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Толкования Откровений. Часть 3 (2007 г.)
02.01.07 Начало Второго этапа подготовки людей
    1. Начинается Новый год, ещё на шаг приближающий Квантовый переход и начало Преображения человечества.
    2. Время неумолимо приближает это Великое Преображение, и подготовка, уже реальная подготовка, должна быть начата ускоренными темпами.
    3. Всё, что Я говорил вам в последних текстах, следует рассматривать как Программу той реальности, которая и зовётся практической реализацией Моего Плана перевоплощения человечества.
    4. Конечно, это общая Программа подготовки людей к новым условиям бытия, но она имеет и программу специального обучения для тех людей, кто ищет Истину и кто готов прислушаться к Словам Моим через настоящий канал связи и через Человека, который был избран для этой Великой цели – передачи людям информации о Квантовом переходе.
    5. Я долго объяснял вам решение об участии Высших Божественных Сил (Иерархии Света) в делах человечества и необходимость Моего Участия ради возвращения человечества, являющегося частью Вечности, на путь эволюционного развития.
    6. Я подтвердил вам, что вы, люди, как часть Вечности, не должны даже пытаться найти свой собственный путь развития или пытаться переделать под себя Природу, а, учитывая ваше происхождение и предназначение, должны сконцентрировать свои силы на совершенствовании Сознания, или Со-Знания, и Духа!
    7. Я выделяю некоторые слова (Со-Весть, Со-Знание), как слова, подчёркивающие сопричастность к земным делам вашего Создателя как Высшей силы (Энергии), которая формирует ваш внутренний мир, соизмеряя действия ваши в Материальном Мире с Мыслями Моими, посланными вам как подсказка, как напутствие к действиям.
    8. Сегодня Я хочу открыть целое направление вашего восшествия на новый уровень Знаний, предопределяющих изменение вашего внутреннего мира, вашей Со-Вести и Со-Знания для реализации Великой Программы вашего участия в преображении и управлении Космосом.
    9. Давайте теперь заглянем вперёд и определим, что вам необходимо знать и сделать для возвращения на эволюционный путь развития.
    10. Прежде всего, люди должны принять на Веру и осознать присутствие среди вас Человека, который записывает и озвучивает Слова Мои, предназначенные для вашего Со-Знания, для вашего внутреннего “Я”.
    11. Он должен будет донести Знания Мои до Со-Знания каждого из стяжающих Истину. Но в начале Второго этапа Знания эти будут даны не в широком эфире Интернета, а персонифицировано и пока – для небольшой группы людей, в сравнении с возможными масштабами проникновения Моих Знаний.
    12. Знания будут даны тем людям, которые примут, как реальность, присутствие этого Человека. Они получат ту энергию Великого Преображения, которая в словах, произнесённых этим Человеком при Моём контакте, будет нектаром Любви, дающим не только Свет Знаний, но и энергию Света Слов Моих, которая так необходима людям при Квантовом переходе и при формировании Со-Знания высоких вибраций Иерархии Света.
    13. Знания такого высокого уровня, который необходим для возвращения людей на путь эволюции, не должны быть размещены в Интернете, – нельзя рассыпать бисер перед теми, кто с ухмылкой недоверия продолжает свой путь к бездне самоуничтожения.
    14. Время, которое было дано всем людям для ознакомления со