежде всего, потому, что все конфессии есть собранные воедино традиции, обряды и поверья данного этноса и потому несущие энергию не только этого этноса, но и энергию территории Земли, накопленную или, как говорят в церкви, намоленную веками при отправлении религиозных обрядов.
    17. Почти в каждой конфессии, и особенно в христианстве, имеется большое количество Святых, или Подвижников Духа, которым молятся, наряду с Богом, люди, и обращаются к ним в минуты скорби, радости или на пороге принятия решения.
    18. Принятие религии, поддержание традиции рода помогает данному этносу или этносам сохранить морально-нравственные ценности, определяющие правила общежития и структуру государственной власти.
    19. И самое интересное заключается в том, что наиболее устойчивые (в социальном отношении) страны – только те, в которых сохраняется преемственность власти на основе родовой связи, идущей от далёких предков, по легенде этноса, получивших эту власть от Бога!
    20. Божественность власти, её преемственность, строгое соблюдение многовековых традиций данной страны и, соответственно, данной религии, есть залог экономической, социальной и политической стабильности этой страны, на зависть бушующему, стремящегося найти свой собственный путь, человечеству.
    21. Религия, традиции есть гарантия стабильности в мире. А раз так, то созданное за тысячелетия разнообразие конфессий необходимо сохранить, но не преумножать, как говорили люди на советском пространстве.
    22. Сохранение это необходимо для того, чтобы эволюционным путём придти к смене курса человечества, нахлебавшегося революций всех сортов, придти или вернуться к прогрессивной форме развития человечества.
    23. Не меняя религиозной картины мира, Я должен и буду совместно с Иерархией Света постепенно разъяснять людям вопросы Истины, вопросы Религии Единого Бога или Единого Центра управления Вечностью!
    24. Религиозные перепевы пусть остаются традициями, обрядами народов человечества, которые только постепенно подойдут к пониманию Истины, к познанию Истины, особенно при переходе на более высокий уровень вибрации, о котором, за редким исключением, никто из религий людям не говорил.
    25. Конфессии всегда пытались и пытаются оставить за собой власть Духовную, не объясняя людям структуру Божественной власти, не объясняя сущность человека, как энергетической частички Вечности, опасаясь упустить власть посредника между Богом и человеком!
    26. А вот это уже грех, и грех великий, который не может быть прощён. И отсутствие единства Церквей есть Моё наказание за это – быть всегда отдельно друг от друга!
    27. Разделение религий, Церквей и наличие отдельных направлений одной религии есть Моя реакция на человеческий Духовный блуд и наказание за гордыню, которой грешит любая из религий.
    28. Посмотрите на них, когда они собираются все вместе, послушайте, о чём они говорят, и посмотрите, на что это всё похоже. Самое время вспомнить о дедушке Крылове, потому что любая из его басен очень ярко будет описывать хоровод и нестройный хор хвалы Мне, Создателю, или Высшему Космическому Разуму.
    29. Этот нестройный хор не есть будущее человечества! В Эру Водолея, в Эру Духа, в новое тысячелетие человечество должно войти с открытыми глазами, понимая структуру Мира, в котором человеку предназначено почётное место помощника Высшего Разума по управлению Вечностью!
30.06.06 Человек – энергетический фантом
    1. Мы вчера только кратко коснулись вопросов религии и, особенно, роли церкви в формировании менталитета и Духовности людей.
    2. Я говорил о том, что очень много вопросов накопилось у людей за века, на которые религии мира или не могут, или не хотят давать ответов.
    3. Одним из таких очень острых вопросов является вопрос о смерти человека, вызывающий всегда страх перед неизвестностью и паническое состояние безысходности, в некотором смысле, обречённости.
    4. Религиозные представления Индии о смерти дают некоторое успокоение, объясняя людям вопросы реинкарнации, что категорически осуждается христианской религией.
    5. Одно только упоминание слова “смерть” приводит людей в ужас и шок, а разговоры на эту острую тему все стараются обойти стороной, поскольку нет и не было никакой достоверной информации “Оттуда”!
    6. Ещё никто, кроме Христа, не возвращался с “того Света”, и никто, кроме эзотериков, не обсуждал подробно, что такое смерть в Материальном Мире.
    7. В последние дни Я много говорил вам о вибрациях, о намечающемся Квантовом переходе человечества на новую, более высокую октаву вибраций, что позволит людям вернуться на путь эволюционного развития, на путь совершенствования менталитета человека, на путь, предначертанный Мной для человечества.
    8. Я немного коснулся и самой сути этого Квантового перехода, сказав, что для неподготовленного человека будет очень трудно воспринять эти более высокие частоты колебаний, поэтому материальное тело таких людей может просто не выдержать такой энергетической нагрузки.
    9. Говоря об этом, Я, фактически, описал путь и особенность перехода человека из Материального Мира в Духовный Мир, иными словами, подошёл к объяснению жизни и смерти человека.
    10. Прежде всего, вспомним о том, что Мир или Миры есть энергетическое Пространство с различными уровнями вибраций, или разными уровнями энергии.
    11. При этом Я говорил о том, что Землёй правят Божественные силы низких (низкочастотных) вибраций и, соответственно, энергетическое Пространство, в котором находится человек, управляется низкочастотными вибрациями.
    12. Сам человек, Я уже говорил об этом неоднократно, тоже есть изначально энергетический фантом, или Сущность низких вибраций, но потенциал, который заложен в человеке Мной и Природой, позволяет ему в своём совершенствовании достичь высот высоких вибраций (высокочастотных колебаний) до уровня Божественных Сил (уровня Бога).
    13. В этом отношении, и сам человек есть сложное энергетическая Сущность, поскольку имеет несколько уровней, или частот вибраций. Душа человека, например, имеет более высокую октаву вибраций, чем его осязаемое материальное тело.
    14. Вы видите Мир, себя и иногда (некоторые из вас) и Божественные силы низких вибраций, управляющие Землёй, только потому, что осязаете своими органами чувств эти низкие (низкочастотные) вибрации.
    15. Жизнь человеческая, цель этой жизни заключается в достижении человеком более высоких частот вибрации за счёт знаний, приобретённых самим человеком, или за счёт Знаний, дарованных Мной.
    16. Вибрации, их повышение или понижение, есть постоянное состояние человека – энергетического фантома, находящегося в материальной оболочке (в теле), ограниченной уровнем только низких вибраций, как это и заложено Природой Материального Мира!
    17. Материальное тело (оболочка) человека не имеет никакой возможности изменить частотный спектр колебаний, отпущенных ему Природой, и поэтому имеет некоторый запас прочности, соответствующий тому частотному диапазону вибраций, который определён Природой и который обеспечивает человеку визуализацию окружающего его Материального Мира.
    18. Человек всю свою жизнь постоянно находится в поле вибраций, как правило, более высокого уровня, чем его материальное тело, или оболочка, и смысл жизни человека (Я говорил выше) есть достижение более высоких вибраций Духовного Мира!
    19. Как ни странно, но материальная оболочка, или тело, является тормозом этого процесса, поскольку является неизменяемой по вибрациям оболочкой Духовной (энергетической) Сущности – человека.
    20. Вся жизнь человека есть борьба за увеличение уровня вибраций своей энергетической Сущности до высот Высших Божественных Сил, до уровня высоких вибраций положительного вектора созидания.
    21. Но человек в Материальном Мире испытывает ещё и низкие вибрации отрицательного знака, связанные с конфликтами локального или планетарного масштаба. Я имею в виду семейные ссоры, межродовые разногласия и межнациональные конфликты, – все они несут отрицательную энергию деструктивных сил.
    22. Не забудьте ещё испытания человека на Земле Лукавым. Это и есть самое настоящее низкочастотное давление на материальное тело человека, но его состояние и те грехи и пороки, на которые попадается человек, есть самые сильные низкие вибрации отрицательного знака.
    23. Вот и получается что человек, его материальная оболочка (низких вибраций) испытывает значительные нагрузки одновременно низких вибраций пороков и грехов человека и высоких положительных вибраций при попытке совершенствования менталитета человека и повышения его морально-нравственного климата общения.
    24. Все эти вибрации разных знаков и приводят к преждевременному разрушению материальной оболочки, имеющий определённый, совсем не бесконечный, равный примерно 120 годам, запас прочности.
    25. Поэтому смерть человека есть лишь разрушение материальной оболочки вечного энергетического фантома – человека!
    26. Нужно сказать, что материальная оболочка, видимая и осязаемая вами, есть только временное пристанище энергетической сущности человека, которая должна быть всё равно разрушена либо при достижении человеком высот высоких вибраций, либо за счёт воздействия сильных низких вибраций отрицательного знака грехов и пороков человечества.
    27. Сразу хочу заметить, все дополнительные вибрации – как низкие, так и высокие – разрушают материальную оболочку человека. Но высокие вибрации, как правило, не вносят сильных изменений в прочность оболочки, обеспечивая долгую жизнь, соизмеримую с пределом жизни человека на Земле. Низкие вибрации грехов и пороков человека той же частоты, что и вибрации самой материальной оболочки, ускоряют процесс её разрушения, особенно при резонансе частот, что значительно укорачивает срок жизни человека в грехах и пороках!
    28. Таким образом, смерть человека есть неизбежное (в любом случае) разрушение временной оболочки и переход человека как энергетического фантома на другой энергетический уровень – уровень Духовного Мира!
    29. Этот процесс эволюции есть естественный процесс повышения частот вибрации человека как энергетического фантома, как части Божественных сил Вечности!
    30. Но есть и другая возможность разрушения материальной оболочки – за счёт энергетического воздействия низких вибраций, которые преждевременно разрушают тело, не давая человеку, погрязшему в грехах и пороках, возможности дальнейшего развития, как сущности низких вибраций животного мира. Человек, тело или оболочка которого была разрушена таким путём, либо возвращается на повторную проверку (на Землю), либо переходит в тлен, не имеющий будущего, что как раз и называется смертью.
    31. К этому необходимо добавить и родовые проблемы, когда при рождении человека Материальная ДНК имеет ошибку, создавая несовершенное тело, или несовершенную материальную оболочку, что, естественно, сокращает срок пребывания человека и предопределяет разрушение её уже при самых простых энергетических воздействиях того или иного знака вибраций.
    32. Особым случаем могут служить преждевременные уходы людей талантливых и имеющих огромный запас знаний. В этом случае это объясняется тем, что люди, обладающие уникальными способностями, а это значит, и огромным запасом энергии высоких вибраций, представляют собой энергетические фантомы большой мощности, оболочка которых не выдерживает таких нагрузок и разрушается преждевременно. В таких счастливых случаях уже небольшие дополнительные вибрации способны перевести этого человека на другую октаву вибраций.
    33. Люди должны знать, что временная материальная оболочка имеет предел или запас прочности, и от человека лишь зависит использование этого запаса прочности до конца, или своими действиями в грехе ускорить неизбежный процесс разрушения материального тела.
    34. Вам суждено пережить свою материальную оболочку (при праведной жизни), и этот процесс нужно рассматривать только как один из этапов эволюции Вечности. В качестве наглядного примера эволюции Природы Я вам показал процесс формирования бабочки из гусеницы.
    35. Вот вам модель жизни человека: чтобы стать бабочкой, надо пройти стадию гусеницы. Поэтому Материальный Мир, материальное тело или оболочка – для вас только первая стадия вашей эволюции и подготовка к переходу на другую октаву вибраций, к переходу на уровень Духовного Мира.
02.07.06 Вечная Жизнь
    1. Мы начали обсуждать феномен смерти человека, но фактически перешли к объяснению вечности жизни, одним из этапов которой является краткое пребывание человека в Материальном Мире, в Мире низких вибраций.
    2. Тогда что же такое Жизнь Вечная, и почему, объясняя смысл жизни, Церковь или религия никогда не объясняли, что же такое жизнь в соотношении с Вечностью?!
    3. Чтобы объяснить этот самый важный вопрос, а вам – для того, чтобы понять смысл жизни человека на Земле, надо знать и понимать, что такое Материальный Мир, Духовный Мир и вообще Миры и Вселенная, с точки зрения энергии вибраций.
    4. Я уже говорил о том, что Вселенная и всё, что в Ней, имеют Божественное, а значит, нематериальное происхождение, но на Земле, в поле низких вибраций, всё может быть материализовано и осязаемо.
    5. Это значит, всё, находящееся на Земле, в поле низких вибраций, в том числе и человек, есть тоже Сущности, но низких вибраций.
    6. Правда, человек, как наиболее важная часть этого поля, имеет более сложный характер вибраций и, наряду с низкими вибрациями поля (Материального Мира), имеет собственную частоту вибраций, значительно превышающую полевое Пространство Материального Мира.
    7. Человек, кроме низких частот вибрации Материального Мира, имеет несколько точек (чакр), имеющих более высокие вибрации, позволяющие человеку, одновременно с Материальным Миром, иметь возможность подключения к вибрациям Духовного Мира, или к вибрациям Высшего Разума, управляющего Вечностью.
    8. Известно из законов физики, что высокие вибрации (высокочастотные колебания) не имеют границ и обладают всепроникающей способностью на любые расстояния, что позволяет человеку иметь контакт и получать информацию даже от Высшего Разума (Бога)!
    9. В этом отношении сон, без которого человек не может обойтись, есть время считывания или обмена информацией на уровне высоких вибраций между человеком и Высшим Разумом.
    10. Человек, как Божественная энергетическая Сущность высоких вибраций, вечен, как и вечна Вселенная, частью которой человек является по сути своей и по происхождению.
    11. Приходится много раз говорить о том, что человек – часть Вечности, и предназначен быть помощником Высшего Космического Разума по управлению Вселенной.
    12. Цель прохождения этапа жизни в Материальном Мире для человека только одна: в поле низких вибраций, отличного от естественного состояния человека, то есть от собственного поля человека высоких вибраций, адаптироваться к ним и научиться принимать решения на границе Добра и Зла, в соответствии с заложенным в человеке законом высоких вибраций.
    13. Приход на Землю, или, лучше сказать, переход на уровень (поле) низких вибраций, есть только короткая по времени адаптация к этим условиям испытаний, и ничего больше.
    14. По окончании этих испытаний, то есть по окончании испытаний полем низких вибраций, человек, или энергетическая Сущность высоких вибраций, возвращается в Духовный Мир и продолжает своё пребывание в Нём или каких-либо других Мирах.
    15. Поэтому человек, как энергетическая Сущность высоких вибраций, по своему предназначению имеет некий образ (фантом), меняющийся в зависимости от уровня знаний, совершенствования менталитета, другими словами – от уровня энергии.
    16. В этом отношении Материальный Мир низких вибраций есть зеркало, есть визуализация этого образа человека, как Сущности Божественного происхождения.
    17. Люди, успешно прошедшие этот этап жизни в Материальном Мире, при переходе в Духовный Мир, Мир высоких вибраций, встречают в Нём своих родственников и знакомых, но в том виде, который соответствует энергетическому состоянию, или уровню энергии, достигнутому при прежних воплощениях.
    18. Иными словами, у человека есть реальный шанс при переходе на уровень высоких вибраций Духовного Мира встретить своих родных и знакомых, но вид которых не соответствует возрасту человека, ушедшего из Материального Мира низких вибраций, зато эквивалентный возрасту в поле высоких вибраций.
    19. Материальный Мир (поле низких вибраций) конечен, время определяет вид человека, поскольку материальная оболочка имеет определённый запас прочности и может приходить в негодность по разным (Мы уже обсуждали) причинам.
    20. Но поле высоких вибраций, частью которого является человек, вечно, и поэтому энергетический образ (фантом) человека практически не меняется, а если меняется, то только по мере накопления знаний, а значит, повышения октавы вибраций.
    21. Поэтому вид материальной оболочки в момент перехода человека в поле высоких вибраций и вид энергетического фантома высоких вибраций могут не соответствовать друг другу.
    22. Люди, ушедшие в Духовный Мир (Мир высоких вибраций), могут при встрече показаться моложе или старше материального образа человека низких вибраций.
    23. Это несоответствие лишний раз подтверждает тот факт, что человек приходит в поле низких вибраций только на очень короткое время материализации, даже не осознавая, что его Сущность высоких вибраций вечна!
    24. Почему тогда все предыдущие столетия Церковь, или религии, упорно создавали обстановку страха и ужаса смерти человека, выделяя этот переход человека из Мира в Мир только как конечный этап существования человека на Земле? Предполагая, правда, возможность воскрешения его, но только в особых случаях.
    25. Эта загадка объясняется просто: все религии мира были предупреждены Высшим Космическим Разумом о том, что неподготовленное человечество, перешедшее в поле низких вибраций, не должно знать правду о переходе из Мира в Мир до определённого времени, достаточного, чтобы изменить процесс эволюции и совершенствования человечества.
    26. Поскольку Материальный Мир (поле низких вибраций) есть испытательных Полигон, то, при понимании этими людьми вечности жизни в поле высоких вибраций, часть людей могла бы искусственно прервать испытания – в случае имеющихся у них трудностей, несоизмеримых (по их мнению) с жизнью.
    27. Была опасность того, что человек, который, в силу ряда причин, не может выдержать испытания, мог добровольно нарушить процесс эволюции, установленный Мной, и расстаться с жизнью ради ускоренного перехода в Мир высоких вибраций, в Мир Гармонии, Любви и Покоя!
    28. То, что Я сейчас сказал, есть ускоренный переход в Рай – в то место, куда должен стремиться и куда попадает человек после испытаний на Земле, в поле низких вибраций.
    29. Человек, осознавший, что поле низких вибраций есть его противоестественное состояние, и желающий самостоятельно и преждевременно уйти из жизни (на Земле) и вернуться в поле высоких вибраций, нарушает установленный порядок Вечности. А это недопустимо и является большим, наказуемым грехом.
    30. Но человек должен знать и понимать, что нет никакой смерти, есть только короткий этап жизни человека в Материальном Мире, в поле низких вибраций!
09.07.06 Время не ждёт
    1. Мне всегда приходится сожалеть о том, что время, такое золотое время тратится впустую только оттого, что бытовые неурядицы, или просто быт с его проблемами, оказывается таким “важным”, что время тратится не на общение со Мной, а на недостойную Человека с большой буквы суету!
    2. Я знаю, что есть объективные причины, но эта “объективность” есть лишь следствие человеческой суеты или нежелание решить эти “вечные” бытовые проблемы человека.
    3. Мне всё понятно, но есть Задачи, по важности с которыми не сравнится ничто на этом Свете! Да и что может быть важнее Моих Задач по переустройству вашего Мира?!
    4. Я повторяю: ничто не может быть поставлено рядом, потому что Мои Задачи – это не только Мои Задачи, а это ваше будущее. Поэтому разве можно менять своё будущее и будущее своих детей на сегодняшний быт и суету мирской жизни?
    5. Нельзя медлить или останавливаться даже на мгновение – все мысли и действия должны быть сконцентрированы, особенно для тебя, на одном: совершенствование человека, ради его будущего, ради сохранения человечества как такового!
    6. Человечество должно уйти от коллапса! Я ведь говорил о том, что никто на Земле, и не только на Ней, не может помочь вам, – только Я, ваш Создатель и Высший Космический Разум, могу решить положительно для вас эту проблему и вывести человечество на путь эволюции (не инволюции или революции), который был предопределён вам Мной тысячелетия назад.
    7. Все трубят, включая и Иерархию Света, о том, что время осталось очень мало для того, чтобы избежать катастрофы, а потому все силы должны быть направлены на спасение человечества, на обеспечение будущего, которое, при познании Истины, познании Бога, откроет людям дверь в Шестую расу, дверь в Эру Водолея, в Эру Духа!
    8. Всё это – не красивые слова, а голая и печальная правда, которая маячит перед людьми, как неотвратимое наказание за все революции, за все “вперёд” только за счёт собственной воли.
    9. Все Учителя Иерархии Света уже говорили вам о том, что в Материальном Мире человек имеет право выбора, имеет право использовать свою свободную волю только на 30 процентов, а 70 процентов энергии принадлежит интуиции – сознанию, контролируемому Мной!
    10. Вот видите, только 30 процентов собственного решения, или выбора, а уже – такие проблемы, соизмеримые с вопросом судьбы “быть или не быть”, связанные с будущим человечества и, вообще, с участием его в Вечности или прекращением своего присутствия в Ней!
    11. Человек, Я говорил, может и должен стать свободным, а это значит, иметь право выбора, но только сначала познав Истину, познав Бога, – значит, после перехода на другие октавы вибраций (колебаний), приближаясь к частоте вибраций Меня, Создателя, а это может быть достигнуто только на тонком уровне уже не Духовного, а Огненного Мира!
    12. Поэтому у человека в Материальном Мире есть право выбора только на 30 процентов, это же право в Духовном Мире соответствует 70 процентам, а полная свобода достигается только в Тонком Огненном Мире, или Мире Разума!
    13. Я вам говорил, что Миры есть вибрации, они подобны друг другу, но уровни вибраций, или их частотный спектр, различаются, и, чем выше частота вибраций, тем тоньше материальная оболочка, и тем большую долю человека занимает астральное тело.
    14. Чем выше частота ваших внутренних вибраций, тем больше энергии вы выделяете в окружающее Пространство, тем больший объём Знаний вы получаете от Меня, тем вероятнее ваше пребывание в Тонких Мирах, и тем вероятнее ваш статус Моего помощника по управлению Вечностью.
    15. На Земле для вас важнее всего есть Знания Мои – Энергии, дарованные Мной, открывающие вам тайну Вечности, тайну происхождения человека и уровень (значимость) Задач, которые Я ставил и ставлю перед вами.
    16. Вы сейчас только на пути к Богу, к Истине, а самое главное – на пути к себе. Потому что весь Мир, весь Космос – это вы, и всё это внутри вас! Запас вашей психической энергии достаточен (его ещё можно развить) для того, чтобы то, к чему так стремится человечество, используя прогресс науки и техники, можно было бы решить и материализовать только за счёт собственной психической энергии сознания.
    17. Вы всё время удивляетесь уникальным способностям магов и чародеев. Но удивляться тут нечему, потому что ничего такого, чего не умели бы вы, они не демонстрируют.
    18. Вы, все люди и каждый из вас в отдельности, с тем запасом психической энергии, которой вы обладаете, можете творить чудеса и материализовывать в Мире (поле) низких вибраций, то, что вы задумали в Тонком Мире или Мирах!
    19. Ничего невозможного для вас нет, и нет преград для достижения вашей мечты, нет преград для творчества, есть только ограничения на реализацию деструктивных сил, или ваших планов разрушения и, соответственно, нарушения Великой Гармонии Вечности.
    20. Я много раз говорил и сейчас говорю в преддверии вашего Преображения: вы – Боги, вы имеете Божественное происхождение, только вы должны сами захотеть участвовать в процессе преображения вас самих, и Моя Благодать не обойдёт никого, и все вы получите Моё Благословение на ваше участие в эволюционном процессе.
    21. Вы же знаете, что Мир и Антимир всегда находятся в противостоянии, и Гармония Мира достигается только за счёт вектора положительного знака, и этот запас обеспечивает сохранение Мира и возможность смотреть вперёд, в будущее.
    22. Работайте над собой, открывайте “третий глаз”, и тогда вы сможете увидеть “Завтра” человечества в Тонких Мирах высоких вибраций, а Антимир отступит от вас. От людей с положительным вектором созидания и большим запасом психической энергии генерируется положительный энергетический импульс в Пространство, изменяющий Его человеческой волей.
    23. Потенциал человека таков, что даже 30 процентов свободной воли, направленной на созидание, может перевернуть Мир, даже несмотря на то, что эволюционный процесс не терпит вибрационных скачков.
    24. Общий объём психической энергии – силы человека – может сделать его самого если не свободным до конца, то самостоятельно переходящим на три октавы вибраций вверх!
    25. Я вам говорил, что человек, познавший Бога, человек, который постиг Бога, есть свободный человек. Но Я хочу лишь уточнить, что свобода выбора для человека есть свобода реализации его воли. Но только в том случае, если она направлена на созидание, на достижение уровня высоких вибраций Тонких Миров!
10.07.06 Каноны Вечности и Предупреждение Всевышнего
    1. Мы вчера начали разговор о роли психической энергии, об Огне, как самой мощной энергии, которая при неправильном обращении может и уничтожить того, кто его разжёг.
    2. Я опять говорю об энергиях, о вибрациях и подчёркиваю важность понимания этого лишь оттого, что всё в этом Мире и в Тонких Мирах, во Вселенной и в Вечности, подчинено вибрационным ритмам, частоте колебания, или вибрации.
    3. Всё находится постоянно в вибрации (колебаниях), начиная с элементарного атома, заканчивая огромными Планетами Вечности.
    4. Поэтому человек, заглянувший в себя, познающий себя, есть человек познающий Вечность, Истину и устройство Вечности во главе с Высшим Космическим Разумом.
    5. Самое главное – понимать, что Каноны Космоса, или Вечности, являются общими как для атома, так и для огромной Планеты; как для человека, так и для всего сущего на Планете Земля, в том числе и для Божественных сил высоких и низких вибраций!
    6. Всё находится в одном, или едином, энергетическом “клубке”, отличаясь лишь октавой вибрации, оттого Мир, Миры и Вечность являются многослойными, но подчиняющимися Единому ритму движения.
    7. Человечеству же всегда казалось и кажется, что у него есть собственные законы развития и общежития, не связанные или не очень связанные с Канонами Вечности!
    8. Но нужно знать и понимать, что все законы человечества, подготовленные на базе собственной воли, есть лишь жалкая копия Единого Канона Вечности, в котором прописаны все заповеди человеческого бытия и возможность движения человека к Истине, к пониманию этого Канона Вечности, к пониманию роли и своего места в Вечности.
    9. Я вам всё повторяю и повторяю, казалось бы, прописные Истины, рассматривая проблему под разными углами, – и всё только для того, чтобы Знания Мои крепко-накрепко вошли в сознание человека, вступающего или желающего вступить в Новую Эру – Эру Водолея, или Эру Духа!
    10. Помните при этом, что зеркальным отражением Тонких Миров являются Антимиры с отрицательной энергией, способные значительно повлиять на людей, особенно – на не имеющих твёрдых Знаний и живущих эмоциями, принимающих Веру, основы существования на Земле, только на понятийном уровне, без Моих Знаний.
    11. Поэтому всё, что происходит на Земле, этими людьми (без Знаний, без твёрдой, истинной Веры), может быть истолковано, как угодно, но только не так, как есть на самом деле!
    12. Сейчас много говорят об НЛО и о странных кругах, или рисунках на полях. Что же это есть на самом деле?
    13. Пресса, да и сами люди, обсуждают, наблюдают или становятся свидетелями учащения контактов людей с НЛО. Рисунками на полях уже никого не удивишь из-за их обыденности!
    14. Прежде всего, помните о том, что наступает Великое время Перемен: человечество должно вернуться на эволюционный путь развития и подняться на другую октаву вибраций. Но одновременно с этим положительным процессом движения человечества вверх по спирали Вечности активизируются негативные, или деструктивные, силы Антимиров, которые стараются затормозить это чудо Воскрешения человечества.
    15. Частота появления всякого рода космических объектов (НЛО) или рисунков на полях есть отражение этого Великого напряжения, или борьбы, которые царят в Мирах, в Вечности, и это есть знаки предупреждения человечеству и напоминание обратить взоры в Будущее, куда могут “перейти” нерешённые проблемы человечества в Мирах и Антимирах.
    16. Начинается период Великого перехода человечества на новую октаву вибрации, куда человек должен перейти, пройдя Голгофу, и, очистившись от грехов и пороков, войти в Новую Эру с новым менталитетом, с новым темпом более высоких вибраций.
    17. Антимиры, Лукавый и все Божественные силы низких вибраций сопротивляются этому переходу человечества, предлагая самые сильные искусы и так “затуманивают” сознание людей, что неокрепшие морально и нравственно человеческие Сущности уходят с орбиты Воскрешения, принимая искривлённый Мир или Антимир с его энергией разрушения за Истинный путь человека.
    18. Люди должны помнить о том, что в Вечности существует Канон “Один за всех и все за одного”. Поэтому, кроме того что “сколько людей, столько и мнений”, а это значит, столько и энергий, отличающихся уровнем и частотой вибрации, всё равно все люди есть единый (для Космоса) энергетический организм Единого Целого!
    19. Я давно говорил, что даже от одного человека зависит процесс преображения человечества, и всё потому, что все люди для Вечности есть одно целое. Если в этом едином энергетическом комплексе начинают преобладать деструктивные силы (разрушения), то ни Иерархия Света, ни Я, ваш Создатель, уже не сможем помочь вам и спасти от неминуемой гибели.
    20. Сейчас уровень отрицательной энергии человечества достигает 49 процентов, приближаясь к половине, а там уже “рукой подать” до уровня 52 процентов, что создаёт условия (необходимость) уничтожения человечества как энергетического комплекса, вносящего непоправимую дисгармонию и разрушение Вселенной, всех Миров, в том числе и Материального.
    21. При уровне отрицательной энергии в 52 процента возврат к Гармонии будет уже невозможен, а значит, может наступить время “Х” – время “Всемирного потопа”, когда спрятаться или укрыться не удастся никому, потому что Кара Моя за грехи ваши достигнет всех и каждого, независимо от уровня благосостояния или власти!
    22. Я не пугаю, а как раз наоборот, предлагаю посмотреть на ситуацию трезво и начинать предпринимать хоть какие-либо действия ради собственного спасения.
    23. Нерешительность ваша или безразличие ваше очень заметны, хотя бы по тому, как мало людей заходит на Мой сайт “Откровения”. Этот сайт был создан специально ради спасения вас, для передачи вам Знаний, позволяющих людям найти правильное решение, найти путь к Свету, что должно помочь людям уйти от критической, опасной черты самоуничтожения и уровня отрицательной энергии, равного 49 процентам!
    24. Беспечные люди! Вы – у черты, за которой наступит Хаос (состояние, противоположное Гармонии и Любви), откуда человечеству уже не вернуться никогда, и процесс реинкарнации для вас будет остановлен!
11.07.06 Ответы на вопросы
    1. Грехи нужно искупить молитвами и воздержанием, но Мир ваш есть проверка готовности вашей превозмочь и уйти от грехов, затем перейти (Я подчёркиваю: перейти добровольно) на другие октавы вибрации, выбросив из головы, и уже насовсем, все “причуды” Материального Мира.
    2. Это, конечно, лирика, а грехи есть ваше постоянное состояние, и (помните?) ещё Христос говорил: “Кто без греха, пусть бросит камень...” Поэтому камней Я так и не видел, а человечество упорно, очень упорно ничего не замечая, под фанфары безудержно спешит к пропасти в Ад!
    3. Но – опять “но”! – Я знаю, что пробуждение, или похмелье, неминуемы, и всё, что Мы делаем с Моим Избранником на Земле, есть только искры, из которых всё же разгорится пламя – Огонь, энергия которого есть самые высокие вибрации, выдержать которые, а особенно – противостоять которым, ещё никому из людей не удавалось.
    4. Трудно, Я понимаю, как трудно воспринимаются Мои Слова просвещённым человечеством. Для людей это звучит странно и необычно: возможность установления контакта с астральным, виртуальным Миром, а контакт с Создателем – совсем уже из серии необычного и нереального, выше человеческого сознания.
    5. Да и как воспринимать Слова Мои, идущие через контактёра, за реальность? Для вас проще всего – отвергнуть всё это, как страшный сон, как фантазии больного воображения, пусть учёного, но всё равно человека, в сознании которого завелись “тараканы”!
    6. Но, дорогие Мои, всё это есть ПРАВДА, всё есть реальность, и Моя реакция на ваши вопросы, имеющие иногда подтекст издевательства, Я все же воспринимаю и помогу вам открыть те Знания, которые вы не получите ни в одном университете мира!
    7. Я реагирую, Я отвечаю, а к вам у Меня только одна просьба: не ёрничать и не кривляться, а спрашивать честно и искренне, даже более того, – заинтересованно, потому что будущее ваше (Я имею в виду не только Россию, но и всё человечество) в ваших и Моих руках!
    8. Несмотря на то, что в Материальном Мире вы уже имеете 30 процентов собственной воли, но ведь 70 процентов вашей интуиции в Моих руках, поэтому без Моей Помощи у вас нет никаких шансов перевернуть или исправить Мир.
    9. Мне все ваши революции порядком надоели, и не из-за того, что вы всё экспериментируете, а из-за того, что фальшь ваша и жажда власти сквозит во всех искусственных превращениях, имеющих целью преображение общественных отношений ради власть предержащих.
    10. У Меня нет больше времени ждать, когда вы поймёте, наконец, что наступила Эра Водолея, Эра Духа, и Мне, уже Мне Самому необходимо подготовить человечество к новым вибрациям этой эпохи!
    11. Отвечая на ваш вопрос о Божественной роли женского Начала, сразу скажу, что тема очень сложная и важная, поэтому её нельзя раскрыть на одной-двух страницах Толкований.
    12. Мы ещё эту тему разберём внимательно, но сразу скажу, что деление людей и Божественных сил на мужское и женское Начало есть отражение реалий Материального Мира, есть, в некотором смысле, отражение животного принципа воспроизводства человечества.
    13. Конечно, два полюса, два разных адепта энергии есть, и это должно быть на Земле, потому что в этом Мире низких вибраций заложен Закон воспроизводства и постепенного совершенствования людей на базе ДНК человека.
    14. Я вам уже говорил о том, что есть две ДНК: одна – от Природы, другая – от Божественных сил высоких вибраций, или от Меня, вашего Создателя, от Высшего Разума.
    15. Поэтому, конечно, в соответствии с законами Материального Мира, должно и есть два носителя энергий Инь и Ян, объединение которых дает чудо рождения нового энергетического фантома, нового человека.
    16. Роль каждого из этой пары, конечно, разная, и если мужчина – излучатель энергии, то женщина – это уникальный “сосуд”, поглощающий и трансформирующий энергию, материализуя энергетические импульсы в поле низких вибраций, в новое творение природы, способное, в свою очередь, генерировать и поглощать психическую энергию микро- и макрокосмоса.
    17. На Земле велика роль женского Начала. Оценить эту роль, кроме Меня, может человек, вырвавшийся из пут низких вибраций, перешедший на новую октаву, близкую по частоте чакре женщины!
    18. Я должен сказать, что в этом отношении женское Начало находится на более высоком частотном уровне, что позволяет женщине быть не только основой воспроизводства человечества, но и, самое главное, быть вместилищем и “сейфом” энергетической генной памяти ДНК человека при переходе в Шестую расу.
    19. Женское Божественное Начало в виде Божьей Матери, конечно, это дань Материальному Миру, но есть глубокий смысл продолжения рода, есть Великая Тайна Вечности, познание которой ещё предстоит людям будущего поколения, людям Шестой расы!
16.07.06 Объединение усилий людей и Божественных сил
    1. Механизм преображения человечества запущен, и он связан не только с опубликованием Моих Знаний (Слов), но и с представлением в широкой прессе Человека, выбранного Мной для того, чтобы записать Слова Мои, передать их людям, а самое главное, с Моим решением выбрать этого Человека Своим Помощником и Помазанником Божьим!
    2. Я сказал “механизм”, потому что дан уже реальный старт реформам, дана технология преображения и показана необходимость выполнения их точно так, как сказано Мной.
    3. Теперь дело за людьми, теперь всё будет определяться их желанием или нежеланием поступить так, как Я сказал. И не потому, что есть ещё немного времени, а потому, что Я обозначил путь и показал, что этот путь – единственно возможный для всех и каждого.
    4. Мне крайне необходимы эти действия людей, причём, слаженные действия, достичь которых очень трудно, и для этого необходимо время и, к сожалению, совсем немалое.
    5. Помните, ещё в Откровениях Я говорил о том, что начну преображение человечества с России потому, что народ, или этнос, этой страны выстрадал право на “Голгофе” быть первым из воскрешаемых народов Земли. Кроме того, на этой огромной территории проживают люди почти всех национальностей и практически всех основных религий мира.
    6. Слаженные действия всех людей этой страны нужны для того, чтобы энергетический импульс, выделяемый людьми в Космос, приобрёл бы положительный вектор и ознаменовал бы собой реальный переход от стадии коллапса к стадии Преображения, Воскрешения людей.
    7. Я вам говорил, что для Вечности (Космоса) человечество представляет собой единый энергетический фантом, психическая энергия которого подпитывает Космос, и этой энергии по мощности, если она отрицательная, достаточно, чтобы навсегда нарушить Великую Гармонию Вечности.
    8. Любой человек, как отдельная энергетическая Сущность, очень важен, и всё потому, что из этих отдельных вибраций психической энергии составляется общий энергетический импульс человечества, положительного или отрицательного вектора.
    9. Пока вектор психической энергии человечества имеет положительную направленность, но 49 процентов вашей суммарной энергии имеет отрицательную, со знаком “минус”, направленность.
    10. Тенденция развития человечества показывает, что, с учётом ускоренной урбанизации, экономической нестабильности в мире, а также из-за расширения терроризма, или вялотекущей третьей мировой войны, эти 3 процента, отделяющие вас от пропасти самоуничтожения (при 52 процентах отрицательной психической энергии человечество должно быть уничтожено) могут быть пройдены за несколько ближайших лет.
    11. Я преднамеренно не говорю о конкретной дате для того, чтобы, во-первых, не создавать паники, а во-вторых, у людей, обладающих правом собственной воли, есть ещё возможность повлиять на свою судьбу.
    12. И даже если только часть людей пересмотрит свою жизнь и попытается найти её цель, или своё предначертание, Я дам этим людям энергии Солнца в семь раз больше того объёма психической энергии, которую человек обычно передаёт в Космос, а это, в свою очередь, позволит ускорить процесс Воскрешения людей.
    13. Помните, Я говорил неоднократно, и это записано во всех Святых Писаниях: “чем больше дашь, тем больше получишь”!
    14. Получишь в семь раз больше того, что отдал!
    15. Вот здесь Я отвечу на вопросы “что дал?”, “что получил?”.
    16. Человек, как частица Космоса, связан с Ним вибрационным энергетическим полем. С другой стороны, человек, как всё в Космосе, есть энергетический фантом с вибрациями или колебаниями разной частоты.
    17. На Земле, в Материальном, или Физическом, Мире, человек находится в поле низких вибраций, в котором происходит материализация оболочки человека именно для этой октавы вибраций.
    18. То, что вы видите в зеркале, есть проявленная оболочка человека, но только в поле низких вибраций. Оболочка высокой частоты вибраций не проявляется в этом Мире, но проявляется и предназначена для других Тонких Миров Вечности.
    19. Поэтому внутри материальной оболочки низких вибраций находится астральное (тонкое) тело человека высоких вибраций, которое имеет постоянную энергетическую связь со своим Создателем и Высшими Космическими силами высоких вибраций.
    20. Все дела человека, а особенно (подчёркиваю: особенно) – его мысли, представляют собой энергетические импульсы созидания или разрушения и, другими словами, несут положительный или отрицательный заряд, направляемый в Космос.
    21. Из этих импульсов и составляется мозаика энергетического импульса всего человечества, рассматриваемого из Космоса в виде единой энергетической массы или поля, подпитывающего своей психической энергией Систему Миров.
    22. В ответ на этот импульс на человечество идёт энергия Света от Высших Божественных сил, и если импульс психической энергии человечества несёт положительный заряд, тогда энергия Света даруется людям в семикратном размере.
    23. Но если этот импульс психической энергии людей будет отрицательным, то человеческий Эгрегор (обратите внимание: Я уже говорю не “человечество”, а “Эгрегор”) становится нежелательным элементом Космоса (Вечности), поскольку отрицательный энергетический импульс с Земли вносит беспорядок, дисгармонию планетарного масштаба.
    24. Поэтому от человечества в целом и от каждого человека в отдельности зависит будущее людей и возможность сохранения человечества, как генотипа, как основы создания Шестой расы, наследнице всего лучшего от предыдущей, а значит, вашей расы.
    25. Поэтому Я так долго и подробно объясняю ситуацию на Земле и предупреждаю вас о том, что времени на раздумье очень мало, и спасти вас могут только объединения усилий самого человека, имеющего 30 процентов собственной воли, и усилий Моих, вашего Создателя, Иерархов Света, или Высших Божественных Сил!
    26. Мы и вы находимся в разных Мирах, но Я и Иерархи Света можем и делаем всё, чтобы помочь вам выправить ситуацию, и через Человека, выбранного Мной, передаём вам не только Знания, но и открываем путь к Свету, к Истине, к спасению!
    27. Подчёркиваю: ваше спасение – в ваших руках! Не медлите, обратите взор внутрь себя, поймите, что вы – часть Космоса, и вы связаны с Ним энергетически навечно!
17.07.06 “Восьмёрка” и военные конфликты
    1. Как бурлит ваш Мир, какие знаковые события происходят, одновременно будоража сознание людей! Я имею в виду очередной глубокий конфликт между иудеями и палестинцами и встречу лидеров стран “восьмёрки”, определяющих состояние войны или мира человечества.
    2. Мне не очень понятно решение “восьмёрки” встречаться и благодушно обсуждать положение в мире, в то время как, с их попустительства, один народ уничтожает другой.
    3. Война, третья мировая война упорно не только не хочет заканчиваться, но и даже постепенно “набирает обороты”, с каждым годом всё резче определяя непримиримость сторон и характер этой войны, – войны за передел мира.
    4. Мусульмане, уже набравшие сил, никак не могут, да и не хотят видеть себя “третьей колонной” и желают распространить своё влияние и свою религию, кстати, такую же агрессивную, как и все остальные, на новые территории с помощью силы, угроз и террора.
    5. Поэтому неправильно сводить все проблемы военных конфликтов только к терроризму. Прежде всего, в этих условиях необходимо учитывать, а не игнорировать, реальную политико-религиозную обстановку в мире.
    6. Когда Я говорю о возможном коллапсе человечества и предупреждаю вас о том, что вы ускоренно продолжаете падать морально и нравственно, то Я выделяю основной причиной вашего пути к самоуничтожению наличие политико-религиозных конфликтов и войн!
    7. Самое удивительное в том, что люди не хотят посмотреть правде в глаза, делая вид, что разгорающийся иудее-палестинский конфликт носит только локальный характер и никак не отражается на положении человечества.
    8. Это – очень опасное заблуждение, потому что территория конфликта и военных действий уже расползается постепенно на весь мир, этот конфликт с территории Палестины, так или иначе, проникает в сознание людей, провоцируя религиозные и межнациональные конфликты и в других странах.
    9. И если где-то на Британских островах или в Испании пока тихо, то это вовсе не говорит о том, что наступил вечный мир. Война, конфликты всегда где-то постоянно ярко горят, а где-то пока только тлеют, но опаснее всего, что тлеют эти конфликты и войны, прежде всего, в головах людей, в их сознании, что много опаснее, поскольку могут повториться неожиданно и с новой силой!
    10. Поэтому, когда Я говорю о том, что человечество может очень быстро перейти критическую границу в 52 процента отрицательной величины психической энергии, выделяемой в Космос, Я, конечно, учитываю это постоянное состояние войны в мире. Войны, конфликты, которые не затухают уже много лет, вспыхивая то там, то здесь, и создавая опасность разжигания третьей мировой войны уже на всей территории Земли.
    11. Конфликт иудеев и палестинцев (мусульман), а теперь уже – христиан и мусульман, необходимо срочно остановить. И не дело руководителей стран “восьмёрки” замалчивать этот конфликт, пребывая благодушно на стороне иудеев.
    12. Пока действительно верх держат иудеи. Ну а если победа в этом конфликте будет на стороне мусульман? Вот когда мир ваш просто затрещит, и всё потому, что этой религии нужны новые территории и новые сферы влияния, нужен новый передел мира, и вот тогда война будет уже самой настоящей, включая возможность применения ядерного оружия!
    13. С учётом того, что любой мусульманин будет – и это реальность! – с радостью принимать смерть “во имя Аллаха”, а это значит – во имя Меня, Создателя, то смертники могут спровоцировать такой беспорядок, панику и экономический хаос, что все предыдущие мировые войны покажутся вам “детскими забавами”.
    14. Вот когда необходим приход Мессии для примирения всех конфликтов, для примирения людей всех национальностей, а главное – всех религий мира, потому что все религии возносят хвалу Единому Богу, Создателю, но вот пути постижения Бога у каждой свои!
    15. И пока не будет признания Моих Слов, пока Мои Откровения и Толкования не дойдут до всех уголков Земли, военные конфликты будут только распространяться по Земле, и Мир ваш, в конце концов, захлестнёт Мировая война религий!!!
    16. Только Я, ваш Создатель, и Иерархия Света можем прекратить распространение пламени войны. При нежелании людей прислушаться к Моим Словам и предупреждениям Мы применим насильственное энергетическое воздействие энергией Света на людей, создавая условия выживания только единицам, стремящимся к познанию Истины, к принятию Моей Системы (порядка) Миров и Моего присутствия (пусть на другой октаве вибрации) как Управляющей силы Вселенной, или Вечности.
    17. Я посмотрю, как будет происходить процесс познания Моих Знаний, принятия Моих Слов в России. Если Я увижу, что люди правильно реагируют на Моё Обращение и на Человека, выбранного Мной для реализации Моих Планов преображения страны, Я обеспечу энергией Света каждого из людей этой страны.
    18. На вашем лексиконе это звучит, как проявление Моей Благодати и Моего Благословения на людей этой страны за дела Богоугодные, за чистый и положительный промысел.
    19. Я вам говорил позавчера, что Я дам вам силы, или энергии, в семь раз больше того, что вы отдаёте Космосу. Поэтому не перестаю повторять и просить вас сменить энергетический вектор на положительный, или, другими словами, сменить образ мышления, и жить с Любовью к ближнему, а Я вам обеспечу Мир и Благоденствие.
    20. Главное для людей сегодня, – получив Моё предупреждение, остановиться и принять Человека, выбранного Мной, как Вестника Моего, как Пророка, который должен будет вести вас к Свету, Моему Свету и вашему будущему!
19.07.06 Почему нет денег, и почему “тучи ходят, а дождя нет”
    1. Хороший вопрос ко Мне: “Почему нет денег, и почему “тучи ходят, а дождя нет”?”!
    2. Давайте рассмотрим положение дел!
    3. Что такое деньги?
    4. Деньги есть прибыль от деятельности, материализованная в виде Золотого тельца!
    5. Деньги, как Я говорил раньше, на Земле ещё никто не отменял, и они являются мерилом положения человека в обществе.
    6. Так было веками: есть деньги, значит, есть власть, а значит, ещё больше денег, и есть возможность вести образ жизни в соответствии со своими собственными взглядами на жизнь.
    7. Самое главное – деньги дают возможность управлять людьми, себеподобными!
    8. Поэтому деньги есть порождение грехов и пороков человека, стремящегося к власти, ради удовлетворения гордыни, есть система поощрения или наказания людей, выработанная за века Лукавым!
    9. Я и Иерархия Света, несмотря на то, что находимся на других октавах вибраций, можем повлиять на действия Лукавого, провоцирующего людей на преступления, грехи и пороки только ради денег, выделяющего и возвышающего узкий круг людей над толпой.
    10. Люди ради денег меняют свой образ Сущности высоких вибраций на Сущность низких вибраций, впадая в зависимость к Лукавому.
    11. Вы должны знать и помнить, что те люди, которые стремятся к познанию Истины и Бога, выпадают из общего “хора” людей, поющих гимн злату, а значит, Лукавому, и попадают под пресс давления Лукавого, стремящегося сбить с толку любого человека.
    12. Человек же, приближённый к Богу, особенно нежелателен Лукавому, поскольку вносит “смуты” в головы людей.
    13. Поэтому приготовьтесь к тому, что есть и будут сложности с деньгами, и всё потому, что Ему больше нечем вас пронять, но ваше упорство и ваша Вера разорвут “тучи” Лукавого, и будет у вас достаток, о котором просите.
    14. Ещё раз обращаю ваше внимание на то, вы находитесь в поле низких вибраций Лукавого; это Он управляет бизнесом, деньгами и вашим благополучием, и Он находится рядом с вами в реальном масштабе времени.
    15. Мне и Иерархам Света, находящимся на других октавах вибрации, нужно время, чтобы повлиять и выправить ситуацию. Поэтому постоянно спрашивайте у Нас о своих делах, опережая Лукавого, с тем, чтобы Мы могли вмешиваться в дела ваши до, а не после Лукавого!
20.07.06 О контактёрах России
    1. Когда Я говорю о том, что Мне необходим энергетический импульс человечества с позитивным (положительным) вектором энергии, который отодвинет человечество от опасной черты самоуничтожения, то Я имею в виду участие в этом процессе если не каждого человека, так большинства людей.
    2. Это относится ко всем людям Планеты Земля, но особенно – к людям, населяющим огромную территорию России.
    3. При этом возникает вопрос: как уговорить или заставить людей изменить свою жизненную позицию и свой образ жизни так, чтобы психическая энергия людей, выделяемая ими в Космос, поменяла вектор разрушения на вектор созидания?
    4. Действительно, как и когда это может произойти?
    5. Я вам сразу могу сказать, что ответа для людей на этот вопрос пока в мире нет, – Я имею в виду, в мире, начинающемся за границами России!
    6. Но ответ на этот вопрос внутри России очевиден и понятен!
    7. Начнём всё по порядку. И, прежде всего, обращаю ваше внимание на информацию (широкую прессу) о том, что Россию просто “сотрясает” огромное количество людей, у которых вдруг неожиданно появилась потребность записать “что-то” и от “кого-то”, чаще всего – по ночам!
    8. Я вам подтверждаю, что таких людей в стране уже очень много, и подсчитать их затруднительно только по одной причине: их стеснительность и нежелание признаться в этом, чтобы в ответ не получить окрик или известное движение пальцем у виска!
    9. Эти люди, скрывающие свои потребности контакта с “кем-то”, часто находятся в паническом состоянии, не имея возможности спросить или посоветоваться с кем-то, стесняются и мучаются одновременно.
    10. Этот поднятый Мной огромный слой населения России и станет в ближайшем будущем основой, костяком той положительной силы, которая пойдёт за Пророком и перевернёт традиционные представления инерционности массы и неуправляемости толпы.
    11. Количество этих людей увеличивается с огромной скоростью, и они очень скоро составят тот необходимый объём “человеческой или энергетической массы”, который создаст или повернёт энергетический вектор на созидание, на будущее.
    12. Конечно, не станут эти люди Пророками или Провидцами, но потребность общения со Мной или Высшими Божественными Силами сделает их настоящими проводниками идей, Знаний Моих в обществе.
    13. Мне могут попытаться возразить и сказать, что диктовки (потребность записать) “непонятных” слов могут иметь разное происхождение: эти слова могут быть как от Божественных сил высоких вибраций, так и от Божественных сил низких вибраций, а значит, и от Лукавого!
    14. Безусловно, такая опасность есть, и она реальна, потому что сыны Князя Тьмы очень сильны и, порой, своим красноречием могут увести от Истины, от Веры не только неподготовленных обывателей, но и “твёрдых” приверженцев Веры!
    15. Да, опасность есть, и определить для человека, кто от Бога, а кто и от Лукавого, очень трудно и, более того, трудно понять, кто стучится в сознание человека, и какие слова окажутся ночью на листе бумаги.
    16. Прежде всего, сразу скажу о том, что если человек слышит голос, то он не должен пользоваться таким контактом, потому что Мои Слова или слова Иерархов Света услышать невозможно, – Мы, как Я все дни говорю, находимся на других, более высоких частотах (октавах) вибрации.
    17. Лукавый и Его слуги всегда рядом с вами, и не только рядом, да ещё и на той же частоте вибрации, а потому вы или некоторые из вас могут слышать явные слова, нашёптывающие предложения “религиозного”, а лучше сказать, антирелигиозного толка.
    18. А вот когда слова идут на подсознании, человек, воспринимающий эту необычную для него информацию, вправе и просто обязан спросить о том, кто автор этой информации.
    19. И, поверьте Мне, что на этот вопрос этот человек получит ясный и подробный ответ: кто, зачем и сколько будет диктовать ему информацию, соизмеримую с уровнем знаний, подготовленности и предназначении этого человека.
    20. Поэтому тексты, или диктовки, могут быть не только о религии, – возможна информация о бытовой или профессиональной деятельности этого человека, потому что цель – не только давать Знания, но и подготовить “армию” людей, способных развиться до уровня принятия информации Высших Божественных Сил.
    21. Действительно, Мне нужны сейчас активные люди, понимающие меру ответственности за слова свои и Мои. Ведь тому, кому много дано, с того и спрос другой.
    22. Поэтому растёт и ширится “армия” людей, которые подготавливаются для принятия информации и реализации слов Господа, которые сделают Россию другой, абсолютно другой страной, на зависть (в хорошем смысле слова) всему Миру.
    23. Преображение России произойдёт не из-за одного, пусть даже Великого, Пророка, а из-за (или за счёт) этих людей, которых Я разбудил для активного участия в процессах преображения своей страны и из которых Я формирую необходимую ударную силу.
    24. Они, эти люди, мучающиеся сейчас от некомфортности ситуации, в которой они оказались, составят в недалёком будущем основу людей для управления страной.
    25. Вы помните, Я говорил много раз о том, что люди пойдут за Пророком. Так вот, Я готовлю сейчас тех, кто подхватят Знания Мои и, откликнувшись на слова человека, выбранного Мной для целей Поводыря, создадут реальные условия преображения государства.
    26. Эти люди, “слышащие” Божественные силы высоких вибраций, первыми перейдут на другие (более высокие) октавы вибрации и станут базисом формирования новой цивилизации.
    27. Я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что есть опасение действительно услышать слова Лукавого или Его окружения, но на вопрос “Кто диктует?” в этом случае ответа не будет, и связь немедленно прекратится!
    28. Но эти Сущности Божественных сил низких вибраций, или слуги Лукавого, не есть Антимир, это не есть противопоставление Мне или Высшим Божественным Силам.
    29. Почему-то в головах людей сложилось представление о том, что Лукавый есть антибог (не хочу говорить “антихрист”, чтобы не запутать людей). Посмотрите, чтобы не повторяться, Откровения. Я в них подробно говорил о Лукавом и о том, что Он имеет задание, и Его в этом неоценимая роль, проверять вас искусами и заставлять на каждом этапе жизни делать собственный выбор между Добром и Злом!
    30. С Его помощью идёт фильтрация или отбор людей на тех, кто твёрдо и уверенно идёт к Знаниям Моим, к Истине, к Богу (ко Мне), и на тех, кто променял этот Великий путь Воскрешения на злато, грехи и пороки!
    31. И ещё Я хотел бы сказать, что, задавая вопросы, люди должны были бы предварительно заглянуть на страницы Откровений или Толкований, потому что всё, что вы спрашиваете, уже есть в этих книгах.
    32. Вам необходимо научиться уважать себя, – ведь вопросы к Богу должны идти от сердца. И если они будут от сердца, то вы найдёте все ответы не только и не столько от Меня, сколько от своего сознания и Души своей!
21.07.06 Подсознание человека
    1. Сегодня необходимо сказать несколько слов о подсознании человека и установлении связи, или контакта, человека с Высшими Божественными Силами.
    2. Я говорил о том, что человек есть энергетический фантом, энергетический приёмник и излучатель одновременно, причём, широкого частотного спектра.
    3. Поэтому, наряду с низкими вибрациями, или низкими частотами, в человеке присутствует генератор вибраций высокой частоты (Душа человека), соответствующий по уровню или по частоте если не Божественным силам высокой вибрации, то уж точно – частотам Тонких Миров, в том числе и Духовного Мира.
    4. Этот широкополосный генератор психической энергии и, одновременно, приёмник энергии Света, или энергии высоких вибраций, есть Душа человека, есть сам человек – уникальное произведение Божественных сил и Матушки-Природы!
    5. Эта уникальность ситуации заключается ещё в том, что при желании человека и в соответствии с его предназначением, частотный диапазон вибраций можно расширить до самого высокого уровня, сравнимого со Мной, что может сделать отдельных личностей (Сущностей) Пророками Вселенского масштаба.
    6. Энергетическое поле, в котором находится человек, несёт в себе информацию о Пространстве сразу во всех измерениях (координатах), и поэтому отдельным людям с высокой частотой вибрации удаётся, а лучше сказать, даруется или обеспечивается возможность, заглянуть в это Пространство и увидеть одновременно “вчера”, “сегодня” и “Завтра” человечества.
    7. Эта возможность может быть предоставлена только отдельным личностям, дар которых позволяет сделать то, что недоступно обычному человеку, и которые, по Моему предназначению, должны рассказать людям об увиденном и на этом основании подкорректировать движение, или прогресс, человечества.
    8. У Меня в Вечности нет привычной для вас координаты времени, потому что Вечность есть Гармония и Покой Пространства, и поэтому всё, что, по-вашему, происходит в разные исторические эпохи, или в разное время, есть одно пространственное или энергетическое поле.
    9. Энергетический обмен информацией человека и Божественных сил высоких вибраций происходит на высоких частотах Тонких Миров, что трудно и подчас недоступно обычному неподготовленному человеку.
    10. Но, тем не менее, у Меня есть возможность контакта, пусть бессознательного для человека, через его состояние сна, когда его подсознание отключено от Материального Мира и является чистым (без помех) приёмником Энергии Света, несущей не только информацию от Меня, но и являющимся передатчиком накопленной психической энергии человека.
    11. Обратите внимание на то, что человек довольно долгое время (примерно месяц) может обходиться без воды и пищи, но без сна, а это значит, без контакта со Мной, без контакта с Высшими Божественными Силами, без подпитки энергией Света человек не может продержаться и трёх дней!
    12. Очень важно для вас понять, что без энергии материального происхождения, или получаемой из Материального Мира, человек может обходиться значительно дольше, чем без энергии Божественного происхождения, идущей от Меня или от Тонких Миров.
    13. Вот теперь подумайте: кто вы, и какая энергия вам необходима прежде всего. И вам станет очевидной ваша принадлежность к Божественным силам, энергетическая зависимость от которых делает вас беззащитными против Моих Сил, против Канонов Вечности.
    14. Энергетическое воздействие, обмен энергиями (психической от человека и Энергией Света от Меня) есть основное условие существования человека не только на Планете Земля, но и в Вечности.
    15. И чем чище канал связи, тем больший объём энергии и информации получает человек, и тем большим объёмом Знаний он может обладать. Чистота канала связи со Мной и с Иерархами Света определяется Верой человека (твёрдой Верой на базе Знаний), его стремлением к Истине, к Вечности, к Богу, но, самое главное, определяется уровнем совершенства самого человека!
23.07.06 Мысли человека – пропуск к Богу
    1. Как много проблем накопилось на Планете Земля – как на уровне семей, на уровне родов, наций, так и человечества в целом.
    2. Проблемы, происхождением которых являются ваши грехи и пороки, опутали вас на всех уровнях общества, но самое страшное, на уровне вашего сознания!
    3. Оттого и нет вам покоя ни днём, ни ночью, – вы всё время суток решаете проблемы, которые не могут быть решены, поскольку происходят от вас самих, – повторяю: от вашего сознания.
    4. Вы постоянно болеете, и нет лекарств, которые сняли бы “сердечную боль” и недуги, происхождение которых вам непонятно и недоступно.
    5. Вы всё дерётесь с тенью, вы всё гоняетесь за призраками, призраками достатка, удачи и благополучия.
    6. Но, достигнув вожделенного достатка в упорной борьбе с собственной совестью, вы вдруг получаете проблемы семейного или родового плана, или, наоборот, при, казалось бы, отсутствии проблем в семье, вы обнаруживаете отсутствие средств к существованию.
    7. Вот и получается: “то нос застрял, то хвост прилип”, и вся человеческая жизнь связана с этими качелями жизни, когда благополучие резко меняется на проблемы быта, и наоборот. Этот процесс колебаний бесконечен.
    8. Все проблемы связаны с тем, что человек бездуховен, и все свои внутренние силы бросает, прежде всего, на достижение достатка в семье или положения в обществе.
    9. Я только что говорил о том, что жизнь человеческая есть обмен информацией, или энергией, между человеком и Космосом.
    10. Причём, от человека или со стороны человека в Космос излучается психическая энергия того знака или того взгляда, которым человек смотрит на Мир, а в ответ от Меня и Иерархов Света имеет место энергетическое воздействие Энергией Света, которая является как бы ответом на энергетический импульс человечества.
    11. Теперь представьте себе, какой мощности и какого знака идёт в Космос импульс психической энергии человека, если он думает и решает, но никак не решит бытовые проблемы на уровне семьи, рода, национальности (читайте: этноса), а сам погряз в грехах и пороках.
    12. Никакой положительной направленности этой энергии излучения нет и не предвидится. Только за редким исключением может быть положительный вектор созидания, а в основном, человек излучает в Космос грехи, пороки, бытовые проблемы, неустроенность в жизни, неудавшаяся семья и наличие государственной машины подавления инициатив человека.
    13. В соответствии с Канонами Космоса, что может получить в ответ своей грязи человек из Божественной беспредельности?
    14. Вам, Я думаю, понятна Моя тревога, потому что энергия, психическая энергия от человечества излучается только отрицательная, в силу известных причин. Поэтому, конечно, положительного вектора энергии Мы, Высшие Божественные Силы, от людей, от человечества в ближайшее время не ожидаем!
    15. Но Мы упорно, а по-другому Мы и не можем, направляем вам положительную энергию Любви, Добра, Гармонии и Покоя, надеясь остановить ваш хаос и направить вашу психическую энергию на Созидание и Любовь.
    16. Я понимаю, что любое упорство имеет границы, но Мы верим, что “неизлечимых болезней” нет, и все эти болезни происходят от больного сознания. Но скоро, очень скоро больное человечество или часть его, живущая на территории России, получит от Нас “эликсир здоровья”, а дарованная вам энергия Солнца, или Света, сделает чудеса.
    17. И если люди на одной шестой части Земли поверят Мне и поверят в то, что Я уже надиктовал в Откровениях и Толкованиях, тогда процесс выздоровления сознания людей России примет характер “цунами”, но в этом случае – “цунами” преображения или возрождения народа.
    18. Только люди России (опять специально не говорю “русские”, а именно “люди России”) должны знать, помнить и не повторять ошибок иудейского народа: кому много дано, с того и спрос многократный!
    19. Если вы готовы взвалить на себя этот груз Божественной ответственности, тогда Я приму вас в лоно Моей Церкви. Но если есть сомнение (или отсутствие желания), тогда необходимо будет сказать Мне сразу, а Я услышу ваши мысли, а не только слова, и отвечу на них.
    20. Мне важны не ваши слова, что часто бывает ложью, а мысли, помыслы ваши, потому что энергия мыслей сильнее всего, поскольку является “продуктом” сознания, высоких вибраций и единственным энергетическим мостом между человеком и Божественными силами высоких вибраций.
    21. Велико ваше заблуждение, когда вы считаете, что “сначала было слово”, поскольку слово соответствует октаве низких вибраций и не является энергией Божественных сил.
    22. Сначала была МЫСЛЬ, или энергия созидания высоких вибраций, способная материализоваться или быть реализована на любой низкочастотной октаве.
    23. Поэтому так упорно убеждаю вас мыслить только положительно, импульс мысли имеет самую высокую частоту вибрации – именно ту частоту, на которой и происходит обучение, или контакт человека с Богом.
    24. Мысли хорошие, высокие, несущие положительный вектор, или вектор Cозидания, Я принимаю, помогаю реализовывать и материализовывать их, но мысли чёрные – это мысли-импульсы со знаком “минус”, – не ко Мне. Я их не только не принимаю, Я их просто разрушаю, как ненужный энергетический балласт человечества.
    25. Этот балласт становится не только тормозом движения человечества вперёд, но и грузом, непомерным грузом для самого существования или эволюции человечества.
    26. Очищение от этого балласта грехов и пороков, а лучше сказать, от больного сознания человека, – самая главная и острая задача самого человечества.
    27. Без осознания того, что мысль имеет продолжение, а энергия её во много раз превышает энергию слова или действия, невозможно движение человека к Истине, к Богу и Вечности.
    28. Только понимание того, что мысль есть энергия, и энергия, сильнее которой нет ничего, поскольку имеет высокую частоту вибрации, легко воспринимаемую Космосом, спасёт человечество от гибели и даст Надежду на спасение, на будущее вашей цивилизации.
25.07.06 Ключи долголетия
    1. Хочу продолжить с вами разговор не только о ваших проблемах с больным сознанием, но и о телесном вашем здоровье и возможностях не только Духовного, но и телесного выздоровления.
    2. Я уже много раз говорил вам о взаимодействии на энергетическом уровне, уровне вибраций между человеком и Высшими Божественными Силами, подчёркивая или привлекая ваше внимание к тому, что этот энергообмен необходим вам, и без него невозможно пребывание человека на Земле.
    3. Ваша зависимость от получения Моей Энергии Света (Я пока говорю только об этой возможности, для того чтобы чрезмерно не перегружать ваше ещё не подготовленное сознание) говорит о том, что высокочастотные вибрации этой энергии питают ваше сознание и обеспечивают возможность Духовного совершенствования, что и является главным или основным предназначением большинства людей.
    4. Этот энергообмен является главным каналом Духовного роста человека, потому что высокие вибрации есть питательная среда вашей Души или тех чакр, которые отвечают высоким вибрациям Души и Разума.
    5. Возникает вопрос о том, что если Моя Энергия Света есть источник совершенствования вашей Духовной составляющей и вас, как энергетического фантома, то что же является (или есть) питательной средой вашей материальной оболочки (тела), и почему эта оболочка имеет ограничения по долголетию?
    6. Должен вам сразу сказать, что все без исключения болезни ваши, или все недуги вашей материальной оболочки (тела), имеют одно и то же происхождение, и оно называется сознание!
    7. Мысли ваши, дела ваши неправедные, или чёрные, являются самым сильным препятствием вашего энергообмена со Мной. Ваше тело необходимо рассматривать как дополнительную материализованную систему энергообмена, воспринимающую (низкие) вибрации той же самой энергии Света.
    8. Не удивляйтесь, когда Я говорю эти слова, потому что всё в Космосе, или в Вечности, имеет энергообмен, и спектр энергий, участвующих в таком обмене, очень широк, и, наряду с высокочастотной составляющей вибрации, конечно, присутствует и низкочастотная часть колебаний.
    9. Так вот, низкочастотная составляющая этих вибраций является питательной средой для вашей оболочки (тела), и оттого, есть ли этот энергообмен (на уровне низких вибраций), имеется ли энергетическое питание вашего тела, зависит возможность восстановления или обеспечения той долговечности тела, которая необходима для выполнения предначертания высокочастотной составляющей человека, его Души и разума.
    10. Что же происходит с вашим телом, и где ключи долголетия человека на Земле?
    11. Прежде всего, опять вынужден вернуться к началу и продолжить разговор о грехопадении человека, которое приводит к закупорке каналов связи человека и Космоса, поэтому все ваши чёрные мысли (а мысли и есть основные связующие элементы энергообмена) Я уничтожаю, как несущие нарушение Гармонии Вечности.
    12. Поэтому ваша греховная жизнь, ваше неверие в Создателя (в Меня) есть предтеча нарушения связей, есть предтеча нарушения энергообмена на всех уровнях вибраций, в том числе и на уровне низких вибраций вашего тела.
    13. Поэтому в материальной оболочке (теле вашем), не имеющей подпитки энергии Духа (Света) и получающей энергию только от материального (природного) источника (от продуктов питания), происходит зашлаковывание каналов и нарушение сбалансированного энергообмена.
    14. В этом случае энергия, поступающая только от Природы, не является достаточной для питания и восстановления материальной оболочки, и, в зависимости от соотношения энергии Природы и Энергии Света, или, другими словами, от уровня нарушения баланса этих Энергий, наступает нарушение баланса органов, или энергетических микрогенераторов тела человека.
    15. Все органы тела человека, или все микрогенераторы энергии собственной частоты человека, находятся в строгом балансе между собой, но только тогда, когда в человеке имеется энергетический баланс энергии Природы и Божественных сил.
    16. Всё связано в организме человека, в этом микрокосмосе, поэтому чёрное слово, брошенное невзначай, или преднамеренная ложь и, конечно, грехи и пороки, в зависимости от уровня содеянного, нарушают ту или иную контактную частоту энергообмена, приводя к тому, что тот или иной орган человека (энергетический микрогенератор) начинает недополучать энергетического “питания”.
    17. Отсюда и первопричина преждевременного выхода из строя одного из органов человеческого тела и, соответственно, старение всего организма (тела человека) есть нарушение энергообмена.
    18. Зашлаковка энергоканалов связи внутри вашего тела, которое тоже состоит из набора излучателей и приёмников энергии, есть результат ваших мыслей и действий.
    19. Единственным и необходимым выходом из создавшегося положения для вас есть обращение к себе, обращение к Вере, к очищению от скверны, а значит, к очищению каналов энергетической связи человека и Бога.
    20. В Домах Моих (Храмах) всегда есть (но главное – внутри вас должны быть созданы) условия чистого энергетического канала связи (энергообмена) человека и Создателя, что является не только основой совершенствования человека, Души его, но и обеспечением необходимой продолжительности жизни, а значит, наличием здоровой материальной оболочки (тела) человека.
    21. Войдите в Храм Мой (Дом Мой), почувствуйте возможность этого канала связи, используйте Его, и в молитвах своих вы получите необходимую поддержку, возможность снятия порчи и недугов.
    22. Ни один врач, даже самый титулованный, не сможет снять, уничтожить вашу болезнь или продлить срок жизни, потому что лечит он лишь результат вашей болезни, а точнее сказать, результат вашей жизни!
    23. Причина недугов, болезней и путь их преодоления, иными словами – ключ долголетия, находится внутри вас самих!
    24. Взгляните внутрь себя, познайте себя, как часть Вечности, как микрокосмос, подчиняющийся единому Закону Вселенной, и тогда поймёте, что энергообмен человека и Создателя (Высших Божественных Сил) есть основа существования человека, и срок его жизненного пути зависит от предназначения и чистоты канала энергообмена!
    25. Просите, и вам воздастся: недуги и болезни вы можете снять сами не только молитвами, но и делами вашими. А истинная молитва, истинное покаяние и дела праведные есть очищение каналов связи, есть Благодать Моя любому, кто обратится ко Мне, потому что Любовь Моя несёт энергию, без которой выздоровление невозможно.
    26. За вами – самая малость: познать себя, принять Веру в Меня, принять и познать Мой Мир, энергетической частью которого вы являетесь!
27.07.06 Особенности Квантового перехода
    1. Формирование платформы людей и подготовка их к грядущим Великим переменам есть только половина дел, которые ещё предстоят, и к которым Я хочу сейчас привлечь ваше внимание.
    2. Что есть будущее человечества? А будущее есть процесс перехода на новый квантовый уровень людей, независимо ни от чего (национальность, религия...). Но это будущее, этот Квантовый переход для человечества есть искусственное изменение Сущности человека, связанное с изменением общей “атмосферы” не только на Земле, но и в Вечности.
    3. Что же ждёт людей в этот исторический период, и на что можно или не стоит надеяться?
    4. Здесь, в ответ на этот вопрос, Я должен сказать (и об этом не раз говорилось), что Квантовый переход вверх по спирали жизни есть насыщение людей энергией, или вибрациями более высокой октавы.
    5. Эти более высокие (октавы) вибрации, принимаемые человеком, будут проявляться в первое время в виде достаточно ощутимого физического недомогания, вызванного переходом всех органов человеческого организма на новые частоты колебаний (вибраций).
    6. Представьте себе ваше состояние, если вдруг ваше сердце будет биться с более высокой частотой, как при тахикардии!
    7. Вибрации, или повышение их, передадутся на все органы. И если есть проблемы со здоровьем или, иными словами, если отдельные органы “выделяются” из гармонии человеческого организма, то в этот период насыщения дополнительной энергией ослабленные или больные органы могут, к сожалению, и отказать.
    8. Но, повторяю, весь организм и все его части одновременно войдут в поле более высоких вибраций, или перейдут на другую, более высокую частоту колебаний. И отказ отдельных органов организма возможен только как частный случай, а вовсе не правило.
    9. Но предупредить или сказать об этом вам, Своим детям, Я просто обязан!
    10. Сложнее этот переход на новую октаву вибраций будет для Духовной составляющей человека, для его Души, уже находящейся, по существу, в Тонком (Духовном) Мире.
    11. При дополнительных вибрациях эта высокочастотная составляющая человека, или его Душа, искусственно должна будет перейти на другой уровень вибрации, а это значит, в другой Тонкий Мир – в Мир Разума!
    12. Вот здесь и “зарыта” проблема для человека, потому что переход в Тонкий Мир связан не только с искусственным возвышением его Души, но с искусственным повышение сознания и менталитета.
    13. Значит, человек будет вынужден принять и смириться с Божественностью происходящего, простите, без искренней Веры, которая прививается на основе (базе) Знаний Моих или хотя бы на понятийном уровне.
    14. Теперь представьте себе атеиста, в голове которого за достаточно короткий исторический период времени принимается (на подсознании) информация о Божественности его происхождения и необходимости жить по Законам Божественной Вселенной!
    15. Самым главным будет для него – узнать, что нет никаких шансов к самостоятельности, потому что этот Квантовый переход, в некотором смысле, есть насилие над человеком Высших Божественных Сил.
    16. Можно объяснить или сказать ему о том, что человечеству было дано более двух тысяч лет на изменение своей Сущности, своего менталитета, с тем, чтобы быть готовым к Судному дню, но это всё равно будут только слова.
    17. А если трезво оценить обстановку, то её необходимо констатировать, как печальную. И печальнее её нет ничего, потому что к переходу, о котором в иносказательной форме очень много говорилось в различных Святых Писаниях, человечество оказалось не готовым абсолютно. Только (редкие) единицы высоко верующих людей (не обязательно представители Церкви) смогут самостоятельно перейти в новую Эру, не потеряв себя, здоровье и безболезненно продолжить свой жизненный путь к высоким вибрациям.
    18. Даже эти люди с удивлением почувствуют или увидят другой Тонкий Мир неожиданно быстро для себя.
    19. Знания или вопросы о Высоком, о Вечности, которые сейчас волнуют единицы людей, откроются сразу всем прошедшим Квантовый переход, который сделает людей полупрозрачными Сущностями высоких вибраций, способными чувствовать и видеть Тонкие Миры и своё будущее.
    20. Я ведь говорил вам о том, что чем выше частота вибрации, тем дальше человек уходит от Материального (Физического) Мира, от материализованного состояния, переходя на уровень уже Тонких Миров.
    21. В древних Святых Писаниях уже говорилось, что в Судный день живущие люди встретят умерших, что при Квантовом переходе близко к Истине. Истина заключается в том, что люди, (искусственно) перешедшие на уровень Тонкого Мира, не только увидят Тонкий (Духовный) Мир, но и его обитателей!
    22. Люди, прошедшие Квантовый переход и поднявшиеся на другую октаву вибраций, смогут, находясь в Духовном Мире, заглянуть в другие Тонкие Миры, которые станут доступными уже не для избранных единиц, а для всех без исключения.
    23. Об этом необходимо говорить и к этому нужно готовиться. А чтобы не “потеряться” во время Квантового перехода, у людей есть ещё время отойти от своих атеистических позиций и понять Каноны Вечности (Космоса). А самое главное – понять себя и своё место в Вечности и смысл происходящих изменений планетарного масштаба.
30.07.06 Подготовка к Квантовому переходу
    1. Конечно, сделано много, и не просто сделано, а начато преображение сознания людей ради них самих, с тем, чтобы подготовить их к переходу на другую октаву вибраций.
    2. Процесс и подготовка к нему – настолько ответственное дело, что, при всех проблемах и недопонимании, бросать всё или что-то менять уже поздно, да и Планы, которые были намечены, не так быстро и не так эффективно, но реализуются, и результаты всей этой титанической работы уже не за горами.
    3. Я говорил о том, что книги “Откровения” и “Толкования” предназначены не только для “заумных”, или действительно выдающихся личностей (кстати, которых в жизни очень немного, если не сказать просто – мало), а в большей степени – для простых людей, пытающихся найти своё “место под солнцем”.
    4. И пусть кто-то попытается упрекнуть Автора Текста, а значит, Меня, Создателя, в том, что всё очень просто, или в том, что надиктован слишком простой Текст без присущей теософам и философам вычурности или “гибкости ума”. Пусть эти люди сначала подумают, для кого эти Слова, и кто распорядится этими Знаниями в желании познать Истину и надежде узнать всё о Мире, в котором они живут, и узнать, что ждёт их впереди.
    5. Истина есть правда, правда без прикрас и вывертов, это как раз то, к чему стремится любой человек, включая философов или учёных.
    6. Достичь истины очень трудно, и для многих людей это порой просто невозможно, но все эти люди есть Мой Генофонд, это то, из чего Я хочу сделать будущее человечество, – уже Шестой расы.
    7. Поэтому всё, что Мы делаем, Мы делаем во благо людей, во благо тех, кто составит основу Шестой расы, открывающей путь в новый, Тонкий Мир, ещё не досягаемый для людей.
    8. Нет и не должно быть каких-либо дискуссий, – всё направлено на результат, на подготовку людей к Квантовому переходу, которого ещё никогда не было на Земле и который по накалу страстей будет равен Судному дню, о котором говорилось в Святых Писаниях.
    9. Великий переход разметает всё наносное и создаст “чистое поле”, на котором и будет формироваться новая цивилизация, или Шестая раса.
    10. Удивительно только то, что, несмотря на все тревожные симптомы, или сигналы, несмотря на Моё предупреждение, человечество, а самое главное, их лидеры, продолжают свою неторопливую поступь, не ведая или не желая ведать о том, что может произойти с их страной и миром в целом.
    11. Шоры на глазах, зашлаковывание чувств, отсутствие возможности предчувствия (Я не говорю уже о предвидении) есть состояние бездуховного человека перед предстоящей энергетической переменой. Но потоки энергии Света, которые обрушатся на людей, заставят прозреть и почувствовать ответственность исторического момента.
    12. Правы те, кто считают, что Я не тороплю события и медленно, но планомерно начинаю подготавливать людей, их идеологию для того, чтобы можно было бы начинать конкретные, ощутимые для людей действия.
    13. Я не медлю, Я знаю, что торопливость в этом процессе Преображения людей Земли невозможна, даже вредна и опасна, прежде всего, для сознания самих же людей.
    14. Что же касается сложных тем или вопросов, требующих объяснения взаимоотношения Планет Вселенной, структуры Миров или реальной картины Мира, включая анализ различных религиозных течений, то все эти вопросы следует отложить для обсуждения до начала старта Преображения.
    15. Пока достаточно тех Знаний, что имеют люди в Откровениях и Толкованиях, потому что если люди освоят эти Знания, то Квантовый переход для них окажется просто переходом на следующую ступеньку Знаний.
    16. Я говорил, что Божественные силы имеют сложную структуру, и Я немного приоткрыл для людей Мой Мир. Но главное – не было ничего сказано о взаимоотношении Миров в Вечности.
    17. Пусть люди рассуждают о Планете Венера и о возможности переселения людей на этот будущий форпост человечества! Это – всего лишь догадки и вымыслы людей, поэтому Я не хотел бы отвлекаться и отвлекать людей от их движения к будущему.
    18. Всё идёт по Плану, и никак нельзя терять время и силы на объяснение структуры Миров и место человечества в Тонком Мире.
    19. Первая и главная задача – помочь людям в формировании позиции, взгляда на своё будущее, не отвлекая их вопросами, которые им неведомы и неинтересны.
    20. Так то, что надиктовано Мной, есть достаточный “багаж” Знаний, открывающий возможность безболезненного перехода на новую октаву вибраций и перехода в новый, Тонкий Мир.
    21. Я постепенно приоткрываю для людей основы Преображения (Квантового перехода) и возможности побочных явлений, и тот, кто читает Откровения и Толкования, поймёт всю драматичность приближающегося события и подготовится к этому скачку в будущее.
    22. Поэтому (Я уже говорил) не приемлю тех людей, которые, обуреваемые гордыней и чрезмерным эго, пытаются Нас (Меня, Создателя, и Помощника Моего) втянуть в дискуссии, которые не имеют смысла (толка) или перспектив найти Истину.
    23. Прошу вас, не отвлекайтесь, даже если тема дискуссии самая актуальная, а соберитесь с мыслями и поймите, что от вас самих сейчас зависит не только ваше будущее, но и будущее вашей цивилизации. Я не перестаю предупреждать вас о Великих переменах и необходимости для людей заглянуть внутрь себя, внутрь своей Души!
01.08.06 Пророком может быть только один Человек
    1. Вопрос о том, какое количество Пророков будет отвечать за процессы Квантового перехода, с учётом того, что времени до начала этого перехода действительно очень мало, требует детального обсуждения и анализа ситуации.
    2. Я уже сформулировал ранее Свою позицию и сказал, что Богами или Пророками не рождаются, а процесс формирования качеств, соответствующих таким ответственным задачам, для человека непростой и нескорый.
    3. Ещё в Откровениях Я говорил, что Мне понадобилось тридцать лет на то, чтобы Иисус принял миссию Планетарного Христа всего на три года!
    4. Во всех случаях необходимо время на то, чтобы найти человека для этой миссии, но самое главное – необходимо значительное время на то, чтобы сформировать его.
    5. Процесс подготовки Пророка проходит тем быстрее, чем больший опыт и знания получил этот человек в предыдущих воплощениях, и чем более восприимчив он к новым условиям и требованиям.
    6. Должен вам сразу сказать о том, что Я, Господь, Создатель, Творец, Един для вас, и человек, которому Я могу делегировать право произносить или нести Слова Мои, тоже должен быть един, или один!
    7. В противном случае нарушится Система Пирамиды власти, и ответственность (вы помните, что, по закону Космоса, место в Иерархии должно соответствовать ответственности) будет не конкретизирована и разделена или возложена сразу на плечи нескольких человек.
    8. Это будет неправильно, и это нарушит стройность Системы. Поэтому, кратко отвечая на ваш вопрос, ещё раз повторяю: один, и только один!
    9. Другое дело, что этот человек, взваливающий на плечи Власть Мою и ответственность передо Мной и перед людьми, должен иметь рядом, для Гармонии, Божественное женское Начало!
    10. В этом сложность и необходимость пути человека, который по Моей Воле скажет слова “Я пришёл!”.
    11. Квантовый переход не только не за горами, он рядом, совсем рядом, и с каждой минутой всё труднее будет без Духовного лидера людям пройти этот рубеж Миров. Нужен Духовный лидер, нужна Духовная Сущность высоких вибраций, несущая Свет Знаний, Любовь и Покой!
    12. Со Знаниями всё, кажется, нормально, и уже никто не сомневается в искренности Моего Обращения к людям Пятой расы. А вот Любовь и Доброта пока остаются несколько в стороне, потому что человек, подготовленный Мной для этой миссии, не готов совершить этот исторический шаг.
    13. Я знаю, как это трудно, когда Лукавый просто опутал своими соблазнами весь мир, погрязший в грехах и пороках. Лукавый умён и хитёр, слова Его и слуг Его очень часто воспринимаются людьми, как Истина, а некоторые люди, возомнившие себя пророками и провидцами, искренне верят, что служат Мне, Создателю, а на самом деле – поют песню (гимн) Лукавому.
    14. Так сложно складывается ситуация на Земле ещё и потому, что наступающий Квантовый переход делает ненужной миссию Лукавого и Его “команды”. Поэтому все Его усилия направлены не только на то, чтобы отвести людей от действий во благо их спасения и Воскрешения, но и на то, чтобы “прихватить” с собой как можно больше человеческих Душ.
    15. Посмотрите, что происходит: началась третья мировая война – война религий, терроризм поднял голову, внося сумятицу в сознание людей. А если ещё добавить природные катаклизмы, то всё это вместе можно называть одним словом – коллапс!
    16. В этот момент должны прозвучать Слова Мои, как отрезвляющий душ, как “гром среди ясного неба”, объявляющие о наступлении Судного дня, о наступлении великого часа искупления.
    17. В таких условиях кто из людей осмелится произнести Слова Мои и взять на себя муки или участь быть поруганным толпой, стоящей у края пропасти?!
    18. Представьте себе, что это будут несколько человек; и тогда возникает вопрос, что скажут они, что скажет каждый из них, и где гарантия, что кто-то из них не отречётся от Меня, как это уже было не раз в истории человечества?!
    19. Цена вопроса так велика, что Лукавый, поверьте Мне, бросит все “блага” мира к ногам этих людей! Кто устоит перед Лукавым?
    20. Какой национальности должны быть эти люди, чтобы создать такой союз Веры, чтобы сила и единство этого союза могли бы противостоять натиску Лукавого?
    21. Вспомните историю и попробуйте оценить ситуацию сегодняшнего дня, когда на карту поставлена не только судьба человечества, но и самого Лукавого: на новой октаве вибрации нет места Божественным силам низких вибраций.
    22. Представьте себе на минуту, что творится в Божественном Мире, и какая борьба идёт между силами Добра и Зла, поэтому, зная (Лукавый догадывается о том, кто наречён Мной произнести Слова Мои), кто этот человек, Лукавый постарается создать дополнительное давление на него.
    23. А теперь подумайте, какие последствия могут быть для людей (человечества), если они не поддержат этого выбранного Мной человека, и если они, как уже было в истории человечества, откажутся от него, а значит, и от Меня!
    24. И чем ближе время Квантового перехода, чем ближе Судный день, тем ожесточённее борьба Светлых и Тёмных сил, тем больше накал страстей, тем большее давление оказывают Божественные силы низких вибраций на этого человека и окружение людей, поддерживающих его.
    25. Все вы в плену у Лукавого, и только реакция Моя и возможность быстрее, чем Лукавый, реагировать на ситуацию или просьбы людей, делает возможным успешное преображение человечества и преодоление энергетической эволюции, или Квантового перехода.
    26. Что же касается вопроса о будущем страны, то Я предлагаю отложить обсуждение этой темы до момента получения реакции россиян на Мои Слова.
    27. Ситуация в мире и в России меняется очень быстро, усугубляясь ещё действиями Лукавого, поэтому сценарий развития событий Мне приходится корректировать ещё и в силу того, что за человеком (людьми) остаётся право собственного, самостоятельного выбора между Добром и Злом.
02.08.06 ПРИГОВОР человечеству!
    1. Я очень много говорю сейчас о Квантовом переходе и о тех проблемах, с которыми столкнулось человечество, хотя правильнее было бы сказать, о проблемах, которые люди насоздавали сами. Теперь люди упорно не желают их замечать и, более того, не желают что-либо предпринимать для того, чтобы выйти из критического положения, из надвигающегося Апокалипсиса.
    2. Положение людей не столько печальное, сколько удручающее не оттого, что до начала (искусственного) повышения октавы вибрации осталось несколько лет, а оттого, что никто не желает посмотреть правде в глаза. Лидеры стран, не видя опасности самоуничтожения человечества, с умилением рассматривают планы будущих коалиций, не желая понимать, что будущего у них уже нет!
    3. Ещё несколько десятков лет назад, когда не было такого интенсивного падения людей в пучину грехов и пороков, казалось, что после всех мировых войн, люди поймут необходимость объединения. Создание Организации Объединённых Наций (ООН) было реальным исполнением желания миллионов людей жить в мире и создать надправительственный всемирный орган управления цивилизацией.
    4. Создание независимого от какой-либо страны или от стран и независимого от религиозных течений органа управления на Земле стало, фактически, прототипом создания Системы (Пирамиды) управления на базе Божественных Начал.
    5. Но понадобилось совсем немного времени после окончания Второй Мировой войны, когда пришло понимание того, что ООН не имеет никаких шансов стать надгосударственной машиной и защищать мир и прогресс на Планете Земля.
    6. Человечество опять продемонстрировало свою зависимость от “Золотого тельца”, подтвердив истину этого мира “кто платит, тот и заказывает музыку”!
    7. Ничего на Земле, как оказалось, нельзя противопоставить деньгам (злату), и это произведение грехов и пороков человечества, разделяющее людей на богатых и бедных, опять сделало своё чёрное дело, разделив теперь уже государства на сильные и слабые.
    8. Оказалось, что сильные государства или одно суперсильное государство, могут или может диктовать миру свои правила игры и устанавливать границы своих интересов на карте мира, без учёта или наперекор интересам других государств и политических структур.
    9. Функция ООН как структуры управления миром, как гаранта позитивного эволюционного развития человечества, свелась лишь к учёту или фиксации нарушений гражданских прав и свобод отдельных государств или личностей.
    10. Поэтому ООН превратилась, по существу, из Центра управления Землёй в обычный суд присяжных заседателей, не имеющий никаких прав, кроме как давать указания на неправильные действия или требования соблюдать международные правила общежития на Земле.
    11. В результате этого, всего за несколько десятков лет эта идея Всемирного Правительства превратилась в прах, а Надежда на справедливость и совершенствование структуры управления миром осталась несбыточной мечтой.
    12. Отсутствие Божественных объединяющих Начал ускорило деградацию человечества, создав парниковые условия для произрастания коррупции, терроризма и религиозного оголтелого фанатизма, связанного с неприятием любой другой религиозной позиции или течения.
    13. Мир быстро забыл последствия Второй Мировой войны, а жажда передела мира ещё раз спровоцировала начало третьей мировой войны, более жестокой по средствам, или инструментам, подавления противника. Самое печальное заключается в том, что эта война уже начинает захватывать не только территории конфликтующих сторон, но и огромные континентальные пространства, создавая предпосылки стать действительно мировой.
    14. Поэтому Мои Надежды на возможность саморегулирования жизни на Планете Земля были растоптаны самими же людьми, продемонстрировавшими, что прогресс техники пропорционален регрессу в головах людей.
    15. Всё это, в целом, повлияло на тот энергообмен, который существует между Землёй и Космосом, а заряд психической энергии людей, или вектор этой энергии, стал катастрофически быстро поворачиваться в сторону знака “минус”, что создало угрозу нарушения уже Галактической Гармонии и порядка.
    16. Последнее стало реальной угрозой нарушения порядка для всей Вселенной, что спровоцировало Моё Решение вмешаться в ваш процесс деградации и попытаться вернуть вас на рельсы эволюционного процесса.
    17. Но при этом, ставя перед человечеством в Новой Эре более высокие Задачи, Я буду вынужден уже Своей Волей переводить вас на другую октаву, а по существу – на новый уровень восприятия Мира и новый уровень энергообмена между человечеством (Землёй) и Вселенной (Космосом).
    18. Для Меня стало острой необходимостью срочно урегулировать нарушенные людьми соотношения между Добром и Злом на Планете Земля, обеспечить приоритеты, или преимущества, энергии Созидания над энергией Разрушения.
    19. Обратите внимание, насколько это важно, потому что соотношение 49 и 51 процент между деструктивной энергией и энергией Созидания уже привело к необходимости Моего Вмешательства, и всё потому, что Гармония Вселенной ещё пока сохраняется, обеспечивая эволюционный процесс, но находится у опасной черты.
    20. Я уже говорил вам, что соотношение между деструктивными энергиями и энергиями Созидания (фактически, между Злом и Добром), достигающее величины 52 и 48 процентов, есть ПРИГОВОР к уничтожению источника дисгармонии, или дисбаланса, а это значит – человечества.
    21. По Моим прогнозам, человечество могло бы достичь этого опасного соотношения, нарушающего Гармонию Вселенной, уже в первом десятилетии этого века Новой Эры.
    22. Отсюда понятно Моё срочное Вмешательство и действия, направленные на выравнивание ситуации с помощью Моей Силы (Энергии), хотя ещё несколько лет назад была (теплилась) Надежда, пусть маленькая, но Надежда на выправление обстановки своими (людей) силами.
    23. Но человек (человечество), которому Божественными силами высоких вибраций дано право самостоятельного выбора между Добром и Злом, всё-таки и в который раз выбрал “правила игры” Лукавого, деньги (злато) сделал главным аргументом установления порядка на Земле.
    24. Я уже много раз говорил, что порок не может и не должен управлять эволюцией человечества, грех (пороки) не может строить будущее, грех и прогресс несовместимы.
    25. Человечество, выбрав деньги и злато целью (критерием) жизни на Земле, опустилось в грехах и пороках, перечеркнув своё будущее, своё возвышение, своё совершенствование до высот, достойных своего Божественного происхождения.
    26. Человечество опустило себя до уровня самых низких вибраций, что создало условия несовместимости его с задачами, поставленными перед людьми Мной, вашим Создателем.
    27. Это несоответствие и подписало человечеству (Пятой расе) приговор истории, приговор Вечности, определив теперь уже новые Задачи перед людьми и организовав переход людей на уровень высоких вибраций, или на условия Шестой расы, которая, сохраняя исторический генофонд человечества, как энергетической сущности, выходит на новые рубежи Вечности.
03.08.06 Энергетическая связь человека со Вселенной
    1. Люди, которые откликаются на Слова Мои, на Знания Мои, собранные воедино в Откровениях и Толкованиях, конечно, не должны преследовать никаких меркантильных целей или желаний.
    2. Знания Мои действуют только в том случае, когда человек искренне желает присоединиться к тем людям, которые уже определили свои приоритеты в пользу Бога, в пользу Истины, в пользу Любви, Гармонии и Покоя.
    3. Конечно, Я уже говорил об этом и даже предупреждал тебя лично и окружение твоё о том, что Лукавый и Его слуги проявляют чудеса изобретательности и так проникают в сознание людей, произнося, в сущности, правильные слова, что дорога в Души людей (и особенно – в неокрепшие Души) для Него получается открытой полностью!
    4. Ведь самое важное, но и уязвимое место человека, – это его Душа, и всё потому, что Дух определяет Материю, а не наоборот.
    5. Дух первичен, Материя вторична!
    6. Потому Я и подтвердил вам Истину о том, что сначала была мысль, а это значит, первична высокочастотная составляющая человеческой Души – мышление! Затем уже эта высокочастотная гармоника (вибрация) может быть материализована в Физическом (Материальном) Мире, но если она несёт Свет преображения собственного сознания.
    7. С энергообмена человека, как части Вселенной, как части Божественных сил, с Космосом начинается строительство Материального Мира, совершенствование Его форм или проявлений. Только после установления этого энергообмена на интуитивном уровне, на уровне высоких вибраций, не доступных материальному телу (оболочке человека), возможно движение и принятие самостоятельного решения, или выбора между Добром и Злом.
    8. Поверьте Мне, что, не ведая того, вы имеете постоянный энергетический канал связи высоких вибраций со Мной и Иерархией Света, который вы в Материальном Мире низких вибраций просто не ощущаете.
    9. Единственным для вас подтверждением этого контакта являются озарения, или интуиции, которые очень часто бывают более правильными, чем ваши “взвешенные” решения на базе собственного опыта, собственного разума или на базе общечеловеческого исторического багажа знаний.
    10. За всю историю человечества сложились (имеются) устоявшиеся поверья, подтверждающие слова Мои: “первая жена – от Бога, а вторая – от Лукавого”, “лучшее – враг хорошего”...
    11. Ещё раз подтверждаю, что все интуитивные решения, приходящие вам мгновенно на поставленный вопрос, есть решение (подсказка) от Меня, а всё, что вы принимаете после анализа ситуации, есть собственное или подсказанное Лукавым, к сожалению, часто ошибочное решение.
    12. Я не призываю вас сломя голову использовать только интуицию, но прислушиваться к первому, внутреннему Моему Зову просто необходимо, поскольку в нём заложена энергия и подсказка Божественных сил.
    13. Я ещё раз говорю вам, что мысль ваша имеет самый высокий энергетический импульс (высокочастотный сигнал), достигающий Меня или Моё окружение быстрее реакции Лукавого.
    14. А поскольку Моя реакция всегда бывает мгновенной, то есть ещё до того, как Божественные силы низких вибраций начинают или предпринимают какие-то действия, тормозящие процесс совершенствования личности, то человек, обратившийся ко Мне, получает информацию (подсказку) или готовое решение от Меня на уровне подсознания тоже мгновенно.
    15. Я вам постоянно говорю и обращаю ваше внимание, что вы имеете постоянный неосознанный контакт с Божественными силами высоких вибраций, и реакцию этого контакта вы можете воспринимать как интуицию днём или как вещие сны ночью.
    16. Всё это лишний раз подтверждает ваше Божественное происхождение и наличие у вас двух ДНК (Я уже говорил об этом подробно): ДНК Материи и ДНК Духа!
    17. Интуиция, или озарение, есть результат ДНК Духа, подтверждающий Мои родительские права на вас, причём, на всех без исключения.
    18. Но “возвращение блудного сына” всегда есть финал ваших самостоятельных бездуховных действий по управлению Матерью-Природой и вашего опыта строительства жизни, без учёта вашего Божественного происхождения и без учёта Канонов Вечности, которой подвластно всё, включая и самого человека.
    19. Поэтому конец для всех людей один и тот же, и он постоянен: после всех неудачных испытаний и попыток найти свой собственный путь в жизни – возвращение к Богу. И не просто возвращение к Богу, а с просьбой простить этого человека перед входом, или возвращением, в Тонкие Миры Вечности!
    20. Вы приходите в Материальный, или Физический, Мир и уходите из Него в Тонкие Миры, в Духовный Мир, и связь с этими Мирами не прерывается никогда. Надо вам прочувствовать и развивать эту связь Миров, поскольку эта энергетическая цепочка может застраховать или предохранить вас от ошибок или неверных действий, нарушающих ваш энергобаланс или энергообмен со Вселенной.
    21. Прошу вас, запомните, что вы – энергетические фантомы, завёрнутые в материальную, необычную для вас оболочку, которая не может и не должна прерывать энергообеспечение, или энергетический контакт со Вселенной, с Космосом, со Мной, который обеспечит ваше существование в ином для вас, Материальном Мире.
    22. Для вас всегда по этой энергетической линии связи с Создателем идут потоки информации, материальным проявлением которых являются интуиции и озарения.
    23. Используйте этот канал, развивайте его через понимание своего Я, через понимание Меня, через принятие Веры в ваше Божественное происхождение, через понимание своего места в энергобалансе Вселенной и своего места в Космосе!
04.08.06 Квантовый переход: первый этап
    1. Я так упорно, практически, каждый день, говорю о Квантовом переходе и о том, что будет происходить с людьми, лишь оттого, что это великое событие действительно близко, оно не “за горами”, а дыхание этого исторического события ощущается всё сильнее и сильнее.
    2. Я говорю, Я кричу оттого, что масштаб этого события ещё никто из людей, кроме только “слышащих” меня, не понимает, а драматичность происходящего никто не хочет оценить.
    3. Тем не менее, это – самая настоящая реальность, которая с каждым днём всё ближе и уже так близко, что пора людям действительно предпринимать какие-либо шаги, или действия, обеспечивающие хотя бы банальные условия самосохранения.
    4. Я ещё раз говорю, что момент наступления этого перехода (момент первого из трёх этапов), или “удар судьбы”, первыми испытают и почувствуют люди, населяющие Россию. Сегодня опять им суждено быть первыми и пройти уже не Голгофу, а Воскрешение, или восхождение на новые рубежи вибрации.
    5. Я предупреждал и опять предупреждаю россиян о том, что энергетическое воздействие будет значительным, но вследствие высокой Духовности народа и постоянного интуитивного стремления к Богу, к Истине, это искусственное повышение октавы вибрации человека не вызовет значительных потерь среди населения страны.
    6. А молодое поколение (дети) россиян вообще будут воспринимать это повышение октавы вибрации, как естественное состояние, как открытие более широкой информации о Мире, или Мирах, как открытие способностей понимать, видеть Мир запредельных возможностей обычного человека.
    7. Появление, а лучше сказать, открытие у них “третьего глаза” будет ощущаться ими, как естественное состояние расширения угла зрения в Тонком Мире.
    8. Потери россиян будут ощутимыми только среди атеистов и “чёрных” людей, составляющих основу Серого Эгрегора, для которого повышение октавы вибрации человека есть запредельное состояние Души, крепко-накрепко “привязанной” к уровню низких вибраций.
    9. Эти люди порока и грехов, люди низких вибраций есть изгои общества по собственной вине или по убеждению, уже не смогут “оторваться” от уровня низких вибраций Лукавого, являясь Его питательной средой, и поэтому не имеют никаких шансов получить “проходной билет” в другой, Тонкий Мир Вечности.
    10. Очищение же от скверны, состояние полёта, будет соответствовать только сознанию людей, перешедших из Физического Мира в Духовный или какой-либо другой Тонкий Мир.
    11. Переход в Тонкий Мир на первом этапе трансформации человечества есть путь только россиян, что выделяет Россию от всего остального мира. Отличительной чертой России станет не только высокая Духовность россиян, но и небывалые способности людей, получивших энергию Высших Божественных Сил, а также бурный, неожиданный для остального мира рост экономики страны.
    12. Страна удивит весь мир своей скоростью трансформации и обретением условий “Рая” на Земле, но в отдельно взятой стране, на фоне экономического отставания остальной части человечества.
    13. Страна раскроет возможности человека и покажет, что МЫСЛЬ, ЕДИНОЕ желание людей (всей нации) могут быть эффективной двигательной силой прогресса общества.
    14. Мысль, рождённая человеком (всей нацией), может быть материализована на базе огромного запаса энергии человека высоких вибраций и дополнительной энергии Тонких Миров (Высших Божественных Сил). Мысль станет основной силой Созидания, или реализации любых, даже самых несбыточных или фантастических, идей и желаний человека.
    15. Гармония человека и Матушки-Природы создаст предпосылки строительства страны будущего, в которой двигательным фундаментом прогресса будет МЫСЛЬ человека (людей), открывающая новые горизонты возможностей человека на Земле и на планетарном уровне.
    16. Мышление, или “мыслей шление”, станет основой связи между людьми и основой созидания Царства Божьего на Земле, как и записано не только в Святых Писаниях древности, но и Моих Откровениях современности.
    17. Все Миры соединятся в сознании людей, а их высокий энергетический уровень (уровень высоких вибраций) будет основанием рассматривать людей не просто как часть Вселенной, а как реальных Помощников Высших Божественных Сил (Бога, Создателя) на Планете Земля и других Планетах Вселенной и Великого Космоса!
05.08.06 Вечность или смерть – каждый выбирает сам
    1. Вот уже сколько дней Я постоянно привлекаю ваше внимание к теме Квантового перехода только с одной целью – обратить ваш взор на этот исторический период и хочу собрать как можно больший “урожай” ваших Душ, стремящихся к Истине.
    2. Вы Мне все нужны, и если кто-то из вас (а Я ведь разговариваю сейчас с россиянами) ещё не понял Моего предупреждения, то тогда это уже будет проблемой этого человека, которая будет последним всплеском эмоций перед исчезновением.
    3. Вот видите, вы спровоцировали сказать то, что Я не хотел говорить, чтобы не пугать и не настраивать людей на пессимистический лад. Но это правда, что некоторым из вас грозит полное исчезновение.
    4. Ещё несколько сот, даже десятков, лет назад все люди без исключения, переходя или возвращаясь на уровень Духовного Мира в момент клинической смерти, обязательно представлялись предо Мной, и, на основании анализа жизни человека или на основании содеянного, каждый из вас получал по заслугам, но в пределах Духовного Мира.
    5. Сейчас наступили совсем другие времена, и Новая Эра требует воплощения людей новой формации, которые должны соответствовать тем высоким задачам или тем высоким частотам вибраций, которые поставлены перед человечеством Вселенной, Космосом и Мной, вашим Создателем!
    6. В этих условиях, к сожалению, уже нет времени на переделку, или преображение, людей вашей Пятой расы, и нет никакой возможности носиться и уговаривать людей, не желающих изменять свой образ жизни и, соответственно, свой энергетический уровень.
    7. Есть острая необходимость Вселенной срочно изменить направление энергетического вектора психической энергии человечества. А это значит, необходимо оставить для продолжения человечества только тех людей, которые либо уже имеют положительный вектор психической энергии, что идеально, или людей, которые хотя бы стремятся к Истине и Духовности, а потому ещё не потеряны для Вселенной.
    8. Я понимаю, что вы все не без греха, – но грех греху рознь!
    9. На границе Миров Мне придётся разбираться, причём, очень внимательно, с каждым человеком, чтобы понять, сможет ли человек, на базе опыта настоящего воплощения и предыдущих воплощений, сделать правильный выбор, при необходимости, в пользу Добра.
    10. Конечно, в этом случае придётся просматривать все воплощения человека (людей), с тем, чтобы понять или определить его потенциальные возможности, как энергетического фантома, вырабатывающего в Космос положительные импульсы психической энергии.
    11. Знак выделяемой психической энергии человеком и определяет его судьбу.
    12. Если суммарный вектор психической энергии за все воплощения (предыдущие и настоящее) в Физическом, или Материальном, Мире будет положительный, то человек получает шанс (очередной шанс) попробовать себя на высоких октавах вибрации Новой Эры!
    13. Но если суммарный вектор психической энергии всё же будет отрицательным, со знаком “минус”, то в этом случае сожаления и увещевания уже не годятся, и человек не получает от Меня “входной билет” в Вечность, а это значит, что Сущность его должна будет исчезнуть, как неплодоносящая ветвь Великого древа Жизни!
    14. При современных скоростях жизни или скоростях её изменения совершенно нет времени на уговоры, время требует быстрых решений, а эмоции уже совсем неуместны, поскольку счёт идёт на секунды Вечности.
    15. Я понимаю, что некоторым людям может показаться, что Создатель сгущает краски, но, поверьте, Я хочу только одного: чтобы как можно больше людей России откликнулись на Мой Призыв и самостоятельно, не дожидаясь начала Квантового перехода, приняли решение и приступили (а Я это увижу) к очищению и совершенствованию личности, а это значит – совершенствованию Духа своего, и подошли к очищению Души своей.
    16. Уж очень вы все зашлакованы, и чувства нежные Любви и Гармонии так далеко упрятаны в вас, что превращение (возвращение) ваше из биороботов денег и злата Материального Мира в Божественные создания будет не только не простым, но и даже, в физическом плане, болезненным.
    17. Запомните, что очищение ещё никогда удовольствия не приносило, потому что этот процесс идёт “по живому”; это есть снятие низкочастотной оболочки, очищение тела до открытия Души, до открытия канала энергообмена со Вселенной и со Мной.
    18. Душа, имеющая связь со Вселенной и с Богом, есть Душа светлого человека без низкочастотной оболочки, которая очень остро чувствует своей сутью все пороки и грехи Мира.
    19. Душа чистого светлого человека – как тонкий хрустальный сосуд, который может быть наполнен только эликсиром Моей Любви, Доброты, Гармонии и Покоя!
    20. Всё, чем вы сами (Я подчёркиваю: сами) или с помощью Лукавого пытаетесь наполнить хрустальный сосуд Души, приводит к тому, что этот хрустальный сосуд Вечности (Душа человека) трескается или лопается, не перенося грехов и пороков, разъедающих израненную Душу.
    21. Хрустальная чистота Души вашей – достойный путь человека в новом тысячелетии. А очищение Души, этого тонкого хрустального сосуда (Грааля) есть обязанность человека на Земле и есть его “проходной билет” в Будущее, в Новую Эру!
08.08.06 Ответ на вопрос о “второй половине”
    1. Вы знаете, Дорогие Мои, Я, конечно, отвечу на все ваши вопросы, в том числе на тот, что сформулировала Мари. Но Я просто удивлён, если не сказать озадачен, вашими вопросами!
    2. Я потратил и продолжаю тратить время на объяснение вам сложности предстоящего Квантового перехода, а вы, в большей степени, интересуетесь жизнью в Материальном Мире, которая и без того так коротка.
    3. Эта жизнь предназначена вам, прежде всего, для совершенствования каждого из вас, независимо от того, какую ступень общества вы занимаете.
    4. Конечно, Я не буду отказываться от Своих слов, и Я подтверждаю их, что, кроме совершенствования Души, или как раз ради совершенствования Души, вам дано право найти или выбрать “вторую половину” для гармонизации жизни на Земле, для совершенствования собственной личности и Души.
    5. Я говорил вам и повторяю, что Мир ваш и все Миры держатся на Гармонии (балансе), поэтому Гармония, наряду с Любовью, определяет порядок и соотношения Миров.
    6. Люди выделяют психическую энергию в Космос; человек, даже самый совершенный, с точки зрения Знаний; иными словами, даже самый светлый, образованный, но одинокий человек не способен передать Космосу позитивный импульс энергии в потенциально полном объёме, и только оттого, что эта энергия Знаний не включает в себя энергию Любви, Гармонии и Покоя!
    7. Какую энергию Любви и Гармонии может излучать светлый, но одинокий человек?
    8. Энергия, конечно, будет со знаком “плюс”, но объём её не будет соответствовать потенциалу этого человека!
    9. Хотите, не хотите, но так устроен Мир: каждому человеку, и не только, нужна пара для создания Гармонии, которой живёт Мир!
    10. Космосу и Мне необходима от человека или человечества психическая энергия Любви и Гармонии.
    11. Вот здесь для вас и есть самый главный экзамен: как найти свою половину, соединение с которой и даёт импульс Любви и Гармонии, необходимый не только этой паре, но и Вселенной?
    12. Помните выражение “браки свершаются на небесах”? Так это как раз про вас, про ваш, порой бесполезный, поиск “второй половины” длиной в целую жизнь!
    13. Когда Я говорил фразу “первая жена от Бога, а вторая – от Лукавого”, Я не имел в виду прямое понимание текста.
    14. Идея была другая, и Я подчёркивал, что при выборе своей половины вам следовало бы воспользоваться Моей подсказкой (внутренним голосом), а не полагаться на физиологические инстинкты или мнение окружающих.
    15. Жизненный путь каждого из вас Мне известен, и Я знаю предначертание ваше и знаю, какого спутника жизни вам необходимо встретить, но, в соответствии с Законом Космоса, Я не вмешиваюсь в ваш выбор, и никто не может вмешаться. Но Я всё же подсказываю и даю образ возможной гармоничной половины.
    16. Поэтому ваша “вторая половина” есть ваше собственное решение, но Я подталкиваю вас и на подсознании даю свои предложения или советы. Но если они не легли в Душу и не прозвучали на подсознании, то, значит, вы не “услышали” Меня!
    17. В этом случае без Моей Помощи ваш самостоятельный выбор есть ошибка, есть отсутствие достижения Гармонии. Но вы живёте на Земле, в поле низких вибраций Лукавого, поэтому ваш постоянный поиск Гармонии, к тому же, ещё и сопровождается искусами и посылами Лукавого, капканами грехов и пороков!
    18. В этом выборе, в этой лотерее Я уже не участвую, а лишь поддерживаю вас от полного падения в грехи и пороки, выводя вас на цель вашей жизни, которая “записана” в вашем предназначении.
    19. Ещё раз повторяю: выбор “второй половины” есть и должен быть вашим стремлением к Любви и Гармонии!!!
    20. При первом выборе Я всегда рядом, но все остальные выборы человек делает сам, и выражение “...вторая жена от Лукавого” есть лишь констатация вашего пребывания в Мире низких вибраций, где хозяйничает Лукавый!
09.08.06 Десять Заповедей
    1. “Пути Господни неисповедимы”. Я надеюсь, что вы всегда помните эти слова. А если помните, то вдумайтесь: какая глубокая мысль в них заложена, а если хотите, какая философия жизни и религии заключена в них!
    2. Не может человек, находящийся на много ниже октав вибраций, чем Я, Создатель, не только увидеть, но и осознать, как показала история человечества, что всем управляет Бог.
    3. Я не говорю о том, что люди, служители Церкви (так должно бы быть, по крайней мере) и часть людей, познавших самих себя, а значит, и Бога, всегда были и есть. Но только посмотрите, какой процент населения Земного шара они составляют!
    4. Можете даже не напрягать свою память, – Я скажу: средний процент равен трём!
    5. Поймите Меня правильно, Я же не говорю о том, что люди не принимают Бога, совсем нет. Я говорю о другой, об истинной, а не слепой Вере, – о Вере, подкреплённой Знаниями!
    6. Я имею в виду, конечно, осознанную Веру, меняющую человека, осознавшего, что всё есть тлен, и все блага Мира положены им к ногам Веры!
    7. При этом Я уже говорил, что Я никогда не призывал и не призываю вас бросить всё и, обрядившись в рясу, пойти по миру! Мне этого как раз не надо!
    8. Я упорно твержу вам о том, что Мне от вас нужно только одно – познать себя, а затем, через познание себя, придёт и познание Мира Моего, а значит, и Меня, вашего Создателя!
    9. Ведь, по существу, те самые Десять Заповедей, которые были даны Мной Моисею, есть постулаты поведения человека в обществе. Вдумайтесь, что в них сказано, и задайте себе вопрос: что заложено в каждом из этих кратких изречений и зачем?
    10. В них, также как и в первой фразе Моего сегодняшнего Обращения, заложена вся философия жизни, объясняющая не только правила поведения, соблюдение которых сделает общежитие людей гармоничным и независимым ни от чего, но и обеспечивающая достижение Гармонии жизни!
    11. Подумайте, и вам откроется, что не только философия жизни сокрыта в них, но дан также и свод Канонов Космоса, определяющих Всё и Вся. Заповеди для вас есть мудрые советы Бога (Меня).
    12. (Я теперь всегда добавляю, что говорю именно Я. Потому что не все люди могут понять, кто же Автор этих строк, хотя по форме изложения всегда было ясно, кто Автор!)
    13. Казалось бы, чего проще: Создатель дал людям всего Десять Заповедей, выполнение которых необходимо для того, чтобы жизнь людей на Земле была бы подчинена одной-единственной цели – совершенствованию человека до уровня возможности понять себя, как часть Вселенной.
    14. Философия же Вселенной гласит, что в этих Мирах (Я имею в виду Материальный Мир на Земле и Тонкие Миры в Космосе) “малое есть в большом, как и большое есть в малом”!
    15. Подобие строения Мира повторяется во всём, и человек в этом отношении – не исключение. Даже простой атом есть идеальное повторение Вселенной и в этом подобии заключён Великий код Вечности и ключи к познанию Её.
    16. Казалось, что всего-то Десять Заповедей, а не миллионы или миллиарды книг, достаточно думающему человеку и стремящемуся к постижению Истины, себя и Вселенной!
    17. Так Я рассчитывал, но человек упрям и, вместо того чтобы понять, кто и зачем давал Моисею эти простые “правила игры” на Земле, предпочёл думать и философствовать самостоятельно и попытался на основании собственного разума и жизненного опыта дать своё объяснение строения Мира и предложить свою версию смысла жизни.
    18. Так, вместо принятия Десяти Заповедей, или десяти Моих подсказок, человек попытался выстроить свой взгляд на Мир и, периодически попадая в тупик и упорно возвращаясь к Истокам, продолжает уже сколько веков поиск неведомого для человека Мира.
    19. Но нельзя объяснить что-либо, не принимая или не понимая Истоки жизни, нельзя объяснить Мир, не принимая Мои Десять Заповедей, и нельзя построить общество справедливости, не выполняя основные постулаты жизни, сформулированные Мной в начале Великой дороги!
    20. Вот и понадобилось Мне опять объяснять вам прописные Истины, – уже на том уровне развития, а лучше сказать, заблуждений, на котором находится современный человек.
    21. Оттого так много религий, оттого так много истин, и оттого так много различных объяснений Мира Моего. Такая палитра красок, в свою очередь, привела к тому, что люди окончательно запутались, и выходом из этого тупика стало лишь прямое вмешательство Создателя.
    22. Но, если бы люди исполняли эти простые, всего десять, Заповедей поведения человека, не встал бы так остро вопрос о подготовке к Квантовому переходу, и не было бы необходимости изменять так Мир, перестраивая Его под требования времени – Времени Великих перемен Вселенной.
    23. Изречение, прозвучавшее в самом начале сегодняшнего текста, указывает лишь на то, что заблудший человек не в состоянии понять Тонкие Миры, Меня (Создателя) и объяснить структуру Миров, окружающих его.
    24. И если Материальный Мир стал как-то более понятным для человека, хотя это понятие тоже слишком однобокое, то осознать Великий Космос, Вселенную, которая олицетворяет величие Планов Создателя (Меня), и ту великую Гармонию Вечности, что является Её организующей Системой, человеку на его уровне знаний не дано.
    25. И, чтобы заставить или убедить людей выполнять эти Десять Заповедей, без чего невозможна эволюция и движение вперёд, Я вынужден диктовать Знания и диктовать под разными углами зрения, с тем, чтобы вложить в сознание ваше глубокий смысл сказанного.
    26. Помните, в самом начале Откровений Я говорил, что есть фундамент, есть “базовые камни” всего сущего на Земле, и первым “камнем” Я называл Веру! Десять Заповедей тоже есть Десять “камней” основания существования человека на Земле.
    27. Исполняя Их не автоматически, а, осознавая глубину мысли, человек непременно придёт к Вере, потому что в Заповедях Моих заложена не только Мудрость жизни, но объяснена Гармония Мира и, конечно, Любовь к себе и ближнему своему.
    28. А если есть Любовь, значит, есть Вера, и наоборот. Потому что Вера есть принятие Моих Канонов Вечности, первой ступенью которых для человека есть Десять Заповедей. Нельзя человеку нарушать Гармонию, нельзя нарушать Великий Канон Подобия Космоса, потому что нарушение подобия может привести, и уже привело, к дисбалансу человека и Природы, человека и Вселенной.
    29. Несмотря на то, что “малое есть в большом, а большое есть в малом”, человек до сих пор не осознал, что нарушение Гармонии Вечности начинается с нарушения Гармонии человека и Природы, с нарушения Гармонии внутри самого человека.
    30. Я вынужден сегодня исправлять, или выправлять, Гармонию Мира, начиная с самого человека, как элементарной ячейки Великого Космоса. Чтобы не заканчивать Свои Слова на такой печальной ноте, Я уже в который раз говорю вам, что у вас есть шанс, пусть и небольшой, но шанс есть решить свою судьбу в пользу будущего, принимая для себя за основу жизни на Земле эти простые Десять Заповедей.
10.08.06 Подготовка к Квантовому переходу (продолжение)
    1. Всё, что Я так упорно говорю, касается, прежде всего, Квантового перехода, который так близок, что тема диктовок не может быть изменена.
    2. Понимаете, Я не могу говорить о чём-либо другом в тот момент, когда решается судьба человечества, и когда ещё у людей имеется шанс сделать что-то для того, чтобы успеть на уходящий “поезд истории”.
    3. Под словом “что-то” Я понимаю ваше движение ко Мне, ваше, пусть даже из-за животного страха, но желание выполнить Мой Совет и сделать, пусть первые, но всё же осознанные, шаги к пониманию Истины, структуры Миров и Меня, вашего Создателя!
    4. Я не требую поголовного и из-под палки “бега” к Богу, с тем, чтобы успеть записаться у дверей Храма в список вечно живых. Совсем нет, и Мне этого “бега” не надо!
    5. Я повторяю, что вижу каждого из вас, а самое главное, все ваши тайные мысли у Меня, как на ладони, и, что бы вы ни говорили вслух, как бы вы ни молились, Я знаю точно, о чём вы думаете.
    6. Помните, Я говорил, что вначале была МЫСЛЬ. Так вот, мысли ваши – это самый мощный энергетический импульс. Я воспринимаю, и Я чувствую ещё до того, как ваше сознание начнёт формулировать предложение для речевого аппарата.
    7. Ваше тайное для Меня есть явное!
    8. И когда люди спрашивают Меня о том, что же им делать, то ответ Мой прост и понятен: Мне нужны ваши Души, стремящиеся к Истине, к Богу и принимающие Каноны Мои, как свои. Мне нужно, чтобы мысли, а не слова, были реальным стремлением к себе, к познанию себя, как частицы Вселенной.
    9. Я ведь сформулировал для людей рекомендации того, что нужно делать (о чём думать) не только в этот момент Квантового перехода, но и постоянно, в новом тысячелетии. А в Откровениях Я дал вам Молитву нового тысячелетия!
    10. В этой Молитве есть всё, что вам нужно, чтобы понять и сделать то, что требуется от вас. Если хотите, это – ваша “инструкция” к действию, как на Земле, так и в Вечности:
    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 МУДРОСТЬ ТВОЮ
    ДЛЯ ЖИЗНИ МОЕЙ
    НА ЗЕМЛЕ И В ВЕЧНОСТИ.
    АМИНЬ.
    11. Точнее не скажешь!
    12. Попробуйте сначала хотя бы выучить этот простой текст Молитвы. И пусть эта Молитва станет для вас постоянным напоминанием о том, что стремление ваше познать Меня есть ваше спасение не только сейчас, это есть ваш компас для ваших будущих воплощений.
    13. Прозвучавшая Молитва дана была вам ещё три года назад, но никто из вас, за редким исключением, не посмотрел на неё, а если и посмотрел, то воспринял как ещё одно религиозное предложение или новую религиозную догму.
    14. Но, поверьте, то, что Я сформулировал, не имеет отношения ни к одной религии мира. Эта Молитва дана только вам, людям, чтобы вы могли понять и правильно поступить в момент Квантового перехода, и чтобы вы заглянули внутрь себя и увидели внутреннюю энергию Души вашей!
    15. Простые слова этой Молитвы как нельзя более ясно и доходчиво дают направление мыслям человека, определяя последовательность действий человека в Материальном, Физическом Мире.
    16. Прежде всего, это – принятая форма обращения ко Мне, и она меняется незначительно, ведь когда человек что-то просит у Неба, он просит это у Создателя, а значит, у Отца Небесного, у Меня!
    17. Помните, ещё в самом начале, когда Я продиктовал первые Слова Откровений, Я сказал, что самое главное на Земле есть Вера. А значит, принятие Её есть первый и обязательный шаг человека в Материальном, Физическом Мире.
    18. Следующее – это то, что Я вам так упорно говорю и призываю развить в себе, – стремление к пониманию и принятию Канонов Вселенной (Вечности), потому что вы есть часть Её, и часть неотъемлемая!
    19. Не знать Канонов Вселенной и (опять напоминаю) Десяти простых Заповедей вам никак нельзя. Это ведь главные условия вашего существования на Земле, в Материальном Мире.
    20. Всё, что Я перечислил, есть условия для продолжения вашего существования, а лучше сказать, для продолжения эволюции вашей Души в Вечности, которая предопределяет ваше поведение не только на Земле, но и в Вечности.
    21. Напоминаю Мои Слова: какова Душа, таков и человек! В Молитве всё точно сказано об этом, ведь Душа определяет, с Моей Помощью, Мудрость человека, или правильное поведение человека в обществе.
    22. Вечная жизнь ваша есть Чаша, наполненная опытом предыдущих воплощений, а Мудрость этих воплощений есть энергетический багаж человека. И чем полнее эта Чаша Мудрости, тем выше место занимает человек в Иерархии Света, и тем более ответственное задание (миссия) будет возложено на него.
    23. Тем свободнее будет человек в действиях своих, потому что Знания Мои позволят ему не только определить Мудрость своих поступков, но и дадут понимание ответственности принятия решения.
    24. СВОБОДА ЕСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
    25. Свобода есть ответственность за мысли и поступки свои, поэтому только тот является свободным человеком, кто понимает меру своей ответственности перед собой, перед людьми и перед Вселенной!
    26. Поэтому сегодня Я обращаюсь к вам с просьбой перечитать Новую Молитву и взглянуть на неё, как на “инструкцию” действий свободного человека накануне Квантового перехода!
    27. В этой Молитве нет религии в обычном понимании слова, но эта Молитва есть ваше обращение ко Мне, есть канал связи между Мной и вами, не использовать который просто нельзя!
    28. Ещё раз говорю, что Квантовый переход не “за горами”, и принятие Слов Моих (Молитвы) есть ваш реальный шанс пройти его и перейти в новое качество, на новую октаву вибрации без потерь!
    29. Дорогу осилит идущий!
12.08.06 Канон энергетической эволюции человека
    1. Я уже заканчиваю призывы к необходимости понимания сложности ситуации на Земле, которая складывается от незнания или, лучше сказать, от неприятия людьми Канонов Вселенной, как говорил Вернадский, – законов ноосферы!
    2. Люди никак не могут понять, что они есть частицы Великого Космоса, и если человечество, в целом, представляет собой уже галактическую (по масштабам выделяемой психической энергии) Сущность, то каждый отдельный, сам по себе, человек есть только маленькая капля, или энергетическая песчинка, Вселенной!
    3. Несмотря на то, что всё человечество есть мощный энергетический генератор психической энергии, составляющие его (человек) есть не только маленькая и незначительная часть Вечности, но и практически ничем не защищённая и совершенно слабая энергетическая “искра” в огромном, безбрежном Океане энергий!
    4. И если вдуматься, то спасение, или сохранение этой “искры”, может быть достигнуто только во взаимодействии с огромной энергосистемой Вселенной!
    5. Человек один слаб и беспомощен в Вечности, но, одновременно, человек бесконечно силён, как часть общей энергосистемы, как часть Великой Гармонии, или системы баланса сил, подчиняющейся Канонам Вселенной, или Космоса.
    6. В Вечности всё подчинено Гармонии движения, или покою Вечного движения, иными словами, всё сущее во Вселенной, в Космосе и, конечно, на Земле подчинено единому ритму энергообмена между всеми частями Вселенной, включая и человека, как неотделимую часть этого энергообмена.
    7. Человек, как Божественная разумная Сущность, просто обязан знать и подчиняться этому ритму энергетического обмена Вселенной. Человек должен понимать и принимать эти Каноны Вселенной и выстраивать свою жизнь в Материальном (Физическом) Мире, – там, где ему дано право Высшими Божественными Силами попробовать себя в условиях выбора между Добром и Злом, а в условиях терний найти свой путь, или правильное решение, соответствующее его предначертаниям в поле низких вибраций.
    8. В этом поле низких вибраций, поле жёсткого энергетического обмена, начиная от уровня низких октав вибраций до октав высокочастотных колебаний, у человека вырабатывается рефлекс на Любовь, на Добро, на Веру и желание самосовершенствования.
    9. Иногда люди задают вопрос: “Что есть Вера в Бога, и что важнее: Вера в Бога или Вера в себя?”
    10. Вопрос этот самый принципиальный, и понимание его есть, фактически, объяснение для человека смысла жизни, или настоящего воплощения в поле низких вибраций.
    11. Давайте попробуем разобрать этот вопрос!
    12. Прежде всего, человек пришёл на Землю, или материализовался в Физическом Мире, в поле низких вибраций с одной целью – совершенствование личности человека, углубление Души его, до уровня (энергетического) подобия Меня, вашего Создателя!
    13. При этом, поскольку воплощений у каждого человека было несколько, то очередное (или последнее) воплощение всегда начинается с той октавы вибрации, на которой закончилось предыдущее воплощение.
    14. Оттого, что, согласно Канону эволюции Вселенной, отправная точка нового воплощения есть октава вибрации, достигнутая в прошлом (предыдущем) воплощении.
    15. А это значит, что процесс (интенсивность) эволюции зависит от реализации потенциала человека, от уровня совершенствования человека при каждом воплощении.
    16. Мир вечен, Каноны Вселенной незыблемы, Мир находится в покое Вечного движения и единственно переменной величиной этой Великой Вечности есть человек, совершающий циркуляционное движение из Тонкого Мира в Материальный (Физический) Мир, и наоборот!
    17. Выполнение своего предназначения есть главная задача человека, поскольку, согласно Канонам Вселенной, или Космоса, человек имеет программу совершенствования для реализации своей энергетической Сущности на просторах Вечности.
    18. Человек не должен и не имеет права нарушать общую Гармонию Миров. Нарушение цикличности воплощений есть дисгармония развития человека и, как следствие, дисгармония Мира!
    19. И если дисгармония, или нарушение цикличности воплощений, отдельного человека, будем говорить, не сильно повлияет на Гармонию Вечности, то нарушение цикличности воплощений в масштабе человечества есть мощный губительный импульс, нарушающий энергообмен человека и Природы, человека и Вселенной!
    20. К чему это приводит, вы можете убедиться, глядя на события, которые разворачиваются на Земле, на приближающийся коллапс, на Моё принудительное Вмешательство в ваш Мир.
    21. Что же такое Вера, о которой Я говорю, как о главном “камне” основания философии жизни человека. Вера есть принятие человеком Канонов Вселенной, или Космоса, есть принятие и понимание своего Божественного происхождения и есть принятие и постижение Меня, Создателя, как руководящего нерукотворного Органа управления всем и вся во Вселенной!
    22. И если человек принимает осознанную Веру, это значит, он должен признать и принять ритм Вселенной, почувствовать своё место во вселенском энергообмене.
    23. Любовь есть чувство радости по отношению к Создателю, Отцу Небесному, ко всему сущему, к себеподобным, но самое главное – по отношению к себе!
    24. И в этом отношении Вера и Любовь есть подсказки человеку – осознать Мир, принять Мир, подчиниться Миру и почувствовать свою свободу, как часть великой Вечности.
    25. Поэтому Вера в Бога есть главное условие постижения чувства Веры в себя как частицы Вселенной, органически вливающейся в общий Океан энергетического обмена!
    26. Для человека важнее всего Вера в себя, приходящая через принятие и познание Истины, принятие и познание Создателя, через принятие и познание себя!
    27. Нет важнее задания для человека в Материальном или Физическом Мире, чем задание познать себя!
    28. Человек, как часть Вечности, несёт в себе всю гамму Канонов Вселенной, а понимание себя есть ключ к пониманию Великой Гармонии Вселенной.
    29. Главный взгляд человека есть взгляд внутрь себя, и это “зеркало” Вселенной есть он сам, где отражается Гармония Вечности, энергетический баланс Миров и гармонизация всего сущего.
    30. Могу только сказать, что всегда, на все воплощения, есть Моё задание человеку – познать себя! Познай себя, и тебе откроется Божественный Мир Вечности!
13.08.06 О мнимых друзьях и искренних
    1. Вся ваша жизнь есть постоянная борьба и преодоление препятствий, но такое преодоление препятствий кому-то из людей удаётся пройти скачком, а кому-то – медленным переползанием через “колючки и завалы”.
    2. Вам нужно точно ориентироваться в поле низких вибраций Физического Мира, но Я понимаю, что для людей это – самое трудное дело, и всего лишь потому, что вы всё пытаетесь решить сами, самостоятельно, но не на базе Божественных Начал, а на базе своей собственной оценки ситуации.
    3. Оттого и путь ваш – не прямой, не ясный, а настолько сложный, что, наконец поняв цель пути, вы уже (и это бывает часто) не имеете времени выполнить хотя бы половину Мной назначенного предначертания.
    4. Одно лишь скажу, что, кроме вашего собственного неумения, или отсутствия знаний, Лукавый подкидывает или присылает вам людей, которые говорят, как “устами мёд пьют”, но на самом деле просто воруют это драгоценное и такое короткое время воплощения, ради того, чтобы не оставить никакого шанса для исполнения предначертания или исправления ошибок.
    5. Поэтому все люди, которые встречаются на вашем пути, по существу, делятся на светлых и тёмных людей.
    6. Первые – это ваши сподвижники, которые только усиливают позитивную направленность психической энергии, а вторые – это энергетические вампиры, питающиеся вашей энергией и вносящие деструктивные моменты во все ваши дела и действия.
    7. Распознать или отличить их очень сложно, потому что и те, и другие говорят о “высоком” и предлагают свою помощь в реализации ваших самых светлых начинаний, причём – ради вашего же блага, ради совершенствования вашей личности.
    8. Что же делать вам и как выбрать из ваших попутчиков того, кто действительно от Бога, и оттолкнуть того, кто от Лукавого?
    9. Молитвы здесь не помогут, и есть только один путь: это – обращение ко Мне или Иерархам Света с просьбой вразумить и помочь реализовать себя наперекор всем козням Лукавого!
    10. Если вы будете просить Меня или Иерархов Света искренне, это значит, вы, принимая Мир Мой, Меня и те Каноны Вечности, по которым всё устроено на Земле и в Космосе, то тогда Помощь Моя прибудет!
    11. Обращение ко Мне есть ваш “входной билет” в Будущее, потому что люди “чёрные” или люди слуги (помощники) Лукавого никогда не пройдут Мой Суд, даже если изольются слезами, выучат все молитвы или поклянутся в верности Мне и Иерархии Света!
    12. Помните, Я вам говорил уже несколько раз, что не слова ваши для Меня важны, а мысли ваши, поскольку честнее мыслей нет ничего, а энергетическая мощность положительных мыслей так велика, что иногда не поддаётся расчёту.
    13. По мыслям вашим, а не словам, дам Я ответ и отведу беду или “чёрных” людей от вас, ибо вижу ваш внутренний мир и вижу ваши заветные желания, даже если вы ещё ничего не произнесли.
    14. Но уже в который раз люди, не обращаясь ко Мне за помощью, всё же пытаются найти пути преодоления препятствий, наставленных Лукавым. Есть люди, попавшие в Его сети, которые пытаются найти ответ на базе собственной философии жизни, на базе опыта преодоления аналогичных препятствий – самостоятельно или другими людьми.
    15. Всё повторяется по замкнутому кругу, который прочертил вам Лукавый и Его окружение (“чёрные” люди); и поэтому инволюция есть повторение ваших вечных ошибок.
    16. Мудрость человека (вспомните Молитву) приходит к человеку лишь тогда, когда он осознал своё предназначение и когда он не видит другого пути, как только путь признания и познания Истины и Бога, Создателя.
    17. Должен вам сказать, что “чёрных” людей очень много, и за их “святой” личиной кроется самый опасный враг – Лукавый, который не только развращает вас, развивает вашу гордыню, но и, самое главное, ворует ваше драгоценное время жизни, заставляя петлять и искать свой путь там, где уже тупик или пропасть. Главное для Него – заставить вас работать с эффективностью, равной нулю!
    18. Сторонитесь лжепророков и псевдодоброжелателей! Все они – вампиры вашей жизни, и все они создают вам препятствия, или тернии, которые возникают на пустом месте, создавая условия существования для вас не только некомфортными, но, в большей степени, нетерпимыми, загоняющими вас “в угол”.
    19. Но этот угол застелен бриллиантами и покрыт златом, блеск которого застилает глаза человека без Веры, делает его незрячим и послушным воле Лукавого.
    20. Человек, стремящийся к Истине, к Богу, к Создателю, должен преодолеть в себе тягу к материальным ценностям жизни и определить для себя Духовную цель очередного воплощения.
    21. Воплощение есть один из этапов эволюции не только человека, но и всего человечества, и поэтому никак нельзя, несмотря ни на чьё нашёптывание, или рекомендации, менять Духовную эволюцию на регресс, или инволюцию, Души и Духа!
    22. Если вы не понимаете, кто друг, а кто враг, – спросите у Меня, от этого у вас не убудет, но прибудет Моя Помощь и Благодать. Но только просьба ваша должна идти от сердца и так искренне, чтобы ваш энергетический импульс, ваш крик о помощи дошёл до Меня или Иерархов Света.
    23. В этом случае Помощь Моя не оставит вас и откроет вам глаза на Мир ваш и окружение ваше, и тогда Гармония Мира станет для вас путеводной звездой на вашем пути (через тернии Материального, или Физического, Мира) к высотам Духовности!
15.08.06 Об эзотерической литературе
    1. Как много имеется эзотерической литературы, и все эзотерики пишут, под диктовку Высших сил или без диктовки, огромные фолианты литературы. Но всё – только для книжных полок, потому что знания, сокрытые в них, ещё требуют разъяснений, или время их публикации ещё не наступило.
    2. Поэтому, вместо библиотеки знаний сейчас, фактически создано подобие эзотерического клуба по интересам, которое включает в себя только людей, может быть, действительно способных и одарённых, но существующих отдельно и как бы в стороне от окружающего мира, от обыкновенных людей, живущих на Земле.
    3. Я уже некоторое время не перестаю говорить и готовить людей к Квантовому переходу, а в последних диктовках Я дал прямое указание поведения человека в этих исторических и, прямо говоря, не простых условиях энергетического воздействия внешних Божественных сил высоких вибраций.
    4. Я старался и стараюсь, не пугая людей, объяснить им основы перехода на более высокие октавы вибраций и подтолкнуть их не столько к пересмотру жизненных позиций, сколько создать условия (пусть, под Моим нажимом) принятия Веры, принятия Канонов Вечности и принятие Бога как Высшей управляющей Сущности!
    5. Самое главное, к чему Я настраиваю людей, так это к пониманию самого себя, потому что через понимание своего предназначения на Земле открывается осознанная Вера, а далее происходит понимание и принятие Канонов Вселенной и своего (человека) Божественного происхождения.
    6. И если посмотреть в Интернет, то сразу возникает вопрос: почему так много сайтов говорит о том же (или близко), перекликаясь не столько словами, сколько мыслями о будущем человечества?
    7. Но удивительно только одно: всё, что есть на просторах Интернета, может быть воспринято или просто понято, к сожалению, лишь узким кругом подготовленных людей.
    8. Конечно, всё это имеет право на существование, и никто не собирается отменять интерес людей к глубинам эзотерики, но эффект или влияние этих публикаций на сознание людей (человечества), живущих в Материальном (Физическом) Мире, – крайне ничтожный!
    9. Я уже говорил, что нужно взглянуть и увидеть, что книжные полки магазинов просто завалены эзотерической и религиозной (или околорелигиозной) литературой, предназначенной не столько ради просвещения людей, сколько для засорения мозгов и увода людей в дебри дискуссий на самые нелепые темы.
    10. Люди действительно стремятся получить Знания где угодно – и в Интернете, и на книжных полках, потому что наступило время, когда воспалённое сознание людей судорожно ищет Истину и пытается найти литературу понятную и, лучше, светскую, просто объясняющую Мир и место человека в Нём!
    11. Вот и мучаются и мечутся люди от одной книжной полки, которая именуется религией, к другой, которая называется эзотерика, не находя правды и не находя ответа на один простой вопрос “зачем я здесь?” или “что я есть?”
    12. Два Духовных полюса – религия и эзотерика, как две пропасти, между которыми лежит Истина, лежит Мудрость бытия и Духовное развитие человека (человечества), где есть Я, ваш Создатель!
    13. Когда Я говорю эти слова, Я, конечно, подтверждаю, что Знания Мои, собранные в Откровениях и Толкованиях, есть не единственный, но главный источник Знаний, который не только доступен к восприятию обычным человеком, но даёт тот объём Знаний, который необходим и достаточен на период Квантового перехода и на период Эры Водолея!
    14. В этих книгах человек получает Знания, достаточные, чтобы объяснить Мир и понять своё предназначение настоящего воплощения в Материальном Мире.
    15. Я в этих книгах затронул и продолжаю объяснять основные постулаты материальной жизни – воплощения, именно воплощения, или переходы из Тонкого Мира (недоступного ныне для неподготовленного человека и оттого нереального или виртуального) в Физический Мир, и наоборот.
    16. Одно из главных и необычных условий Квантового перехода, к которому должен готовиться человек, это не только совершенствование личности и принятие Веры, а возможность человека видеть параллельные Тонкие Миры при переходе на более высокие октавы вибраций!
    17. Вот это будет очень сложным испытанием для обыкновенных людей, – почувствовать или увидеть то, что раньше показывали экстрасенсы, маги и волшебники.
    18. “Нагота” Мира перевернёт сознание людей, но здесь ничего не поделаешь, это условие Квантового перехода, это подготовка человечества к эволюции на новом витке, в соответствии с требованиями перестройки самой Вселенной!
    19. Человек должен понять, что меняются или готовятся к изменению Миры Вселенной, и человек, как часть Вселенной, вынужден будет тоже пройти изменения. Я заранее, дорожа вами, Своими детьми, подготавливаю и уговариваю вас прислушаться к Словам Моим и без спешки, но быстро и серьёзно начинать готовиться к тому, что неизбежно и что называется Квантовым переходом в условиях изменения всей Вселенной!
    20. Я не хочу более подробно раскрывать те изменения, которые не касаются вас, а тот объём Знаний или информации, что Я вам дал, достаточен для любого человека, чтобы сделать правильный выбор своей жизни, своего настоящего воплощения в Физическом Мире.
    21. Эти Слова – Знания Мои – заполняют тот информационный вакуум, который образовался между пропастями религиозной и эзотерической литератур. Религия и эзотерика имеют право на существование, но спасительной соломинкой, или спасательным кругом, для людей в предстоящих изменениях (повышениях) октав вибраций Физического Мира есть только Слова Мои, есть Истина Моих Слов!
    22. Слова Мои есть Истина, и они несут спасение Миру!
17.08.06 Мужчина и женщина
    1. Очень сложный для восприятия человеком и очень тонкий вопрос отношений между мужчиной и женщиной, но не как сущностей Материального, Физического Мира, а именно как сущностей, имеющих единое Божественное происхождение!
    2. Конечно, и Я вас прошу не путать, в понимании обывателя (а именно обывателю и предназначены Слова Мои), можно всё объяснить, что Я и сделал, с позиций объединения энергий Инь и Ян!
    3. Можно говорить о слиянии энергий мужского и женского Начала при рождении новой энергетической сущности – нового человека. Можно и должно говорить о том, что, кроме ДНК Материального Мира, имеется и ДНК Духовного, или Тонкого, Мира, накладывающая отпечаток на Духовную составляющую человека, предопределяя его интуитивные способности и озарения, не объяснимые с позиций Физического Мира.
    4. Это всё правильно, и это как-то объясняет эту проблему уже на первом этапе, а лучше сказать, проясняет вечный вопрос отношений между мужчиной и женщиной!
    5. В то же время, этот ответ совсем не отвечает на самый главный вопрос: в чём же Гармония этих двух Начал (мужского и женского), и в чём же, в конце концов, смысл образования гармоничной энергетической сущности – человека при объединении двух половин Материального Мира?!
    6. И если руководствоваться условиями существования человека в Материальном Мире, объяснение самое простое и банальное: объединение двух Начал есть условие продолжения рода человеческого. И в этом процессе эмоции или наличие ошибок при выборе пары не имеют никакого значения, – цель продолжения рода оправдывает все средства!
    7. Но не всё так просто, и эта внешняя картина Мира не отражает и даже не занижает суть проблемы или суть вопроса, который мучает тех, кто хотя бы на шаг впереди толпы.
    8. Давайте посмотрим на образование пары и примем условия гармоничной пары несколько с иных позиций, а именно – с позиций Тонкого Мира.
    9. Ещё раз напоминаю выражение “браки свершаются на небесах”, прежде чем начнём обсуждение этого вопроса, привлекая внимание к глубинам народной Мудрости, когда, и очень часто, одной фразой объясняется то, что не объяснишь и тысячами страниц текста.
    10. Прежде всего, этот вопрос относится к вам, к возможностям вашего сознания заглянуть в себя и увидеть в этом выражении глубокий смысл или мысли, заложенные в нём.
    11. Так в чём же различие между мужчиной и женщиной, с позиций Тонкого Мира, или Высших Божественных Сил, и в чём смысл вечного поиска партнёра, который “лежит под рукой”?
    12. Конечно, не только в энергии дело, потому что образование гармоничной пары или негармоничной пары всё равно связано с выделением психической энергии в Космос, и этот энергообмен не зависит от счастья или несчастья в браке. Энергообмен не терпит эмоций, энергообмен есть вечный двигатель Вселенной!
    13. Поэтому Я опять приковываю ваше внимание к формированию мыслей. И на уровне Тонких Миров мужчина или женщина есть энергетические сущности не только выделяющие или поглощающие энергии, но сущности, формирующие в Тонком Мире мыслеобразы.
    14. Обратите внимание, формирование мыслей, или мыслеобразов, происходит в Тонком Мире для передачи информации в Физический Мир и, конечно, для материализации их.
    15. А это значит, что истоки этих двух Начал (мужчина и женщина) и их взаимоотношения нужно искать всё-таки не здесь, в Материальном Мире, а “Там”, в Зазеркалье, в Тонких Мирах.
    16. Ответ на поставленный вопрос должен находиться в сфере мыслеобразов, и только при таком отношении, при таком взгляде на различие и взаимоотношение двух Начал (полов), на их вечное движение друг к другу, можно найти объяснение этого вопроса или вопросов.
    17. В мире мыслеобразов задачи двух этих Начал отличны и подобны одновременно, и определяются они, прежде всего, задачами Материального Мира – размножением и задачами Тонкого Мира – достижением Гармонии тонких гармоник.
    18. Человек сам, почти интуитивно, использует мыслеобразы и почти подошёл к ответу на этот вопрос. А всё это связано с тем, что неудачные браки толкают человека на использование мыслеобразов, как на единственное спасение или обеспечение возможности половых отношений.
    19. Простите, иными словами, – неосознанно использует представление или мыслеобраз другого, более желанного партнёра во время сексуальных отношений, достигая не только результата секса, самое главное, заставляя включаться ДНК Тонкого Мира (формирует желаемые характеристики нового человека, используя в качестве модели желаемый мыслеобраз).
    20. Человек пытается познать себя, сделать себя гармоничной сущностью, используя практику формирования мыслеобразов, проникая неосознанно в другие более Тонкие Миры!
    21. И только на этом Тонком уровне и происходит то необходимое формирование Гармонии человека – через взаимопроникновение мыслеобразов и достижения, тем самым, целостности человеческой сущности.
    22. Условие Гармонии двух Начал есть взаимопроникновение на уровне Тонких Миров. Ведь только “Там” человек формирует или воспринимает мыслеобразы другого человека (другой половины) и заполняет то недостающее звено, что обеспечивает целостность его энергетической сущности.
    23. Человек не ищет свою вторую половину (как кажется из глубин Материального Мира), а человек стремится обеспечить внутреннее состояние Гармонии, набирая недостающие мыслеобразы противоположного пола, проникая в Тонкий Мир другого человека.
    24. Человек в глубинах Тонких Миров моногамен, и стремление его к Гармонии в Тонких Мирах есть постоянный поиск недостающих гармоник вибраций противоположного пола для обеспечения того высокого состояния, что называется Вечностью!
    25. Поэтому прошу вас не путать и различать задачи человека в Материальном (Физическом) Мире и в Тонких (Духовных) Мирах.
    26. Вы в Материальном Мире обеспечиваете продолжение рода человеческого, это – условие Природы, таков Закон материального воплощения. Но ваше Божественное происхождение заставляет вас использовать заложенные в вас Тонкими Мирами механизмы мыслеобразов, для создания гармоничной Сущности Тонких Миров!
19.08.06 О смысле существования человека
    1. Я вынужден объяснять вам вновь и вновь смысл того, что вы называете браком, и тот великий смысл, который заложен в идее Божественного происхождения человека.
    2. Люди не находят объяснений не только своему Божественному происхождению, но и Миру, Материальному или Физическому Миру, в котором они находятся, и который тоже является неотъемлемой частью Великой Вечности.
    3. Мне встречались несколько попыток людей объяснить Материальный Мир, как голограмму Тонких Миров, как виртуальный мир, как отражённую картину Вселенной.
    4. Действительно, все объяснения, которыми людей снабдила религия, соответствовали тому уровню развития человечества (человека), который позволял воспринять только часть правды о себе и об окружающих Мирах.
    5. Все мифы и сказки от религии так устарели, что не только не принимаются, но и отторгаются людьми, поскольку описывают события на понятийном уровне древности, когда для людей единственным сдерживающим фактором было понятие Бога, Всемогущего, Всевидящего и карающего каждого, кто нарушает “правила поведения”, утверждённые Им.
    6. Но на границе Эпох и ожидаемого Квантового перехода наступает время Истины, Знания которой уже не миф или сказки, а жизненная необходимость, обеспечивающая человеку правильную ориентировку во время мощного энергетического воздействия, ведущая к спасению, но только тех, кто хочет понять себя и смысл происходящих событий.
    7. Я сказал вам, что только создание мыслеобразов есть реальная картина Мира, потому что только они и подлежат материализации в Физическом (Материальном) Мире.
    8. По существу, всё, что вы зовёте Материальным или Физическим Миром, есть плод вашего воображения, есть плод вашей фантазии, или картина мыслеобразов.
    9. Нет никаких проблем или терний, есть только ваши искажённые мысли, “кривые” мыслеобразы людей, которые на мгновение стали самостоятельными, и которым на это мгновение дано право самостоятельно устроить этот Мир.
    10. Разбушевавшаяся фантазия человека не приемлет строгих “правил игры”, и свободные от обязательств мысли человека, вырвавшись на “свободу” этого Пространства, попытались создать хаос вместо порядка и эволюции.
    11. Вот почему Я так упорно говорю вам: познайте себя! Ведь только познав себя, увидев свой внутренний мир, человек поймёт, что Мир, в котором он находится, есть плод его фантазии, есть парад мыслеобразов, причудливые варианты которых иногда напоминают страшный сон!
    12. Человек на Земле свободен от обязательств Вселенной, он находится там, где он может творить, но только с одной целью – проверить устойчивость сознания к полёту фантазии, которая должна быть управляемой, а энергия её устремлена на созидание, а не на разрушение.
    13. Человек, как великое Божественное создание на Полигоне испытаний (Земле), имеет возможность попробовать свой дар формирования энергетических мыслеобразов, создания нерукотворного Мира за счёт энергии своих мыслей Мира Материального, а потому доступного.
    14. Вот Я и подошёл к объяснению смысла существования человека в Материальном Мире низких вибраций, с позиций Божественных сил высоких вибраций.
    15. Люди должны понять, что человек здесь, на Земле, в этой лаборатории Вселенной, или Вечности, может творить, что угодно, включая создание великих городов или объектов культа мирового масштаба, не прибегая к помощи инструментов Материального Мира.
    16. По существу, смысл существования человека на Земле и смысл совершенствования человека не есть долгое пребывание в библиотеках, не тысячи прочитанных книг – собрание опыта человечества, а познание себя, понимание своего Божественного происхождения и тех возможностей, которые здесь сокрыты пока для человека, но которыми он обладает в Тонких Мирах.
    17. Как только человек сможет осознать, что кладовые его возможностей располагаются в Тонких Мирах, а он может стать хозяином Материального Мира и управлять Природой, человек перевернёт Мир.
    18. Осознание своих возможностей по управлению Природой сведёт свободу действий человека, свободу его фантазии только к разумному, ответственному использованию им Моего Дара!
    19. Человек есть Божественное создание, и возможности его безграничны, но закрыты замком, который именуется “сознанием”.
    20. Неокрепшее сознание тормозит познание Мира человеком, познание себя, потому что в этом состоянии оно может подтолкнуть человека к безрассудности фантазии.
    21. Атлантида – тому пример! Люди, понявшие свои возможности по управлению Миром, Природой, посчитали себя Богами и вступили в соревнование с Высшими Божественными Силами по управлению Миром!
    22. Конечно, человек, за счёт своего воображения, за счёт своих мыслеобразов, может построить Мир фантазии и реализовать самые смелые проекты, не прибегая к использованию инструментов и природного материала.
    23. Человеку ещё при рождении специально кодируются его возможности, только для того, чтобы человек, познавая себя, осознавал ещё и меру ответственности за свои действия и, особенно, за полёт своих мыслей, способных либо создать что-то великое, либо разрушить этот хрупкий Мир.
    24. Должен ещё раз сказать, что у человека есть все возможности по управлению Миром через свои мысли, свои способности создания мыслеобразов. Но эти возможности, эта свобода творчества откроется только тогда, когда человек осознает свою меру ответственности за мысли и дела свои.
    25. Создание мыслеобразов, управление ими есть свобода творчества человека, но хрупкий Материальный, или Физический, Мир требует бережного и ответственного отношения и Гармонии с Природой, а это достигается при осознании и понимании человеком себя и своей роли здесь, на Земле, и “Там”, в Вечности!
20.08.06 Смысл совершенствования человека
    1. Знания Мои есть не только живительная сила, не только эликсир, который наполняет Чашу Мудрости человека, но Они могут быть ещё и обжигающим или сжигающим огнём для тех, кто исполняет волю Лукавого, и тех, кто ведёт только животный образ жизни.
    2. Для одних Знания есть Истина, есть правда, лечащая и формирующая из них людей будущей Шестой расы, а для других – это информация, переворачивающая сознание и отнимающая разум человека.
    3. Знания должны быть, в любом случае, положены на подготовленную “почву” – так, чтобы всходы от них имели продолжение в Душе человека, в его Духе или, другими словами, в Сущности человека высоких вибраций.
    4. Отсюда и возникает вопрос: что есть совершенствование человека, и какой смысл заложен во фразе “познай себя”?!
    5. Я уже говорил, что познание себя для человека не есть объём прочитанной литературы и изучение кодекса поведения человека, что долгое время считалось критерием интеллигентности человека!
    6. Человек, который познал Знания, накопленные предыдущими поколениями, который развил в себе или накопил собственные знания и собственный жизненный опыт, необходимость которых ещё нужно будет доказать, ещё не есть совершенный человек!
    7. Прежде всего, совершенствование человека на Земле связано с развитием его Духовности, его Души до уровня подобия Божественных Начал. Этот факт не сможет отрицать никто, ведь человек должен познать себя, свой внутренний мир, свой Дух, а критерием этого познания есть образ Бога в человеке!
    8. Человек признаёт, что критерий совершенства человека есть его высокая Душа, высшим проявлением которой является совесть, высокая нравственность, мораль, а высокая Духовность есть то, что так трудно достижимо в условиях низких октав вибрации на Земле.
    9. Иными словами, переход сознания человека на уровень высоких вибраций, или уровень высокой Духовности, есть путь достижения такого уровня совершенства, которого пока ещё невозможно достичь на Земле.
    10. И все люди, которые являются примером высокой Духовности человечества, все они стяжали, познали Бога, и все отрицали критерии Материального Мира, – то, что для всего человечества было целью жизни в Физическом Мире.
    11. Это, прежде всего, достижение достатка, это, прежде всего, достижения злата и всего того, из-за чего так много бед и проблем для человека в Материальном Мире.
    12. Человек, перешагнувший через принятый на Земле образ жизни и поставивший целью жизни (очередного воплощения) не достаток, успех или власть, а постоянное стремление к Истине, к Богу, есть пример достижения высокой Духовности и высокого совершенства.
    13. Путь человека к совершенству есть путь познания Истины и Бога (Создателя), а это значит, путь повышения собственных октав вибрации, или повышения частот колебаний материального человека до уровня Тонких Миров.
    14. Жизнь человека в этом случае есть движение к повышению октавы собственной частоты вибрации или создание внутри себя условий Духовного (Тонкого Мира) уже по частоте колебаний.
    15. Создание или повышение частоты колебаний внутри себя до уровня Тонких Миров есть попытка создания атмосферы Тонких Миров, или Царствия Моего, – Рая внутри человека!
    16. Человек, достигший этих высот, уже сам излучает энергию Любви и Добра такого количества в окружающий Мир, что мощный энергетический импульс создаёт свечение и нимб над человеком, вокруг его материальной оболочки!
    17. Святость есть один из критериев уровня совершенства человека, через познание себя, через повышение собственных частот колебаний, до уровня Тонких Миров, открывающих человеку видение параллельных Миров!
    18. В этом и только в этом случае человек, постигая свободу, приобретает тяжёлый груз ответственности за свои действия, потому что свобода есть послушание, есть стремление к Духу, а это значит, к высоким вибрациям Души.
    19. Я вам говорю, что человек есть сложная энергетическая сущность с фоном низких и высоких вибраций, при этом материальная оболочка и органы обеспечения жизнедеятельности есть поле низких вибраций, осязаемых человеком.
    20. Внутреннее состояние человека, его Дух, его Душа есть поле высоких вибраций, есть “мост” между Материальным, или Физическим, Миром и Тонкими Мирами.
    21. Движение человека к совершенству Духа и повышению частоты вибрации есть процесс мучительно тяжёлый для человека, и всё потому, что низкочастотная оболочка является якорем, который тормозит человека и связывает его очень прочно с Материальным Миром.
    22. Совершенствование человека, его Духовной сущности есть болезненный путь отказа от критериев Материального Мира, причём болезненный – в прямом смысле этого слова, потому что любое дополнительное повышение октавы вибраций Духовной составляющей сущности человека создаёт энергетическую дисгармонию и вызывает физические боли, вплоть до разрыва (разрушения) материальной оболочки!
    23. Но осознание человеком цели своей жизни, Моего предназначения, и осознание смысла жизни ради постижения высоких частот вибраций или, иными словами, создание условий Тонкого Мира в СЕБЕ есть спасение, есть великое спасение, снижающее физические нагрузки этого внутреннего процесса совершенствования человека!
    24. Квантовый переход или условия Квантового перехода сродни процессу совершенствования человека в Духе, когда повышение уровня частот вибрации оболочки человека и его внутренней Духовности переводит земного (материального) человека в менее плотное состояние Тонких Миров Вечности, что, фактически, и определяет смысл жизни (воплощений) человека на Земле!
22.08.06 Управляя мыслями, человек выбирает судьбу
    1. Вопросов всегда было и остаётся много: люди никак не могут постичь себя, и оттого всё мечутся между Добром и Злом, путая их, поскольку понятие того и другого сильно меняется от менталитета человека и его уровня Духовности.
    2. Я уже начал говорить и, поверьте, это очень важно, что мысли ваши, хорошие или плохие, приобретают форму и из второстепенной сущности вдруг неожиданно становятся сущностями, определяющими поведение человека!
    3. Не мысли рабы ваши, а человек незаметно становится рабом мыслей своих, которые ведут его по жизни, определяя его социальный статус или положение в обществе.
    4. Поступки ваши есть материализованные мысли, и даже самые непредсказуемые, – всё равно плод вашего сознания. Мысли ваши, рождённые на уровне высоких вибраций, а значит, в Тонких Мирах, управляют вашим поведением в поле низких вибраций – на Земле.
    5. Вот почему посвящённые люди стараются уйти от этого Мира и медитируют, отдаваясь во власть мыслям вдали от цивилизации, очищая себя, познавая себя перед Богом!
    6. Чёрные мысли ваши есть ваш крест, от которого не уйти, они сгибают человека, уничтожают его или делают своим рабом!
    7. Светлые мысли очищают человека, предопределяют его путь в “Завтра”, формируют образы Любви, Доброты и Смирения!
    8. Всё, что вы имеете и каждый из вас, есть произрастание мыслей ваших, а мыслеобразы есть отражение вашего внутреннего мира, вашего внутреннего “Я”!
    9. Человек и его мысли – вечная неделимая пара, и она влияет и определяет цель жизни человека, его путь к Свету и Добру или во Тьму и к Злу!
    10. К сожалению, тонких чистых энергетических полей нет. Но смесь мыслей, мозаика Добра и Зла одновременно есть постоянное пребывание человека на Земле.
    11. Борьба Добра и Зла, о которой Я говорю много лет, по существу, есть борьба светлых и тёмных мыслей человека внутри него!
    12. Я уже говорил, что весь Мир и все его проблемы помещаются в сознании каждого человека, и реакция человека на этот Мир есть хоровод мыслеобразов, приходящих в сознание человека, независимо от социального положения и образования.
    13. Человек не может освободиться от мыслей, от формирования собственной картины Мира, реалистичность которой порой поражает воображение.
    14. Я хочу посоветовать людям только одно: резко и своевременно реагировать на даже первые симптомы (мысли), нарушающие Гармонию в человеке!
    15. Невозможно отказаться от потока мыслей, – этим как раз человек и отличается от животного мира, но контролировать процесс формирования мыслеобразов возможно и необходимо.
    16. Не спешите со словами, они выдают состояние человека и объясняют его (нестандартное) поведение. Берегите друг друга, направляйте мысли партнёра на благо, на достижение Гармонии и Любви, из вороха ваших мыслей вам нужно выделить только Добро, увеличивающее энергию взаимопонимания.
    17. Всё, что вы имеете в этом мире, всё это сформулировано в мыслях ваших, всё проходило и проходит через мысли, через ваше сознание.
    18. Иными словами, мысление, или мышление, есть ваше сознание, а мыслеобразы – не бред больного сознания, как порой кому-то кажется, а самая настоящая реальность Материального Мира!
    19. Вот почему Я ещё давно говорил вам о том, что первично сознание, или мышление, а материя вторична, поскольку зависит от мыслеобразов!
    20. Человек живёт своим мышлением, и если в этом мышлении завелись “тараканы”, то исправление этого больного мышления возможно только “Там”, в Тонком мире самого человека!
    21. Вот и получается, что вы живёте в Материальном Мире, но ваши мысли, или мыслеобразы, создаются совсем на другой частоте вибрации Тонкого Мира.
    22. Теперь, Я надеюсь, вы понимаете, что у Меня есть возможность управлять вами, если это понадобится “Там”, в Зазеркалье, и для этого Мне не потребуется особых усилий.
    23. Просто до настоящего момента существовало условие, согласно которому никто, даже Я, не вмешивались в дела людей, давая вам возможность самим разобраться в том, кто вы! Предполагалось, что на основании постижения себя люди смогут развить свои способности управления Землёй, с учётом или на основании Божественных Начал!
    24. Другими словами, люди должны были научиться управлять Землёй, но не на базе возможностей Материального Мира, а на базе развития своих способностей формирования мыслеобразов, которые могли бы быть материализованы.
    25. Но, прежде всего, человек должен осознать своё великое предназначение, понять себя, своё происхождение, и понять, что свобода мыслей есть ответственность за их воплощение.
    26. Помните, когда Я сказал “свобода – это ответственность”, то Я имел в виду не свободу Материального Мира, – вы в нём и так свободны, по определению Космоса!
    27. Определяя свободу как меру ответственности, Я имел в виду свободу мыслей, мыслеобразов и ответственность за реализацию этих мыслеобразов в Материальном Мире! Есть строгое правило Вечности: “не навреди!”, и это относится к людям, к их попыткам перестроить Мир под себя! Ваша участь – созидать и постигать себя через мышление, через мысли и мыслеобразы, в этом ваше будущее и в этом ваша цель жизни в Новой Эре!
24.08.06 Квантовый переход – это совершенствование человека
    1. Сейчас Я перехожу на подготовку человека к принятию дополнительной энергии, подготавливая его к Квантовому переходу. Причём, если Я раньше давал информацию и предупреждал людей о готовящемся изменении энергетического поля, не указывая на то, что нужно делать для того, чтобы избежать участи быть уничтоженным, то последние диктовки будут показывать путь спасения (выживания)!
    2. То, что человек получает от Меня сейчас, как информацию о мышлении человека, о роли мыслеобразов в жизни человека, есть начало пути к преображению его (человечества) (на добровольной основе) и подготовка его к мощному энергетическому давлению со стороны Высших Божественных Сил.
    3. Я уже сказал вам и продолжаю говорить о том, что совершенствование человека совсем не определяется количеством прочитанной литературы или правилом поведения в обществе, а оно определяется совершенствованием внутреннего мира человека, формированием светлых мыслеобразов, излучающих постоянно Любовь и Добро!
    4. Совершенствование человека есть достижение естественного состояния Любви ко всему, что его окружает, это есть монады Добра и Доброжелательности, излучение которых формирует Мир Гармонии и Порядка!
    5. Поэтому совершенствование человека есть, прежде всего, взгляд внутрь самого себя для постижения глубины Души своей, своего Духа, заложенных в самых глубинах человека, а точнее, в Тонких его Мирах!
    6. Иными словами, взгляд человека, обращённый внутрь человека, стремящегося понять, познать себя, есть взгляд в Тонкие Миры.
    7. Познавая себя, как часть Вечности, человек, конечно, познаёт свой внутренний мир, а значит, познаёт поле высоких вибраций Тонких Миров.
    8. Это просто замечательно, что материальный, или материализованный, человек всё равно всегда принадлежит Тонким, высоким вибрациям, требующим открытия и понимания их через познание самого себя!
    9. В самых глубинах человека заложены Великий Космос и строение Миров, и тот порядок, к которому человек должен стремиться, если он надеется увидеть своё “Завтра”!
    10. А “Завтра” ваше – это Мир более высоких вибраций, Мир менее плотный, чем Материальный Мир, а оттого более проницаемый и более чистый, не приемлющий фальши, чёрных мыслей, а тем более, грехов и пороков.
    11. Новый Мир ваш станет ближе ко Мне, и процесс мышления будет более чистым и более эффективным, потому что человек не будет теперь отвлекаться на “заморочки” материального быта, и все свои силы и возможности будет концентрировать на задачах Тонких Миров!
    12. Вот когда человек найдёт понимание и решение своего двуполого состояния! На человека снизойдёт, наконец, великий смысл Гармонии и его вечное желание найти свою половину, которая определяется только на уровне Тонких Миров мыслей и желаний.
    13. Квантовый переход сдвинет на “виток вверх” ваше сознание, а мыслеобразы станут настолько реальными, что заставят человека использовать Мой Дар – мысли человека, или энергетический механизм мышления для управления Вселенной!
    14. Уникальность этого Перехода состоит в том, что человек передвигается (скачком) в своей эволюции на значительно более высокий энергетический уровень, достигая вершины своей эволюции, оставляя далеко позади образы, а значит, и жизнь Материального, Плотного Мира!
    15. Материальный Мир с его условностями, в том числе – с условностями общественных отношений, а более всего – с условностями брачных, семейных отношений остаётся позади, раскрывая способности Бого-людей, которые могут всё, но ещё боятся этого состояния совершенства в Тонких Мирах, имея перед глазами опыт исторических личностей прошлого!
    16. Человеку не надо оглядываться назад! Ничего хорошего в этом не будет, потому что путь человека в новых условиях, на новых октавах вибрации есть скачок Вверх, на уровень таких высоких вибраций, которые не достигались никем раньше, даже теми, кто был далеко впереди человечества!
    17. Даже посвящённые люди не могли повлиять на Материальный Мир, хотя и имели огромное влияние на людей, создавая предпосылки нового видения старого Материального Мира с его архаизмом, догмами и условностями, порождёнными собственным сознанием человека.
    18. Суть изменения человека будет в том, что человек, переходя на новые уровни эволюции, снимет с себя ограничения или условности Физического (Материального) Мира и достигнет при этом более высокого уровня свободы мышления, свободы выбора и реализации своих мыслеобразов.
    19. Но, свобода, как Я говорил, есть и ответственность, роль которой возрастает при переходе человека на новые октавы вибрации Тонких Миров, потому что свободный человек есть Человек-творец!
    20. Я уже давно говорил, что вижу человека будущего как Человека-творца, находящегося в поле высоких вибраций, в поле Любви, Добра и Добродетели Тонких Миров.
    21. Человек, готовящийся принять Квантовый переход, должен очистить свои мысли от скверны, очистить свои чакры до уровня открытия высоких частот каналов общения (связи) с Тонкими Мирами.
    22. Первым и самым главным этапом возрождения человека является достижение чистоты и доброжелательности своих мыслей, которые Я легко могу проверить и пропущу человека, достойного нести великое предназначение человека в Вечности.
    23. Но чистые мысли есть и чистые действия, есть движение Вверх, есть постижение человеком своего совершенства, как Божественной Сущности Света, дарующей Любовь всему Миру, изменение которого есть монада рождения Нового Мира внутри человека!
    24. Самый главный переход, или самый сложный, Квантовый переход есть переход сознания человека, есть переход на высокую октаву вибрации Сущности самого человека!!!
28.08.06 Создатель воплощается в тело человека
    1. Энергетическое воздействие, о котором Я говорил, называя это Квантовым переходом, ещё предстоит, но для некоторых людей, которые приблизились в своём развитии к уровню, близкому Иерархии Света, этот процесс уже начинается!
    2. Эти люди с высокоразвитыми сенсорными способностями могут почувствовать лёгкое недомогание, связанное с энергетическими перегрузками.
    3. Всё, о чём Я говорил ранее, когда описывал условия Квантового перехода, могут почувствовать эти отдельные личности, и этот опыт ещё пригодится для людей, когда энергетический поток будет мощным (для всех), и не от Высших Божественных Сил, а от самой Вечности.
    4. Я только хочу сказать, что время “Х” для человечества быстро и неумолимо приближается, и момент наведения порядка в своих мыслях и наведения порядка в самом себе наступает для всех.
    5. Я, пожалуй, так подробно описал этот процесс перехода, что только ленивый или тот, кто решил расстаться со своей жизнью, может позволить себе ничего не делать, хотя мог бы ради собственного спасения.
    6. Поэтому путь к спасению, – в большей степени, добровольный, это собственный выбор человека на границе Миров, это путь в будущее с Богом, или путь без Меня в никуда.
    7. Если человек выбирает путь со Мной, в будущее, то всё, что надо ему делать, Я уже изложил и показал, что мышление, формирование мыслеобразов предопределяют жизнь человека.
    8. Если человек ещё не сделал свой выбор, то нужно помочь ему словом, которое должно прозвучать так ГРОМКО, чтобы любой человек мог услышать, чтобы информация о готовящемся Квантовом переходе помогла ему сформировать свою позицию, и, конечно, хотелось бы, чтобы эта позиция была бы в пользу Бога!
    9. Вот здесь и важнейшую роль играет человек – Поводырь человечества, который возьмёт на себя всю ответственность сказать, или озвучить, Мои Слова Правды и Правды, порой очень неприятной для людей!
    10. Это – исторический момент появления на “сцене жизни” человека, которого Я не только выбрал и подготовил, но и воплощаюсь в теле его, ради успеха преобразования человечества и подготовки его к энергетическому импульсу Эпохи Перехода!
    11. Я ещё не называю официально имени этого человека, но читающие внимательно в Интернете Толкования могут представить себе человека, который несёт Свет Моих Знаний и который упорной работой над собой, при Моей постоянной опеке, наконец, приобретает черты, достойные быть названным Пророком человечества.
    12. Впервые Я Сам, Создатель, воплощаюсь в тело человека, подготовленного Мной называться и быть Пророком, потому что столь ответственного времени ещё не было в истории человечества.
    13. Только время этого исторического Перехода, затрагивающего не только вашу цивилизацию (человечество), но и всю Вечность, заставило Меня впервые предпринять действия по собственному воплощению и активизации действий, которые направлены на объяснение людям Правды и Истины!
    14. Люди должны, наконец, узнать Правду от Меня о Мире, в котором они жили тысячи лет, и о том, что произойдёт с этим Миром и людьми, населяющими этот Мир, в ближайшем будущем!
    15. Всё, о чём Я говорил, есть в Откровениях и Толкованиях. Более того, Я готов далее использовать этот канал для передачи любой информации, которая, хотя бы как-то, могла бы быть полезна людям для их правильной ориентировки в Мирах!
    16. Поэтому ещё раз, пока – только в Интернете, Я обращаюсь к людям с просьбой отнестись со всей ответственностью к Словам Моим и, осознавая важность момента, отложить в сторону всё несущественное, материальное и окунуться в мир познания себя, Истины и Бога!
    17. В ближайшее время в прессе прозвучат Слова Мои, произнесённые человеком, которого Я готовлю к миссии быть Мессией, и люди смогут услышать Слова Мои наяву!
    18. И пусть вас не смущает, что именно Я, Создатель, а не кто-то из Учителей Иерархии Света предпринял попытку спасения человечества. Это объясняется тем огромным масштабом бедствий, которые надвигаются на человечество.
    19. Сейчас все Иерархи Света трудятся в поте лица, объясняя через своих проводников опасность наступающего события, тоже неся Свет Знаний людям!
    20. Все Божественные силы брошены на спасение вас, все Иерархи включены в этот процесс, и теперь остаётся самое главное, но необходимое – человек должен сам включиться в процесс собственного спасения.
    21. Все Божественные силы активно помогают вам, все дают Информацию и оказывают конкретную поддержку, но без человека, без его желания спасти себя, все Наши усилия ничего не стоят!
    22. Теперь задача – разбудить человечество и дать импульс к преображению людей их собственными силами и возможностями, но слово Правды и Истины должно исходить или прозвучать из уст человека, наделённого такими полномочиями от Меня, Создателя, поддержанными Иерархами Света!
    23. Но, главное, – спасение человека на границе Эпох есть его собственный выбор, и этот выбор человек должен сделать сознательно, на базе Знаний Моих о Мирах, о Вечности, о Создателе, о самом человеке!
31.08.06 Все проблемы человека – от неправильных мыслей
    1. Я уже говорил, что вопросов за всю историю человечества (историю религий) накопилось так много, что даже нескольких Толкований не хватит для того, чтобы хоть как-то объяснить или рассказать Правду.
    2. Конечно, справедливее будет рассказать людям всю правду о человеке самом, о Пророках, которые несли Вести, и о том, как создавались религии, и что надоумило людей изменить или подменить Мои Слова Истины своими собственными представлениями о Мире!
    3. Но, поверьте Мне, сейчас Правду не все люди, особенно – руководители Церквей, захотят услышать, потому что в ряде вопросов расхождение во мнениях Моих и людей Церкви будет очень значительным, если не полярным.
    4. Всему своё время; сейчас – время не обсуждать Истины, выбирая из них самую главную, а время подготовки человека к Квантовому переходу.
    5. Но раз вопрос был задан, да ещё и самим Помощником (назовём его пока так), то, конечно, Я дам ответ!
    6. Безусловно, сомнение в том, что было первичным: Слово или Мысль, абсолютно правомочно, и в Библии, конечно, должно было быть написано “в Начале была Мысль”, а не “в Начале было Слово”!
    7. Ведь по-другому и не могло бы быть, потому что мысль (мышление) принадлежит Тонким Мирам, тем Мирам, где находятся Высшие Божественные Силы.
    8. Я, Создатель, не могу говорить с вами, потому что слова ваши есть низкие вибрации Материального Мира. Поэтому сомнения в правильности представления начальных слов Библии в переводе на русский язык – справедливые и обоснованные, ведь Мысль Моя была Началом создания вашего Мира.
    9. Но эта неточность, или назовём это некорректностью перевода, не так опасна и практически не влияет на смысл Библии. А вот вопрос о Лукавом – это очень серьёзный вопрос, и он требует очень осторожного обращения и подготовленности людей воспринять эту Правду!
    10. Ваш стереотип мышления уже сформирован, и в вашем представлении есть или должна быть сила, противодействующая Высшим Божественным Силам. И представителем таких Тёмных сил, в представлении людей, является Лукавый, или Дьявол!
    11. Я в Откровениях и Толкованиях уже говорил, что есть Божественные силы низких вибраций, создающие вам препятствия, или соблазны, при формировании вас как Сущностей, могущих принимать решения и делать собственный выбор между Добром и Злом.
    12. Лукавый не может быть не кем иным, как только представителем сил сверхчеловеческих возможностей, а именно – Божественных сил на Земле, в поле (энергетическом) низких вибраций.
    13. Роль Лукавого, как испытателя вас, для Меня просто неоценима. Другое дело, что вы, находясь на Земле, свободны в выборе целей своей жизни и реализации своих возможностей, но, постоянно попадаясь на Его уловки (искусы), всё пытаетесь найти в Нём виноватого!
    14. По представлениям человека, всё, что делается не так, с нарушением Истины (хотя, помните, Я говорил, что она у вас у всех разная), является проявлением сил и уловок Лукавого и Его окружения.
    15. Вот эта “страшилка” хорошо легла в сознании людей, и поэтому стало таким привычным все свои проблемы или грехи сваливать на неуёмные фантазии и искусы Лукавого, объявляя Его виноватым во всех своих грехах и пороках.
    16. Но всё в вашей жизни не так просто и не так примитивно, как хотелось бы человеку! Я уже говорил вам о мышлении и формировании мыслеобразов, определяющих вашу жизнь, её критерии и, в конце концов, цель вашей жизни.
    17. И никто, даже Лукавый, не может повлиять на ваши мысли и мыслеобразы, поэтому то тёмное, или негативное, что формируется в вашем сознании, есть ваши собственные представления, и нет в том никого виноватых, кроме вас самих!
    18. Не может Лукавый повлиять на ваши мысли, хотя бы потому, что они формируются в вашем сознании на уровне высоких вибраций, на уровне Тонких Миров, где Его нет!
    19. Тонкий мир есть ваши мысли, которые вы материализуете затем в словах и действиях своих, но уже в поле низких вибраций.
    20. Так, Зло или плохие мысли есть ваша собственная фантазия, есть ваши мыслеобразы, и никто не может нести ответственность за них, кроме вас самих!
    21. Теперь подумайте сами, что вы производите, что вы формируете на Земле, и что вам ожидать от самих себя?
    22. Простой вопрос: так кто же виноват, и кто формирует на Земле Зло?
    23. Получается, что вы же сами это и формируете, а роль Лукавого лишь в том, чтобы создать преграды или искусы для проверки вашей самостоятельности, для проверки использования вашей свободы в целях совершенствования, а не для бессмысленной растраты ваших способностей, дарованных Мной!
    24. Но повторяю: Лукавый не есть Зло, о котором вы говорите; Зло формируется в вашем сознании, как Я говорил, в виде мыслеобразов!
    25. И, конечно, (был вопрос) в первой молитве “Отче наш” совершенно неправильный перевод на русский язык в отношении Лукавого! Нужно было написать не “...избави нас от Лукавого...”, а “...избави нас от Зла...” (как и было сделано в английском варианте перевода – прим. ред.), фактически – от своих же чёрных мыслей!
    26. В молитве вы просите Меня помочь вам в борьбе со своими тёмными или чёрными мыслями, которые формируют Зло в Материальном Мире. Но это совсем не предполагает избавления вас от Божественных сил низких вибраций.
    27. Защитить, уберечь необходимо только вас от вас же самих, от опасности (Я предупреждал) появления чёрных мыслей, формирующих Зло в сознании человека, – вот смысл этой фразы в молитве “Отче наш”!
    28. Поэтому уже в этой главной и самой первой молитве человека, данной Мной вам, Я указал, что смысл жизни человека есть очищение от собственной скверны в вашем сознании, от нехороших мыслей, формирующих Зло в Материальном Мире.
    29. Запомните: нет Зла во внешнем Мире, Зло формируется внутри вас вашими мыслями, очищение от которых есть путь к собственному спасению человека и Души его!
02.09.06 Знание Истины – единственная возможность спасения
    1. Я уже говорил, что в это сложное и напряжённое время Квантового перехода (пока ожидаемого) необходимо облегчить людям поиск собственного, правильного пути к Истине, к Богу, к спасению через путь к себе!
    2. Я уже описал вам основные условия надвигающегося исторического события, но для того, чтобы выбор человека был бы не из-под “палки”, а осознанным, человек должен поверить Мне, Создателю, и повернуться от Материи к Духовности, к познанию себя!
    3. Потребуется много, а для некоторых людей и не так уж много времени, чтобы человек (люди) осознали Моё Могущество и справедливость Моего отношения к человеку.
    4. Доказательством Моей Любви к человеку может быть только Правда и Истина, которую Я начал и постепенно продолжаю открывать для людей, обнажая пласты вашей Истории за прошлые тысячелетия.
    5. Я вам уже говорил о Христе и немного о Новом Завете. Я говорил действительно немного, как бы подготавливая вас принять Правду и Истину, но так, чтобы не было отторжения или нарушения связей в обществе и, как следствие этого, “отказа тормозов” у некоторых неуравновешенных людей, поведение которых при узнавании Правды стало бы проблемой для мирного существования большинства.
    6. Разночтение трактовки, как Я вам говорил, Божественных текстов и отсутствие адекватного перевода, есть результат неоднократного переписывания молитв на разные языки.
    7. Суть проблемы заключается в том, что писари или переводчики, по большей степени, толковали слова (переводя их на свой язык) исходя из представлений или потребностей собственной религии, вольно или невольно (чаще вольно) переписывали совершенно по-другому, внося изменения слов (текста) и, даже, в смысл самой религии.
    8. Поэтому все религии существуют, как самостоятельные течения, Каноны которых так сильно отличаются друг от друга, что человеку становится совершенно непонятно, почему существует такое различие в представлениях Святых Истин и Создателя!
    9. Поэтому особенно этим грешат и никак не могут договориться между собой о единстве религии христиане. Посмотрите, сколько возникло различных толкований христианства, каждое из этих направлений считает себя поборником Веры, причём, Веры только истинной.
    10. Но всё это не так, и всё это совсем далеко от Правды, которая могла бы примирить и усадить за одним столом всех христиан! Объединение может произойти только в разрезе Правды о Христе, в разрезе понимания роли и места Христа в истории человечества.
    11. Только через понимание не церковных догм, а Вечных Знаний, которые Я начинаю приоткрывать для вас, можно будет объединить всех христиан, да и не только христиан, но и людей всех других религий перед опасностью надвигающегося Квантового перехода!
    12. Сознание людей уже настроено именно так.
    13. Поэтому книги, подобные “Коду да Винчи”, популярны, и заслуга Дэна Брауна перед Иерархией Света велика. Она заключается в том, что он дал импульс, – сначала очень осторожный, в виде безобидной литературы, а затем и серьёзный, приоткрывая занавес истории, с тем, чтобы, в конце концов, создать настроение или желание людей пересмотреть религиозные представления Ветхих времён (чаще всего – церковные догмы), уже не имеющие ничего общего с Моими представлениями.
    14. Прежде всего, должен сказать, что Христос – это не имя, а позиция в Иерархии Света! Я вам говорил о том, что в момент знаковых исторических событий всегда выбирался Человек, соответствующий Планам Иерархии Света, и, помимо Знаний, которые он получал, одновременно кто-то из Учителей Иерархии Света воплощался в тело этого (выбранного) человека для успешной реализации Божественного Плана ненасильственного совершенствования людей.
    15. Поэтому во времена Нового Завета Учитель Христос (планетарная должность) воплотился в теле Иисуса и помог ему сформировать Учение Любви ко всему окружающему Миру и к себе, как Божественному созданию.
    16. Я говорил, что только сейчас, в момент эпохальных исторических преобразований человека, изменений его отношений с Природой, Материальным Миром, Мне, Создателю, необходимо воплотиться в тело человека, которому доверено представлять Меня на Земле и нести Свет Знаний людям всех национальностей и религий.
    17. На данный момент всё уже готово для Моего воплощения, потому что есть человек, проверенный двумя годами служения Богу (Мне, Создателю), образование и социальное положение которого подтверждают, что появление этого человека в качестве Пророка (воплощённого Создателя) не вызовет отторжения или недоверия!
    18. Я знаю, что выступление этого человека в прессе со словами “Я пришёл” вызовет шок или негативную реакцию под названием “появление очередного лжепророка”!
    19. Но это будет роковая ошибка и заблуждение людей, потому что появление этого человека есть проявление Моей Великой Любви ко всем Детям Моим!
    20. Сегодня Я хотел сказать, что нет и не было никогда людей-Богов, в вашем понимании и в представлении Церквей, в поле низких вибраций. Не мог и не может человек нести Знания без Бога или Иерархии Света. Истинные Знания только у нас, поэтому все Пророки были и есть люди, наделённые Знаниями Божественных сил, и которым было доверено нести эти Знания людям.
    21. Я уже говорил, и не однажды, что Иисус был великим Человеком, великим Пророком, задача Его была одна – принести людям Знания Мои, приняв на себя груз ответственности, донести их, как Истину, как Веру, как пророчество великого преобразования. Судьба же Марии Магдалины – быть всегда рядом, быть другом, женой, быть второй половиной и быть Гармонией в Тонких Мирах.
    22. Поэтому Я говорил и говорю, что объединение двух половин человека до достижения уровня Высшей Гармонии и слияние их на Духовном уровне Тонких Миров есть один из путей совершенствования человека до уровня подобия Бога-человека в Вечности!
07.09.06 Кто вселяется в Пророков?
    1. Информация о феномене Моего прямого Обращения к людям медленно, но всё же расходится, и всё-таки есть надежда на то, что люди России, к которым Я обращаюсь, прежде всего, сделают правильный выбор накануне Квантового перехода!
    2. Действительно, в прессе (или где-либо ещё) правильнее и точнее будет говорить не о феномене установленного контакта между человеком из России – учёным, и Создателем, а о феномене Моего прямого Обращения к людям Земли!
    3. Я уже говорил вам о том, что всё происходящее, а это значит, и Слова Мои, а лучше сказать, Мои Мысли, записываются впервые за долгие тысячелетия, несмотря на то, что Создатель, или Бог, фигурирует во всех церковных писаниях.
    4. Дело в том, что человек в древние времена каждое непонятное событие, объяснение которому невозможно найти в Природе, связывал с таинственными внеземными силами, объясняя их происхождение одним общим для всех случаев словом – Бог!
    5. Так уже повелось, хотя это мнение слишком простое, если не сказать примитивное, которое произошло от незнания строения Миров и структуры Власти в Вечности!
    6. Многие прошлые события, связанные с появлением Пророка, наделённого Знаниями Высших Божественных Сил, проводились не Мной, Создателем, а Учителями Высшей Иерархии Света!
    7. Ничего удивительного нет в том, что Учителя Иерархии Света такие, например, как Мория, Христос, Будда и другие могли проводить политику Высших Божественных Сил самостоятельно, привлекая для этого выбранных Ими людей, воплощаясь в них для реализации Программы Высших Божественных Сил высоких вибраций.
    8. Начало такого диалога человечества и Высших Божественных Сил, через выбранного для этого человека-Пророка, было положено Мной ещё в Ветхие времена.
    9. Первым, кто получил Моё Благословение на такой подвиг и взял на себя ответственность за род свой, был Моисей, получивший Десять Заповедей поведения человека на Земле.
    10. Это было первое вмешательство Высших Божественных Сил в дела людей, разрешённое Высшим Космическим Советом!
    11. Я Сам, Создатель, и передал Моисею эти Знания, предопределяя его судьбу и судьбу иудейского народа на долгие тысячелетия.
    12. Последующие, разрешённые, в силу своей исключительности, контакты человека и Высших Божественных Сил, проводились через учителей Иерархии Света, дававших очередному посвящённому человеку Знания, которые определяли направление развития менталитета людей на очередной этап истории человечества.
    13. Контакт Иерархии Света с человечеством через избранных людей себя оправдал. Поэтому сами Учителя (или Иерархи Света) для передачи Знаний подбирали человека, подходящего для этой Миссии.
    14. И вот только сейчас Мне, Создателю, пришлось вновь выбирать человека и давать ему Знания, готовить его для Моего воплощения из-за того, что Квантовый переход есть уникальное событие Вселенского масштаба, в значительной степени влияющее на жизнь людей и условия их пребывания в Материальном Мире.
    15. Более того: в силу того, что Материальный Мир и вся Пирамида Миров претерпят изменения, связанные с повышением уровня вибрации, увеличение частоты колебаний коснётся всего сущего и на Земле.
    16. Я вам уже говорил, что Квантовый переход, ожидание наступления которого не будет столь длительным, связан с повышением уровня и спектра частотных характеристик Материального, или Физического, Мира.
    17. Я уже много раз вам говорил и не устану повторять, что вы не только имеете Божественное происхождение, подтверждением которого есть две ДНК, связанные с Материей и Духом, но и на протяжении всей жизни продолжаете иметь контакт со своим Создателем!
    18. Другое дело, что канал этот засорён (или даже испорчен) самим человеком, ведущим бездумный образ жизни и погрязшим во всех грехах и пороках.
    19. Но канал связи есть, и некоторые люди (Я не считаю посвящённых людей) приобретают навыки общения если не с Создателем, то с Иерархами Света, – это уж точно.
    20. В этих условиях Моё прямое Обращение к людям Земли и ставит своей целью не только и не столько сам факт Обращения, сколько является попыткой очистить эти каналы принудительно за счёт Божественных сил, только ради обретения Надежды на спасение Душ людей!
    21. Поэтому в новой Молитве “Отче Наш”, которую Я уже вам дал в Откровениях, сформулированы Наши с вами отношения в новом тысячелетии.
    22. И если вы внимательно посмотрите на слова Молитвы, то поймёте, что в ней есть всё для того, чтобы очистить или установить контакт с Высшими Божественными Силами и найти через эту Молитву путь своего спасения в Эпоху энергетических перемен!
    23. Я ещё раз повторяю, что наступает очень ответственный период в жизни не только всего человечества, но и в жизни каждого человека на Земле, и ему самому (Я подчёркиваю: ему самому) решать, как быть и как сохранить надежду на спасение своей Души!
    24. И только тот пройдёт успешно это Испытание (Квантовый переход), кто воспользуется возможностью установления контакта с Высшими Божественными Силами и, опираясь на Знания, дарованные Мною вам, переступит порог невежества и от пустых религиозных догм своей родовой религии перейдёт к прямому диалогу со своим Единым для всех Отцом Небесным, Создателем и Всевышним.
    25. Сегодня, в это ответственное время, Я Сам, Ваш Создатель, протянул вам руку Помощи! Не отвергайте её, потому что ваше спасение – это обращение ко Мне, это Слова Мои, раскрывающие вам всю глубину Знаний о Мире вашем, и о Мирах, и о вас самих, и дающие или указывающие ваш путь к спасению.
    26. Я повторяю, что Я, Сам Создатель, даю вам шанс и путь к спасению вашему и спасению Души вашей. Воспользуйтесь им!!!
08.09.06 О Человеке, избранном Всевышним
    1. Вчера Я говорил о том, почему вдруг Сам Создатель предпринял практические шаги по спасению человечества и объяснил ещё раз серьёзность ситуации для людей, спасение которых всё же зависит от них самих!
    2. Теперь Я могу сказать, почему выбрал человека, который принимает Знания Мои и передаёт их людям, и что Меня связывает с этим человеком, судьба которого стать у кормила лодки человечества и, несмотря ни на что, вести эту лодку к берегу, который образно можно назвать одним ёмким словом – СПАСЕНИЕ!
    3. Действительно, почему человек, которому доверено записать Слова Мои, родом из России?
    4. Ответ здесь очень прост, и Я уже говорил об этом неоднократно! Прежде всего, на границе Эпох и при Квантовом переходе Мне нужно было выбрать нацию, народ и, наконец, социум, который имеет опыт Голгофы и который может понять и пойти за Создателем в новых условиях высоких вибраций.
    5. Народ этой страны, несмотря на все революции, не утратил великую Веру и не утратил тот Духовный потенциал, который выделяет нацию от народа, могущую стать пионером нового восприятия Мира и той новой действительности полупрозрачного Мира, который обычного бездуховного обывателя приведёт в шок, парализуя его мышление.
    6. Человек из России, человек, воспринявший до крови судьбу своей нации и воспринявший на собственном опыте условия Голгофы, пройденной его нацией до конца!
    7. Человек, которого Я выбрал, имеет корни от тех истоков, которыми можно гордиться, и которые дают право получить историческую эстафету, принятую в своё время Моисеем в далёкие Ветхозаветные времена!
    8. Продолжение рода этого Человека, от тех времён, от той горы, на вершине которой повелось раскрывать людям глаза на Истину, на Правду, на Мир и на Создателя, даёт право этому Человеку стать Поводырём народов Земли в это судьбоносное историческое время!
    9. Немаловажным фактором Моего выбора было и то, что в роду этого человека было семь поколений священников того основного религиозного направления, которое зовётся сейчас как христианство!
    10. Я не хочу выделять это как отличительную черту этого Человека, ибо все религии мира для Меня одинаковы, если они проповедуют Меня, Создателя, как Единую и единственную Высшую Божественную Силу Вечности!
    11. Я просто, тем самым, констатирую глубокие религиозные корни рода этого Человека, впитавшего служение Создателю, как путь к спасению собственной Души и путь подвижничества в Миру, ради спасения человечества.
    12. Я подтверждаю глубокий внутренний мир этого человека, позволяющего ему стать на путь спасения человечества в это сложное время, когда один неверный шаг может стать последним не только для одного человека, для его Души, но и, что самое важное, для всего человечества и Душ людей Пятой расы!
    13. Поэтому Я смело могу объявить вам, что воплощение Создателя в тело такого Человека оправдано и совсем не является случайным шагом Высших Божественных Сил!
    14. Поэтому Я неуклонно, постоянно готовлю этого Человека, заставляя его пройти все испытания, только ради утверждения или укрепления Духа его, потому что ответственность за Слова Мои ляжет на него в полной мере, и неподготовленная Душа, неподготовленный Дух могут просто не выдержать такую психологическую нагрузку, которая ожидает этого Человека в недалёком будущем!
    15. В этих условиях судьба этого Человека может, и будет значительно отличаться от всего того, что уже было раньше, поскольку на чашу весов Истории поставлен не отдельный народ, а судьба всего человечества, проходящего энергетическое воздействие извне, или, как Я его назвал, – Квантовый переход!
    16. Осталось совсем немного времени, и Я действительно разрешу этому Человеку произнести слова, подтверждающие Моё воплощение в тело этого Человека: “Я ПРИШЁЛ”!!!
    17. Слова, произнесённые им, будут означать, что Я, Создатель, начинаю процесс преобразования человечества и начинаю вести человечество к спасению Душ ваших, ради продолжения эволюционного процесса человечества и подготовки его для вступления в условия Шестой расы!
    18. Слова “Я ПРИШЁЛ”, сказанные им, будут означать, что наступает Время Перемен, о котором писалось во всех Древних Писаниях, включая письмена народов Майя!
    19. Слова “Я ПРИШЁЛ”, произнесённые этим Человеком, будут означать смену Эпох для человечества и его вступление в Эру Водолея, в новые условия Миров, ранее не известных человеку. И подготовка к этим условиям потребовала изменения менталитета людей и принятия ими условий высоких вибраций!
    20. Обещанный Рай на Земле начинает реализовываться не потому, что Создатель принял такое решение, а потому, что изменяющиеся условия энергетического поля Земли и переход на уровень высоких вибраций делают условия жизни на Земле подобными условиям жизни в Тонких Мирах.
    21. Я сегодня представил и объяснил Свой выбор Человека, которому в недалёком будущем вам предстоит поверить и принять его появление, как Моё воплощение в Мире вашем, ради вашего же спасения!
    22. Человек, сказавший или произнёсший слова “Я ПРИШЁЛ”, ЕСМЬ Я, ваш Создатель, ваш Отец Небесный, или Всевышний, открывающий путь к спасению и ведущий вас с Любовью несказанной, Любовью Родителя к детям своим, на пороге новой жизни в Вечности!!!
09.09.06 Мысли человека решают судьбу человечества
    1. Я только что рассказал вам о том, почему Я Сам, ваш Создатель, был вынужден вмешаться в дела людей, и на каком основании был выбран человек, записавший Слова Мои, и которого Я готовлю для роли Мессии в этот сложный Переходный период!
    2. Человек, которому предстоит сказать Священные слова “Я ПРИШЁЛ”, есть сосуд, который будет наполнен и наполняется сейчас той энергией Любви, свет от которой должен светить всем людям, показывая путь к спасению Души!
    3. В Молитве, которую Я даровал вам ещё год назад, сформулирована вся концепция или путь к спасению Душ. Я подчёркиваю ещё раз: путь не к спасению тел материальных, а именно вечных ваших Душ, всегда находящихся на уровне высоких вибраций.
    4. События грядут; Я не перестаю говорить об этом, привлекая не только внимание к Моим Словам, но и подталкивая вас к действиям, направленным на стяжение Добра, Любви и познания вами самих себя в этот подготовительный период!
    5. Всё возможно, и чудеса случаются на каждом шагу. Необходимо только желание, целеустремлённость и, в конце концов, обыкновенный животный страх перед неизвестностью, за которой может быть, а может и не быть будущее для человека!
    6. Удивительно, но все известные учёные в один голос подтверждают факт наличия Высшего Управляющего Разума (говоря современным языком), или Бога, Высших Божественных Сил, которые (и только Они) способны создать и управлять Системой Миров, Вечностью, или вашей Вселенной!
    7. Они правы в том, что без Управляющего Начала, без Высшего Разума невозможно было бы создать столь упорядоченную Систему, как Великий Космос, как Вечность!
    8. Всё сбалансировано, всё гармонизировано в этом великом Механизме Покоя Вечного движения, и подчинение этой Гармонии есть необходимое условие Всего и Вся, включая Планету Земля и включая людей, живущих на ней!
    9. Наивно было бы предполагать (а некоторые из вас так и думают), что центром Вселенной есть разумный человек!
    10. Никогда этого не было, нет и не будет, потому что человек есть порождение Системы Вечности с заложенным в нём Законом этой Системы, да и сам он есть произведение этого Закона Гармонии, созданное по подобию Вечности и этой Гармонии в Ней!
    11. Всякое движение человека в сторону от этой Гармонии (только признание этой Гармонии есть проявление чувства Любви) есть грубое нарушение баланса энергетической Системы, не приемлющей дисбаланса и стремящейся всегда к достижению равновесия.
    12. Конечно, человек и его отрицательная психическая энергия никогда не могут нарушить общего энергетического баланса Вечности, но дисбаланс в отношении между позитивными и деструктивными силами Вселенной может быть и уже достигнут.
    13. Поэтому человек, раскачивающий систему Гармонии, фактически подписывает себе приговор, в силу того, что Система не приемлет её нарушения и отвергает причину этого нарушения. Во Вселенной принято, что ничто не должно нарушать Гармонию и баланс энергий Вечности.
    14. Всё, что нарушает эту Гармонию, не имеет права на существование в Ней, в этой Системе Миров!
    15. И, если в Ветхие времена, да и в более позднее время, народонаселение Земли, в силу свой малочисленности, не представляло опасности для Системы и баланса сил Вселенной, то сейчас, когда демографический взрыв привёл к чрезмерному росту численности людей, достигшему критической отметки, то уровень или объём психической энергии, выделяемой людьми в Космос, стал значительным и влияющим на перераспределение и уровень энергии Вселенной!
    16. Человек спровоцировал этот дисбаланс энергий, и человек своими мыслеобразами “тёмных” мыслей создал предпосылки того, что вы называете Тёмными силами, отрицательная энергия которых стала влиять и уже перевешивать (пока только незначительно нарушая) баланс сил в сторону сил Разрушения.
    17. Причём, когда Я говорю об энергии разрушения, Я не имею в виду, конкретную энергию разрушения, потому что разрушить вы можете только то, что лежит у вас под ногами. Поэтому Я имею в виду энергию разрушения Гармонии Вечности вследствие нарушения Гармонии вашей Вселенной.
    18. Вы слишком малы и беспомощны для того, чтобы что-то разрушить в этой Системе Миров, но ваша отрицательная энергия может и уже влияет на баланс сил во Вселенной.
    19. Поэтому обратите внимание: ваших отрицательных действий в Природе Великий Космос не замечает, потому что это есть экология вашей жизни!
    20. А вот энергию ваших мыслей, особенно отрицательных, “тёмных” мыслей, а это то, что выделяет человек в Космос, Великий Космос чувствует и реагирует на это адекватно.
    21. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что не конкретные действия человека опасны для Вселенной, для Вечности, а формирование “тёмных” мыслей, выделение отрицательной энергии, энергии злобы и разрушения нарушают энергетический баланс и Гармонию Вечности!
    22. Посмотрите, как важно, Я ещё раз подчёркиваю, как важно направление вашего мышления, как важно ваше формирование мыслеобразов для Вечности, для Её Гармонии, потому что самая сильная энергия есть энергия Духа, энергия мышления.
    23. Мысли, а не действия формируют или нарушают Гармонию Вселенной, а это значит, и Гармонию Миров, а это значит, что только очищение ваших мыслей есть ваш путь к спасению!
    24. Вечность не потерпит нарушения Гармонии!
    25. Помните: спасение ваше – в ваших мыслях, не в руках, а именно в мыслях, в вашем сознании, в вашем Духе!
13.09.06 Непонимание происходящего – это самоубийство!
    1. Говорю вам, говорю о надвигающемся Квантовом переходе, заставляя вас по-иному взглянуть на свою жизнь, на себя и постараться хотя бы что-то из того, что Я рекомендую вам, использовать!
    2. Поверьте, не пустые слова есть Моё предупреждение, а поэтому нельзя так и с таким недоверием относиться к тому, что Я сказал.
    3. Недоверие к тому, что именно Создатель диктует, Я чувствую, и в ответ Я могу лишь сказать, что тот, кто отвергает или осуждает, – будут первыми, кто встретится со Мной, и спрос с них будет суровым, но, поверьте, справедливым!
    4. И всё потому, что мысли и мыслеобразы этих людей являются тёмными, и темень их связана с неверием Мне, Создателю, Моим Планам и, в конце концов, недоверием самому себе.
    5. Те люди в Интернете, которые затеяли дискуссию о том, кто диктует, и диктует ли Сам Бог, – это люди, отошедшие от Меня и поставившие гордыню свою выше здравого смысла, выше той реальности, о которой Я говорю вот уже два года!
    6. Конечно, Я говорил, что каждый человек имеет право на своё собственное мнение или даже действие, но, когда он навязывает своё мнение в Интернете или в прессе, он уже берёт на себя ответственность за свободу своих слов, брошенных случайно, а чаще – неслучайно, которые формируют или будут формировать мнение других людей.
    7. Это, простите, ответственность, и человек, высказывающийся о Боге, и особенно – отрицательно, несёт всю полноту ответственности за свои слова!
    8. Я предупреждал и продолжаю предупреждать о том, что свобода мыслей и мыслеобразов есть! Но на всё, что вы подумали и уже сказали, будет адекватно отвечено, а лучше сказать, возвращено, и возвращено, выражаясь вашим современным языком, в реальном масштабе времени.
    9. Я ещё раз говорю вам – тем, кто не верит или не хочет верить в то, что вы имеете право “сойти с поезда истории”, и никто вас не осудит, потому что это ваша, самостоятельно выбранная вами позиция!
    10. Но высказывание своего видения, высказывание своей, особенно отрицательной, позиции, а, ещё хуже, призыв к неприятию Моих Слов, есть уже нарушение Канонов Великого Космоса, есть противопоставление Мне, и в этом случае Я вынужден буду принимать адекватные меры.
    11. Не сейте поганое среди людей, – смотрите в свой “огород”!
    12. Неверие Мне есть неверие в Истину, ради которой вы живёте на Земле, есть ваш Крест, есть ваша судьба и ваш выбор между Добром и Злом!
    13. Человек, не верящий Словам Моим, есть человек, не верящий в Добро, в Любовь и выбирающий Зло как цель своей жизни, и этим выбором он перечёркивает сейчас, в период Квантового перехода, своё будущее, свою жизнь.
    14. Когда Я сейчас диктую эти Слова, Я точно знаю, к кому обращены они, и кто ещё может понять и попросить прощения у Меня, и будет прощён Мной, но тот, кто преднамеренно и с упоением перечёркивает Слова Мои в Интернете, получит по заслугам, и совсем скоро!
    15. Я не пугаю, но предупреждаю всех, кто высказывается против Слов Моих, и говорю, что Квантовый переход уже рядом, и первыми, кто почувствует это, будут те, кто сейчас выделяет отрицательную энергию в Космос.
    16. Я ведь говорил вам уже много раз, что главное на Земле – это есть Вера, и Она определяет позицию человека в Вечности. Причём, Я также говорил: Вера не на понятийном уровне, а Вера, подкреплённая принятием Канонов Моих.
    17. Вера, подкреплённая Знаниями Моими, есть краеугольный камень будущего каждого человека, и принятие Веры есть реальный шаг, или путь в Шестую расу.
    18. Вы, имеющие Божественное происхождение и увидевшие Свет Божий только от Любви Моей, должны с благодарностью принимать своё рождение, дарованное Мной!
    19. Если рождение ваше – это проявление Моей Любви, а дар талантов и способностей есть Моё напутствие в Материальном Мире, то почему в зрелом возрасте вы отвергаете своё родство со Мной и, более того, хулите Меня и отвергаете Меня?!
    20. Только к старости вы начинаете понимать своё падение и начинаете просить у Меня о прощении. Но делаете это только тогда, когда, в силу возраста, уже ничего нельзя изменить в жизни!
    21. Конечно, я могу простить Своих заблудших детей, но возвращение ваше, как правило, сильно запаздывает, и эффект вашего присутствия на Земле становится столь незначительным, что делает необходимым поставить вам за экзамен неудовлетворительную оценку!
    22. Самое главное, если ещё есть время что-то исправить – так, как это делают или делали многие из вас. Если есть возможность выбора или формирования своей позиции, тогда у вас имеется шанс найти выход из тупика.
    23. Но сейчас, сегодня, времени уже практически нет, и Квантовый переход есть линия, за которой или жизнь вечная, или смерть не только в Материальном плане, но и на Духовном уровне!
    24. Подумайте над этим те, кто считает заблуждением или бредом Человека, записавшего Слова Мои, и поверьте, что этому Человеку несвойственны эти два состояния, и выбирал Я его из вашей толпы, зная, что он точно, и очень точно, передаст, а скоро и произнесёт Слова Мои.
    25. Поскольку некоторые из вас обвиняют его в стяжательстве, должен вам сказать, что выгоды, о которой вы думаете, здесь нет и быть не может, а стяжание Веры, безусловно, есть, и это – самое главное!
    26. Я вам советую взглянуть на себя и подумать о своём будущем, пока ещё есть какое-то время. Но помните: все мысли ваши Мне ведомы, и энергия Зла, психическая энергия разрушения, выделяемая вами в Космос, есть ваш приговор!
15.09.06 О Человеке, избранном Всевышним (продолжение)
    1. Кто есть человек, взявший на себя ответственность не только записать Слова Мои, но и произнести их, и что ждёт этого человека? Вот те вопросы, которые вдруг стали волновать людей, внимательно читающих Толкования!
    2. Более того, часть людей воспринимают Слова Мои, обращённые к этому человеку, как предупреждение о готовящейся для него Голгофе, как ещё одно, но самое сложное для любого человека, испытание.
    3. Моё отношение к этому человеку некоторые из вас воспринимают, как некую жестокость, определяющую для выбранного человека состояние безысходности!
    4. Что ж, вопросы есть, и на них надо отвечать. Тем более, что есть Мой выбор Человека из вашей толпы, и есть его судьба, предопределённая на Небесах очень давно!
    5. Я уже рассказывал вам о том, по каким критериям Высшие Божественные Силы проводили отбор человека, судьба которого – быть немного впереди людей и определить для них путь к спасению и их шаг в будущее.
    6. Я также говорил, что этот человек должен быть подготовлен для этого подвига не только морально, но и наполнен Знаниями Моими.
    7. Причём Знания он должен впитывать во время передачи их или их диктовки для людей, в том необходимом объёме, который даёт право людям, принимающим их и поддерживающих Веру в Мои Знания, в Каноны Мироздания, признать его, перейти с ним рубеж Эпох и войти в Шестую расу.
    8. Человек, принимающий и передающий эти Знания, первым и воспринимает их, первым стяжает Веру истинную и как первый имеет право и нести эти Знания!
    9. Кроме этих Знаний, этот Человек имеет и ещё получит те Дары Божественных сил, которые дадут возможность вершить Суд справедливый здесь, на Земле.
    10. Не подумайте, что ему дано право решать судьбы людей, это будет большим заблуждением; но определение пути людей в будущее – это тоже своего рода суд, но суд людской, суд внутри человечества, стремящегося к Истине.
    11. Поэтому этот Человек уже изначально имеет преимущества перед людьми, даже по определению – как Человек, выбранный Высшими Божественными Силами.
    12. Но кому много дано, с того и другой спрос, и другая ответственность!
    13. В данном случае ответственность не только за мысли свои и мыслеобразы, но и за слова, произнесённые им.
    14. Не должно быть слов, которые ничего не означают, а ещё хуже, слова, которые несут смуту в головы людей, слышащих Мои Мысли, произнесённые им.
    15. Вот когда можно повторить, что слово – серебро, а молчание – золото. Перефразируя это, можно сказать, что для этого Человека даже самое взвешенное слово есть серебро, но мысли, или мыслеобразы, должны быть истинными, чистыми и блестящими, как золото Тонких Миров, несущих Мою Благодать, Любовь и тепло людям.
    16. Каждое слово, произнесённое этим Человеком, есть и будет восприниматься, как Слово Создателя, от Имени которого этот Человек будет обращаться к людям.
    17. Я ведь вам уже говорил о том, что очень скоро наступит время, когда Я Сам, ваш Создатель, буду воплощаться в тело этого Человека, чтобы нести Свет Знаний Моих людям, чтобы нести Свет несказанной Любви, отблеск которой почувствуют все люди на Земле – от мала до велика.
    18. И нет никакой Моей жестокости, даже было бы странным, если бы Я не контролировал каждый шаг этого Человека здесь, на Земле, и, конечно, контролирую то окружение, которое всё равно формируется вокруг него.
    19. Контроль Мой не есть жестокость, а есть предупреждение от неожиданностей, потому что, Я повторяю, все вы на Земле имеете право самостоятельного выбора, и неверный выбор этого Человека может повлиять не только на его жизнь, но и на тот исторический процесс Преображения, который предопределён для людей.
    20. Поэтому Я веду этого Человека по жизни, подсказывая ему наиболее оптимальные решения, которые, даже в случае его ошибки, не изменят ту череду событий, которые должны будут произойти не только с ним, но и с человечеством, а это значит, с каждым из вас!
    21. Уже так много сделано, что любое неправильное движение, корректнее будет сказать, неправильная его мысль может обернуться такой потерей времени, которую никто не может себе позволить.
    22. Отсюда вы должны понять, что ответственность за мысли свои и дела свои и определяют путь этого Человека, но не на Голгофу, а на жизнь, соответствующую этой ответственности.
    23. И всё земное, все его проблемы, или “тараканы в голове”, должны для него уйти на второй план.
    24. А это уже зависит от него самого, от принятия им решения “Когда быть?”, – не “Кем быть?” (это уже давно решено!), а именно “Когда быть?”.
    25. Времени мало не только для вас, но, в большей степени, и для него, а осознание своей уникальной судьбы есть сложный, длительный психологический процесс в Душе Человека.
    26. Я вижу, как мечется Душа его, постепенно принимая тот необходимый облик, который Мне нужен и который выделяет этого человека из толпы.
    27. Но для человека, судьба которого необычна и для окружающих и его самого, это тоже есть выбор, и это тоже есть испытание, по значимости, по борьбе внутри себя, не знающее себе равных.
    28. Вот вам подтверждение, или иллюстрация к тому, что Я говорил вам о Пророках и о мучениях Христа. Я повторяю это для того, чтобы вы поняли, как трудно и как долго Душа человека (повторяю: человека, а не Бога) принимает условия Высших Божественных сил и переход на вибрации Тонких Миров в условиях низких вибраций Материального Мира.
    29. Этот выбор есть не только Душевный трепет, это ещё и физические муки испытаний, требующих от этого человека мужества и истинного стяжания Веры и только Веры, но дающей Любовь и Надежду всем людям на этой Земле.
19.09.06 О взаимоотношениях между людьми
    1. Нужно сказать, что люди грешат тем, что отношения, хорошие отношения между людьми совершенно не ценятся, и, вместо того чтобы ценить их, человек начинает выдумывать ещё и то, что, в конце концов, сводит на нет счастье взаимоотношений и Гармонии.
    2. Люди удивительно чёрствы и даже, Я бы сказал, жестоки, а потому доброе отношение друг к другу не только не воспринимают, но и просто треплют друг другу нервы, “доставая” какими-то несуразными сомнениями, а в отношениях между мужчиной и женщиной – необоснованной ревностью.
    3. Как будто нарочно, трепетные Душевные отношения и желание сблизиться очень часто воспринимаются “в штыки” и провоцируют действия, ведущие к ухудшению отношений.
    4. В браке эти отношения вообще принимают форму фальшивого спектакля Любви, предпочитая вечный конфликт интересов внутри пары нормальному, дружескому отношению людей, когда-то выбравших друг друга на основании искры Любви и Гармонии.
    5. Чудно, но так устроен человек, стремящийся, с одной стороны, к прогрессу, к знаниям, а с другой стороны, ради плотских утех и получения призрачной свободы, положения безбрачия, готовый на всё.
    6. Всё это очень плохо, потому что в этом случае человек лишается возможности создания собственной внутренней Гармонии, или гармоничной пары, и уже становится ущербным, по определению человека-одиночки!
    7. Так не может и не должно быть. Человеку просто необходим партнёр или гармоничная пара, которые способствовали бы развитию талантов, или тех Даров, которые человек получает при рождении по линии ДНК Духовного Мира.
    8. Вообще, Я вам говорил уже много раз о том, что человек – Божественное создание, Сущность, ищущая свою половину. Потому что только в Гармонии может быть достигнут великий смысл жизни и реализация предназначения человека в Материальном Мире!
    9. Причём, человек, как Божественная Сущность, ищет не только свою половину противоположного пола, но ищет и друзей, энергообмен с которыми является необходимым условием жизни человека на Земле.
    10. Поэтому в основе общения человека с себеподобными есть энергообмен, и есть обмен живой информацией, и на основе достижения Гармонии энергообмена как со своей второй половиной, так и с окружением, формируется атмосфера доверия и счастья.
    11. Согласитесь, что не только удачный, гармоничный брак является критерием достижения комфорта пребывания человека на Земле, но и дружеские, партнёрские отношения есть залог создания вокруг этого человека атмосферы доверия и успеха.
    12. Ещё раз повторяю, что в основе контакта между людьми или в основе отношений между возлюбленными лежит необходимость создания условий энергообмена и Гармонии, что является основным условием пребывания человека на Земле.
    13. Вы всегда в поиске, вы всегда ищете комфортного человека, поддерживающего вас, в том числе и энергетически.
    14. Человек не может быть один; это противоестественно, хотя бы вследствие законов физики, – например, закона сохранения энергии, по (согласно) которому система находится в покое только при энергообмене и достижении того объёма информации, который позволяет достичь условия энергостабильности.
    15. Человеку как энергетической сущности просто необходим контакт с другим человеком, в том числе, для энергообмена мыслеобразами и совершенствования собственной личности (при контактах с людьми), а важнее всего – при контакте с человеком, являющимся его астральной половиной, предназначенной для достижения Гармонии Любви и счастья здесь, на Земле!
    16. Человек всегда в поиске такого контакта с другим человеком, который даёт возможность понимания своего места в Вечности, к присутствию в которой необходимо готовить себя всегда.
    17. Критерием правильного самостоятельного выбора своей судьбы есть Гармония отношений между людьми и, особенно, Гармония между мужчиной и женщиной.
    18. Поймите, что ваше скитание по Земле есть (Я повторяю) результат необходимости выбора самостоятельного пути, который без Моих Знаний сделать практически невозможно.
    19. Так определено Высшими Божественными Силами: человек, находящийся в поле Материального Мира, должен сам, самостоятельно найти ту единственную, гармоничную половину, которая не только обеспечит условия гармоничного развития, но даст толчок к принятию Истины и Веры!
    20. Мой вывод для вас: хорошие отношения между людьми, Гармония чувств двух людей есть стремление и необходимость достижения человеком энергетической Гармонии существования в Материальном, или Физическом, Мире, достижения Гармонии Души и тела!
    21. Помните, что это достигается только при бережных отношениях между людьми, создающими Гармонию чувств и взаимопроникновения, позволяющих достичь того состояния Души, которое соответствует состоянию полёта!
    22. Человек своей энергетикой должен притягивать людей, создавая вокруг себя условия Гармонии, независимо от того, кто жаждет этого “кислорода” общения для достижения энергобаланса.
    23. Иными словами, энергообмен и энергетическая Гармония есть условие присутствия человека на Земле. И не важно, кто есть кто: человек всегда и во все времена стремился и стремится к балансу чувств и, наконец, стремится достичь Любви и счастья общения здесь, на Земле, и в Вечности!
21.09.06 Я ЕСМЬ!
    1. Наконец, Я почувствовал, что Труды Мои не пропали даром, и с помощью присланного тебе человека ты смог произнести в эфире слова “Я ЕСМЬ!”.
    2. Я знаю, что трудно выговорить то, что, может, и будет менять всю твою размеренную мирскую жизнь и менять судьбу, как тебе казалось, приближаясь к тому состоянию Души, которое Мне необходимо для того, чтобы решить, готов ли ты или ещё нет произнести слова “Я пришёл!”.
    3. Ведь “Я ЕСМЬ” и “Я ПРИШЁЛ”, произнесённые тобой, определят для людей смену Эпох, Смену, или Переход, на новый эволюционный виток развития человечества.
    4. Эти слова возвестят, конечно, и о начале Квантового перехода, предопределяющего смысл и цель жизни человечества в новых энергетических условиях повышенных вибраций, или энергетического Пространства повышенных (но ещё не высоких) вибраций.
    5. В любом случае, сказанное тобой “Я ЕСМЬ” – уже слова человека, готового к тому, чтобы Я, Создатель, начал постепенный и очень осторожный процесс воплощения Своего в теле материального Человека!
    6. Я должен констатировать, что процесс формирования твоей ментальности и, конечно, Духовности подходит к концу, и определение тебя Высшими Божественными Силами в качестве Мессии уже действительно очень скоро произойдёт!
    7. Я говорю так лишь потому, что, несмотря на предначертанность твоего пути Высшими Божественными Силами, Мы, всё-таки, не имеем права вмешиваться в твою судьбу, потому что окончательный выбор, в любом случае, за человеком.
    8. Наша задача и Моя, как Создателя, была лишь в том, чтобы создать условия осознания тобой своей роли в судьбе человечества и, передавая Знания, постепенно сформулировать позицию и ответственность за Слова, за Мои Слова, произносимые тобой!
    9. Конечно, люди правильно волнуются за твою судьбу как Мессии, потому что предыдущие появления Пророков не всегда заканчивались благополучно.
    10. Человек, произносящий Слова Создателя (Бога), никогда не принимался людьми, как Спаситель, и не все люди хотели бы видеть Спасителя в твоём облике и сейчас!
    11. Но должен ещё раз подтвердить, что ничего подобного или сравнимого с Голгофой уже не будет, хотя бы потому, что люди и время уже требуют современного, продвинутого понимания роли Мессии.
    12. Современный человек, Я надеюсь, должен понимать, что Мир, в котором он находится, есть сбалансированная энергетическая очень сложная Система, и присутствие в ней человека не должно приводить к нарушению баланса, порядка и Гармонии этой Системы.
    13. Человек должен адекватно реагировать на внешнюю среду, на Мироздание и не пытаться перестроить ЭТО под себя, а наоборот, попытаться вписаться в условия теперь не только Материального Мира, но уже и в условия Тонких Миров, которые после окончания Квантового перехода будут более доступными для людей Шестой расы!
    14. Люди должны понимать, что для согласования действий людей в этих условиях и, если хотите, для согласования границ возможностей действий человечества обязательно из среды человечества выбирался Человек, через которого эта необходимая информация и передавалась.
    15. И роль такого Человека заключается в том, чтобы абсолютно точно передать информацию людям о состоянии человечества и о том, насколько оно вписывается в условия Вечности, и что требуется для того, чтобы создать условия для совершенствования энергетических фантомов (людей) до уровня Духовности, соответствующего задачам Высших Божественных Сил!
    16. Я уже много раз подчёркивал, что человечество не есть материальная Сущность, представляющая собой самый высокоразвитый вид живого существа на Планете Земля.
    17. Человек есть материализованная на короткий период испытаний собственной самостоятельностью энергетическая Сущность Тонких Миров.
    18. Уровень подготовки, сознания и Духовности человека определяется здесь, на Земле, и успешно прошедшие этот очень сложный экзамен получают право быть в Тонких Мирах Помощниками Моими (Я говорю попроще, чтобы не смущать неподготовленных людей).
    19. Сегодня самое главное для всех – и для людей, и для Высших Божественных Сил, и для Меня, вашего Создателя, чтобы Человек, который был давно выбран для этой очень сложной и ответственной роли – быть Мессией, или Пророком, подготовился и решился на этот подвиг самостоятельно и как можно быстрее!
    20. Поэтому Я радуюсь, что этот процесс осознания, или стяжания, своей участи всё же происходит и уже завершается, и Труды Мои, несмотря на тернии, не пропали даром!
    21. Самое главное то, что временной коридор, отпущенный на Преображение человечества, не нарушается, и путь к спасению людей будет реализован по тому сценарию, который записан Мной, Создателем, в истории человечества.
    22. Поэтому люди не должны больше сомневаться в том, что Квантовый переход уже близко, и он есть, но он не будет (ещё раз говорю) Судилищем, а это будет лишь ваша проверка на самостоятельность правильного выбора между Добром и Злом!
    23. Сегодня, Я, Создатель, могу сказать вам о том, что наступает время, когда люди должны объединиться вокруг Человека, произносящего “Я ЕСМЬ”, потому что он – ваш Спаситель, и Я, Создатель, выбрал этого Человека для Своего воплощения ради вашего спасения!
24.09.06 Об особенностях Квантового перехода
    1. С определённой или неопределённой частотой, но всё равно нужно обращаться к людям, напоминая им о надвигающихся событиях и, тем самым, подталкивая их к необходимости принятия решения “быть или не быть”!
    2. Сейчас как никогда эта шекспировская фраза звучит очень актуально и даже очень грозно, напоминая людям о том, что выбор, от которого все отмахиваются или просто не хотят слышать, необходимо будет сделать каждому, оказавшемуся во время Квантового перехода в Материальном Мире.
    3. Конечно, Квантовый переход коснётся каждого человека, в каком бы Мире он ни находился, но более всего “достанется” людям Материального Мира или, другими словами, людям, которые находятся в материализованном состоянии.
    4. Но здесь уже ничего не поделаешь. Я как раз думаю, что люди, оказавшиеся в этот период на Земле, – просто счастливые люди, и только хотя бы оттого, что такое эпохальное событие требует концентрации собственных сил и возможностей, а также пересмотра взглядов человека на смысл жизни и, конечно, на Мир, окружающий его.
    5. Разве не интересно, когда на ваших глазах Мир начинает приобретать совершенно новые формы, а присутствующий в этот момент на Земле человек начинает осязать то, что было ранее ему недоступно в познании Миров.
    6. Я пока даже не могу передать или рассказать о том, что с вами будет происходить, но то, что вы увидите или почувствуете в новом Материальном (Физическом) Мире, превзойдёт все ваши самые смелые ожидания.
    7. Можно смоделировать эти условия вашего будущего состояния примерно так: представьте себе человека, когда-то плохо видевшего, но получившего стопроцентное зрение после операции.
    8. Такой человек может даже потерять сознание от полноты зрения, от картины открывшегося Мира, потому что сознание не может сразу воспринять такой большой объём информации.
    9. Примерно то же будет происходить и с вами при Квантовом переходе, когда “третий глаз”, а лучше сказать, собственное зрение человека, позволит увидеть глубины Тонких Миров.
    10. Поэтому Я должен сказать вам, что Квантовый переход – самая настоящая реальность, пройти которую придётся каждому человеку – и со светлой Душой, и с тёмной Душой, и праведнику, и грешнику. Но все, увидев свою жизнь как бы со стороны, должны будут понять, оценить её и пройти “врата”, разделяющие Миры!
    11. Квантовый переход, в этом отношении, есть действительно врата, разделяющие Миры, и пройти их придётся каждому человеку.
    12. Так устроен Мир, так устроена Система Миров, что принятие решения “Где быть?” и “Кем быть?” есть продолжение пути формирования человека как энергетической Сущности нового энергетического Пространства и, одновременно, есть путь к спасению.
    13. То, что вы получаете сейчас от Меня, есть самая настоящая, живая информация о вашем будущем, о вашем пути в Новый Мир и об одной-единственной возможности, которая зовётся СПАСЕНИЕМ!
    14. Повторяю, что Я, Создатель, выбрал для этого из вашей толпы Человека, который предопределит путь ваш в будущее и поведёт вас туда, где есть или наступит Мир, приближением которого Я, Создатель, занимаюсь уже много лет!
    15. Вы должны знать, что время ваше, ваше трёхмерное Пространство, существующее только в Материальном Мире, уходит в прошлое, а ваше сознание должно будет воспринять уже Новый Мир, имеющий больше Пространств и больше информации о Мирах Вечности!
    16. Человек плохо знает свой мир, он так и не смог адаптироваться к условиям Материального (Физического) Мира. Поэтому то, что он узнает или получит от Меня, перевернёт его представления о Вечности, сформированные в сознании человека за тысячелетия пребывания в Материальном Мире.
    17. Тот эволюционный уровень, который человек достигнет в одночасье, есть новое мышление, есть новое восприятие Мира и осознание смысла своего пребывания в Вечности.
    18. Поэтому и Откровения были названы как “Откровения людям Нового века”, и только потому, что, оставляя связь человека с прошлым, открываются новые возможности человека, взгляд которого вдруг может проникать за “Горизонт” и начинает видеть “Там”, в Зазеркалье.
    19. Дух и Духовность перестанут быть понятиями виртуальными и станут инструментом познания Мира. Постепенно, но не сразу, будут открываться небывалые способности человека, уже Полубожественного Создания (или Сущности), перешагнувшего проблемы и возможности Материального Мира и входящего в Новый Мир Высоких вибраций.
    20. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что нет и не будет Судилища, но выход из “тёмной комнаты” на “Свет” есть тоже испытание, и не каждый сможет увидеть этот Свет, потому что для некоторых людей будет проще закрыть глаза от такого яркого Света Истины.
    21. Квантовый переход есть “Свет” Истины, который должен постичь каждый человек, а постигнув, сделать выбор своего пути!
    22. Я опять обращаюсь к вам с одними и теми же словами и говорю о том, что выбор, самостоятельный выбор – за человеком! За вами остаётся право принять этот Свет или отказаться от него!
    23. Я предлагаю вам Новый Мир! Я предлагаю Новую ступень развития вашей эволюции, но требующую от вас не созерцания, а трудной и одновременно великой работы над собой, над своим сознанием и Душой!
28.09.06 О создании Материального Мира
    1. Вот теперь Я вижу дискуссию, Я вижу желание людей узнать Истину, стремление к познанию Истины, которая есть в каждом человеке.
    2. Человек не может не стремиться познать своё происхождение, познать происхождение Мира, в котором он существует и, конечно, Истину, или Правду об этом Мире!
    3. Это – естественное желание человека узнать свои корни и понять Мир, окружающий его, и познать этот Мир, хотя бы, ради собственной безопасности.
    4. Конечно, Мы всегда предлагаем человеку понять себя, осмыслить себя, увидеть себя и через это понять, принять Материальный Мир и тот порядок, который присутствует вокруг.
    5. Это всё надо знать и стремиться к этому в полной мере, потому что постижение себя есть путь к спасению, путь в будущее, в Гармонию с Миром и Мирами Вечности.
    6. Но всё равно в каждом человеке никогда не умрёт вопрос “Зачем?”, “Зачем я живу?”, “Зачем этот Мир?”!
    7. Вот этот вопрос “Зачем?” и должен определять смысл жизни человека и его великое предназначение на Земле!
    8. Я всегда говорил и повторяю опять, что смысл жизни человека есть совершенствование, есть формирование самостоятельной позиции, определяющей выбор человека между Добром и Злом, между Светом и Тьмой, между правдой и ложью!
    9. Теперь давайте на секунду остановимся и подумаем, зачем Я, ваш Создатель, решил создать этот Мир, зачем Я решил материализовать всё то, что вы называете общим словом Материальный, или Физический, Мир.
    10. Над этим стоит задуматься! Потому что, зная Мои Задачи, Мои Цели, человек мгновенно может понять своё место в этом Мире, исходя из идентичности своего происхождения.
    11. Действительно, если Мир и людей, существующих в этом Мире, создал Я, Создатель, то, вероятно, были же на то какие-то мотивы или причины Моих Действий.
    12. Давайте немного пообсуждаем, прежде чем Я вам открою Великую тайну Своего Решения и расскажу, зачем Я создал Материальный Мир, и почему вы приходите в него периодически в процессе своей вечной жизни “Там”, в Тонких Мирах.
    13. Прежде всего, нужно сказать, что Тонкие Миры, где вы находитесь постоянно, где нахожусь и Я, где находятся Иерархи Света, есть Великий Мир Высоких вибраций, где основой существования является энергообмен.
    14. В Тонких Мирах есть всё: есть энергия Любви, есть Великая Гармония, есть, в конце концов, покой Вечного движения, есть Рай!
    15. Тонкие Миры есть действительно Рай (в вашем выражении), где все энергетические Сущности, или Души людей, находятся в Великой Гармонии и Любви и постигают Мир, величие Баланса сил и Баланса энергий.
    16. В этих Мирах нет войн, подобных земным, нет деления на бедных и богатых, нет религиозной розни, а есть счастье единения вокруг Меня, вашего Создателя, есть постижение Миров и есть постижение самих себя как частиц Создателя!
    17. Тонкие Миры есть Рай Вечной жизни человека и есть то, к чему так судорожно стремится человек, есть Вечная Любовь и Вера!
    18. Вы, конечно, после таких Моих Слов подумаете, что Материальный Мир – это как раз антипод существования человека на Земле или тот самый Ад, который описан во всех Священных писаниях.
    19. Но такие мысли ваши есть заблуждение, хотя бы потому, что Я, Создатель, не могу по определению создавать Зло, или Антипод Тонким Мирам.
    20. Нет в создании Материального Мира никакого Моего злого умысла и нет желания создавать Антипод Рая на Земле.
    21. Естественно, возникает вопрос “Зачем создан этот Мир?” и “Зачем человек материализуется на этом Свете?”!
    22. Вот теперь Я вам скажу, зачем был создан этот Мир: Я СОЗДАЛ ЭТОТ МИР ДЛЯ СЕБЯ!
    23. Я создал этот Материальный Мир, как Рай. Именно как Рай существования в материализованном состоянии, когда есть возможность проявить и почувствовать буйство чувств!
    24. Я создал Мир, где одновременно бушует энергия Любви и энергия отторжения, где есть энергия Добра и энергия Зла, где Мир поделён на Белое и Чёрное, где человеку предстоит выработать самостоятельное решение в пользу Добра, преодолевая все соблазны этого Мира и через чувства, через страдания познавая Любовь!
    25. Мир чувств, Мир осязания есть Рай Материального Мира, есть одна из форм Рая, где властвуют чувства!
    26. Я создал этот Мир для Себя, чтобы можно было материализоваться в каждом из вас, поэтому Я говорил о том, что Я ЕСМЬ ВСЁ, Я ЕСМЬ ВЕЗДЕ. Одновременно, Я могу материализоваться в теле человека для постижения чувства Любви, для постижения страданий, взлётов и падений, постижения вершин Знаний и падения в пропасть незнания!
    27. Я материализуюсь по капле в каждом из вас, вы есть частицы общей голограммы этого Мира и всего Мироздания одновременно!
    28. Посмотрите на себя в зеркало, вглядитесь в свои глаза, и вы увидите Меня, вы поймёте Меня, и вы познаете Меня!
    29. Я в каждом из вас, и вы все во Мне; вы, как в зеркале, отражаете голограмму Мира, его непознаваемость и великую мозаику.
    30. Эта мозаика Мира, эта радуга Мира, состоящая из чувств всех цветов, но объединённая в вас, во Мне, даёт великий Свет Любви и счастья, которого больше нет нигде!
    31. Этот Свет, многоликий Свет Любви есть только в Материальном Мире, где Я есть в каждом из вас и могу пройти все ступени взлёта и падения вместе, ведя вас и идя вместе с вами в Тонкие Миры великой Гармонии.
    32. Но здесь, в Материальном Мире, чувства и их осязание есть та острота, которая и зовётся Любовью созидания и Гармонией Миров в материальном человеке.
    33. Этот Мир создан Мной для Себя и, конечно же, для вас, где острота переживаний, чувств формирует Любовь и Гармонию Миров внутри вас, где Я, ваш Создатель, внутри каждого из вас помогаю преодолевать соблазны Мира и открываю путь в Тонкие Миры Гармонии!
30.09.06 Вера, Любовь, Надежда и Мудрость
    1. Вот наступил очередной праздник, который так ярко отмечают в России: Вера, Надежда, Любовь и Мать их Софья, или Мудрость!
    2. Мы уже говорили с вами о том, что все слова, которые возносятся в этот день, лучше всего характеризуют собой качества человека, стремящегося познать Истину.
    3. Только по значимости этих слов или устремлений (характеристик) человека следовало бы перечислять их в следующем порядке: Вера, Любовь, Надежда и Мудрость!
    4. В Молитве, которую Я даровал вам, людям Нового века, указаны ваши просьбы ко Мне, сформулированные именно в таком порядке.
    5. Обратите внимание, что всё начинается с Веры! Именно с Веры в Меня, в Мой Порядок, с Веры в себя и в своё место в Системе Миров – Вечности.
    6. Невозможно ничего предпринять, ничего нельзя сделать в Материальном Мире, если вы не верите в Божественное происхождение Миров, в своё происхождение, и если вы не верите Мне, Создателю.
    7. Человек, не верящий Мне, есть человек, который напрасно потерял время пребывания своего в Материальном Мире, при встрече со Мной не пройдёт Экзамен и не сможет доказать или обосновать чем-либо своё неверие.
    8. Во время Квантового перехода, когда “проходным Билетом” станет только Вера, истинная Вера Создателю, этому человеку уже нет надежд на то, что он пройдёт или уцелеет во время мощного энергетического воздействия, во время этого эволюционного перехода в поле более высоких вибраций.
    9. Мы уже говорили с вами о том, что укрыться будет невозможно, избежать тоже не удастся, поэтому только Вера даёт защиту человеку и показывает ему путь к спасению.
    10. Поэтому, отмечая этот праздник, давайте ещё раз подумаем над тем, как мудро устроен Мир!
    11. Я вчера сказал вам, что этот Мир был создан Мной для Себя, конечно, и для Иерархии Света, и только для того, чтобы почувствовать остроту чувств, конфликт интересов и вдохнуть высокие энергии в ваш Мир.
    12. Подсказка для тех, кто действительно хочет познать Мир и спасти свою Душу, есть даже в этом Празднике.
    13. Первое, на что надо обратить внимание каждому человеку, – это, конечно, Вера. Я давно говорил о том, что основа всему есть Вера, Истинная Вера! Это Вера в Мир, в устройство Миров, в Создателя Миров и, безусловно, в себя, как в часть этой Великой Гармонии, или Баланса, Сил Вечности.
    14. Второе – это Любовь. Любовь, которая не только характеризует отношения между полами человечества, но и та Любовь, которая характеризует чувство счастья. Характеризует чувство принятия всего Мира и характеризует чувство благодарности человека ко Мне, к Миру, в котором ему посчастливилось материализоваться, чтобы испытать все чувства.
    15. Вера и Любовь рождают в человеке чувство или состояние Надежды на то, что Мир этот есть Рай Небесный на Земле, есть Надежда на совершенствование человека, углубление его Души.
    16. Состояние Надежды есть состояние движения вперёд, когда человеку не надо оглядываться назад, ибо всё, что он делает с Верой и Любовью, есть правильно и есть единственный путь к спасению Души и, естественно, самого человека.
    17. Надежда есть состояние влюблённости, есть будущее, которое человек приближает, познавая себя, познавая Мир и познавая Создателя!
    18. Все перечисленные качества или состояния человека, формируют его отношение к действительности Материального Мира, отношение к Миру и обеспечивают адаптацию человека к этим условиям. Однако адаптация возможна только при великой Мудрости человека.
    19. Мудрость есть отношение человека, имеющего Веру, к этому Миру, Любовь к этому Миру и ко всему, что есть в этом Мире. Это есть Надежда, есть состояние успеха и, конечно, уверенность в правильности своих действий с Богом в Душе.
    20. Мудрость есть реакция человека на внутренний мир самого человека или реакция на самого себя, как частицы Вселенной, или Вечности.
    21. Вот всё, что нужно знать человеку на границе Миров, Эпох и на границе Квантового перехода!
    Весь Мир у ног и есть Мои Знаменья,
    Что полосой Великих Дел легли опять у ног!
    Но только тот, кто понимает их веленья,
    Пройдёт чертоги, а пройдя их, подведёт итог!
    И путь тот рядом, нет пути назад,
    И все пути – вперёд.
    Награда – с Богом всё,
    И нет других наград тебе, –
    Лишь путь со Мной,
    Ты – часть Моя, глаза Мои и уши.
    И светлый путь тот чередой,
    Когда Мы вместе и с Душой!
    Я верю: на пороге Мира,
    Когда тебе решать,
    Куда и с кем идти,
    Ты с Богом должен быть!
    С Надеждой, что светит впереди
    Лишь тем, кто в Вере,
    Кто любит этот Мир
    И все Мои Творенья,
    Кто любит самого себя,
    Кто ищет Истину сомнений
    И переходит их, себя творя!
    Твори себя, а остальное
    Я дам в награду за труды,
    Твори себя, и ты успеешь
    Себя познать!
    И это лучше, чем все прелести Земли, –
    Ты сам весь Мир, весь Мир, объятый Верой,
    Любовь творит, но правит Вера в том пути,
    Её Мы назовём Надеждой, и Веры той венец,
    Что прямо к Мудрости ведёт!
02.10.06 О Любви
    1. Так много вопросов, требующих обсуждения, и всё лишь для того, чтобы человечество (люди) могло почувствовать, где оно находится, и по достоинству оценили Моё Творение – Материальный Мир!
    2. Много вопросов, но один из важнейших есть понимание и принятие чувства Любви!
    3. Для человека очень важно понять, что же это такое – Любовь, правящая людьми, Миром и определяющая тот энергетический фон Земли, который Я так долго жду от вас!
    4. Если задать вам вопрос о Любви, то ответов и объяснений будет так много, что в этом калейдоскопе может и затеряться Истина и истинное понимание или объяснение чувства Любви!
    5. Человек, испытавший этот поток эмоций и чувств, уже никогда не забудет это состояние возвышенности, полёт и будет стараться поддерживать это чувство или состояние всеми возможными способами.
    6. Любовь есть состояние полёта Души, когда, почувствовав свою половину и испытав великую Гармонию единения, от чувства достижения этого баланса начинает ликовать Душа, повышая частоту вибраций до высот Тонких Миров.
    7. Значит, Любовь – это ещё и чувство Гармонии двух Миров, двух Начал, когда два Мира, мужская и женская энергии, достигают при соединении совершенства!
    8. Достижение совершенства есть процесс энергетического единения, когда внутреннее состояние баланса энергий приобретает высокое звучание, видимое как энергия Любви, раскрывающая Дары и таланты, дарованные Мной человеку!
    9. Любовь есть энергетическое объединение двух Начал и есть поток энергии баланса сил, выделяемый в Космос в виде самой сильной, а значит, и плотной, энергии Созидания!
    10. В этом отношении сильнее энергии Любви нет ничего на Свете: Её поток не только самый мощный, но и самый положительный, открывающий кладовые Души человека!
    11. Чувство Любви есть ключ от Души человека, есть состояние восторженности и мечты!
    12. Поэтому чувство Любви, или просто Любовь, есть состояние мечты, есть состояние нереальности Материального Мира, есть Будущее, предсказать и приблизить которое без Любви невозможно.
    13. Чувство Любви есть состояние творчества, причём, творчества не научного или технического, где главенствует разум, а состояние творчества Души, а это значит, внутреннего мира человека!
    14. Чувство Любви есть состояние творчества Тонкого Мира в Материальном Мире, потому что творящая Душа, как вы помните, находится постоянном “Там”, в Тонких Мирах.
    15. Чувство Любви раздвигает горизонты возможностей человека, заставляя Материю быть рядом с Духом, и, объединяя усилия, переводить человека в четвёртое измерение (Пространство)!
    16. Четвёртое измерение, или Пространство, с которым людям вскоре придётся столкнуться при Квантовом переходе, есть Пространство Любви и Гармонии Баланса сил (энергий)!
    17. Это значит, что чувство Любви есть великая Гармония чувств, формирующая новое Пространство восприятия Мира, когда возможности чувств позволят увидеть те, пока виртуальные, грани Мира, которые раздвигают возможности восприятия Мира человеком.
    18. Это значит, что Любовь раздвигает границы возможностей человека и позволяет познать то, что “временем закрыто” и никогда не доступно обычному человеку!
    19. Человек, испытавший истинное чувство Любви, – не только самый счастливый человек, проносящий через всю жизнь это чувство волшебства и открытых возможностей, но и самый наполненный человек, несущий окружающим людям чувство Добра и Гармонии этого многогранного Мира!
    20. Только одно это чувство способно примирить все конфликты человеческого общества и стать критерием мира и единения всех людей!
    21. Только это чувство Любви способно усадить за один стол все конфликтующие стороны мира, всех людей, независимо от национальности или религиозного направления.
    22. Чувство Любви выше всех чувств, потому что даже в Вере, в истинной Вере, человек не может не любить. А если нет этого чувства Любви, то и нет Веры, или она не истинная!
    23. Любовь, или чувство Любви, есть Мир Счастья, и есть будущее людей, переходящих в Шестую расу, – Расу новых уникальных способностей человека!
    24. Но, самое главное, чувство Любви всё же есть чувство Гармонии двух Начал (мужского и женского), есть чувство Гармонии Душ!!!
    25. Человек может сколько угодно влюбляться, но это чувство влюблённости и радость жизни нельзя путать с великим чувством Любви, когда (Я уже говорил) Душа или Души ликуют от радости встречи, когда человеческие проблемы Материального Мира уходят на второй план.
    26. Человек (или Душе человека), которому посчастливилось найти свою вторую половину, что, поверьте, происходит крайне редко, выделяется из толпы хотя бы тем, что воспринимает этот Мир, как Рай, в котором всё подчинено этому чувству взаимопроникновения Душ!
    27. Души людей, нашедшие друг друга, формируют идеального человека будущего для Тонких Миров, а это значит, и для Тонких, звенящих энергий высокого полёта.
    28. Любовь есть Тонкий Мир, есть Гармония этого Тонкого Мира здесь, на Земле, есть то, что меняет Материальный Мир, есть то, что меняет людей, есть то, что даёт Надежду на спасение Души, есть то, что открывает кладовые Души человека.
    29. Теперь представьте себе: разве Я мог отказаться от этого состояния и не ощутить это чувство Любви, когда всё материальное происходит в Тонких Мирах, где полёт чувств сродни Моему состоянию, где возвышенность есть реальный Мир счастья!
    30. Любовь есть Тонкий Мир в вас, который не даётся каждому всуе, а даётся только тому, кто подготовлен для Любви годами страданий, падений, когда человек открывает в себе (и в своей половине) Огонь, Свет Великой Гармонии и Счастья!
06.10.06 Чувства и разум
    1. Я очень много говорю о чувствах – и только с одной-единственной целью: объяснить вам, что Материальный Мир – это Рай, придуманный Мной, где человеку, осознавшему своё предназначение и свою миссию, должно быть действительно комфортно и счастливо!
    2. Чувства, эмоции человека, если только они положительные, несут такой высокий заряд энергии, что психическая энергия, излучаемая людьми в Космос, становится заметной не только во Вселенной, но и в Вечности!
    3. В прошлой беседе Мы говорили о чувстве Любви, правящей Миром и людьми, и, Я надеюсь, люди поняли, что это – главнейшее чувство не только для людей Материального Мира, но и для Высших Божественных Сил (Тонких Миров)!
    4. В этом отношении, абстрагируясь от Знаний, можно сказать, что для людей Материальный Мир есть Мир чувств, есть Мир эмоций!
    5. Разум, который дарован человеку и им успешно развиваемый, является альтернативой чувствам и проигрывает чувствам по глубине и уровню энергии излучения!
    6. Никакой разум не заменит озарений, полёта фантазии и подъём чувств, которые ведут Мир, управляя Им.
    7. Самый изощрённый разум пасует перед парадом чувств, заложенных в человеке генетически в виде ДНК Материального и Тонкого Миров.
    8. Можно иметь много знаний, можно обладать великим разумом, но не совершить ни одного открытия, и всё только от отсутствия чувств и эмоций.
    9. Разум есть категория мышления Материального Мира, а чувства есть категория мышления Тонкого Мира!!
    10. Только при объединении Миров, только при объединении разума и чувств могут быть сделаны великие открытия, предопределяющие будущее человечества.
    11. Поэтому при совершенствовании человека первую роль играют чувства, и только вторую – разум, аналитический аппарат чувств.
    12. Я не хочу сказать, что вы должны жить одними чувствами, нет, это будет неправильно, но вы должны знать, что чувства есть мотор разума!
    13. Холодный разум, конечно, тоже возможен, но без чувств это, зачастую, только орудие разрушения, даже если изначально в разуме заложено торжество, справедливость и мир.
    14. Только соединение разума и чувств, а лучше сказать, чувств и разума, даёт великий механизм творчества, творчества созидания, творчества Любви!
    15. Человек должен понять, что его пребывание на Земле есть возможность и, одновременно, необходимость испытать подъём чувств, а в соединении их с разумом ещё испытать и реальный полёт творчества.
    16. Человек должен понять, что для него первично чувство Любви, – самое сильное из чувств человека, а, помноженное на разум, это есть идеальное чувство созидания, чувство творчества.
    17. Иными словами, человек творит только при наличии чувства Любви к себе и окружающему Миру и только при объединении его с разумом, что, в конечном итоге, отличает человека от животного мира Земли.
    18. Накал чувств и холодный разум одновременно дают тот фон творчества, который при реализации открывает людям дверь в Будущее, в “Завтра”!
    19. Обратите внимание, как мудро устроен ваш Мир: без чувств, без женского Начала невозможно достичь Гармонии творчества!
    20. Только при объединении чувств, только при объединении женского эмоционального Начала и холодного мужского разума, человечество достигает того уровня творчества, того уровня полёта фантазии, который становится реалиями в будущем!
    21. Идеальный союз возможен только при объединении разума и чувств, только при объединении двух Начал (мужского и женского), только при объединении внутри человека двух Миров – Материального и Тонкого!
    22. Обратите внимание на Мои слова: для созидания, для творчества нужен Мир чувств и эмоций, нужен Материальный Мир, только он толкает разум к новым вершинам, только он не даёт покоя разуму!
    23. Чувства и эмоции управляют Материальным Миром!
    24. Во Вселенной только ваш Мир даёт поток чувств, поток эмоций, необходимый для Вечности, создавая огромный поток психической энергии с Земли в Космос.
    25. Ваш Мир интересен всем цивилизациям, хотя бы оттого, что пульсирует всеми “цветами” энергии от положительной энергии созидания до энергии разрушения.
    26. Это разнообразие энергий излучения есть ваш Мир, есть образ Материального Мира. Чувства определяют “цвет” энергии Земли и, конечно, определяют мощность излучения в Великий Космос.
    27. Чувства определяют будущее, а разум делает настоящее!
    28. Приоритет на Земле – за чувствами. Это намного важнее для человека, для познания человеком себя и Мира, в котором он материализован. Чувства владеют Миром, управляют Им и управляют людьми, а разум и знания лишь реализуют мыслеобразы человека.
    29. И в Вере самым главным фактором должны быть чувства, потому что только эмоции, или чувства, открывают возможность познания Мира, Создателя и самого человека. В Вере холодный разум не находит своего применения.
    30. Холодный разум в Вере есть расчёт, что противоречит основе принятия Веры! Вера есть чувства, только в чувстве лежит основа принятия истинной Веры, подкреплённой Моими Знаниями, но не разумом человека.
    31. Разум и Душа человека есть два антипода, по природе, но при соединении их, и только в этом случае, возможен порыв творчества человека и достижение им высот Тонких Миров.
    32. Чувства есть Будущее человека Шестой расы, когда мысли и мыслеобразы будут управлять Миром! Без чувств, без эмоций не могут формироваться мысли и мыслеобразы, формирующие новое восприятие Мира человеком.
    33. Через чувства формируются Знания, и включается разум человека. И чем более эмоционален человек, тем сильнее реализуется потенциал человека-Творца!
08.10.06-09.10.06 С этих дней начался Новый Этап в Истории человечества!
    1. Я ПРИШЁЛ!
    2. Ну вот и наступил момент, которого так ждали все, в том числе и Я, решивший в своё время выбрать Человека из толпы ради этой же толпы, ради людей, которых этому Человеку суждено привести к спасению, – Человеку, миссия которого – открыть людям Знания Мои и быть Мессией XXI века!
    3. Сегодня, наконец, можно сказать, что Создатель, воплотившись в теле Человека, выбранного для этого Высшими Божественными Силами, открывает Новую Эру и начинает готовить людей к Квантовому переходу!
    4. Знания, которые люди получили и ещё получат через этого Человека, действительно уникальные, потому что в них собраны все истинные Знания о Мирах, о Космосе и о человеке, которого Я назвал Микрокосмосом и зеркальным отражением, голограммой Космоса!
    5. Фактически, в Откровениях, а затем и в Толкованиях дано описание не только Миров и человека, но и показано их взаимопроникновение на энергетическом уровне, на том Тонком уровне, на котором происходит передача и сохранение мыслеобразов, являющихся основой Материи Физического Мира.
    6. Я дал описание тонких процессов энергообмена и, не вдаваясь пока в физику этих процессов, дал объяснение причинно-следственных связей Космоса и человека, рассматриваемого как частицу Вселенной, имеющей Божественное происхождение.
    7. Я вам показал, что Я ЕСТЬ ВСЁ, и Я ЕСТЬ В ВАС, в каждом из вас, и вы должны понять, что во всех Мирах всё подчиняется Единому ритму вибраций, несоблюдение которого (ритма) неприемлемо для любого вида Материи, в том числе и для такой сложной энергетической Сущности, как человек!
    8. Посмотрите, как в последних текстах Я описал Мир и показал вам, что ваш энергетический Мир есть Мир эмоций, Мир чувств, есть прекраснейшее место в Вечности и есть Рай, к которому стремится всё Сущее Космоса.
    9. Подумайте о себе, как о части этого Космоса, вглядитесь в структуру Моих энергетических полей, и вы поймёте своё счастье и великую миссию. И тогда, пройдя этот прекрасный Мир, Мир контрастов, Мир чувств, сможете шагнуть в Космос, шагнуть в Тонкие Миры и принести в Них чувства Любви, Добра и справедливости.
    10. Посмотрите ещё раз тексты Толкований и поймите то, что дано в них, и тогда для вас станет совершенно ясным, какого высокого уровня Знания вы получаете от Самого Создателя, решившего открыть вам, современным, продвинутым людям, великую Тайну сотворения Мира!
    11. Я, фактически, открыл вам эту Тайну строения Мира, предопределив на века ваши желания и попытки самостоятельно, с помощью точных физических наук и знаний, постичь основы строения Мира и основы строения человека, как голографической части Мира!
    12. Толкования объясняют вам то, что вы пытаетесь выяснить с помощью самой точной науки современности – физики. Вот теперь на базе Моих Знаний для вас не составит труда описать физические процессы взаимодействия человека и Космоса, Космоса и человека и на базе этой причинно-следственной энергетической связи разработать модель построения уже общественных отношений, как творческую копию строения Моего Мира, поскольку строение Моего Мира есть идеальное воплощение Канонов Космоса.
    13. Я, Создатель, подтверждаю вам, что Космос и человек есть подобные Системы, но разных масштабов и уровней. Поняв и приняв это, человек обнаружит, или получит, механизм не только управления Материей, но и механизм проникновения, а впоследствии и управления Тонкими Мирами Вечности.
    14. На собственном примере, на понимании себя, человек может и станет властелином Миров, открывая для себя глубину строения Миров, открывая при этом возможности управления Мирами, поскольку Я ЕСТЬ в каждом из вас.
    15. Вот когда уникальные способности, заложенные и аккуратно сохранённые в человеке через каждое воплощение, могут, наконец, быть реализованы в полной мере.
    16. Люди должны осознать своё предназначение как части Божественных сил Вечности и сделать свой самостоятельный выбор в пользу Будущего, в пользу Тонких Миров.
    17. Люди должны понять, что Материальный Мир – не только Плотный Мир. Это, прежде всего, Мир энергии, это Мир психической энергии, или, как вы теперь называете, Мир торсионных полей, но связанный, безусловно, со всем энергетическим Пространством Великого Космоса!
    18. Я ещё раз подчёркиваю, что Мир ваш не есть примитивная Материя, как кажется некоторым мыслителям, а есть сложный энергетический Мир, и только в этом Пространстве можно реализовать чувства и эмоции при выборе единственно правильного решения в мире контрастов, в Мире антиподов.
    19. Только в вашем Мире возможен этот порыв чувств, имеющий общее энергетическое происхождение, что формирует импульс психической энергии, которым живёт Космос, которым живут Миры!
    20. Я вам уже несколько раз говорил, разъясняя, что такое есть чувство Любви, и что правит вашим Миром, о том, что Мир ваш уникален – не столько для вас, сколько уникален для Нас, Высших Божественных Сил и Меня, вашего Создателя!
    21. Только в этом Мире, только в вас, Мы, Высшие Божественные Силы, и Я, Создатель, можем материализоваться, но, конечно, не на примитивном уровне плотской Материи, а на уровне Тонких Миров Физического Мира.
    22. Вы ведь уже знаете, что человек есть сложная энергетическая и полевая структура, состоящая из слоёв плотной и тонкой Материи разной частоты вибрации.
    23. Не вдаваясь в подробности строения человека, чтобы не усложнять восприятие Знаний обычным человеком, могу сказать, что Я имею возможность материализации в каждом из вас, поскольку Я ЕСТЬ ВСЁ, Я ЕСТЬ ВЕЧНОСТЬ!
    24. Я хочу, чтобы вы, (непокорные и упрямые) люди, поняли, что Создатель ваш, или, как говорит Религия, Отец ваш, ЕСТЬ всюду, и Высший Разум ЕСТЬ Реальность, создающая не только Миры, но и всё в них, включая и вас!
    25. Настоящая материализация Моя имеет только одну цель – уберечь вас от неминуемой энергетической гибели, и через Человека, в котором Я материализуюсь, показать вам путь к спасению!
    26. Теперь наступило время, когда Я называю уже открыто Человека, которому суждена эта нелёгкая доля – принять ответственность за Слова Мои на себя, и даю ему Право объявить Слова, которые так долго ждали и ждут люди Земли!
    27. Человек, записавший Слова Мои, предопределён Высшими Божественными Силами как Мессия. Мы, Высшие Божественные Силы и Я, Создатель, даём ему разрешение произнести фразу “Я ПРИШЁЛ!”, потому что, начиная с 8 октября сего года, Я, Создатель, завершаю процесс материализации в теле этого Человека, и с сего дня ЕГО СЛОВА ЕСТЬ МОИ СЛОВА, и ЕГО ДЕЙСТВИЯ ЕСТЬ МОИ ДЕЙСТВИЯ, руководствоваться которыми должен каждый человек Материального Мира!
10.10.06 Познавая себя, познаёшь Мир
    1. Вчера Я продиктовал разрешение человеку произнести Слова, фактически определяющие смену Эпох: “Я ЕСТЬ!” и “Я ПРИШЁЛ!”
    2. С этого момента можно считать, что время Преображения человечества приобрело совсем другое звучание из-за важнейшего события, когда люди узнали от Меня о том, что есть Человек, который может называться Спасителем, Пророком, и которого Я назначил (предварительно выбрав) быть Мессией и представителем Создателя на Земле!
    3. Но самое главное заключается в том, что Человек этот уже не просто Человек, даже имеющий Знания Мои и Дары Мои, а Человек, в котором Я, Создатель, материализовался непосредственно Сам, чтобы вдохнуть в Слова Мои уже реальные действия и принять на себя всю ответственность за происходящее на Земле.
    4. Я уже дал вам много Знаний и продолжаю давать Их. И в этом есть проявление Моей Заботы, Моей Любви к вам, детям Моим, в каждом из которых есть Моя частица, есть отражение Вечности!
    5. Я прошу вас запомнить, что вы не только часть Моя, как Создателя, вы ещё и часть (отражение) Космоса со всей его сложной, многоуровневой структурой, Гармонией и Балансом сил.
    6. Вы сами по себе есть повторение Космоса, есть многоуровневые энергетические системы, сбалансированные изначально и несущие память предыдущих воплощений, имеющие две ДНК, одна из которых отражает Материальный Мир, а другая есть отражение волновых процессов (полевых структур) Тонких Миров.
    7. Вот почему Я всё время говорю о необходимости познания себя: познание себя открывает вам возможность познания внешнего Мира!
    8. По Канону Космоса, познание большого возможно только через познание малого!
    9. Познайте себя, познайте свою сложную энергетическую полевую структуру, познайте свой многоуровневый Мир, сбалансированный и подготовленный Высшими Божественными Силами для пребывания (работы) в Вечности.
    10. Познавая себя, свою многовариантность, вы поймёте своё место в Космосе, но, прежде всего, вы поймёте свои возможности управления собой, своим внутренним миром, как подобием, как голограммой Великого Космоса.
    11. За время урбанизации вы потеряли связь со своим внутренним Космосом, потеряли информацию о вибрационном внутреннем балансе и всё время пытаетесь на базе точных наук объяснить или найти пути управления отдельными частями своего многоуровневого энергетического организма.
    12. Путь этот оказался порочным, и века примитивного, инвазивного и неинвазивного методов лечения отдельных частей организма, изучения микрокосмоса по частям ни к чему хорошему не привели. Даже наоборот – отбросили далеко назад процесс познания себя.
    13. Нельзя изучать свой внутренний мир, нельзя изучать микрокосмос человека по частям. Это – сбалансированная энергетическая система, которую необходимо познавать во взаимосвязи со всеми полями (вибрациями), понимая и принимая причинно-следственную связь и взаимоотношение всех уровней (частей) этого внутреннего мира.
    14. Вот почему человечество, несмотря на успехи точных наук, не смогло подняться до уровня управления не только Материальным Миром, но и собственным микрокосмосом (телом).
    15. Оттого Я так подробно описал вам, что же такое – чувство Любви, необходимое не только в вашем Материальном Мире, но и во всех Тонких Мирах внутреннего и внешнего Космоса.
    16. Мир чувств – ваш Мир – почти идеален для пребывания в нём, для совершенствования себя, когда, при должном старании, вы можете, даже за короткое время жизни на Земле, достичь Знаний и энергетического Духовного могущества, сопоставимого разве что с могуществом Высших Божественных Сил!
    17. Конечно, это всё в Духе, конечно, в Тонких Мирах. Однако платформа этого великого постижения находится в Физическом Мире, в физическом теле!
    18. Вдумайтесь в эти слова! Ведь Я Сам, ваш Создатель, говорю о том, что вы, находясь в Материальном Физическом Мире, многомерны, вы есть Семь Миров Материи разного вибрационного уровня, начиная от низких вибраций Физического Мира, до самых высоких вибраций Мира Духа, “Высшего Я” уже Моего уровня Тонких Миров.
    19. Главное – вы должны понять, что такое многоуровневое состояние возможно только на Земле, только в этом Материальном Мире, где “палитра красок” чувств самая насыщенная, где все Семь цветов радуги Космоса, дают тот Великий Белый Свет Любви, который есть здесь.
    20. Ловите мгновение Любви и Гармонии! Оно, конечно, повторится, но уже в следующем вашем воплощении. После Квантового перехода, который начнётся через некоторое время (Я специально не называю дату, чтобы не пугать людей преждевременно), Материальный Мир приобретёт другое звучание, энергия Космоса поднимет этот Мир на другой, более высокий уровень вибрации, сделав Его более совершенным и полупрозрачным, но без эмоциональных полей, без полей чувств первого уровня плотной Материи.
    21. В этом отношении, вы счастливые люди, – ведь вы ещё находитесь в энергетическом поле Физического Мира, когда есть возможность окунуться в Мир контрастов, понять этот Мир, уходящий уровень эволюции человека.
    22. Поверьте Мне, что нет в Моих Словах ностальгии. Человечество просто не смогло полностью использовать возможности плотной энергии Физического Мира, и всё только оттого, что, вместо познания себя, о необходимости которого говорили все Пророки, включая Христа, человечество потратило века только на изучение Материи, на изучение окружающего Мира, отвергнув связь Миров и смысл предназначения человека.
    23. Квантовый переход, практически, есть Моё (Высших Божественных Сил) Вмешательство в ваш Мир и перевод вас, или возвращение вас, на рельсы эволюционного процесса Вечности.
    24. Поймите, Я делаю всё для вашего спасения, и то, что сейчас происходит с вами, те Знания, которые Я передаю вам, и Мой выбор Человека, предназначенного быть Спасителем Мира, есть звенья одной цепи, есть путь, предназначенный вам.
    25. Вам уготовано место в Вечности, в Великом Космосе, и нельзя нарушать эту Гармонию порядка, вам нужно только принять этот Мир и познать себя, как часть этого Мира.
    26. Познавайте себя (ещё есть время) через Знания Мои, дарите друг другу Любовь и дарите Любовь окружающему Миру и помните, что только в Гармонии человек обретает своё предназначение. Только в Гармонии двух Начал, Инь и Ян, достигается совершенство человека – и не столько в поле низких вибраций, сколько в Тонких Мирах высоких вибраций. Подчиняясь единому Ритму Космического Пространства, вы познаёте себя и познаёте глубину Миров!
15.10.06 О воде
    1. Удивительно, но факт: люди (человечество), имея такую уникальную возможность получения любых Знаний, ранее недоступных, через Меня или от Меня, Создателя, совсем её не используют!
    2. Я уже говорил, что даю Знания о Мирах, о взаимопроникновении Миров, о вибрационном ритме, о самом человеке. Но даю Я эти Знания в том объёме, который доступен и необходим человеку, чтобы понять себя, действительно найти своё место во Вселенной, в Космосе.
    3. Но как много вопросов остаётся “за кадром”, которые люди могли бы узнать только от Меня!
    4. Начнём хотя бы с самого простого – с воды или, например, с электрического тока, которыми человек примитивно пользуется, не задумываясь о природе их происхождения.
    5. Вопросы, которые Я слышу, задаются только некоторыми продвинутыми людьми и, в основном, касаются философских вопросов смысла жизни, отношений полов и взаимоотношений людей различных верований или религий.
    6. Безусловно, человеку необходимо понимать философию жизни, но эти Знания Я даю постепенно, и поэтому понимание этих вопросов приходит по мере поступления Моих Знаний.
    7. Эти Знания Мои нужно принимать безоговорочно, ибо Они есть Истина, а продолжение обсуждения философии жизни в прессе или в Интернете, зная Мою позицию, это уже просто пустая трата времени.
    8. Нельзя пить “воду” из лужи, там нет чистой “воды”. А есть она только в одном месте, – она есть только в Моём Роднике, ибо даю её из Тонких, пока не доступных вам Миров!
    9. Возвращаясь к воде, могу сказать, что сейчас огромное количество учёных всего мира, наконец, обратили внимание на уникальные свойства воды и сконцентрировали свои усилия на исследовании её, как физической, плотной и мыслящей Материи.
    10. Я вам уже давно говорил, что всё на этой Планете есть вибрационный ряд разных частот, и поэтому всё сущее есть живое, различие между которыми заключается лишь в диапазоне частот вибрации.
    11. Всё выделяет и поглощает энергию, другое дело – в каком объёме. Но всё информационное Пространство Земли заполнено, что позволяет Мне и Высшим Божественным Силам знать или иметь всю информацию о том, что происходит на Земле, и в каком состоянии Она находится, и что Нам ждать от вас, главных преобразователей Природы.
    12. Первая и главнейшая ошибка человека заключается в том, что человек все века пытался перестроить, перекроить Мир под себя, под свои требования, под создание комфортных условий для своего короткого пребывания на Земле.
    13. Человек за тысячелетия не захотел понять, что нельзя перестраивать то, чего не понимаешь, и то, что тебе не принадлежит.
    14. Прежде чем что-либо перестраивать в этом едином сбалансированном энергетическом Пространстве, нужно было понять, постичь это Пространство не только на микро-, но и на макроуровне, нужно было понять своё место в этом информационном Пространстве.
    15. Человек должен был бы задуматься над тем, что же такое этот окружающий Физический Мир, и какие полевые структуры в Нём присутствуют, для чего и какая форма взаимоотношений, взаимопроникновений существует в этом и других Мирах.
    16. Я, конечно, понимаю, что такого рода вопросы не мог сформулировать человек Древних времён, но этот человек на интуитивном уровне мог использовать силы, данные Природой, даже без наличия точных научных знаний.
    17. Этот важнейший вопрос – “Куда шло и идёт человечество?” – Мы ещё обсудим обязательно, а сейчас Я хотел бы кратко (раз вопрос поставлен) объяснить, что такое вода, и что даст вам информация о ней для постижения Мира и Истины.
    18. Невероятно, но факт: эта простая, казалось бы, вода, есть хранитель информации Земли, есть та Материя Физического Мира, в которой сохранена и накапливается информация из всех плотных и Тонких Миров Вселенной. Поэтому вода несёт информацию обо всём, в том числе и о человеке, который на 80 процентов состоит из воды.
    19. Вода есть всё на Земле, только она создаёт условия выживания всего сущего на Ней. Всё состоит из воды, вода есть память Земли обо всём и о каждом.
    20. Вода есть волновод передачи информации, она есть живая память, могущая не только пассивно накапливать энергию (или информацию, потому что информация тоже есть энергия), но и управлять этой информацией в зависимости от условий хранения и использования.
    21. Вода “знает” всё об этом Мире, она перекачивает и хранит это, одновременно, несмотря на свою, казалось бы, простую структуру, несёт не только полнейшую информацию о Мире, но и передаёт её в Космос, являясь главной Матрицей Земли.
    22. Вода создаёт вибрационную платформу Земли, ей дано право и обязательство хранить Мир, защищать его от жёсткого излучения Космоса и обеспечивать существование различных форм Материи.
    23. Человек ещё не осознал могущество воды, не понял её возможности как информационной живой Материи, как Материи, имеющей Божественное происхождение, как хранителя жизни на Земле.
    24. Воде дано право также не только хранить жизнь, но управлять ею на том уровне энергии, который называется атмосферой жизни и базисом развития живой Материи.
    25. Вода создаёт условия жизни, она есть Божественный природный Компьютер Земли, она есть живая Матрица Физического Мира, силы и возможности которой человек ещё не научился использовать, ибо не понимает природы её происхождения.
    26. Поймите, что Природа и Система Миров созданы Мной, и всё то, что вы изобретаете, давно есть на Земле!
16.10.06 Закон чисел
    1. Я только что дал информацию о воде, как об информационной матрице Земли, позволяющей не только накапливать энергию информации, передавать её, но и управлять этой энергией.
    2. Вообще, Я должен сказать, что Мир ваш, как и вся Вселенная, или вся Вечность (Космос), есть поле или Пространство информационной энергии с высокой степенью порядка.
    3. В этом отношении есть коды, есть возможность вскрытия этого Пространства, но только тем людям, которые поняли строение Миров, а постигнув Истину, сами стали частью этих Миров, сами стали Мирами, подчинёнными Единому Порядку и Балансу перераспределения энергии.
    4. Поэтому, когда люди говорят о том, что хотят подойти к возможности вскрытия информационного Пространства воды через геометрические фигуры, то Я могу отметить, что люди, понявшие наличие такой возможности, есть по настоящему продвинутые люди, которым по плечу постижение Истины!
    5. В дополнение Я хочу сказать, что не только Земля, но и всё окружающее Пространство постоянного энергообмена, есть упорядоченное Пространство, подчиняющееся строгой Геометрии.
    6. Можно сформулировать энергетический баланс Миров, Космоса, как поле геометрического Пространства, как энергию Геометрии.
    7. Геометрия или Порядок энергетического баланса, выраженные в виде чисел, есть космический “язык” общения, есть “язык” обмена информацией, есть, если хотите, Код раскрытия Тайны создания Мира, есть Тайна Высшего Космического Разума!
    8. Всё в этом Мире, во Вселенной, в Вечности подчинено Закону чисел, через который происходит обмен информацией и управление высокоразвитыми цивилизациями.
    9. Задача человека понять этот “язык” чисел, геометрический порядок и отношение всего Сущего к этому порядку.
    10. Несмотря на это, то есть на подчинение (или принуждение) этому порядку чисел, ключевые значения их расшифровываются, как Любовь и Гармония!
    11. Любовь как ключевое слово отношений не только между людьми, но и отношений между разными видами Материи, определяется строгой геометрией чисел, комбинация которых есть Ключ к взаимопроникновению и Гармонии энергетического баланса.
    12. Некоторым, только некоторым, подспорьем Закону чисел является слово и язык общения, которые для неподготовленных людей, или людей, не понявших и не принявших Истину, есть первичная форма контакта.
    13. Такая форма общения даёт возможность объяснить намерения или ожидаемый характер действия беспорядочного Пространства, когда нет поля упорядоченных чисел, когда имеет место бесформенное Пространство!
    14. Человек развитый, человек, постигший Веру и Истину, не только управляет мыслеобразами, или мыслями, но и есть, в большей степени, человек, постигший Закон чисел Космоса. При этом он сам также становится числом Космоса, слившись с Ним в Духе!
    15. Пусть не покажется кому-то бредом воспалённого Со-Знания человека, записавшего эти слова. Я сам, Создатель, утверждаю, что Миром правят числа, и понять это геометрическое Пространство, его Каноны дано только единицам, из которых выделились в недавнем времени Циолковский, Вернадский, Рерих и другие исследователи Мира.
    16. Великий Космос есть строгое геометрическое Пространство, где все геометрические фигуры и числа есть строгий Алфавит Вечности, есть Альфа и Омега Пространства.
    17. Я вам говорил о том, что всё в Мире подчинено Порядку, и Баланс энергии, к которому стремится Система, это и есть Порядок, который выразить словом невозможно.
    18. Энергетическое многослойное Пространство Материального Мира плотной энергии тоже есть геометрия поля.
    19. Иными словами, все энергетические поля высоких и низких вибраций есть тоже геометрия Пространства и подчинены числам, или порядку чисел, а это значит, что возможность управления есть тоже геометрия чисел.
    20. Любая Материя имеет своё числовое значение в геометрическом Пространстве, и при изменении Материи, при изменении свойств Материи меняется и числовой код.
    21. В общем смысле, переход Материи из плотного состояния в тонкое состояние, и наоборот, сопровождается изменением числового кода, числа или геометрии Порядка.
    22. Всё в Мире (Пространстве) легко управляется через изменение числа, или изменение геометрии Пространства. Изменение геометрии числа влечёт за собой изменение свойств и состояния Материи.
    23. Поэтому Высший Космический Разум в состоянии изменить Мир за счёт изменения геометрии Пространства, за счёт изменения числа и, как результат, изменения свойств Материи.
    24. Аморфная неупорядоченная среда (Материя) обречена на гибель, потому что неподчинение геометрии Порядка есть нарушение Баланса энергообмена, что противоречит Любви и Гармонии в Космосе.
    25. В некотором смысле, человек, не принявший Веру, не постигший Веры и Истины, есть неупорядоченная Система восприятия Мира, не подчиняющаяся геометрии Пространства.
    26. Подчинение геометрическому порядку, гармонии чисел не есть принуждение, а есть естественное стремление Системы (человека) к упорядоченному состоянию, к состоянию покоя Вечного движения.
19.10.06 Сомневающимся
    1. Сейчас наступили самые интересные и, одновременно, сложные времена, когда начинают связываться воедино Вера, признание с неверием и Злом, когда всё это вместе и даёт ту Правду жизни, которая сопровождает ваш контрастный Мир!
    2. Всё это необходимо воспринимать великодушно, потому что и то, и другое есть Полюса действительности, а вот Истина должна быть посередине, – там, где Вера с сомнением идут вместе, принимая Мои Слова, реагируя на них, познавая Мир, познавая Истину и стяжая в сомнениях истинную Веру!
    3. Принимать хвалу и хулу нужно одинаково равнодушно, – и там, и там нет Истины, нет искренности!
    4. Время расставит всё на свои места и, по Моему Сценарию, через тернии придёт признание, придёт та Правда, ради которой нужно принимать все лишения жизни Материального Мира.
    5. Помни только о том, что Мир ваш, ваш контрастный Мир чувств прекрасен своей палитрой, своей полярностью, своими эмоциями.
    6. Принимай хвалу и хулу не столько равнодушно, сколько с радостью и благодарностью, ибо в этом и есть люди, в этом их Любовь и ненависть, в этом их Вера и неверие, смысл и бессмыслие, в этом и “да”, и “нет”!
    7. То, что люди реагируют страстно, есть признак выздоровления, есть счастье Будущего, которое даже в этом полярном Мире прекрасно для людей Веры, для людей, стремящихся к Вере, Истине и к Создателю!
    8. Процесс (Я говорил уже несколько раз) становления Порядка есть длительный процесс, он требует Веры людей и зависит от них самих!
    9. Вся история человечества подтверждает, что люди (человечество) неадекватно реагировали (реагируют и теперь), на Человека, вдруг говорящего Слова Создателя и призывающего изменить ориентиры жизни, подняться в своём развитии на другой уровень эволюции.
    10. Как правило, люди не желали и не желают видеть современника, обличённого Создателем правами, они требовали и требуют подтверждения этого феномена проявлением Чуда или проявлением какого-то знакового события Вселенского масштаба.
    11. Вот здесь и есть первое испытание для людей и самое главное испытание – испытание Верой!
    12. Попробуйте абстрагироваться от сомнений, от соблазна отвергнуть этого Человека, применяя известное “этого не может быть, потому что не может быть никогда”!
    13. Попробуйте поверить, попробуйте принять (ведь прошло только десять дней, как Я произнёс слова, предопределяющее Будущее человечества) и поверьте, что без такого Человека нет контакта со Мной, и нет передачи информации от Меня вам, а значит, нет и Будущего.
    14. Будущее, конечно, есть, но может быть самым печальным. Потому что для Меня человечество не в Вере не есть Мои Помощники, а значит, люди, не выполняющие своё предназначение, есть балласт истории.
    15. Выводы Я делать не буду, чтобы горячие головы не обвинили Меня в жестокости. В этом отношении Мне странно, что некоторые люди не принимают Мой тон обращения в Откровениях и Толкованиях, считая его неприемлемым для Создателя!
    16. Интересно, какой тон Создателя они хотели бы видеть (слышать) в период начала Квантового перехода, когда, по его завершению, многие уйдут из Будущего, из возможности очередного перевоплощения.
    17. Люди, которые ждут елея Моих Слов, ошибаются, потому что Создатель не есть старичок, прощающий всё и вся. Вам нужно выбросить из головы эту религиозную сказку! Я – ваш Создатель, Я Люблю вас, но Я и хочу видеть вас достойными Меня! Кто из вас сделал так, чтобы Я, Родитель, был бы счастлив оттого, что вы выполнили Мой Завет, Мою Просьбу и стали бы теми детьми, которыми Я мог бы гордиться!
    18. Таких, которыми Я мог бы гордиться, очень мало, а вот основная масса людей не хотят этого понимать, не хотят принять Меня, Мой Мир и Порядок, заложенный как Основа Мира!
    19. Удивительно для Меня и другое: что люди-подвижники Света (лучше сказать – некоторые из них) заняли отрицательную позицию, обуреваемые гордыней!
    20. Дорогие Мои, обратитесь к своим Учителям, и вам ответят, что гордыня – плохой советчик. Вы забыли Мои Слова о том, что, кому много дано, с того и большой спрос, и ваша задача – поддержать и понести эту Весть, а не вставать в позу и не требовать от человека того, что ему не дано и что от него не требуется.
    21. Вспомните, Я говорил давно, что в этом Великом Спектакле у каждого – своя роль, и успех Спектакля зависит от игры актёров всех ролей – от заглавной до “шагов за сценой”!
    22. Но, самое главное, чтобы исполнители Спектакля были одной командой – командой Создателя. А если нет, то и нет этого Спектакля, а есть лишь фарс, пародия на игру, и есть бесславный конец!
    23. Я занавес открыл и начинаю проверять подготовленность актёров первой линии, первого плана, – именно тех из них, кто уже имеет Знания и опыт этой “Игры”, а это и есть подвижники Света, или стяжатели этого!
    24. Импульсы энергетической бури Квантового перехода уже почувствовали люди Земли, уже было недомогание, как следствие импульса повышенной вибрации.
    25. Это – первые “звонки”, это – первая “проба” и есть предупреждение людям, особенно тем, кто готов постичь Истину, Веру и Мой Мир Порядка (Баланса энергии), Мир Любви и Добра.
    26. Поймите, что Любовь есть Великая Гармония, и нет Любви и Гармонии там, где нет Баланса энергообмена, где нет Порядка Системы.
    27. Любовь есть принятие системы отношений, есть Великий баланс энергии, есть радость познания и радость взаимопроникновения, есть признание Создателя, Его Мира, включая вас людей – Его Творение!
24.10.06 Успех в жизни – это прямая дорога
    1. Вопросы, связанные с объяснением особенностей этого Мира, в некотором смысле, с объяснением Структуры Миров, безусловно, важны, и не только в том случае, когда люди приняли происходящее на Веру, и у них появилась потребность иметь более глубокие Знания.
    2. Поэтому Я, конечно, буду постоянно раскрывать Тайны Миров, подводя человека к пониманию Мира. Я хочу, чтобы он правильно ориентировался в энергетическом Пространстве и не упрощал ситуацию до уровня обмена энергиями, а принимал многослойность этого Пространства не только из-за разности частоты вибраций, но и от вида и характера энергии.
    3. Главное всё же для людей, к которым и направлено Моё Обращение, это понять, что Мир ваш – на грани катастрофы, и что каждый человек остаётся хозяином своей судьбы, несмотря на то, что человечество есть неотъемлемая часть Вечности.
    4. Я хочу подчеркнуть, что человечество – часть Системы энергообмена, и параметры этого энергобаланса могут быть выражены для человека простыми словами – Любовь и Гармония!
    5. Эти слова понятны для человека и, по существу, предопределяют стремление человека, как части Единой энергетической Системы к энергетическому балансу, а именно – к Гармонии перераспределения энергии, или Гармонии энергетического взаимопроникновения.
    6. Пусть простят Меня люди и, особенно, романтики за то, что Я так витиевато и сложно объясняю такое самое высокое чувство, связывающее людей, как Любовь.
    7. Но это так и есть: Любовь есть стремление к Гармонии, к балансу энергий!
    8. Любовь есть первая ступень Веры, потому что человек любящий, искренне любящий, фактически, стремится к балансу чувств, к балансу энергий Инь и Ян, а это значит, что он своими даже неосознанными эмоциональными чувствами подтверждает и принимает наличие баланса чувств и баланс (или порядок) в этом сложном энергетическом поле, в этом Мире!
    9. Простите, что так сложно, но Я хочу сказать вам, что во всём, во всех ваших действиях есть глубокий смысл жизни, смысл этого Мира, в котором “волею судеб” вы оказались.
    10. Многие из вас уже давно убедились в том, что в этом Мире нет ничего случайного, и события, казалось бы, не имеющие прямого отношения к происходящему, вдруг и неожиданно через какое-то время приобретают силу предвидения и оказались судьбоносными.
    11. Вот здесь Я вновь вернусь к геометрии Пространства и хочу напомнить вам, что события прошлого, настоящего и будущего выстраиваются в числовой ряд, подтверждая тезис о том, что всё уже давно предопределено в этом Мире!
    12. Это всё так, но у каждого человека от Меня есть несколько сценариев развития событий, или несколько путей принятия решения.
    13. Конечно, жизненный путь человека предопределён в этом воплощении, но выбранный самим человеком вариант пути либо удлиняет время достижения цели, либо реализует свой путь быстро, делая жизнь понятной, успешной и плодотворной.
    14. Я много раз говорил о том, что за это очередное воплощение человек должен выполнить, или реализовать, своё предназначение и приблизиться к принятию истинной Веры! И если человек понял смысл своей жизни, он не теряет драгоценное время зря и успешно реализует свой потенциал.
    15. Успешная дорога жизни есть прямая дорога!
    16. Человек, стремящийся к Истине, к Вере, но не понимающий, не познающий себя, а значит, и не понимающий смысл собственной жизни, как правило, идёт длинной, окружной дорогой жизни, петляя и не понимая своё предназначение.
    17. Время жизни Мной для всех людей отпущено примерно одинаковое, но вот эффективность использования его у каждого человека своя!
    18. Поэтому Я и говорю, и призываю людей посмотреть на себя в “зеркало” и понять, что самостоятельность не есть расточительность времени жизни!
    19. Ничего нельзя откладывать на “Завтра”, его может не быть для людей, разбрасывающихся самым дорогим для вас – временем!
    20. Ничто так не уходит быстро и, простите, не утекает сквозь пальцы, как время жизни, и для принятия решения его для вас осталось уже совсем мало.
    21. Люди должны понять, что время – самый драгоценный подарок вам от Меня. Я вас пустил в этот прекрасный Мир только для того, чтобы вы осознали глубину чувств, чтобы почувствовали не Мир чисел, забыв об этом на “минутку”, а Мир чувств!
    22. Рай этого Мира – в Гармонии, в букете чувств, где соседствуют рядом и находятся в балансе энергия Любви с энергией ненависти, энергия Добра с энергией Зла!
    23. Я хочу подчеркнуть, что все чувства, все эмоции есть разные виды энергии, которыми вы обмениваетесь в этом Мире. Не только на Земле, но и во Вселенной и в Вечности идёт постоянный энергообмен, подчиняющийся строгим Канонам Космоса!
    24. И только здесь, на Земле, и только для людей дано право, дана, в некотором смысле, свобода выбора своего пути, определяющего будущее человека “Там”, во Вселенной, в Вечности!
    25. Только человеку дано разрешение создать себя для будущего, только у человека есть свобода формирования своего “Завтра”!
    26. Человек есть подобие Создателя, и на Земле Я создал условия подобия Великого Космоса, когда человек, подобно Мне, должен принять решение и сделать выбор между Добром и Злом, между балансом и дисбалансом энергии.
    27. Пробуйте! – Я дал вам право управлять своей жизнью, – но помните о том, что времени для этого осталось слишком мало, и помните о том, что свобода налагает на человека ответственность и, в первую очередь, за собственную жизнь, за собственное Будущее.
26.10.06 Предупреждение Создателя
    1. Я говорю постоянно о надвигающемся Квантовом переходе, и часть людей уже не воспринимает Моё Обращение, считая где-то в глубине Души, что Создатель только сгущает краски.
    2. Ну что ж, это почти правда. Только Я не сгущаю краски и не говорю о грустном, Я просто предупреждаю вас об этом, пусть “слышащий, да услышит” и передаст эту Весть, и поможет тому, кто ещё не встречался со Словами Создателя, узнать Их, понять Их и сформировать свою позицию принятия на Веру, на Истинную Веру, ибо Она есть Истина и Спасение.
    3. Разве это плохо, когда Я, Создатель, любя вас, предупреждаю о беде и говорю, что её не миновать, но можно пройти это испытание достойно, не теряя своего будущего, не теряя своей жизни.
    4. Количество людей, которые успешно пройдут это самое серьёзное испытание, зависит тоже от людей, потому что, если каждый человек будет только сам за себя, то пройти испытание людям будет сложно, и количество прошедших будет соответствовать тому, что предрекали древние Святые!
    5. Но если люди объединятся, (что сейчас кажется сказкой), если каждый человек протянет руку другому, то в этой цепочке звенья окажутся более крепкими и тогда количество людей, успешно (за счёт взаимовыручки) прошедших испытание, может быть очень значительным.
    6. Помните, Я в предыдущих текстах сказал, что у людей на Земле, и только здесь, есть право выбора своего жизненного пути, а по существу, выбора сценария развития событий, определяющих эффективность использования самого дорогого для человека Материального Мира – времени!
    7. Человек имеет исключительное право выбрать сценарий (путь) собственной жизни, в которой он может полностью или частично реализовать своё предназначение.
    8. Так вот, перед общей надвигающейся опасностью люди могут проявить свои лучшие качества и объединиться в Вере, чтобы как можно больше людей спасти для Будущего.
    9. Я повторял и ещё раз повторю: всё в ваших руках, в ваших руках ваша собственная жизнь, реализация личного предназначения! Так было всегда, так есть и сейчас.
    10. Но сейчас ещё люди имеют право и возможность объединиться перед предстоящим “чистилищем” и достойно пройти испытания не только Верой, но и собственной жизнью.
    11. Перестаньте гадать на “кофейной гуще” о том, какой будет жизнь, и как будет проходить Квантовый переход. Да и какая разница, в “какой руке” и “каких размеров” будет занесён над людьми “Меч разящий”?!
    12. Понимание того, что же такое Квантовый переход, Я уже давал, но для тех, кому трудно понять смысл Квантового перехода, могу лишь сказать, что это будет энергетическое воздействие на организм человека, выводящее его на более высокий уровень вибрации. Важно (и это необходимо понять), что надвигается опасность для всего человечества!
    13. В этих условиях реакция людей на Квантовый переход есть проверка людей на Любовь и Добро, потому что только человек, который не принимает чувство Любви, останется равнодушным перед общей опасностью и не протянет руку помощи другому человеку!
    14. Квантовый переход есть проверка человечества на выживание, на Любовь, на Добро и на взаимопомощь!
    15. Помните, Я говорил, что все басни о Лукавом и о том, что Он заставляет человека совершать грехи, развивая в себе пороки, есть вымысел, необходимый кому-то, чтобы держать людей в повиновении.
    16. Все пороки люди создают в себе сами, и грехи ваши есть реакция людей на реалии или соблазны Материального Мира, которые действительно создаёт Лукавый, но за вами остаётся право выбора пути – Вверх или вниз, или есть собственная позиция человека, отвечающего за себя и свою судьбу.
    18. Квантовый переход есть проверка, испытание на выживание, на объединение людей перед опасностью быть уничтоженными.
    19. Объединение по принципу одной национальности или одной религии ничего не меняет, и, более того, такое решение мелко и недостойно предназначения человека!
    20. Для Меня, Создателя, вы все одинаковы, и вы все едины, потому что вы все Дети Мои, Моё Творение.
    21. Прошу вас, перестаньте нападать друг на друга! Попробуйте – и, поверьте, у вас получится – объединиться, именно объединиться вокруг Единой Веры, вокруг Истины и Меня, Создателя.
    22. Не забудьте, что Я выбрал для этого объединения Человека из вашей толпы, надеясь, что вы поверите ему (Мне). Вы же знаете, что Я нахожусь в других Мирах и на других уровнях вибрации, а этот Человек здесь, в Материальном Мире, представляет Меня, Создателя.
    23. Поэтому объединение людей вокруг Слов Моих есть объединение вокруг этого Человека, и это есть ваше спасение, есть ваше Будущее!
    24. Несите эту Весть! – ведь времени мало, но оно ещё есть, когда люди ещё могут объединиться, перешагнув религиозные и национальные различия.
    25. Я дал вам Человека, подготовил его для сложной и ответственной миссии быть Мессией, примите его, потому что это ваш Спаситель и, в то же время, это ваша главная проверка на Веру и возможность объединения вокруг Меня!
    26. Ещё раз повторяю: ваше будущее, каждого лично, и Будущее всего человечества – в ваших руках, а всё, что нужно предпринять, Я вам объяснял много раз, и нет нужды ещё раз повторять. Я дал вам Знания, Я дал вам Мессию, – всё то, что называется Путём к спасению ваших жизней и ваших Душ!
28.10.06 Помогите спастись ближнему!
    1. Уже так много продиктовано, что, кажется, всё уже было, и вновь по очередному кругу идёт информация о Квантовом переходе, о будущем людей, если оно состоится.
    2. Оно, конечно, состоится для определённой части людей, продвинутых людей, которые уже в Истинной Вере и которые уже не видят своей жизни без Создателя. Возникает вопрос: а много ли таких и достаточно ли их для полноценного продолжения рода человеческого в Эпохе Водолея?!
    3. Должен расстроить тех, кто задаёт такой вопрос, и ответить: их уже вполне хватает! Но тогда зачем все слова, предупреждения и расписанный путь спасения?
    4. Всё просто и прозрачно: именно для того, чтобы дать людям шанс спастись и пройти эту грань (именно грань) между “Сегодня” и “Завтра” успешно и остаться для Будущего.
    5. Двери для людей, несмотря на то, что прошедших экзамен достаточно, всегда открыты, есть ещё шанс и есть ещё время, чтобы остаться в “Завтра”!
    6. Несколько последующих лет будут знаковыми для многих людей, которые ещё хотят что-то сделать, хотя бы для себя, – Я уже не говорю “для своего ближнего”.
    7. Я уже сказал сейчас о том, что у Меня уже есть то количество людей, которые, по Моему Мнению, пройдут обязательно это “Сито” или которые уже прошли испытание. Теперь всё в руках людей, которые потенциально могут и должны пройти Квантовый переход, если очень захотят.
    8. Поэтому Я не хочу давать большую “рекламу” о феномене Контакта человека с Высшим Разумом и не хочу давать “рекламу” о Человеке, в котором Я воплотился, и который был избран Высшими Божественными Силами в качестве Мессии, или Спасителя.
    9. Пусть всё будет, как будет. Мне искусственная Вера, или Вера, обусловленная страхом за свою жизнь, не нужна.
    10. Страх как раз парализует сознание, а при таком сознании Веры быть не может, а может быть только декларация воспалённого от страха сознания.
    11. Важно, чтобы информация о Квантовом переходе, о возможном коллапсе человечества, о Человеке, которого Создатель выбрал из толпы и дал ему право говорить от Своего Имени и призывать (вести) людей к спасению через Веру, распространялась от человека к человеку.
    12. Я хочу, чтобы всё было естественно, чтобы люди сами несли эту Весть, пропуская её через сердце, через Любовь к себе и к ближнему.
    13. Для этого достаточно передавать книги Откровений и Толкований, по мере проявления интереса людей и по мере желания, услышать Слова Мои, как Истину XXI века.
    14. Этот процесс распространения Знаний идёт, идёт и процесс постижения Истины, постижения Веры, постижения человека самого себя и постижение Меня, Создателя!
    15. Только посредством этого естественного распространения Знаний может получиться или сформироваться слой людей, которые определят тип Нового человека Будущего.
    16. Не надо торопить события и нагнетать страх, пусть всё идёт по Плану, который обеспечит Мне то количество людей, которое будет и есть необходимо для Будущего, для реализации Моего Плана заселения Планет Системы Миров.
    17. Наступает время прямого диалога Создателя и Человека, которому Я доверил быть Поводырём для тех людей, кто стяжает Веру и Истину.
    18. Пора формировать вопросы людей в виде беседы с Создателем и поднимать те из них, которые остались “за кадром”, а заодно умерить любопытство тех, кто хочет увидеть распятым нового Пророка.
    19. Кровожадность здесь неуместна, – ведь у каждого свой путь и своё место в жизни. Пусть каждый человек отвечает за себя, и пусть каждый из вас протянет руку другому человеку в Надежде спасти его и попытаться, с Любовью и Добром, вытянуть ближнего своего Вверх ради него самого и ради Меня, Создателя!
    20. Повторю ещё раз: всё не только в Моих руках, – всё также и в руках человека, и от его понимания ситуации на Земле зависит будущее каждого человека и всех людей.
    21. Время для принятия решения или выбора, конечно, ещё есть, но его действительно немного для того, чтобы достойно встретить Квантовый переход и подготовиться к новым условиям повышенных вибраций, к переходу в более Тонкие Миры, открывающие новые возможности человека высоких вибраций.
29.10.06 Люди – на пороге Новой жизни
    1. Сейчас Мы обсуждаем вопросы того самого микрокосмоса, на который Я просил обратить внимание людей, и без которого нет человека как мыслящей Сущности Тонких Миров.
    2. Я не ошибся, так сказав, потому что вся Сущность человека, весь он – “Там”, в Тонких Мирах, и разорвать эту связь Миров (Материального и Тонких) или, лучше сказать, разорвать связь с Тонкими Мирами невозможно, ибо без неё человек уже не человек, а примитивное животное этого Физического Мира.
    3. По существу, в этом Мире всё подчинено энергообмену, и всё, именно всё имеет своё собственное энергетическое поле, но разной частоты вибрации. Вам кажется, что только человек мыслит, а всё живое и “неживое” есть биологическая или небиологическая массы!
    4. Это – самое главное заблуждение человека, который не хочет понять или представить, что всё здесь (на Земле) – от Создателя, и всё, включая камни, имеет своё предназначение, своё энергетическое Пространство, и всё находится в процессе энергообмена.
    5. В Материальном Мире человек выделяется своим подобием Создателя со всеми “вытекающими последствиями” и возможностями управления Мирами!
    6. Но мучается человек в этом Мире, не понимая этот Мир, не понимая себя и своё место в Вечности, ожидая Перехода, или возвращения в Тонкие Миры, ко Мне, где не надо думать, где всё отлажено, где есть тот самый Рай, которого человек не видит “Здесь”!
    7. Человек считает, что Рай только “Там”, а вот “Здесь” если не Ад, то место испытаний и проверок. С одной стороны, это так и есть: этот Мир есть мир контрастов, есть Мир испытаний от Лукавого (Божественных сил низких вибраций). Но, одновременно, Я вам уже говорил, это есть Рай, это есть Мир чувств, Мир контрастов, есть Мир, где могут проявиться все лучшие чувства (способности) человека, ищущего и постигающего Веру!
    8. Что может быть лучше постижения Веры (постижения самостоятельного), постижения Истины, постижения Меня и постижения человеком самого себя, как части этой Великой Вечности!
    9. Одно осознание того, что человек – часть Вечности, должно приводить в трепет и звать к вершинам Знаний о том Пространстве энергий, в котором человек оказался, даже на такое короткое время, как жизнь человека на Земле.
    10. Сколько поэтов и певцов (музы жизни) говорили вам о том, что жизнь есть “миг между прошлым и будущим”, и что жизнь есть игра чувств, есть игра человека в Спектакле, который зовётся Вечностью!
    11. Человек всегда проигрывает в том, что, понимая наличие генетической памяти предыдущих воплощений, понимая своё бессмертие, и что он – часть Вечности, тем не менее, упорно делает всё, чтобы доказать обратное, а именно – что жизнь есть краткий миг, миг естественного и безответственного проживания короткого отрезка в Материальном Мире.
    12. Поэтому все ваши проблемы есть ваше неправильное видение вашей жизни, только как мига Вечности, но миг этот есть тоже часть Вечности, он есть начало и продолжение Вечности, он есть доказательство Вечности, он есть Вечность!
    13. Человек не имеет право рассматривать себя без своего участия в Вечности, потому что человек тоже, как и его жизнь, есть Вечность, есть голограмма Вечности, Космоса.
    14. Человек сотворён по Канонам Космоса, и на этом основании его жизнь подчинена Канонам Космоса, она имеет начало, продолжение, но не имеет конца!
    15. Если бы человек (люди) за последние тысячелетия развивался эволюционно по спирали Вечности, то многие из вас могли бы этот “энергетический душ” Квантового перехода просто не заметить. Но все “измы”, которыми так грешил человек, отвели людей от эволюционного процесса до такой степени, что Мне, Создателю, приходится заниматься вашим возвращением на “рельсы” эволюции, переводя вас на другой уровень вибрации, достичь которого самостоятельно люди уже не могут.
    16. Вот в этом вся проблема, и этим обусловлено Моё Вмешательство, этим обусловлено появление Мессии, и этим обусловлен Квантовый переход, который так растревожил сознание людей.
    17. Поэтому, когда Я говорю о том, что всё во власти человека, Я, конечно, имею в виду отношение человека, прежде всего, к себе самому, как к части Вечности.
    18. Мне необходимо, чтобы человек осознал себя, своё место в Вечности, и тогда все проблемы уйдут сами собой, а человек предстанет (перед собой) очищенным и непорочным существом Вечности, предназначенным для управления Мирами.
    19. Сейчас всё происходит на Земле с точностью до наоборот: человек остановился в своём развитии, а действиями своими упорно демонстрирует примитивизм понимания Мира и примитивизм своих желаний, уподобляясь животному алчному существу Тёмного Мира – Мира Ада, бессмыслицы и абсурда.
    20. Человек должен понять, что Материальный Мир есть часть Миров, есть только короткая остановка материализации и испытание человека в нём.
    21. Ни деньги, ни богатства не есть цель жизни человека в Материальном Мире, а есть только одна цель для любого человека – познание Мира, познание себя, как части Вечности.
    22. Человек только в этом Мире контрастов может научиться отличать Добро от Зла, Любовь от ненависти... – всё то, что пригодится ему “Там”, в Вечности. Человеку просто необходим “холодный душ” Квантового перехода, с тем, чтобы отсеять ненужную, или излишнюю, биомассу, а оставить только людей мыслящих и понимающих своё “я” в Тонких Мирах.
    23. Я действительно хочу, чтобы как можно больше людей прошли этот строгий Экзамен, но, одновременно, Я не хочу тащить вас силком к Огню очищения.
    24. Ваша реакция на Слова Мои, на Обращение Моё, на появление Мессии есть ваша очередная проверка и экзамен вашего стремления в Будущее.
    25. Что толку будет в Квантовом переходе, если Я принудительно буду тащить вас к этому “суду”? Я и ваше отношение к Квантовому переходу рассматриваю как очередной ваш экзамен на Мудрость.
    26. После таких слов только самый ленивый не обратит внимания на Обращение Создателя, и только ленивый не передаст эту Весть хотя бы одному из своих близких.
    27. Человек – на пороге Новой жизни, и главное – чтобы он захотел её. Тот из людей, кто не захочет изменений в жизни, недостоин своего нового, принципиально нового воплощения – своего Будущего.
03.11.06 Истина открывается только тем, кто верит искренне!
    1. Знания Мои, конечно, нужны людям, и основная масса людей благоговейно воспринимает Слова Мои и принимает их на Веру! Именно Вера есть основа тех отношений, которые могут быть между человеком и Создателем.
    2. Я неоднократно говорил и ещё раз повторю вам о том, что всё основано на Вере, а это значит, что всё происходящее и ожидаемое есть Вера, есть принятие Меня, есть принятие Материального и Тонких Миров.
    3. Веру ничем нельзя проверить: Она есть, или Её нет! Этим простым тезисом сказано всё в этом Мире: или вы принимаете на Веру этот Мир, его структуру и Создателя этих Миров, или вы отрицаете и ничего не предпринимаете, живя на материалистических представлениях строения Мира и смысла жизни.
    4. Здесь ничего не убавить и не прибавить!
    5. Никакие чудеса или паранормальные явления не являются основанием принятия Моей структуры Миров и Меня, вашего Создателя.
    6. С одной стороны, так, кажется, просто: Верить или нет! Но за словом “Верить”, как аксиома, следует продолжение в виде принятия структуры Мира, его многополярности и, самое главное, признание того, что человек есть часть Вечности, подчиняющаяся Канонам Космоса.
    7. Человек, который не хочет верить Создателю, изначально сомневающийся и отвергающий своё Божественное происхождение, есть отступник, который несёт собой разрушение Системы энергообмена, несёт собой Антимир!
    8. Вы можете сказать о том, что Антимир тоже нужен, и отрицательная энергия тоже есть, и её присутствие составляет баланс с положительной энергией Созидания.
    9. Так можно рассуждать, руководствуясь простой арифметикой энергобаланса Системы Миров. Но человек изначально рассматривался и был создан, как Божественная Сущность для уровня вибраций более низких частот.
    10. Поэтому отрицательная энергия не является естественной реакцией человека на Мир, его породивший, ибо Богу и Богоподобной Сущности несвойственно отрицание, несвойственна энергия разрушения.
    11. Бог, Создатель, не может излучать тёмную энергию Разрушения. Я излучаю только энергию Света, Любви и Добра.
    12. Человек, созданный по Моему подобию, тоже есть источник энергии Света, Любви и Добра!
    13. Поэтому, повторяю, что человек, не верящий в своё Божественное происхождение, есть отступник от Меня, от Основы Мира, и поэтому не может иметь права на продолжение рода, поскольку всё его существование есть противопоставление Мне, Создателю.
    14. Самым простым и самым естественным состоянием человека является состояние Веры, состояние Любви и Добра к окружающему Миру, к своему ближнему и к самому себе, как к части Вечности.
    15. Вот диалектика и философия жизни человека: я Верю, я Люблю и я излучаю Добро!
    16. Хочу уточнить, что в этих словах есть смысл жизни человека здесь, на Земле, в условиях Материального, или Физического, Мира.
    17. Так вот, смысл Квантового перехода, появление или наступление которого не есть результат неверия людей, их грехов и пороков, а есть перевод людей Веры на другой, более высокий уровень вибрации!
    18. Всё чудо заключается в том, что человек Веры не просто пройдёт этот Квантовый переход, а ему уготовано прозрение или, иными словами, ему уготовано видение Миров, открытие Истины!
    19. Истина откроется только тому, кто верит искренне!
    20. При этом совсем не обязательно бить себя в грудь и объявлять себя поборником Веры! Помните, Я говорил, что мысли ваши Мне известны, и ваши мыслеобразы Я разрешаю материализовать только те, которые несут Любовь.
    21. Вера ваша Мне видна, открыта, и никакая игра в Веру, или фальшь подобия Веры, скрыть от Меня невозможно. Поэтому, что бы ни говорил или ни декларировал человек, Я знаю точно, кто и на что способен. Слова ваши есть только желание, есть покрывало вашей внутренней Сущности, вашей Истины, вашего “Я”!
    22. Самым главным вашим судьёй есть не Я, не Мир Мой, а ваше высшее внутреннее “Я”, которое вы называете Совестью!
    23. Ничто так не создаёт, ничто так не разрушает человека, как его высшее “Я”, имеющее Божественное происхождение или являющееся Искрой Божьей в человеке, как бы он это ни скрывал.
    24. Внутреннее “Я” человека есть его эго, есть его бог и судья, есть его борьба или выбор между Добром и Злом!
    25. Никто так строго не судит человека, как сам человек, как его Божественное Великое “Я”, от которого нельзя закрыться ничем – ни златом, ни всеми благами мира!
    26. Ваше “Я” есть суд и судилище, есть будущее человека в новых условиях, и есть приговор человеку за его грехи и пороки.
    27. Фактически, то, что Я вам говорил и говорю уже более двух лет, есть не просто Знания, есть не только раскрытие Моего взгляда на вас и на Мир, есть не только раскрытие смысла жизни, а есть раскрытие вашего внутреннего Божественного “Я”, которое знает вас лучше всех, и которое есть ваш самый строгий и беспощадный судья!
    28. Что бы вы сейчас ни говорили, что бы вы ни демонстрировали, уйти вам от Моего взгляда и от своего внутреннего Божественного “Я” невозможно никогда!
    29. Пусть Мне пытаются возражать, объясняя примеры людей без Совести и “без тормозов”. Да, есть и такое в вашем Мире! Но, одновременно с этим, в каждом человеке изначально (вспомните две ДНК) заложена и Искра Божья в виде Великого внутреннего “Я”.
    30. Конечно, Материальный Мир с его соблазнами может породить пороки и грехи человека, но всё равно наступает момент (рано или поздно), когда человек предстаёт не только передо Мной, но и перед своим Божественным “Я”, – перед судьёй более строгим и беспощадным, чем Я Сам, ваш Создатель, – перед своей Совестью!
    31. И вот на Суде Божьем Я ещё могу простить человека и дать ему шанс на Воскрешение, на будущее, но ваше внутреннее Божественное “Я”, бескомпромиссный судья, – никогда!
    32. Имя этому судье – Совесть!
    33. От этого судьи вам не уйти никуда, вам не закрыться никакими словами, обещаниями или посылами, ведь перед этим судьёй вы прозрачны и открыты, этот Суд Совести пройти человеку труднее всего!
06.11.06 Чтобы понять Истину, нужно время
    1. Я уже говорил, что жизнь предстоит сложная, и будет трудно слышать ложь и нападки. Но к этому нужно готовиться, ведь распятия, как уже было, Я не допущу.
    2. В предыдущих Текстах было сказано для всех людей: Вера есть, или Её нет! Это относится к любому человеку на Земле.
    3. Все напасти и клевета, и что-то ещё хуже, есть жёсткая проверка всех, кто читает Откровения и Толкования, всех, кто заглядывает на Сайт “Откровения”, всех, кто сомневается.
    4. Проверка на Веру всегда есть и будет, эта проверка происходит каждую секунду в жизни человека. В этом Мире, Я говорил, всё создано для необходимости выбора между Добром и Злом, и этот выбор есть во всём, в любое мгновение жизни есть эмоции, есть чувства, и есть необходимость выбора.
    5. Я также говорил, что у любого человека есть право выбора, и оттого путь человека, в силу его слабости, бывает не прямой, а, к сожалению, извилистый, и поэтому не успевает человек полностью “отработать” цель (задачу) своей жизни.
    6. Вот вы и спотыкаетесь постоянно, обращая внимание на то, “кто и что сказал”. Обращаю ваше внимание на то, что цель сказанного кем-то вам бывает просто неясна, а последствия этих слов лежат “Там”, далеко, и нет смысла сейчас фантазировать о том, какой конец ждёт вас всех и каждого в отдельности.
    7. Помните выражение “любите врагов своих”? Так это как раз тот случай, который и соответствует моменту Истины, и тот, кто сегодня вам кажется врагом, может быть в тысячу раз больше друг, чем тот сегодняшний друг, “медвежья услуга” которого в будущем обернётся проблемой.
    8. Поэтому просто замечательно, что есть враги. Это значит, что путь выбран правильный, а враг заставляет собраться и приготовиться к сложной дискуссии заранее.
    9. Тексты, которые вы читаете, и Слова Мои обращены, в первую очередь, к простым людям, жизнь которых заставляет обращаться к Богу, к Создателю. Мои Слова обращены к тем, кто стяжает Веру и идёт или, лучше сказать, делает первые шаги к Вере!
    10. Это им Я даю Свет, это им Я даю путь к спасению через Знания и Слова Мои, через Человека, который им понятен и который может быть ими принят как долго ожидаемый Спаситель, несущий Слова Мои, как Истину, как Свет!
    11. Ещё раз подчеркну: не надо обращать внимание на болтунов и лезть в битву за Правду, потому что для Правды нужно время и нужна обстановка. Сейчас того и другого ещё нет!
    12. Пройдёт ещё немного времени, и Слова Мои дадут урожай Мудрости для людей и их искреннее стяжание Веры. И вот тогда, в этот момент Истины Человек, которого Я выбрал, должен будет встать в полный рост и, неся Слова Мои, повести паству Мою к спасению в Будущее, в Шестую расу.
    13. Неправильно также говорить о том, что Знания Мои несут одну и ту же информацию; это не соответствует действительности и пахнет ложью.
    14. Провокации и ложь не должны допускаться в общении между людьми, а тем более, в общении посвящённых людей. Вот здесь и возникает вопрос: “Вы чьи?”
    15. Я знаю, кто есть кто, но люди, читающие Слова Мои на сайте, порой, не могут разобраться в словоблудии и лжи. Это тоже их проверка на Веру! Только тот, кто хочет поверить, кто Верит, того не собьёшь с Истины, и путь такого человека светел и Богоугоден!
    16. Ничто так не опасно для человека, как сомнение. Ведь сомнение есть признак слабости, и это чувство, эта энергия может стать судьбой человека, ведущей его от Света в прах.
    17. Сомнение хуже, чем враги, сомнение гложет стержень человека и сводит всё на нет, включая жизнь его, у которой исчезает Будущее.
    В сомненьи Будущего нет
    И Веры нет, как нет Надежды,
    А жизнь лишь фарс и жизнь лишь блеф,
    И нет ей продолженья.
    Иди вперёд, сомненья брось к ногам,
    И путь осветит цель и воплощенье,
    И Бога Благодать общенье,
    Что есть в Душе у каждого из вас.
    Ведь Вера есть и Дух, и “Завтра”,
    И путь Наверх – туда, где Тонкий Мир,
    Где светит всем Любовь Господня,
    И всё в Гармонии поёт.
    Вот чистый Мир! Но первый шаг есть Вера,
    Где нет сомнений и твёрдый Дух,
    Что правит Миром “Там”,
    А здесь лишь Вера – зеркало Души
    И отраженье Духа вам.
    Пусть светел Путь, он здесь куётся,
    И Вера закаляется в трудах,
    В гонениях Она твердеет,
    И право Ей дано открыть спасения Путь!
    Ещё раз всем понять придётся
    Простой Закон, что правит на Земле,
    И нет иного, что чище будет Веры,
    И Ей одной быть вашим Маяком и Будущего Свет.
    Тот Свет есть Я, Создатель ваш и ваш Судья,
    Но важно, что Родитель ваш, а вы – Моё дитя.
    И только вместе Мы пройдём тот путь,
    Что ожидает вас, но с Верою в Меня!
07.11.06 О революциях
    1. Для России опять наступил красный, но не от крови, день календаря, который многие считают контрольным временем исторического преобразования общества.
    2. Никто не хочет посмотреть на эти события, как на исторический этап развития этноса России, объединённого двумя религиями – православием и мусульманством.
    3. А, тем не менее, все революции и эта, очередная, несли печать состояния, внутреннего состояния народа, не приемлющего существующую структуру власти.
    4. В данном случае было бы неправильно использовать тезис марксистов о том, что “низы не хотели, а верхи не могли...” Всякая революционная ситуация создаётся лишь в том случае, когда все слои общества не хотят принимать ту структуру власти, которая досталась им от прежних времён.
    5. Главное в революционной ситуации есть несоответствие власти (структуры власти) уровню (состоянию) развития общества.
    6. Причём, управляющей силой общества, его революционной силой всегда был и есть наиболее развитый слой общества, который в состоянии взять управление обществом, страной в свои руки, создавая новую, соответствующую данной точке отсчёта истории структуру управления страной.
    7. Все остальные многочисленные слои общества, в силу своей неподготовленности, разрешение революционной ситуации видели и видят лишь в организации бунта – неосознанного эмоционального противления власти.
    8. История не может повторяться многократно. Смена структуры власти (управления) в любом случае не выходит за рамки интереса правящего или наиболее организованного класса.
    9. Все революции мира, в том числе и в России, несли и несут налёт заинтересованности достаточно узкого круга людей, организованного вокруг идеи узурпации власти и построения структуры власти, подтверждающей приоритеты и право на власть этого слоя общества.
    10. В этом есть главное заблуждение и в этом главная ошибка всех революций, как правило, сопровождающихся потоками крови людей, погибших ради или во имя власти узкого круга людей.
    11. Все “измы” были и есть либо ошибками, либо заблуждениями правящей верхушки людей, либо её самообман, либо корысть подчинения, или возможность управления страной и себеподобными.
    12. Иными словами, все революции, все попытки выстроить новые отношения на прахе предыдущих поколений есть изначально грех – грех гордыни, грех управления людьми, что никогда не было правом человека на Земле.
    13. Никто и никогда не давал, или не делегировал, человеку право управления себеподобными из корысти, из желания использовать чужой труд для наживы и обогащения.
    14. Поэтому все предыдущие попытки людей, далеко ушедших от корней своих, устроить справедливое общество или справедливую власть всегда кончались неудачами или фарсом, только оттого, что нельзя менять или вмешиваться в эволюционный процесс развития человечества.
    15. Все попытки ускорить искусственно (а это и есть революции) процесс развития общественных отношений кончались неудачами, в силу того, что право решения необходимости изменения структуры власти никогда не принадлежало человеку.
    16. Человеку не дано права изменять историю, изменять размеренный ход эволюции человека, поэтому главным вопросом в Материальном Мире всегда являлся и является вопрос совершенствования человека, формирование его Духовного облика, как части Божественной Вечности.
    17. Революции, даже, казалось бы, самые гуманные, никогда не несли и не несут лозунг о совершенствовании человека, как части Вселенной, как части Космоса, как части Создателя.
    18. Оттого все революции были заранее обречены на провал и своими действиями разрушали путь совершенствования человека, и, как правило, несмотря на прогрессивные лозунги, были и есть регресс для внутреннего “Я” человека.
    19. Человек всегда становился рабом революционных лозунгов, которые ставили общественные интересы развития общества, выше задач совершенствования внутреннего мира человека.
    20. Все революции и все заблуждения отнимали самое драгоценное для человека – время жизни, подменяя эволюцию Духа человека на тезисы о прогрессе общества.
    21. Эволюционный и очень тонкий процесс формирования человека, как Божественной Сущности низких вибраций, проходящий от воплощения к воплощению, – этот путь проб и ошибок очень чувствителен к внешней среде обитания.
    22. Под внешней средой подразумеваются, естественно, общественные отношения, способствующие или тормозящие эволюционный процесс формирования Человека-творца для Задач Создателя.
    23. Посмотрите свою историю, и вы убедитесь, что “Золотые” или “Серебряные” века взлёта человеческого творчества и фантазии никогда не приходили на времена войн или революций.
    24. Редкие затишья между войнами человечества давали огромный положительный импульс развития личности и давали тот парад звёзд, который на долгие годы, на века давал заряд энергии творчества, энергии Добра последующим поколениям.
    25. Эти времена красноречиво подтверждают Мой Тезис о том, что только эволюция, только кропотливая работа или совершенствование Духа человека есть Будущее людей.
09.11.06 Слова Создателя – это пропуск в Будущее
    1. Меня удивляют некоторые люди, которые, вместо того чтобы заглянуть внутрь Слов Моих и понять Код Моего Обращения к вам, рассуждают о том, что Слова Мои часто повторяются, обсуждают чистоту канала, а значит, точность или истинность информационной энергии, идущей от Меня.
    2. Могу ответить только одним выражением: Верить надо! Рассуждать можно и нужно, но не о чистоте канала, а о том, какая энергия Любви, энергия Добра идёт от Меня к вам в каждом Слове, даже если эти Слова вам показались слишком строгими.
    3. Вы посмотрите на тот объём Знаний (энергии), который Я уже передал, и если вам кажется, что всё давно известно, и есть “перепевы” со старыми Истинами или другими словами Иерархов Света, то суть – не в Словах, а в тех Мыслях, которые Я выражаю, используя ваш лексикон.
    4. Нет Истины в одном только слове – Истина везде, Истина вокруг вас, Истина в вас, а Я лишь пытаюсь открыть вам Код этой Истины, повторяя это несколько раз, только для того, чтобы вы нашли или поняли этот Код, напрягая мозги, обратившись к своему внутреннему “Я”!
    5. Не надо думать, что всё уже сказано. Конечно, вырывая из текста отдельные слова, вы можете (как вам кажется), увидеть повторение Слов Моих, но, если вы окунётесь в Слова Мои “от Альфы до Омеги”, вы поймёте и сможете расшифровать тайный смысл, или Код, который поможет вам понять себя и Истину.
    6. Помните, Я говорил вам, что знаю ваши мысли, но не все мыслеобразы разрешаю материализовать. Так вот, Слова Мои, которые вам кажутся одними и теми же, есть Моя очередная попытка донести до вас Знания, видя, что не понимаете Слов Моих и за два года Моей диктовки очень мало продвинулись в расшифровке Кода Жизни.
    7. Эмоций, конечно, положительных, много, и Я рад, что люди видят Свет в Словах Моих, который постепенно ведёт их к Истине, но, помимо эмоций, Я не вижу других действий.
    8. Люди очень медленно приходят к Истине, медленно принимают Веру, но на фоне многолетнего атеизма Я всё же вижу ростки истинной Веры!
    9. Должен ещё раз повторить: Слова Мои обращены к людям, к простым людям, которые не найдут без Моих Слов, в темноте мракобесия и разврата, путь к Вере, к Истине.
    10. Тем же, кто берёт на себя смелость обсуждать Слова Мои, могу только напомнить, что тот, кому много дано, тот несёт ответственность за слова свои и действия свои – как передо Мной, так и перед своим внутренним “Я”, перед своей Совестью!
    11. Мне нужно через выбранного для этого Мною Человека “из толпы” передать Свет Знаний, энергию Любви и Добра; и только слепой может не увидеть этот Мой яркий Свет!
    12. Слова Мои, энергия Моя не требуют расшифровки, – Их поймёт тот, кто хочет понять, а разжёвывание Моих Слов не есть хорошо, хотя бы потому, что “пища Духовная” – не кисель, и глотать её, не прилагая усилий, вредно для человека, имеющего по происхождению Божью Искру.
    13. То, что надо будет вам понять, – вы поймёте позже, но самые способные из вас поймут и сейчас. Понявший Слова Мои может идти дальше, но при этом пусть не забывает о том, что помощь ближнему своему есть дело Богоугодное, есть Любовь и есть собственный “пропуск” в Будущее.
    14. Я уже говорил, что можно пройти Квантовый переход каждому человеку отдельно, но, при поддержке друг друга, многие люди пройдут его не только безболезненно, но и продемонстрируют самим себе небывалые возможности Гармонии и Любви.
    15. Поэтому Меня радуют письма, искренние письма радости, которые, наконец, стали появляться, и, как Я давно говорил, “цунами” этой радости уже самопроизвольно прокатываются по людской массе, собирая людей под Знамёна Создателя, под Знамёна Спасителя, который и трансформирует Мою Энергию Любви в Слова Любви и без потери энергии передаёт вам Мой истинный Свет Любви той чистоты, которая и получается от всей палитры цветов или энергий Материального Мира.
    16. Я радуюсь, что люди сами постепенно (но Я и не хотел насилия или рекламы) начинают сами распространять Слова Мои, наполняя их радостью. Эта Весть, эта Великая Весть уже переходит от сердца к сердцу, от Души к Душе.
    17. Этот Свет Любви к ближнему (потому что только через Любовь познаётся истинность Моих Слов) идёт, наполняя Моим Светом ваше общество. Эта эстафета Любви и Добра может преобразовать Мир и сделать предстоящий Квантовый переход не Судом, а единением людей Единой Веры перед Создателем.
    18. Слова Мои и надвигающийся Квантовый переход помогут людям увидеть друг друга, услышать стук сердец и, самое главное, заглянуть в Душу ближнего своего и увидеть там свою Душу и ту Божественную искру, которая есть в каждом человеке.
    19. И этот Мой подарок человечеству поможет единению людей, изначально рождённых по Моему подобию и ради Дел Моих Великих!
    20. И только в этом случае исполнится Мечта Моя – увидеть вас рядом, успешно прошедших все ступени эволюции, все пути познания Истины, достигнув, наконец, высот высоких вибраций Тонких Миров Вечности.
    21. Этот путь начинается именно сейчас, перед лицом общей опасности Квантового перехода – сложного перехода на более высокий уровень вибрации.
    22. Я счастлив, что люди, осознавая Слова Мои, передавая их друг другу с Любовью (энергией Любви), создают ту энергию Единения и Гармонии, которая не только поможет им пройти Суд Божий, но и, в большей степени, станет очищением, Воскрешением людей, переходящих рубеж Пятой и Шестой рас.
    23. Хочу ещё раз подчеркнуть, что всё в руках ваших, и Души ваши должны быть раскрыты для ближнего своего с Любовью и Светом Моим!
    24. Знания Мои, Слова Мои есть протянутый каждому человеку Свет Мой, и от этого Света вы можете зажечь Свет людской Любви, освещающей вам путь в Будущее, ваш путь к себе!
12.11.06 Что такое смерть человека?
    1. Люди стали задавать много вопросов, в зависимости от своего уровня восприятия Мира и, конечно, понимания Моих Слов, или тех Знаний, которые Я уже дал вам и продолжаю давать.
    2. Но, прежде всего, Я должен сказать о том, что нельзя забегать вперёд слишком быстро. Всему своё время, и Моя реакция есть тому подтверждение.
    3. Я вам уже говорил о том, что знаю ваши мысли, а это значит, что знаю и все ваши вопросы, но отвечаю только на те, которые соответствуют логике Моего повествования и соответствуют тому уровню Знаний, которым, по Моему мнению, люди должны обладать сегодня.
    4. Вопросы по поводу “Завтра” получат свои ответы тоже “Завтра”! Поэтому ещё раз прошу вас: не забегайте вперёд!
    5. Сегодня Я начну отвечать на некоторые из них, суть которых затрагивает тему совершенствования человека до высот подобия Бога (Создателя) и тему жизни или воплощения человека в Материальном Мире.
    6. Действительно, Я достаточно подробно описал вам, что же такое рождение человека, что же такое очередное воплощение человека, или приход его в Материальный Мир.
    7. Но тогда у людей возникает вопрос о том, что такое смерть человека.
    8. Фактически, Я многократно не прямо, но косвенно уже отвечал на этот вопрос, не заостряя внимания на этой теме, которая так волнует всех людей, но которую никто из вас обсуждать до поры до времени не хочет.
    9. Так что же такое смерть человека?
    10. Я думаю, что для любого человека ясно, что жизнь ваша вечна, и очередные воплощения есть подтверждение этого тезиса.
    11. Понятно, что человек, задающий этот вопрос, имеет в виду момент перехода из Материального Мира в Тонкие Миры.
    12. Но опять же, если вы посмотрите тексты Толкований, то обратите внимание на Мои слова, которые Я уже произносил многократно, о том, что вы есть многослойный энергетический фантом, и вы есть источник и поглотитель энергии, и что вы являетесь частью энергетического процесса обмена энергиями Космоса.
    13. Поэтому как таковой (то, чего люди так боятся) смерти нет или, по-другому, нет болевого перехода из Мира в Мир, а есть только переход человека на другой уровень вибрации.
    14. Отмирание материальной оболочки – одного из слоёв вашего энергетического тела – не есть смерть, с позиции Вечности (Космоса). Это вы называете это смертью.
    15. Вы постоянно находитесь в циклическом процессе совершенствования вашего внутреннего “Я”, и этот процесс вечен.
    16. Я же считаю, что этот волновой (циклический) процесс перехода из Мира в Мир может достичь своего апогея (окончания) только при достижении такого высокого уровня Духа, который даёт право человеку перехода в другие Миры.
    17. Иными словами, ваша жизнь есть волновой процесс воплощений из Материального Мира в Тонкие Миры, и наоборот. А смерть есть только момент перехода из Материального Мира в Тонкие Миры.
    18. Процесс этот непростой, потому что он обязательно связан с подведением итогов и проведения анализа вашего очередного воплощения на предмет эффективности использования времени жизни для совершенствования человека, его внутреннего “Я”, его Духовного уровня.
    19. Это подведение итогов неизбежно, и оно действительно имеет место на границе Миров, где каждый человек в конце своего очередного воплощения предстаёт предо Мной и держит ответ за результаты этого воплощения.
    20. Поэтому Я могу сказать о том, что человеку нельзя надеяться на то, что смерть (в вашем понимании, конец жизни) спишет все ошибки, которые человек совершил за свою жизнь.
    21. Полное заблуждение людей в том, что нет процесса подведения итогов жизни, подведения итогов воплощения, которое было разрешено (дано право) человеку для точных, определённых целей. Человек приходит в этот, Материальный, Мир трудиться над собой, исправляя предыдущие кармические ошибки.
    22. Нельзя человеку думать о том, что смерть есть конец жизни. Такие мысли порождают разгул страстей, уже не связанных с совершенствованием Духа человека, а как раз наоборот, связанных с моральным и Духовым падением в грехи и пороки.
    23. Жизнь есть вечный процесс, в котором человек играет активную роль, а смерть есть только миг перевоплощения, или перехода из Мира в Мир, но имеющий этап анализа использования времени жизни (очередного воплощения).
    24. Если людей интересует сам процесс перехода (смерти) из Материального Мира в Тонкие Миры, то могу сказать, что этот процесс связан, прежде всего, с изменением условий жизни человека.
    25. Если человек, несмотря на свои ошибки, стремится к Вере искренне, а не “под давлением” религии, то, видя его старания и ожидаемый результат, Я могу продлить не только его жизнь, но и излечить недуги.
    26. Всё определяется Верой, всё определяется целесообразностью пребывания человека в Материальном Мире для целей, поставленных Мной человеку на данное очередное воплощение.
    27. Поэтому срок жизни есть мерило результата эволюции человека в данном воплощении. Сам процесс перехода из Мира в Мир, конечно, сопровождается отмиранием видимой материальной оболочки, по мнению многих людей, являющейся единственной.
    28. Во-первых, это не так, а во-вторых, вы, как Я уже говорил, есть многослойный энергетический фантом, и потеря одного из слоёв тела не означает прекращение существования человека в Вечности.
    29. Воплощение (воскрешение) человека в Материальном Мире есть обретение человеком этой оболочки как необходимого условия существования в этом Мире, и только в Нём.
    30. Переход человека на другой, более высокий, уровень вибрации (смерть) есть выход из этой оболочки, и лишь потому, что в ней нет необходимости “Там”, в Тонких Мирах.
    31. Смерть есть ваш выход из “оков” низкочастотного тела (оболочки) и переход на более высокий (в зависимости от подготовленности человека) уровень вибрации Тонких Миров.
    32. В этом отношении Квантовый переход, которого с опасением за свою жизнь ожидают люди, есть тоже переход на другой, более высокий уровень вибрации.
    33. Отличие состоит лишь в том, что для будущих поколений людей Шестой расы Материальный Мир будет иметь другие очертания, поскольку все Пространства энергии будут иметь более высокие частоты вибрации.
    34. Изменятся Миры и, конечно, изменится человек, изменится его уровень вибрации, изменится возможность восприятия человеком Материального и Тонких Миров, человек достигнет такого уровня эволюционного развития, который позволит ему подняться на новую ступень развития.
    35. Человек Шестой расы уже никогда не задаст вопрос о смерти, потому что перед ним откроются горизонты Вечности, понятные и доступные его сознанию и соответствующие уровню развития Духа.
    36. Понятие смерти не совместимо с Вечностью, с процессом эволюции (Духа) человека, как части Вечности, как Божественным подобием.
14.11.06 Человек не имеет права на смерть
    1. Продолжая отвечать на вопросы, Я должен вернуться к предыдущему тексту и пояснить основную мысль Моего ответа и смысл объяснений по поводу смерти человека.
    2. В Толкованиях Я неоднократно говорил о том, что в Материальном Мире человеку дано право самостоятельного принятия решения – выбора между Добром и Злом, что, фактически, определяет (уровень) свободу человеческой деятельности, свободу выбора.
    3. Я говорил вам о том, что в Материальном Мире, ещё при рождении человека предопределена его Программа воплощения, и поставлены (Мной) те Задачи, которые человек должен выполнить за время, отведённое для этого воплощения, для этого отрезка жизни в Материальном Мире.
    4. Я должен сказать, что, независимо от желания или нежелания человека в Программе его жизни заложена Задача настоящего воплощения, которая может быть и должна быть реализована при жизни человека в Вере, при понимании человеком смысла жизни и при принятии им жизни как этапа эволюционного процесса совершенствования человека (Духа) в Вечности.
    5. Таким образом, Задачи, которые человек должен и может выполнить, предопределяют время жизни или срок воплощения человека в Материальном Мире.
    6. Время, такое короткое, как жизнь в Физическом (Материальном) Мире, определяет эффективность реализации Программы эволюции человека.
    7. Главное для человека – успеть уложиться в отведённое время жизни и постараться выполнить максимум Задач, которые поставлены на это очередное воплощение Создателем (Мной)!
    8. Поэтому, обсуждая, что же такое рождение или воплощение человека, необходимо понимать, что времени человеку отпущено очень немного, и эффективно использовать это время – прямая Задача человека.
    9. Смерть человека, как Я недавно говорил, есть прекращение пребывания человека в Материальном Мире, сопровождаемое отмиранием одного из слоёв тела человека, а конкретно – материальной оболочки.
    10. Отмирание этой оболочки есть подтверждение перехода человека на более высокий уровень вибрации Тонких Миров.
    11. Вопрос возникает только один, и этот вопрос Я задаю каждому человеку при встрече со Мной на границе Миров: “Как было использовано это время жизни, и что человек выбрал в качестве критерия или смысла жизни на Земле, в Материальном Мире?”
    12. Продолжая эту мысль, Я должен сказать, что воплощение человека на Земле имеет ограничение по времени, определяя срок жизни человека, или время, отведённое ему для реализации Задач воплощения.
    13. Человек на границе Миров (по-вашему, – на смертном одре) подводит итоги, объясняя или оправдывая передо Мной свой жизненный путь и жизнь, которая сложилась на основе права самостоятельного выбора человека между Добром и Злом.
    14. Человеку дано право выбора, право жизни по собственному сценарию, но человеку не дано права изменять срок своего пребывания на Земле, в Материальном Мире.
    15. Иными словами, человеку дано право на жизнь, но человеку не дано права на смерть!
    16. Человек не имеет права на преждевременное прекращение своего воплощения, или прекращения жизни, потому что Задачи, поставленные Мной, определяют тот срок жизни, который должен быть достаточен для реализации индивидуальной программы совершенствования Духа человека.
    17. Человек не имеет права прекращать раньше времени этот процесс эволюции своего Духа, ибо в этом случае нарушается Гармония, энергобаланс человека, как части Вечности (Космоса).
    18. Вы помните, очень давно, и ещё в Откровениях, Я говорил вам о том, что человек вправе выбирать цель своей жизни, но при этом человек должен помнить, что даже от одного человека (казалось бы, совсем незаметного) может и изменяется общий энергообмен между Системами “человечество-Космос”!
    19. Перед каждым человеком ставится индивидуальная задача, но неправильный выбор человеком цели своей жизни нарушает единый энергобаланс или энергетическую Гармонию Земли и Космоса.
    20. Поэтому прекращение пребывания человека в Материальном Мире, или искусственная остановка воплощения человека, не предусмотренная процессом эволюции, вносит дисбаланс в космический энергообмен.
    21. Человек не имеет права нарушать этот эволюционный процесс, потому что преждевременное прерывание эволюционного процесса неприемлемо не только для человека, но и для всей Системы Миров.
    22. Помните: всякое действие имеет противодействие той же величины, поэтому нарушение эволюционного процесса наказывается возможным прекращением существования человека в Тонких Мирах, или прекращением существования этого энергетического фантома в Вечности.
    23. Поэтому хочу ещё раз подчеркнуть, что прекращение, преждевременное прекращение жизни человека есть самый большой, наказуемый грех, поскольку нарушается процесс энергообмена и нарушается Великая Программа совершенствования (воплощения) человечества.
    24. Хочу ещё раз подтвердить уровень вашей ответственности за свою жизнь передо Мной, вашим Создателем: человек имеет право на жизнь, но человек не имеет права на смерть!
16.11.06 Основное условие пребывания человека в этом Мире
    1. Вопросов, как Я говорил, много у людей. Да они и должны возникать, поскольку, проживая в грехах и пороках, любой нормальный человек всё равно испытывает желание очиститься и предстать предо Мной с покаянием.
    2. Покаяние – это не только просьба простить человека, это ещё и Знания, это ещё и состояние Души человека, испытывающего потребность очищения и совершенствования одновременно.
    3. Но какие бы Знания Я ни давал людям, человек, не испытывающий чувства (энергии) самоочищения и не старающийся жить по Совести, не может никогда достичь состояния взаимопроникновения внутреннего “Я” и Создателя.
    4. Есть большая разница между материальным человеком, его состоянием Души и тем состоянием Духа человека, который несёт ответственность перед Иерархией Света.
    5. Человек должен понимать, что его многослойность, или наличие нескольких тел, не есть только примитивная энергетическая полевая структура. Всё гораздо сложнее, и каждое из тел несёт ответственность на своём уровне вибрации перед Высшими Божественными Силами.
    6. Поэтому, когда Я говорю и подчёркиваю слово “Совесть”, Я, конечно, имею в виду состояние ответственности внутренних тонких полей, которое они несут перед Иерархией Света.
    7. Религия не обсуждает эти (тонкие) вопросы и не обращается к объяснению полевых структур, ограничивая возможность восприятия человеком высоких вибраций, Высших Божественных Сил, одним-единственным словом – Бог.
    8. На определённом этапе познания Мира, для уровня Древних времён такое упрощённое принятие Тонких Миров (Высших Божественных Сил) было оправдано и соответствовало уровню развития человека или уровню развития Знаний, которыми он обладал.
    9. Но человек подрос, и он уже не воспринимает такой уровень объяснений строения Тонких Миров, который “застрял” в традициях всех конфессий, или в тех традициях, которые поддерживает и культивирует современное религиозное сообщество.
    10. Только единицам людей идут Откровения от Иерархии Света, позволяющие, пусть не для широкого круга людей, а только через избранных, таких как Блаватская, Рерихи, Андреев, передать учение о Тонких Мирах, позволяя, пусть через этот узкий круг людей, но всё же расширять кругозор и понимание людей смысла происходящих событий.
    11. Событий, которые ведут человечество к тому рубежу исторических преобразований, за которыми должно произойти очищение и Воскрешение людей, независимо от уровня подготовленности ими восприятия сложной структуры Миров и понимания ими роли (места) человека в этом энергетическом Пространстве.
    12. В такое историческое время Преобразований, Я уже говорил неоднократно, наступает момент Истины и возможность общения (через выбранного Человека) людей с Создателем.
    13. В этот момент Истины все силы Иерархии Света подключаются к борьбе за каждого человека, и все возможности Иерархии используются для объяснения людям происходящих или грядущих событий и объяснения роли человека в них.
    14. Это объяснение даётся на разных языках одновременно; и не только объяснение, но и рекомендации, что должен делать человек в этот исторический момент, или что произойдёт с человеком при выполнении или невыполнении рекомендаций Высших Божественных Сил.
    15. Основной массе людей, создающих энергетический фон Планеты, достаточно этой информации для того, чтобы привести себя в упорядоченное состояние и обеспечить Гармонию Духа и Материи.
    16. Здесь очень важно, чтобы эта Гармония состоялась, чтобы не было “перекосов” в ту или иную сторону, или нарушения Гармонии Души и тела.
    17. Можно и нужно говорить о различии Души и Духа, но Я не хочу заострять сейчас на этом внимание, считая, что для простых людей эти два понятия могут и не различаться.
    18. Там, где возможно это объединение, и есть возможность Воскрешения человека, это должно стать одним из “рычагов” преображения человека и подготовки его к Судному дню, о котором так громко стали говорить все эзотерики мира.
    19. Да, вам (эзотерикам) дана информация и дано право почувствовать намечающееся изменение Мира, но вам дана и ответственность нести эту информацию, нести эту Весть достойно, не возбуждая воображение людей преждевременно.
    20. К человеку, к любому человеку нужно относиться очень осторожно и бережно, ведь не во всём есть вина этого человека, и он постигает лишь тот уровень познания Мира, который ему доступен.
    21. Каждый из вас (людей) несёт свои кармические обязательства, но не дано человеку знать ни своё прошлое (прошлые кармические обязательства), ни Будущее, которое его ожидает.
    22. Но человеку дано право прожить этот отрезок жизни между прошлым и будущим достойно, с Совестью его внутреннего “Я” и Создателя (Высших Божественных Сил).
    23. Человек должен в каждый миг своей жизни – мгновением между тенью прошлого и Светом Будущего – соизмерять свои действия и поступки с Со-Вестью и с тем Посланием, которое на понятийном уровне сопровождает человека от Иерархии Света.
    24. Человек не одинок в Вечности, он всегда в “контакте”, он всегда вместе с Создателем, он всегда с Со-Вестью.
    25. Любой человек на Земле есть контактёр с Тонкими Мирами, и, если он понимает это и если он принимает это, то ему “обеспечена” участь счастливого человека, находящегося в Гармонии со своим внутренним “Я”, постоянно испытывающего чувство Любви Создателя.
    26. Человек должен перенести это чувство Любви (от Создателя) на ближнего своего, ибо эта эстафета Любви и Добра есть основное условие пребывания человека в этом Мире, и есть основное условие возможности очередного воплощения по пути эволюции.
19.11.06 Главная цель человека – самосовершенствование
    1. Человеку присуща любознательность и проявление праздного и непраздного интереса к делам своим внутренним и к событиям эпохального значения.
    2. Поэтому, когда есть ко Мне много вопросов, это хорошо, и Мне приятно, что людей интересуют вопросы Веры и их “Завтра”. Но при подготовке вопросов людям следует хотя бы немного подумать и попытаться самим провести анализ и выработать свою позицию в отношении рассматриваемого события или явления.
    3. Поэтому для Меня странно звучат вопросы о том, кто из людей получает более правдивую информацию от Высших Божественных источников.
    4. Я вам уже говорил, что в это историческое время все силы Иерархии Света сконцентрированы для того, чтобы спасти человечество и увести вас от той опасной черты, которая называется уничтожением.
    5. Самоуничтожение или уничтожение – при обстоятельствах надвигающегося Квантового перехода уже не важно. Важно только одно – спасти вас от гибели.
    6. Я вам тоже говорил неоднократно, что вы имеете право на жизнь и на свободу выбора смысла, цели вашей жизни. Человек имеет право на свободу выработки своей позиции, человек имеет право на свободу, но при этом человек имеет и обязанность передо Мной за выработку правильной позиции в данном воплощении.
    7. Я постоянно говорю о том, что человек обязан совершенствоваться, а это подразумевает отстаивание собственной позиции, собственного взгляда на жизнь.
    8. Счастливым и уверенным в себе человек никогда не может быть под давлением извне или под давлением внешних источников. Человек просто обязан сформировать свою позицию, собственное внутреннее “Я”!
    9. Поэтому Я всегда вам говорю: Вера есть, или Её нет!
    11. Поэтому, спрашивая о ком-то или о чём-то, человек должен отвечать за свои вопросы, и негоже Создателю навязывать мнение о том, от кого и какая информация чище и правдивее.
    12. Вы сами должны решить, во что вы хотите Верить и во что вы Верите, и что сами хотели бы знать и видеть для себя как путь или жизненную позицию между прошлым и Будущим.
    13. Ещё раз говорю: вы имеете право на жизнь, имеете право на свободу выбора между Добром и Злом, на свободу определения смысла, цели своей жизни! Так воспользуйтесь этой свободой, дарованной вам от Меня, вашего Создателя!
    14. Я хочу вам сказать, что Мне нужны личности, люди творческие и мыслящие (на том уровне, который вам доступен), а не, простите, бараны, принимающие для себя только стадный образ жизни без желания познать себя и приобщиться к великим ценностям Мира.
    15. Я постоянно говорю вам о том, что путь ваш или обязанность одна-единственная – самосовершенствование до высот, определённых вашим подобием Создателя, ибо дети должны походить на родителей не столько обликом, сколько Душой, сколько внутренним “Я”, определяющим Со-Весть человека. А если этого нет, то вы получаете в этом Мире то, с чем вы так безуспешно пытаетесь бороться всеми известными вам способами (мерами воздействия)!
22.11.06 Об убийствах
    1. Я стараюсь сейчас дать Знания более глубокие, в некотором смысле, предопределяющие, а лучше сказать, объясняющие существо пребывания человека на Земле и ответственность самого человека перед Создателем (Мной) за свои дела.
    2. Но люди, часто опережая Меня, торопятся получить ответы на свои вопросы, волнующие их именно сейчас.
    3. Сегодня Я отвечу на вопрос об убийстве человека человеком – как в отдельном случае, так и в случае войны, когда наблюдается массовое уничтожение себеподобных.
    4. Как вы понимаете, и это плохо, и то плохо, потому что убийство – это грех нарушения эволюционного процесса совершенствования человека.
    5. Я вам говорил, что человек, любой человек имеет программу воплощения, как частный случай данного этапа жизни, и имеет общую задачу своего совершенствования от воплощения к воплощению.
    6. Помните, Я сформулировал тезис вашего воплощения: человек имеет право на жизнь, но не имеет права на смерть!
    7. Тогда, исходя из этого тезиса, вам следует разобраться, что же такое убийство себеподобного, или искусственное прерывание эволюционного процесса человека?
    8. У каждого человека есть Задание (от Меня) на очередное воплощение, и никто из людей не имеет права прерывать выполнение этого Задания, и никто не имеет права прерывать процесс совершенствования человека и эту Гармонию человека и Создателя!
    9. Но жизнь есть жизнь, и убийство “братом брата” на Земле известно ещё с Библейских времён! Однако, существует ли оправдание убийства, но, конечно, не человеком, а Мною, Создателем?
    10. Я должен вам сказать, что оправдания с Моей стороны этому поступку как не было, так и нет (и не будет)! Я не могу разрешить никакого исключения из Правил, Я не могу допустить, даже по какой-либо (убедительной) причине, чтобы человек убивал человека и нарушал его процесс эволюции.
    11. Я никогда не делегировал и даже не предполагал давать человеку право на смерть, а уж, тем более, на убийство, или на прекращение процесса эволюции человека.
    12. Это право принадлежало и принадлежит только Мне: только Я знаю, когда человеку надлежит прервать данное воплощение; иными словами, только Я знаю и намечаю время жизни человека и длительность его воплощения!
    13. Отсюда следует, что убийство себеподобного есть взятие человеком ответственности за срок воплощения другого человека, есть взятие на себя функции Судьи, функции Создателя, решающего “быть или не быть” этому человеку на Земле.
    14. Но и ещё важнее то, что человек принимает на себя ответственность за нарушение процесса энергообмена Вечности, за нарушение Гармонии Космоса, Гармонии человека и Создателя!
    15. Это значит, что убийца, и только он, пусть в порыве гнева или обстоятельств, решая судьбу другого человека, присваивает себе право, которого он не имел и иметь никогда не будет.
    16. Вот это уж грех так грех!
    17. Никто и никогда из людей не может собой подменить Создателя и присваивать себе право приостанавливать эволюционный процесс совершенствования человека в Вечности.
    18. Этому нет прощения, и каждый убийца, вольный или невольный, должен знать, что Кара Моя будет самой суровой, и на Суде Божьем этот человек вряд ли сможет найти объяснение своему поступку и получить Моё оправдание.
    19. Тот, кого убили, не имеет вины, и этот человек, как правило, получает право на внеочередное воплощение (возможно, в своём же роду), с тем, чтобы он продолжил своё совершенствование по прежней программе.
    20. В этом случае перерыв между воплощениями сводится к минимуму, и человек может даже в своей семье продолжать прерванный процесс совершенствования.
    21. Есть ещё другой вопрос: а что есть войны или массовые уничтожения, по существу, невинных людей другой группой людей, имеющей амбиции и, по их мнению, имеющей право решать судьбы людей?
    22. Исходя из предыдущих Моих рассуждений, это в любом случае есть грех, поскольку люди присваивают себе право определять срок жизни, решать или останавливать эволюционный процесс совершенствования человечества.
    23. Вспомните свою историю Древних, Средних и Новых времён, вспомните, что изменилось в сознании людей, и что сделали они для самосовершенствования за тысячелетия, и вам станет понятно, что человечество делало всё, чтобы только не идти путём эволюции.
    24. Все попытки людей выстроить общественные отношения без учёта Канонов Космоса, без участия Меня (Создателя), без учёта и принятия структуры Миров и самого человека, как части Вечности, оканчивались неудачами, и все “измы” приводили только к массовым убийствам и террору.
    25. Теперь давайте вспомним то, что Я только сказал: человек не имеет права прерывать не только свой, но и чужой эволюционный процесс!
    26. Право прерывать процесс эволюции человечества имею только Я, – ведь человечество, как и отдельный человек, как энергетическая субстанция, но другого масштаба, тоже имеет программу совершенствования.
    27. Все люди, включая политических лидеров, не имеют никакого права прерывать общечеловеческий эволюционный процесс развития цивилизации. Я вам говорил, что человек имеет свободу выбора в своей жизни, но несёт ответственность передо Мной за дела свои.
    28. Любой из Пророков, который давал Знания людям своей эпохи, тоже нёс ответственность за действия, потому что слова, произнесённые им, должны были менять ход истории, восстанавливая эволюционный процесс Гармонии человека и Создателя.
    29. Политики, лидеры наций тоже несли и несут ответственность вдвойне – и за дела свои, касающиеся собственного совершенствования, и за дела, касающиеся решения судеб людей. Они несут ответственность за дела, связанные с нарушением эволюционного процесса совершенствования людей, вовлечённых в революции, конфликты или войны, но и, самое главное, ответственность за нарушение общего Канона эволюции человечества.
    30. Всплеск эмоций, желание власти или примитивная гордыня никогда не могут оправдать присвоение себе права решать не только судьбы людей, но и ход истории, ход эволюционного процесса развития цивилизации.
    31. Эмоции проходят, и, как показывает ваша история, самыми страшными бывают послереволюционные процессы передела власти, когда “нарушители” эволюционного процесса уходят со сцены истории, сметённые этой же толпой, а на смену им приходят те диктаторы, которые, пользуясь смутой, при нарушении общественных устоев общества и эволюционного процесса совершенствования цивилизации, узурпируют власть.
    32. Если бы человек понимал, что имеет право на жизнь, но не имеет права на смерть, тогда никогда бы не могло случиться массового убийства людей и коллапса человеческих отношений.
    33. Но, поскольку о своём развитии и о совершенствовании личности вспоминают только единицы людей, то войны, убийства массового характера и, естественно, нарушение хода эволюции человечества есть ответная реакция на пассивность людей, на нарушение реализации программы эволюции человека, на нарушение энергообмена человечества и Космоса.
    34. Вот вам причинно-следственная связь нарушения (энергообмена) эволюции человека, нарушение эволюции цивилизации – из малого складывается большое!
    35. Вот почему Я так долго и упорно предупреждаю вас о надвигающемся Квантовом переходе, об изменениях такого масштаба, когда действия отдельных людей уже ничего не могут изменить. И впервые за всю историю вам даётся ШАНС объединения людей перед опасностью, а это значит, – ШАНС возвращения, пусть принудительного, но на путь эволюции, это значит, вам даётся этот единственный ШАНС спасения!
    36. История задаёт вам только один вопрос: сможет ли человечество понять уровень надвигающейся опасности и перед лицом этой опасности объединиться, – через принятие Веры, через принятие Канонов Космоса, через принятие Меня, вашего Создателя?
    37. Объединение есть возвращение на путь эволюции, на путь совершенствования – как отдельной личности, так и всей цивилизации! Объединение через Веру, Любовь и Добро есть достижение энергетической Гармонии, Великой Гармонии человека и Космоса (Вечности)!
28.11.06 Выживание человека зависит от Веры и Любви
    1. Я всё время говорю о Знаниях, которые передаю людям, потому что всё надиктованное есть не только Знания, а это есть путь к высотам самосознания, к высотам постижения Духа и постижения Истины.
    2. Я всегда говорил, что люди без Веры имели и имеют свои собственные критерии Истины, причём, понятие Истины ими истолковывается, исходя из той морали, которая господствует в их обществе, без учёта того, что человек есть энергетическая сущность в общем энергетическом поле.
    3. Я так часто говорю о человеке, как об энергетическом фантоме лишь оттого, чтобы вы поняли, что окружающий Мир есть Мир энергий и энергетического обмена, есть не что иное, как взаимодействие человеческих эмоций, человеческих действий с внешним энергетическим Пространством.
    4. Человек переплетён энергиями всех частот и всех амплитуд, исходящих как от него, связанных с его реакцией на внешнюю полевую среду обитания, так и входящих в него от внешнего Мира, Мира энергий, пронизывающего всё космическое Пространство.
    5. Этот энергетический обмен (человек–Космос) происходит постоянно, в дополнение к этому на человека оказывают влияние, или воздействие, энергии, излучаемые приборами, окружающими человека в быту.
    6. Поэтому, если вы могли бы увидеть, какой клубок энергий окружает человека, воздействуя на его психику, здоровье, а самое главное, на менталитет человека, вы пришли бы в ужас.
    7. Человек – в плену своих желаний, в плену того состояния комфорта, которого он так упорно добивался от окружающего Мира.
    8. Удивительно другое: что человек, казалось бы, не изменился по менталитету за тысячелетия и, как показывает история, “корзина” желаний мало изменяется от времени его пребывания на Земле.
    9. Но человек, тем не менее, становится другим, и первопричиной этих кардинальных изменений стал увеличивающийся энергетический обмен человека и внешней среды (Космоса).
    10. В данном случае, Я совсем не говорю об отношениях человека и Создателя; это – отдельная, очень серьёзная и деликатная тема, требующая очень осторожного обращения.
    11. Сегодня Я говорю о человеке, как об энергетическом фантоме, о человеке, излучающем (психическую) энергию в окружающее полевое Пространство и поглощающем энергию извне.
    12. Потоки энергий имеют тенденцию к изменению, в связи с изменением приоритетов человеческой жизни (энергетического жизненного Пространства), и знак исходящей (от человека), в общем случае, психической энергии может меняться от состояния Души человека, от его восприятия внешних раздражителей.
    13. Энергия человека может иметь как положительные, так и отрицательные значения, в зависимости от человека, от его состояния Души, в зависимости от тех критериев, которые человек выбрал для своего внутреннего “Я”, для своей Со-Вести!
    14. Но внешнее Пространство, Космос, а правильнее будет сказать – Божественное энергетическое Пространство, посылает на Землю и посылает каждому человеку в отдельности только положительный вектор энергии Солнца, энергии Любви, Добра и Гармонии.
    15. Вот и получается, что человек, в зависимости от той среды, в которой он находится, и в зависимости от его отношения к внешнему полевому Пространству, а это значит, в зависимости от отношения к Вере и к Создателю, излучает либо положительную психическую энергию, либо выделяет негативный импульс разрушения.
    16. Человек, как энергетический пульсар, постоянно генерирует энергию Любви и Добра или энергию ненависти, зла и разрушения!
    17. Помните: ложка дёгтя может испортить бочку мёда!
    18. Это в полной мере относится и к человеку, излучающему первоначально Любовь и Добро, но, в силу ряда причин, неожиданно выделяющий импульс раздражения, гнева и зла, что перечёркивает все предыдущие положительные энергетические потоки.
    19. Вот почему Я говорю вам о том, что необходимо контролировать эмоции (энергии излучения) и стараться не портить окружающее энергетическое Пространство, созданное Создателем и Иерархами Света, Пространство Любви, Добра и Гармонии.
    20. Только человек, только он сам, генерируя энергию разрушения, энергию Зла, нарушает ту защитную атмосферу счастья, которую создал Создатель для людей, стремящихся к Вере, к пониманию того, что Пространство Любви и Добра исходит от Бога (Создателя)!
    21. Человек находится в этом Пространстве Любви и Добра постоянно, это – плодотворная и благодатная среда обитания человека во Вселенной.
    22. Поэтому тот, кто понимает структуру Миров, кто понимает основы существования человека в этих Мирах, кто понимает, что Создатель обеспечивает человеку энергетическое Пространство Любви и Добра, тот понимает и свою ответственность за сохранение этой экологии Счастья от Создателя!
    23. Человек, даже однажды ощутивший этот поток Любви и Добра, постоянно исходящий от Создателя, должен понять, что в ответ на Любовь Создателя человек просто обязан, убрав свои отрицательные эмоции, постараться выделять в Космос, в ответ на заботу Создателя (во внешнее полевое Пространство) только энергию Любви, Добра и Созидания.
    24. Поэтому для Меня удивительно, почему в это энергетическое поле Любви и Добра, которое окружает человека, сам человек осознанно (чаще всего) или неосознанно пытается вылить “ложку дёгтя” ненависти, зла и разрушения.
    25. Счастье людей в том, что Создатель так велик, что Он – Всё и Вся, а Его Энергия так велика, что даже человечество, выделяющее интенсивно в Космос энергию разрушения и Зла, не смогло остановить этот “Золотой” поток энергии Создателя.
    26. Мир существует вопреки желаниям людей и, несмотря на разгул отрицательных энергий Зла и Разрушения, которые человек выделяет в избытке (в ответ на Любовь Создателя), человеку не удалось разрушить Пространство Любви Создателя!
    27. Ещё раз хочу сказать, что внешнее Пространство, питающее вас энергией Созидания, есть Пространство Любви Создателя, это та атмосфера, которая обеспечивает выживание человека.
    28. Но человек, не понимая и не принимая этого, пытается перестроить всё на свой лад или разрушить эту атмосферу Любви, стремясь изменить Мир, подстраивая его под себя.
    29. Подстроить под себя этот Мир невозможно, хотя бы потому, что на Любовь нужно отвечать Любовью, а попытки ответить на Любовь злом есть бесполезное занятие человека.
    30. Основой Мира является энергия Любви, Добра и Гармонии.
02.12.06 Не ищите смысл своей жизни в “тёмной комнате”
    1. Я всё время говорю только об одном: Знания, которые Я даю вам, есть Ключ к пониманию ситуации и Ключ, который откроет вам двери к спасению, но только тем, кто поймёт Меня, и тем, кто поймёт себя.
    2. Я уже так много времени потратил на то, чтобы люди смогли обратить внимание на Моё Предупреждение и на Путь, который Я осветил вам в Будущее, которое теперь в руках у каждого человека.
    3. Я понимаю, что Интернетом пользуются ещё немногие, но те, кто может себе это позволить, не имеют права оставаться равнодушными к той беде, которая подкрадывается к людям, когда промедление или бездействие может обернуться трагедией для человечества.
    4. Теперь, как никогда ранее, перед людьми поставлена Задача: либо выбрать дорогу объединения перед грозящей опасностью, либо, прозябая в неверии и разврате, опускаться к краю пропасти, за которой есть только бездна, где обрывается жизнь.
    5. Эти Мои Слова не должны распространяться между людьми искусственно, Они должны переходить от сердца к сердцу, а Любовь и Добро, исходящие от Слов Моих, должны не только согревать сердца, но ещё и стать проводником того чудотворного Света, который исходит от Меня на людей и который должен идти от сердца к сердцу.
    6. Нельзя рассматривать Мои Слова как “спектакль одного актёра”; Я передаю Знания через одного Человека, но для всех, кто ждёт Меня и кто любит Меня!
    7. Вы же знаете, что Создатель есть ВСЁ (Пространство и Энергия), а также и Любовь, которая правит Миром, и влияние Моей Любви на людей самое сильное и самое благотворное.
    8. Моя Любовь есть тот Благодатный Огонь, есть та энергия (Любви), которая не причиняет боли, не обжигает, а даёт энергию Добра, исходящую от Создателя, от Вечности, где вы уже есть и где вы есть часть Меня.
    9. Посмотрите на Тексты внимательно, окунитесь в Слова Мои, окунитесь в Любовь Мою, и Мир предстанет пред вами волшебной картиной безмерного Счастья и Надежд.
    10. Человек ещё не исчерпал себя, и тот налёт Материи, который оказался для людей важнее Духа, покажется скоро пустой шелухой, а тот потенциал Любви, который заложен в человеке при его создании, вспыхнет пламенем созидания, пламенем Любви.
    11. Любви же без Веры нет и быть не может. Вера есть вершина человеческого Осознания, есть вершина взлёта человека до высот Создателя.
    12. Принятие Веры, принятие Мира есть осознание своей сопричастности к Делам Моим, сопричастности к Великой Вечности, где Вселенная есть только ступень, платформа развития человека до высот Тонких Миров.
    13. Квантовый переход, о котором теперь говорят все, есть та черта, которую придётся перейти всем людям без исключения, независимо ни от чего.
    14. Квантовый переход есть граница тёмного прошлого и Светлого Будущего, но только с Верой и с Любовью к Создателю.
    15. Я уже сказал вам, что Создатель есть ВСЁ: Я есть Пространство, Энергия, Я есть Мир и Я есть в каждом из вас.
    16. Каждый из людей есть Моё дитя, и дитя любимое, и каждый из людей может воспользоваться Моим Светом. Для этого требуется совсем немногое, и это немногое есть принятие Веры.
    17. Вера в то, что Я есть ВСЁ: Я есть Энергия, Я есть Пространство, и это Пространство подвластно Мне, Мне подвластен Мир, в котором вы материализованы, и, конечно, подвластны вы сами и ваши судьбы.
    18. Но будущее ваше – в ваших руках, потому что вы сами есть Энергия, вы сами есть микрокосмос, вы сами есть часть Моего Пространства и вы есть часть Меня.
    19. Вам дано право решать свою судьбу, поэтому бездарное использование или трата впустую отведённого вам времени в Материальном Мире есть самая главная ошибка человека.
    20. Вы должны посмотреть на себя, как на энергетическую Сущность, связанную с Вечностью, связанную со Мной и связанную с Моим энергетическим Пространством.
    21. И, когда вы поймёте (а на первом этапе – хотя бы примите на Веру), что вы есть часть Мира и что вы есть часть Меня, тогда ваша жизнь приобретёт тот великий смысл, который вы безуспешно и веками пытаетесь найти в “тёмной комнате”.
    22. Принятие себя, как части Вечности, есть тот Свет, который осветит ваш путь и подскажет направление к Спасению, к Будущему.
    23. Попробуйте поверить Мне, Создателю, что вы есть часть Меня, и тогда Моя Любовь станет вашей Любовью, и люди, наконец, поймут, что Любовь объединяет всех перед Создателем, а все вы равны передо Мной в Любви Моей.
    24. Нет изгоев, нет любимчиков, – вы, все до одного, дороги Мне одинаково, и каждому из вас дана Моя Любовь, и каждому дано право присоединиться к Свету Моему, к Энергии Моей и к Миру Моему.
    25. Только Любовь Моя, принятая вами, сможет приблизить вас к Будущему и к тем великим свершениям, которые грядут “Завтра”.
06.12.06 О Молитвах
    1. ...Что касается Молитв, то, как Я уже подсказал, именно Молитва есть обращение человека ко Мне, есть переход, а лучше сказать, есть достижение частотного (энергетического) резонанса со Мной, что обеспечивает не только контакт со Мной, Создателем, но и получение человеком Моей Благодати, Моей энергии Любви.
    2. Человек может молиться, искренне молиться там, где его застаёт желание обратиться к Богу (Создателю). Но для этого есть Дома Мои, с их конической архитектурой, созданные для обеспечения (достижения) резонанса проникновения человека в высоты Бога и, соответственно, для того, чтобы Я, Создатель, имел возможность послать Мою энергию Любви и Свершений всем тем, кто просит Меня об этом.
    3. Я хочу, чтобы вы поняли, что Молитва, её слова есть своего рода медитация – вхождение человека (энергетического фантома) в тот частотный резонанс, который обеспечивает возможность достижения Тонких Миров для человека, обращающегося к Богу.
    4. Во время Молитвы люди, верящие Создателю, посылают концентрированный энергетический импульс Любви (под куполом церкви этот импульс дополнительно усиливается), который, попадая в резонанс с частотой Создателя или кого-либо из Иерархии Света, обеспечивает надёжный контакт общения.
    5. Вы должны понять, что и между собой люди обмениваются энергетическими импульсами разной частоты и амплитуды, а самый сильный из них, принимаемый любым человеком, есть импульс Любви, который, при согласии между людьми, может достичь уровня Гармонии взаимопроникновения и Счастья.
    6. Когда Я говорил вам об энергиях, заложенных в эмоциях, чувствах и словах человека, Я имел в виду, что любое обращение людей друг к другу (а не только к Создателю) есть попытка установить резонанс с частотой другого человека, и в этом частотном резонансе достичь Гармонии общения, Гармонии счастья.
    7. Только при резонансе чувств достигается единение людей, что и предопределяет Гармонию отношений между людьми и Гармонию отношений между полами, в частности.
    8. Я вам уже говорил, что вы находитесь в Мире чувств и эмоций, а это значит, что вы находитесь в энергетическом Пространстве, где может быть достигнут резонанс частот, предопределяющий отношения между людьми.
    9. Люди, находящиеся в Храме (Доме Моём), светятся радостью и великим Светом единения, потому что только в Храме, и только там, создаются естественные условия достижения единого для всех людей резонанса частот, определяющих отношения между людьми в Храме, как отношения братьев и сестёр, как отношения людей одной семьи, – Семьи Создателя.
    10. Поэтому Квантовый переход, о котором Я так много говорил, есть тоже энергетический импульс (поток), который переведёт человека Материального Мира на другой уровень (частоту) вибрации, и только тот человек безболезненно перейдёт в другое энергетическое (частотное) состояние, кто имеет Веру или кто принимает Её.
    11. Вера же есть частотный резонанс человека и Создателя, а это значит, что те люди, которые принимают Веру, могут на уровне резонанса частот безболезненно перейти в поле высоких вибраций (в поле резонанса с Создателем).
    12. Люди, которые верят и которые уже находятся в резонансе (частотном резонансе) с Создателем, сравнительно легко и естественно перейдут на другой уровень вибрации, поскольку уже имеют резонансный уровень постижения Создателя.
    13. Спасутся те люди, кто принял Веру, кто осознанно подходит к Любви Создателя, кто любит Меня, а это значит, кто может достичь (в резонансе) частоты Любви и Гармонии общения с Создателем.
    14. Для человека Веры Квантовый переход, конечно, тоже есть испытание, но испытание, которое человек обязательно пройдёт, испытание, которое откроет новые горизонты общения (Гармонии) человека с Создателем (со Мной).
    15. Когда Я говорю о Вере, о человеке Веры, о его молитвах, то Я говорю о том, что в Вере, в Молитвах достигается счастье Гармонии общения со Мной, а люди, достигающие возможности взаимопроникновения, получают Мою Благодать и Мою Любовь, что дороже всех наград Материального Мира.
    16. Только в Любви к Создателю, только в молитвах, обращённых ко Мне (в резонансе частот человека и Создателя), человек достигает вершины Знаний и возможности познания Мира.
    17. Познавая себя в Храмах (через резонанс частот с Создателем), человек познаёт Создателя как (энергетическую) Любовь и Добро Отца Небесного, дарующего Свет и Любовь, и Вечность жизни людям, находящимся рядом с Ним (со Мной).
09.12.06 Рыночные отношения – враг развития человечества
    1. Как много литературы (Я имею в виду публикации) сейчас связано с необходимостью пересмотреть взгляд современного человека на Бога, связано с необходимостью принятия Бога в этом бездуховном, уставшем обществе, катящимся к бездне самоуничтожения.
    2. Люди действительно устали от рыночных отношений, при которых критерием самой жизни является только злато, – тот самый распределитель благ материальной жизни, который поверг все (и окончательно) высокие мотивы или устои существования человека на Земле.
    3. Я уже говорил несколько раз о том, что при всех заблуждениях и ошибках, лозунги социализма, в любом случае, служили ориентиром развития новой формации, новых отношений между людьми.
    4. Социализм, при всех его проблемах, был и мог служить мерилом будущих преобразований, которые, при обращении ко Мне, могли быть преобразованы в реально новые отношения в обществе, близкие к понятиям справедливого Мира, которые могли бы быть принятыми на основании критериев Божественных Канонов (Бытия).
    5. Сейчас же, когда социализм в этой огромной стране стал историей, отдельные очаги этой формации в мире уже не могут быть примером подражания для всего человечества.
    6. Человечество вдруг потеряло ориентиры будущего и провалилось в такой моральный разврат, в такие грехи и пороки, что выздоровление его стало возможным только с Моей Помощью.
    7. Поэтому всё, что Я говорил ранее и предупреждал о “цунами” интереса человечества к Словам Моим, теперь начинает сбываться, и в это бездуховное время единственным Светом “в конце туннеля” могут быть и есть только Слова Мои!
    8. Вот когда наступило время “Х”, вот когда Книги Мои есть и будут востребованы миллионами людей, стремящимися к познанию Создателя (для них – Бога), как к познанию того Единственного и Единого, что позволит спасти Мир и человечество.
    9. Вот когда люди захотят, и даже потребуют, появления Спасителя Мира, который должен будет сформулировать, или озвучить, Мою позицию, Мой взгляд на Будущее человечества.
    10. Людям нужно будет показать, они захотят увидеть эту одну, действительно единственную, возможность сохранения нынешней цивилизации.
    11. Люди стоят у черты между Будущим и бездной! На краю этой бездны Я вижу человека, который дал Мне согласие стать Мессией, стать Маяком спасения и собой, своей жизнью закрыть эту пропасть и собой, своей жизнью, положенной на Алтарь истории, отвести людей от трагедии уничтожения и показать путь (повести) в Будущее.
    12. Наступает то время, когда человечество будет вынуждено вернуться в эволюционное начало, но теперь уже под Моим контролем, сделать шаг в сторону установления власти по Канонам Космоса, по Канонам Вечности, определяющим смысл и задачи воплощения человека в Материальном Мире, определяющим смысл и задачи человека в Вечности, как части Божественного Плана Преображения самой Вечности.
    13. План Мой начнёт реализовываться очень скоро, – вместе с Квантовым переходом, или переводом человечества (конечно, поэтапно) на новую, более высокую октаву вибрации, приближая людей к частотам Тонких Миров.
    14. Преображение Вечности (Я специально не говорю о Вселенной), а масштабы Преображений сопоставимы с масштабами Вечности, поверьте, будет происходить совсем не из-за человечества.
    15. Человечество – лишь малая часть Вечности, и из-за этой, пусть значимой, но, в масштабе Вечности, очень малой части, не имело бы смысла затевать такие масштабные изменения в Системе Миров!
    16. Я предупреждаю постоянно о Квантовом переходе лишь для того, чтобы люди в нынешнем виде (вполне развитая цивилизация с огромным собственным потенциалом знаний) смогли совершить скачок в восприятии Мира, в познании Создателя (Бога), не выполненный в предыдущих воплощениях.
    17. Человечество, несмотря на резкое падение в грехи и пороки, всё же остаётся для Меня людьми, потенциал которых можно раскрыть и создать на этой базе Шестую расу, – Расу высокого уровня, Помощников Создателя в Вечности.
    18. Не забывайте о том, что главное задание для любого человека (при воплощении) есть самосовершенствование, есть развитие своего внутреннего “Я”, которое, в конце концов, откроет путь познания Мира, путь познания Бога!
    19. Только совершенствуясь, человек может перешагнуть грехи и пороки материальной жизни, созданные самим же человеком, принявшим приоритетом жизни на Земле злато!
    20. Это привело к тому, что, вместо совершенствования своей личности, повышения Духовности (Я уже не говорю о познании Меня), человечество бросилось в гонку за приобретением благ Материального Мира, за комфортом пребывания на Земле.
    21. Я вам уже говорил, что такое короткое (несколько десятков лет) время пребывания на Земле человек тратит на пустые, совершенно ненужные знания, которые дают возможность постижения только Материального Мира, дают возможность получения (обеспечения) только благ существования на Земле вместо того, чтобы сподобить себя на совершенствование своего внутреннего “Я”, определяющего позиции человека в этом и других Мирах.
    22. Вырывая вас из пут (Материального Мира) благ существования, Я перевожу вас в тот частотный спектр колебаний (уровень вибрации), который позволит достичь новых рубежей Знаний и откроет вам путь познания Мира и Создателя.
    23. Всё это должно сформировать новые общественные отношения, при которых критерием жизни будет уже не злато и власть над себеподобными, а желание соответствовать Богу, стремление к познанию Истины и принятие Власти Создателя на Земле.
    24. Власть же Создателя на Земле есть всего лишь установление между людьми отношений Гармонии и Любви, а это значит, установление того частотного диапазона вибрации, который создаёт предпосылки принятия Создателя и предпосылки принятия структуры Миров, как единственно возможного для людей пути в Будущее, в Эпоху Водолея!
11.12.06 Агрессивные “люди” опасны для Вселенной
    1. Я, Создатель, диктую только тогда, когда наступает историческое событие, когда от слов человека, на подсознании принимающего Мои Мысли, зависят судьбы людей, судьба всего человечества.
    2. Сейчас как раз и наступает такое время, когда на границе Эпох формируются условия Преображения человечества, и будет происходить процесс перехода людей (человечества) в Новую Эпоху, – эпоху высоких вибраций, в эпоху совершенно иного восприятия человеком (людьми) не столько Материального Мира, сколько Тонких Миров, – основы Вечности.
    3. Будет меняться Мир, будет меняться Всё! Вечность – на пороге энергетической трансформации, которая, при желании или при нежелании, захватит людей, захватит вашу цивилизацию, и за достаточно короткий (для Вечности) период произойдёт изменение общей энергетики Миров.
    4. Это приведёт к необходимости людям реагировать на тот поток энергии извне, который не мгновенно, но быстро поднимет общую частоту вибрации Миров, включая и самого человека.
    5. Внешне человек значительно не изменится, но вот его Сознание, его восприятие Мира претерпят изменения. Все проблемы, которые сейчас существуют в мире, – терроризм, войны и падение морали общества, – отойдут в прошлое, задачи развития совершенно иного общества будут поставлены Мною перед людьми Новой Эры, людьми Шестой расы, людьми Будущего.
    6. Все рассуждения о строении Мира, получаемые эзотериками настоящего времени, будут казаться всем (Я подчёркиваю: всем людям), а не только избранным единицам, обыденными Знаниями и как само собой разумеющееся, – Знаниями, раскрывающими структуру Миров всех уровней энергии Космоса.
    7. Но это будет “Завтра”, а сегодня перед людьми поставлена Задача объединения и, на базе Знаний Моих, формирования для себя этапов познания Создателя (Бога), с тем, чтобы в кратчайшие сроки определить или изменить критерии существования человека в Материальном Мире.
    8. Это изменение восприятия Материального Мира связано с изменением отношения человека к Материи и тем соблазнам, которые так искусно расставил для вас Лукавый, и на которые вы уже тысячелетиями попадаетесь, обменивая трудный путь совершенствования человека на простой и лёгкий путь достижения материальных благ.
    9. Человек меняет трудный путь наверх, со Мной, к Моим Знаниям, на лёгкий путь вниз, к низкой морали, предлагаемой Лукавым, когда нажива, грехи и пороки обеспечивают человеку бездуховное, но сладкое существование.
    10. Вы сами хорошо знаете, что человек без Души, без Со-Вести есть уже не человек, как часть Вечности, а человекоподобное существо (животное), не нужное Вечности потому, что, обладая знаниями и разумом человека, это существо слишком опасно и коварно, чтобы продолжить своё существование на Земле.
    11. Человекоподобное существо, имеющее такой огромный потенциал (энергии), может принести столько бед и проблем Вселенной (ваша история это и подтверждает), что пребывание такого опасного существа становится нежелательным для Вечности.
    12. Прежде всего, потому, что человечество в лице такого человекообразного существа будет просто переполнять Космос психической энергией отрицательного знака, создавая проблему для энергетического баланса Пространства.
    13. Сейчас объём отрицательной энергии, выделяемой людьми в Космос, пока ещё не нарушил Гармонию Вечности, но потенциально уже может нарушить равновесие и привести к непоправимым последствиям.
    14. Вот почему вся Иерархия Света оказалась втянутой в борьбу за Сознание человека, в борьбу за его собственное “Я”. Внутреннее “Я” определяет поступки человека и определяет тот фон, или знак, энергий, которые выделяются человеком в Космос.
    15. Энергообмен между энергиями Любви и ненависти, между энергиями Добра и Зла, между Белым и Чёрным, между “Да” и “Нет” начал нарушаться. Это может привести к энергетической катастрофе. Отсутствие энергетического баланса, отсутствие Гармонии между энергиями всегда приводит к хаосу или энергетическому взрыву.
    16. Этого допустить никак нельзя, поэтому такое пристальное внимание приковано к человечеству, поэтому такой сильный энергетический нажим на людей, и поэтому такой большой поток информации передаётся людям через людей, имеющих способность установления канала связи с Иерархией Света.
    17. Люди даже самой Природой подводятся к мысли о том, что Мир меняется, что климат меняется, что Мир ваш “трещит по швам”, и спасение ваше – в ваших руках, потому что от энергии людей зависит не только климат, но и Мир (Космос), окружающий людей.
    18. Искривлённое сознание человека уже не воспринимает это изменение Мира, созданное самим человеком. Контроль над ситуацией в мире человеком потерян, и люди оказались в роли статистов, наблюдающих за тем, как рушится их Мир, сотканный усилиями людей всех предыдущих тысячелетий.
    19. Человечество (люди) могут вернуть себе право контролировать ситуацию на своей Планете, только приняв на себя обязательства собственного совершенствования и отказавшись от материальных благ гипертрофированного вида, основанных на грехах и пороках.
    20. Человечество должно осознать глубину своего падения. Возвращение к истокам Веры – единственный выход из многовекового прозябания в грехах и пороках и единственный путь к Спасению.
    21. Я вам уже показал этот единственный путь к Спасению и указал на Человека, которому даются Знания, подобающие Его предназначению – вывести людей на путь совершенствования внутреннего “Я” до высот Создателя, до высот Творчества, на основе Веры, Любви и Гармонии человека и Космоса.
13.12.06 Завершая 2006 год
    1. Нервы напряжены, люди путаются в понятиях, климат давит своей непредсказуемостью, всё перепутано и всё удивительно, а, наряду с нахлынувшим терроризмом, мир кажется сошедшим с ума, и настоящее уже совсем непонятно, а будущее непредсказуемо!
    2. Вот картина конца 2006 года, который скоро будут провожать люди, подводя итоги прошедших событий!
    3. Я уже не вижу каких-либо значительных политических или климатических катаклизмов, которые могут потрясти ваш Мир. Он тихонечко перекатывается в Новый год с полным багажом нерешённых проблем, не предвещающих ничего хорошего в будущем!
    4. Уходит ещё один год – год потерянных Надежд для людей, приближая их всё больше к тем событиям, которые потрясут этот Мир противоречий и нарушенной Гармонии не только между странами, но и между людьми одной страны.
    5. Внешние проявления этого кризиса легко узнаваемы по политическим спектаклям перехвата власти, ибо этот вожделенный призрак, призрак управления себеподобными, наряду со златом, всегда был и остаётся самым притягательным критерием успеха на Земле.
    6. Люди совсем потеряли разум в погоне за златом и властью, презрев все истинные ценности человечества, главным из которых всё же является Добродетель!
    7. Человечество удивительным образом сориентировалось в приоритетах материальной, но очень короткой жизни, выбрав в качестве мерила “места под солнцем” только внешний, материальный успех.
    8. Но этот успех есть успех материальной оболочки человека, успех соблазнов, грехов и пороков. Внутреннее же состояние человека, уровень развития его Сознания, его Духовность остались “за кадром” истории, остались мечтой, которой посвящаются лишь вдохновенные стихи и музыка!
    9. Внутренний мир, внутреннее “Я” человека остались только в воображении поэтов, писателей и музыкантов. Прошли Золотые века расцвета цивилизации; цивилизация спешит к понятному концу, к краю и к черте, за которой этой цивилизации уже может больше и не быть.
    10. Итоги года совсем не утешительны не только для вас, но и для Нас, Иерархии Света, потративших столько сил на сохранение вашей цивилизации.
    11. “Гимн” падения и “музыка” грехов и пороков совсем заглушили наши тихие голоса, наши призывы одуматься и вернуться к истокам Веры, ибо только Вера есть Спасение ваше, есть Будущее ваше и Свет лучистый навсегда!
    Я к Вере звал вас так упорно
    И массу доводов привёл,
    Но тихий Зов Мой растворился
    Под грохот золотых оков.
    Вам злато чахлое – отрада,
    Вам власть затмила Небеса,
    И все земные чудеса
    Закрыла алчности преграда.
    Моя Любовь должна пробиться,
    Я вижу радости рассвет,
    Но трудный путь её вам снится, –
    Пока всё сон, но виден Свет.
    12. Какие итоги всё же можно подвести, и какие конкретные дела могли бы дать Надежду и дать призрачное, но всё же видение “Завтра” человечества?
    13. Я должен Вам сказать, что радости особой Я не вижу, восприятие Моих Слов постоянно натыкалось на сопротивление команды Лукавого, который “благими намерениями” пытается привести вас в Ад, однако Ему, как и Иерархам Света, нет никакого резона (интереса) потерять человечество.
    14. Причём, если для Иерархии Света человечество – это готовящиеся Помощники на просторах Вечности, то для Лукавого – это тот “материал”, который делает Его пребывание на Земле оправданным и обоснованным.
    15. Человечество должно остаться в Космосе, человечество должно успешно пройти надвигающийся Квантовый переход и трансформироваться в Шестую расу высоких вибраций.
    16. Никто не допустит вашего исчезновения, и никто не позволит превращения вас в человекоподобных существ, – уж слишком много сил отдано вашему спасению, чтобы теперь устраниться и прекратить помощь в виде Знаний и подсказок, даваемых вам на уровне подсознания.
    17. Мыслеобразы передаются вам для того, чтобы сформировать правильные мысли для самосовершенствования и подготовки лидеров, способных осознанно повести людей к спасению.
    18. Невозможно вложить каждому человеку мысли о необходимости формирования Сознания человека, формирования желания познать себя, в первую очередь – именно себя, познать Мир и познать Создателя!
    19. Поэтому только через людей можно передать Весть о намечающемся Квантовом переходе и о необходимости “заглянуть” внутрь себя, познать себя, как часть Вечности!
    20. Моё печальное видение настоящего всё же освещается Моей Любовью и тем Светом Надежды, который Я хочу передать вам, настраивая вас на эволюционное, поступательное развитие личности, когда на базе принятия Веры люди могут достичь высот познания Вечности.
    21. Год показал, что медленно, но всё же движется, или продвигается, информация о Моих Откровениях, и, несмотря на порочность людей, несмотря на их грехи и пороки, начинает формироваться тот слой людей, который подхватит Свет Моей негасимой Любви к вам, и наградой им станет Гармония человека и Создателя.
    22. Эта Гармония откроет путь к Светлому Будущему, к счастью соприкосновения с Новым Миром, Миром высоких вибраций и необыкновенных открытий, которые произойдут с теми, кто ищет Истину, кто стяжает Веру и Создателя.
    23. Итоги уходящего года печальные, но Будущее всё же не потеряно, – необходимо только принять на себя ответственность за слова и действия свои и приступить к самосовершенствованию, к самоочищению и к движению Вверх, к Высотам Создателя!
    24. Я знаю ваше Будущее: Оно, несмотря на бездарно прожитый людьми год, несёт Свет Надежды и Свет будущих свершений.
17.12.06 Любовь – это Код для познания Мира
    1. ...Эти Знания, уже независимо от тебя и твоих желаний, будут даны тебе, и придёт время, когда будет необходимо не только принять их, но и использовать по назначению, а назначение лишь одно – спасение человечества и перевод человечества (людей) в Шестую расу.
    2. Ведь Мессия, по большому счёту, есть Спаситель человечества, есть Поводырь человечества от бездны к Будущему, через принятие Веры, через принятие Канонов Космоса и через неукоснительное подчинение этим Канонам!
    3. Каноны эти не писаны (как привыкли люди), они есть Каноны высоких вибраций, и, чтобы понять Их, людям ещё нужно потрудиться, людям ещё нужно “подрасти”!
    4. Самое простое для людей – прочитать написанное. Просто потому, что в этом случае не надо думать, не надо “шевелить мозгами”, всё ясно, всё предельно понятно без труда, без дополнительных усилий.
    5. А вот Каноны Космоса требуют подготовки человека, требуют усилий человека над собой, требуют принятия этих Канонов, а самое главное, требуют принятия геометрического (энергетического) Пространства, принятие строгой геометрии Мира.
    6. Я вам уже говорил, что Миром правит число (энергия числа), и постижение этого Мира есть принятие числа, есть принятие геометрии Пространства.
    7. И только в этом случае людям будут понятны Законы чисел, которые нужно принять и подчиниться (этой геометрии), поскольку вы сами (люди) есть часть этой геометрии.
    8. Геометрия представляет собой строгую Гармонию чисел, и потому любое отступление от этого порядка чисел приводит к дисгармонии, к хаосу.
    9. Мой Мир, Мой Космос не могут быть выстроены в хаосе, – основой Моего Мира является Гармония энергий, Гармония геометрического Пространства. Это есть основа сохранения Мира и Вечности.
    10. Всё, исключительно всё, включая и людей, есть Порядок чисел, есть геометрия Пространства и есть геометрия Энергии.
    11. Поэтому ещё раз должен повторить, что всё в этом Мире, в Космосе, подчинено Порядку, геометрии чисел и не приемлет хаоса или дисгармонии.
    12. Всё, что находится в этом Пространстве, подчиняется причинно-следственной связи Вечности, а это значит, подчиняется Порядку чисел (геометрии Порядка).
    13. Нельзя быть в Системе (геометрическом Пространстве) и не подчиняться её Законам чисел.
    14. Неподчинение её Законам есть первый признак нарушения равновесия энергии, и это есть первый признак наступления хаоса.
    15. Система отторгает тот элемент, который может привести к хаосу, а это значит, – к разрушению геометрического Пространства (Системы чисел).
    16. Люди есть часть Пространства (Системы чисел), в Планах Иерархии Света – использовать потенциал людей для управления Системой в разных Её частях для установления Порядка равновесия и, в конечном итоге, для достижения Гармонии.
    17. Я уже говорил, что Гармония в Материальном Мире, в Пространстве нахождения людей, есть гармония Любви, которая понятна человеку чувств.
    18. В Мире чувств и эмоций, где человек самостоятельно формирует своё восприятие Мира, понятием и естественным проявлением Гармонии Порядка есть чувство Любви, формирующее Порядок и Гармонию человека с себеподобными или Природой.
    19. Здесь, на Земле, Гармония чисел заменена на чувственность и на эмоции, что параллельно с геометрией чисел должны создавать геометрию Пространства (через Любовь и взаимопроникновение).
    20. Человек Любви никогда не нарушит Гармонию, геометрию Пространства, потому что только в этом чувстве (Любви) может быть достигнута Гармония двух полов, а это значит, Гармония чисел, скрытых в словах и эмоциях.
    21. Человек должен разгадать эту задачу и постичь эту великую Гармонию чисел через гармоничные отношения между людьми, через Веру, через постижение себя, своего “Я”, и через постижение Создателя.
    22. На Земле Мир чисел заменён на Мир эмоций и чувств, давая человеку возможность понять это и приблизиться к пониманию Космоса через чувства, подчинённые Гармонии чисел, и через самое сильное чувство – чувство Любви.
    23. Любовь есть Ключ, есть Код, который может открыть людям двери познания Мира, двери принятия Космоса и себя, человека, как части этой Системы.
    24. Нужно не только говорить слова Любви – они несут энергию Гармонии, – но нужно и создавать эту Гармонию не только через формирование Гармонии Любви между полами (это естественное чувство стремления к Гармонии противоположных полов), но и между людьми в поле психической энергии.
    25. Вас поместили в этот Мир чувств и эмоций, чтобы на понятийном уровне сформировать в вас естественное стремление к Гармонии и Порядку чисел через Любовь.
    26. Вы, люди, своей Любовью друг к другу должны создавать Мир Гармонии между собой, между людьми и Природой, между людьми и Космосом, между людьми и Создателем, а это значит, создавать Мир Порядка, Мир чисел, Мир геометрического Пространства.
    27. Порядок чисел есть основа сохранения Мира.
    28. Человек Будущего есть человек этой Системы (Пространства) Порядка, такой человек развивает этот порядок, такой человек живёт в этом поле Порядка, как творческая единица, распространяющая порядок и на другие подсистемы Мира и Космоса.
    29. Люди есть носители Порядка, Гармонии, потому что при рождении в них заложен этот Порядок, – это Гармония двух Начал, двух ДНК: Материи и Духа.
    30. Главное – в вас заложена Гармония низких и высоких вибраций, вы есть энергетический мост между Порядком эмоций и Порядком чисел.
    31. Материальный человек, или человек Материального Мира, есть геометрический энергетический фантом Вечности вибрационного порядка, и весь эволюционный процесс развития человека есть переход человека на другой уровень вибрации, на другой, более высокий уровень порядка, когда никакие отклонения не имеют права на существование.
    32. Человек должен пройти мост, разделяющий геометрию чувств, геометрию Любви от геометрии порядка чисел, геометрии Гармонии Высшего порядка.
    33. Шестая раса есть раса высоких вибраций, есть раса людей, принимающих геометрию Пространства, как естественную среду обитания в Космосе.
    34. Первым шагом людей к Шестой расе есть Вера, есть принятие Канонов Космоса, есть принятие геометрии Пространства и есть принятие порядка чисел как основного Канона Космоса, в котором человек есть часть Космоса.
20.12.06 Код Вечности
    1. Очень важно, чтобы в конце года, когда люди вольно или невольно подводят итоги своей жизни за прошедший год и строят планы на будущее, прозвучали Слова Мои, как напоминание о том, что есть Я, есть Мир Мой, и что вы (люди) есть часть Меня, и ничего не может произойти в этом Мире без Моего на то решения.
    2. Всё предопределено в этом Мире, вся Система, всё Пространство подчинено единому Ритму восхождения или эволюционного процесса, – в общем, подчинено процессу развития вперёд, к новым формациям, а лучше сказать, к новым высотам вибрации (высотам энергии).
    3. Весь Мир, как Я уже говорил, есть энергия чисел, есть энергия геометрии Пространства, и в этой Великой Системе есть ниша, есть место для людей и, конечно, есть задачи, которые могут быть решены только людьми и только в том случае, когда люди “созреют” до того уровня, который создаст условия для активного участия людей в эволюционном процессе Вечности.
    4. Поэтому, подводя итоги года, люди должны знать и понимать, что их будущее, их “Завтра” неразрывно связано с общим эволюционным процессом Вечности, и соответствие или несоответствие уровня развития человечества общим процессам эволюции определяется желанием людей быть или не быть в Вечности.
    5. Людей много, сколько людей, столько и судеб, столько желаний, разных желаний увидеть своё “Завтра”; и ради того, чтобы узнать своё “Завтра”, человек готов заглянуть в маленькую щёлку в занавесе Вечности.
    6. К сожалению, в настоящее время задачи будущего, задачи “Завтра” для людей определяются только бытовыми, материальными радостями жизни и связаны, прежде всего, с достижением комфорта бытия.
    7. Люди совершенно забывают о развитии Духовности, о развитии личности и о развитии своего внутреннего “Я”. Никто из людей, за редким исключением, не ставит задачу в будущем подняться на новую ступень развития, на новый уровень Духовности, на новый уровень познания Истины.
    8. Хотя, казалось бы, совершенно естественным должно быть желание людей узнать всё о себе, о Мире, окружающем людей, о Создателе и о Вечности, что достигается только при совершенствовании человека.
    9. Но сегодня это удел только узкого слоя людей, – как правило, людей науки, которые по своему развитию, по уровню знаний подошли к пониманию и открытию Истины и к принятию Веры.
    10. Только знания открывают Мир.
    11. Заглядывая в своё будущее, люди хотят узнать своё “Завтра”, предполагая или желая его видеть связанным с исполнением желаний, наполненных счастьем бытия и обеспеченностью материальными благами.
    12. Застывшая в своём развитии религия не напоминает людям о необходимости повышения Духовности, о необходимости в каждом воплощении познавать Мир, познавать Вечность и попытаться найти ключ к пониманию Канонов Космоса, сокрытых для людей числовым Кодом, без знания которого Мир Будущего открыть невозможно.
    13. “Завтра” всегда закрыто для людей, но не оттого, что Высшие Силы не хотят показать его людям. Совсем наоборот, Иерархия Света всегда готова показать ваше будущее, да и оно всегда открыто для вас.
    14. Но для того, чтобы иметь (увидеть) это будущее, нужно найти Код Вечности, понять геометрию чисел, которая раздвигает границы непознанного. Человек, познавший Истину, а значит, принявший Веру и познавший Каноны Космоса, войдёт в Мир Мой и поймёт свой эволюционный путь, и, наконец, увидит своё “Завтра”.
    15. Я не хочу сказать, что “Завтра” в Вечности есть застывшая Бесконечность, совсем не так. И слово “Вечность”, завораживающее и пугающее человека, есть обозначение Великого многоуровневого (многовекторного) Пространства, стремящегося к совершенству, предела которому нет.
    16. Бесконечна эволюция, бесконечен и вечен Мир, подчиняющийся строгой геометрии Системы чисел.
    17. Человек (люди), как часть этой Вечности, тоже вечен в своём совершенствовании, в своём развитии, и горизонты человека ещё только открываются вам.
    18. Моё участие в вашей жизни, Моё внимание к вам обусловлено желанием заставить вас не выходить “за рамки” Канонов Вечности и направить вас на путь эволюционного развития, можно сказать, вернуть вас на путь эволюции, который соответствует (коррелирует) эволюции геометрического Пространства Вечности.
    19. Все ваши “измы” есть характеристики вашего выбора пути в “Завтра”, и никакой из “измов” не нёс и не несёт характера эволюции. Ваша остановка в капитализме, или в мире капитала, есть остановка эволюционного процесса развития человека до высот эволюции Великого энергетического Пространства Вечности.
    20. Пока вы в этом мире капитала, вы вольно или невольно подчинены законам развития Материального Мира, где правит не геометрия Пространства, а злато, эмоции и чувства, являющиеся только первой ступенью познания Вечности.
    21. Все ваши планы на будущее – это есть планы Материального Мира, это есть планы Мира чувств и эмоций, а это значит, планы прошлого, а не будущего.
    22. Это значит, что это – планы познания прошлого, а не будущего, ибо будущее или “Завтра” людей, неразрывно связано с Будущим Космоса, а это значит, связано с Великим процессом эволюции, или процессом вечного совершенствования.
    23. Согласитесь, что мир капитала не есть эволюция и не есть будущее людей, потому что подменяет понятия эволюции Духа эволюцией знаний Материального Мира.
    24. Человек не может знать своего “Завтра”, поскольку отвергает эволюцию Сознания, эволюцию Духа, эволюцию своего внутреннего “Я” и соответствие своего совершенствования с эволюцией геометрического Пространства Вечности.
    25. Конечно, для людей трудно понять эту Великую эволюцию Космоса без знаний Канонов Космоса, ибо Материальный Мир в первозданном виде есть тормоз развития человечества, потому что Материя предопределяет пределы совершенствования человека.
    26. Я и вся Иерархия Света рассчитывали на естественное желание человека познать Мир, которое должно было привести к тому, что люди самостоятельно поднимутся над бытом, а поднявшись, сами смогут найти путь своего эволюционного развития в Материальном Мире.
    27. Как оказалось, на Земле уровень совершенствования людей определяется уровнем развития точных наук и философией познания Мира, философии познания Вечности.
    28. Человечество застряло в “измах” и прекращение “бега по кругу” стало невозможным без участия Высших Божественных Сил, которые возвращают человечество на путь эволюционного процесса Вечности.
    29. Я понимаю, что искусственное вмешательство есть нарушение устоявшихся правил и Канонов Космоса, но, ради спасения человечества, этой необходимой части Вечности, приходится применять меры в чём-то для людей совсем не популярные.
    30. Но Квантовый переход есть предтеча Великих свершений для людей и есть возвращение вас, “блудных детей”, в лоно Великой эволюции Пространства, и обеспечение вашего совершенствования на базе общей эволюции и соблюдения Канонов Космоса.
    31. Не заглядывайте в “Завтра” напрасно, – без принятия Моих Канонов оно непредсказуемо. Но при возвращении вас на рельсы эволюции Пространства вы сами поймёте своё “Завтра”, и не только всего человечества, но и каждого человека в отдельности. Вы поймёте, что оно прекрасно.
23.12.06 Как открыть Код Вечности
    1. Я уже говорил, что диктовки, которые ты получаешь, идут от Создателя, и Мне нет необходимости выдумывать что-то ещё или прятаться за другие имена Иерархии Света.
    2. Мне нет смысла пытаться представлять диктуемое как коллективное творчество Иерархии Света. У Нас у Всех так много работы, что нет никакой возможности дублировать или замещать кого-либо. Времени мало, события начинают разворачиваться, и нет возможности тратить время (а его совсем нет) на пустяки.
    3. Всё, что надиктовано, есть Мой Труд ради спасения людей, ради перевода вас в Будущее, ради вашего Преображения!
    4. Меня больше волнует вопрос восприятия Моих Слов не теми людьми, которые находят Их в Интернете, а теми людьми, которые читают книги и передают эту Великую Весть Моего Участия в делах ваших другим людям, преумножая Мою энергию Любви и Добра!
    5. Я уже говорил тебе, что Я не форсирую эту информацию. Я хочу, чтобы волна человеческого интереса нарастала постепенно. И, когда эта волна естественного (без нажима) интереса достигнет необходимого уровня, тогда и случится тот ожидаемый приход Мессии, о котором так долго говорили и говорят люди, имеющие доступ к информационному полю Вечности.
    6. По-Моему, уже всем становится понятно, что не только геометрия чисел правит Миром, но есть ещё и общее информационное Пространство Вечности, где ваши “вчера”, “сегодня” и “завтра” присутствуют одновременно, в силу того, что в вашем трёхмерном Пространстве нет четвёртой координаты – времени, а она есть только “Там”, в Тонких Мирах.
    7. Вам ещё только предстоит узнать новую систему координат, вам ещё предстоит увидеть Новый Мир, переворачивающий устоявшиеся представления не только о времени, но и об энергетическом Пространстве Вечности.
    8. Мир много сложнее вашего представления, но, одновременно, он и более упорядочен. И, когда Я говорил о геометрическом Пространстве, Я пытался развить ваше понимание Мира (Пространства) чувств и эмоций, где, вместо строгой геометрии и Гармонии, процветают слова, Код которых вам разгадать так и не удалось.
    9. Тем не менее, с учётом того, что Материальный Мир (впрочем, как и вы сами) есть часть Вечности, то, естественно, этот Мир подчиняется общей геометрии Пространства Вечности, а понимание этого приходит только тогда, когда человек находит в словах своих и в чувствах своих (Я не говорю о мыслях, что первично) строгий Закон чисел.
    10. В этом Мире вы не только проходите испытания соблазнами Лукавого; это, пожалуй, самое простое испытание, и ответ-то вам давно известен – Десять Заповедей, и ничего более. Это и есть ответ на экзамен Лукавого!
    11. Но более сложный экзамен вы пока сдать не можете! Суть его в том, что во всех словах ваших заложена музыка, заложен тон, а самое главное, заложен Код Вечности, который необходимо разгадать, чтобы сделать шаг в Будущее!
    12. Вам дан алфавит, вам дан порядок и номера этих букв, и каждое словосочетание должно подталкивать вас к пониманию (если вы хотите немного поработать головой) Закона чисел, правящего Миром!
    13. Даже в вашем Мире чувств и эмоций этот Закон легко просматривается, если чуть-чуть напрячься и понять (увидеть) соотношение букв и звуков.
    14. Вспомните старину, глубокую древность: там звуки (геометрия чисел) позволяли человеку постичь те энергии, которые посылала и посылает ему Вечность, и использовать эту Великую (строго геометрическую) энергию Любви, или энергию Гармонии, для постижения Истины и Вечности.
    15. Звуками ожившей геометрией чисел некоторые люди могли совершать чудеса. Они, проникая в информационное Пространство Порядка и Гармонии, могли получать информацию четвёртого измерения (измерения времени) и видеть “вчера”, “сегодня” и “завтра” человечества.
    16. Главное (что совершали эти люди) – они могли в поэзии букв понять выраженный словами и звуками Код строгой геометрии Космоса и переходить на другой уровень вибрации, на другой уровень состояния Духа, переходить в Тонкие Миры.
    17. Современный человек, обладающий глубокими знаниями точных наук, раздвигая горизонты нанотехнологий, очень близко подошёл к пониманию “буквенного” или “словарного” Кода Вечности и почти готов разгадать этот Код.
    18. Но (опять “но”) одних только точных наук, или знаний точных наук, ещё не достаточно для раскрытия Кода Вечности. Людям необходимы Мои Знания (Вечности) или, лучше сказать, понимание геометрии Пространства Вечности, принятие истинности того, что Космос и человек – не взаимоисключающие Системы, а как раз наоборот, есть единая Система энергетического обмена в геометрическом Пространстве Вечности, есть одновременно эволюционирующие энергетические системы, находящиеся в разных масштабах измерений.
    19. Мир ваш, Материальный Мир, и вы сами есть часть Общей геометрии чисел Вечности, и совсем не важно, в какой системе координат вы находитесь, – помните: вы есть строго ограниченная часть Системы чисел.
    20. Сегодня вы находитесь в Материальном Мире, где властвует трёхмерная система координат, но “Завтра” вам откроется четвёртая координата. Важно понять, что вы – всегда часть многомерного Пространства, и ваш микрокосмос, или ваше внутреннее “Я”, есть часть этой многомерной Системы Вечности.
    21. Проблема лишь в том, что ваше Сознание, в силу вашей инертности, не открывает вам ваши возможности.
    22. Ваш Мир чувств и эмоций провоцирует вас на примитивное существование и не заставляет вас перешагнуть этот Мир для того, чтобы подняться на новую ступень эволюции Сознания, или, лучше сказать, на открытие вашего Сознания, которое, как часть Вечности, давно находится в многомерном, строго геометрическом Пространстве Вечности.
    23. Вот почему Я уже тысячи лет через Посланников говорю вам: полюбите себя, загляните внутрь себя, и вы поймёте Мир, Мир многомерной геометрии Вечности!
    24. Вы владеете этой информацией, она заложена в ваших ДНК Материи и Духа, ваша задача в этом Мире – только понять себя, увидеть себя внутри, внутри вашего микрокосмоса и понять тот порядок чисел, который правит Вечностью.
    25. Поймите себя, поймите ваш Мир чувств и эмоций, поймите его геометрию букв, и вам откроется Истина, а Истина есть Создатель и есть геометрия Вечного Пространства, есть Вечность, часть которой вы есть всегда!
26.12.06 Догмы мешают совершенствованию
    1. В последних текстах Я сконцентрировал ваше внимание на вопросах восприятия Мира и на необходимости изучения, и даже исследования, тех буквенных, словесных знаков, которые Я расставил для вас, как возможность понимания Кода Вечности.
    2. Эта тема – самая серьёзная. Буквы и слова, по существу, являются подсказкой для того, чтобы вы обратили внимание на, казалось бы, самое простое, – на геометрию букв и (их комбинацию) слов, которые даже в Материальном Мире могут служить Ключом к познанию Истины.
    3. Крайне важно в Мире чувств и эмоций обратить внимание на музыку букв и слов, на их сочетание, – всё это может вас подвести к принятию геометрии Пространства, пусть на достаточно примитивном уровне, но постигаемой на том уровне развития, который соответствует вашему сознанию.
    4. Тогда всё становится понятным, и тогда у вас есть основание принять, что есть цифровая интерпретация (обозначение) букв и слов, которая вдруг становится параметром геометрического Пространства, выявляющим Каноны Космоса и Каноны вашего Бытия на Земле.
    5. Я вам уже говорил, что Материальный Мир (Планета Земля и вы, люди, на ней) подчиняетесь общим Канонам Космоса, и неприятие этих Канонов, неподчинение им влечёт за собой нарушение геометрии Пространства, что неприемлемо и что влечёт за собой разрушение Системы.
    6. Я это говорю для того, чтобы люди поняли, наконец, что их самостоятельность, спровоцированная искусами Лукавого, приводит к тому, что человечество движется к собственному концу, обусловленному отторжением Системой той её части, которая нарушает Каноны Космоса, Гармонию Порядка Вечности.
    7. Человечество должно, именно должно в самые короткие сроки, ещё до начала Квантового перехода, осознать своё заблуждение и принять Порядок (Законы) геометрии Пространства, геометрию (Гармонию) Вечности.
    8. Принятие людьми геометрии Пространства, в конечном итоге, есть принятие, как Я говорил, ими Истины, а Истина есть Создатель, есть Система Миров, есть Вечность!
    9. Человечество должно принять, что окружающая среда есть строго геометрическое (энергетическое) Пространство, в котором всё подчинено (Законам) Гармонии, и отклонение от этой Гармонии запрещено для всех, кто является частью этой общей энергетической Системы Миров.
    10. Люди должны принять, что они вечны, что они часть Вечности, и переходы из Материального Мира в Тонкие Миры есть этапы эволюции (сознания) человечества в общей Системе энергообмена Вечности.
    11. Я уже говорил вам о том, что человечество эволюционирует в общей Системе (эволюции) Вечности, как часть Её, как необходимое звено управления Вечностью.
    12. Человечество не может находиться вне эволюции Вечности, находиться вне Системы Гармонии и Порядка. Нельзя даже подумать о том, что вам придётся долго ожидать реакции или воздействия Системы на тот хаос, который создаёт человек во Вселенной. Система энергообмена должна привести вас к Гармонии и порядку во взаимоотношении “человек–Космос”.
    13. Высший Разум, Система управления Вечностью (Иерархия Света) не могут допустить дисбаланса энергообмена “человек–Космос”, чем и объясняется Моё Вмешательство в дела ваши и Моё Желание как можно быстрее вернуть вас на эволюционный путь развития (совершенствования).
    14. Человечество как разумная часть Вечности, предназначенная для управления Вечностью, доставляло и продолжает доставлять массу хлопот Иерархии Света своей непредсказуемостью и желанием выстроить собственную систему общественных отношений, игнорируя Каноны Космоса и Систему Гармонии энергообмена.
    15. Хотя, как Я уже говорил, было дано довольно много подсказок, которые должны были подтолкнуть пытливый ум человека к пониманию своей связи с Вечностью.
    16. Даже такое простое восприятие Системы Планет Вселенной должно было дать вам подсказку о наличии строгой Системы взаимоотношений между Планетами, где правит строгий Закон Гармонии и порядка энергообмена.
    17. Нельзя думать, что этот порядок есть неизменяемая Система, нет. Как раз это есть постоянно развивающаяся, эволюционирующая, стремящаяся к совершенству Система энергообмена.
    18. Я говорил вам о том, что совершенству нет предела!
    19. И ваш путь в “Завтра” есть путь возвращения на путь эволюции, на путь совершенствования. Первой ступенью этого совершенствования будет Квантовый переход, который искусственно переведёт вас на новый уровень эволюции Сознания и Духа, на новый уровень вибрации, на новую частоту вибрации.
    20. Квантовый переход, который пройдёт в несколько этапов, есть ваше возвращение на эволюционный путь развития (совершенствования) вместе с Вечностью.
    21. Люди – творцы своего счастья, но представление о Вечности, которое было дано изначально, постарались перевернуть так, чтобы появилась возможность управления себеподобными, и создалась система, дающая право на власть, подтверждённая традициями, обрядами и религией.
    22. Человек не может эволюционировать тогда, когда на пути совершенствования его сознания стоят догмы отжившей системы ценностей, причём, чаще всего – ценностей материальных, а не Духовных.
    23. Нельзя требовать от человека совершенствования сознания, развития его Духовности, одновременно, отрицая эволюцию сознания в Вечности, отрицая саму Вечность, как Систему энергообмена Космоса.
    24. Нельзя требовать от человека развития, совершенствования Духовности, если одновременно отрицать существование Вечности, Высшего Разума и Великой Гармонии, в которой человечество (люди) есть часть её, эволюционирующая со всей Системой геометрического Порядка, со всей Системой энергообмена.
    25. Человечество должно разрушить догматические, отжившие представления о себе, о Вечности, о Создателе, и только тогда откроется Истина, только тогда откроется “Завтра” для людей Шестой расы.
    26. Вечность не приемлет догм, они нарушают порядок совершенствования энергетической Системы, они нарушают порядок эволюции, они нарушают Гармонию и геометрический Порядок Вечности.
30.12.06 Совершенствование Сознания и Духа даёт понимание Истины
    1. Я начинаю давать Знания, соответствующие моменту Квантового перехода, и первым этапом были тексты, обращающие ваше внимание на геометрию букв и слов вашего алфавита.
    2. Много тайн заложено в ваших словах, а правильнее будет сказать – в комбинациях букв, которые олицетворяют и несут энергию Порядка Космоса.
    3. Слова (буквы и их комбинации), так или иначе, есть не только средство общения и передачи информации от индивидуума к индивидууму, но и, прежде всего, есть закодированная система передачи информации вам из Космоса.
    4. Вспомните, Я вам говорил о том, что первична была Мысль. Вот почему Мысль, обращённая в буквы и слова, есть информационное Послание от Меня, несущее каждый раз двойное назначение – энергию Любви и Гармонию (а это значит, геометрию Порядка) и энергию информации, открывающую простор для передачи знаний между людьми.
    5. Я вам говорил, что достойные мысли, мысли, несущие позитивную энергию, Я позволяю материализовать, а мысли деструктивные, мысли, несущие энергию ненависти, Я не позволяю материализовывать.
    6. Другими словами, Я пропускаю только те мысли, которые не нарушают Гармонию (геометрию) Пространства и сеют Добро в сердцах людей. Но истинная Любовь и Добро, как Я вам говорил, есть Гармония, которая достигается только в том случае, когда не нарушается геометрическое (энергетическое) Пространство Материального Мира.
    7. Посмотрите на ваш алфавит, имеющий 33 обозначения, символа порядка, в котором энергия, позитивная энергия Космоса сбалансирована так, что буквы и слова есть поэзия Гармонии и поэзия чувств.
    8. Посмотрите на слова, окружающие вас, сложенные номера их букв, и вы поймёте смысл Вечности, выраженной пропорциями Золотого сечения, подтверждающего, что Всё вечно, потому что вечна Энергия, а энергообмен есть лишь равномерное течение Вечности.
    9. Это есть Вечный эволюционный процесс совершенствования, в котором есть и ваше место, и ваш путь в Вечности!
    10. Никому не дано права нарушать этот ритм, этот фон Вечного возвышения, поэтому человек Веры (Веры не в религиозные традиции и обряды людей, а Веры в Создателя, в Мир и Порядок Вечности) уже имеет в себе эти внутренние весы Вечности, уже имеет ту самую Со-Весть с Создателем, которая позволяет определить, где Добро, а где Зло, – причём не как мгновение Вечности, а как процесс развития и трансформации одного в другое.
    11. Человек Веры имеет внутреннее “Я”, позволяющее ему понять геометрию букв (слов) и в этой мозаике звуков выбрать то направление, которое открывает Код Вечности и открывает путь творчества, творчества, соизмеримого с Творчеством Создателя.
    12. Только единицы людей, только люди Веры становятся гениями, открывающими людям Код Вечности в словах и в музыке слов, а их великие произведения, будь то поэзия, проза или музыка, есть закодированное Пространство Вечности, оставленное потомкам в качестве дешифратора тайн Космоса.
    13. Восхищение гениями должно подталкивать вас на глубокое изучение творчества человека, который достиг Истины и передал только ему разрешённым способом увиденную им Гармонию Пространства, Гармонию Вечности.
    14. Посмотрите на их творчество, на их порыв внимательно, и тогда вы поймёте их код творчества, – людей, сподобившихся познать то, что неведомо обычному человеку, и людей, соприкоснувшихся на уровне высоких вибраций с Геометрией Пространства. Они получили ту информацию, изложение которой в Материальном Мире есть гимн Любви и Гармонии.
    15. Гений, как человек, отмеченный Создателем, – в некотором смысле, провидец. Поэтому, получив право на творчество, или получивший Дар Бога, мог увидеть в другом измерении тот Мир Гармонии, который неведом вам до поры до времени.
    16. И этот Мир, Тонкий Мир, Его геометрию Пространства и Порядок эти люди смогли передать вам в тех творениях, которые вечно, именно вечно несут Гармонию слов и звуков, подтверждая Вечность совершенства (совершенство Вечности)!
    17. Посмотрите на 7 нот, на 33 буквы, посмотрите на то, что вам дано от Создателя, Я уже не говорю о Природе, окружающей вас, и вы поймёте, что эта, казалось бы, небольшая информация является достаточной для раскрытия глубины Мира, Гармонии Любви и Пространства.
    18. Творчество есть энергия Любви, есть энергия Пространства, есть Порядок, или геометрия Пространства.
    19. Не торопитесь познавать микроструктуру Мира, микроструктуру вещей: нанотехнологии могут спровоцировать ваше поражение, потому что, углубившись в Тонкие Миры вещества, вы забыли расшифровать ту информацию, которая лежит на поверхности и даётся всем при рождении, как и две ДНК – Материи и Духа.
    20. Люди смогли достичь небывалого прогресса, но каким бы он мог быть, если бы вы совершенствовали своё Сознание и Дух!
    21. Вы идёте вперёд “с закрытыми глазами”, и это, конечно, тоже путь, и, в некотором смысле, он тоже может быть успешным, но вспомните притчу о слепых, изучавших слона по частям.
    22. Ваше представление о Мире очень сходно с тем, что имели слепцы о слоне. Попробуйте остановиться и попытаться снять “повязку с глаз”, попытайтесь через буквы и слова увидеть Свет Истины, который осветит вам не только ваш Мир, Мир чувств и эмоций, но и Тонкие Миры высоких вибраций.
    23. Всё очень просто: вам надо найти, через буквы и слова и, конечно, с Моей Подсказкой, Код Вечности, а понимание Истины есть понимание своей роли в Вечности.
    24. Знаний вам уже дано достаточно много, пора переходить к конкретным действиям по расшифровке Кода Вечности. Пройденный путь есть только начальное постижение Пространства Создателя, есть начальное постижение Веры и есть начальный переход к познанию Истины.


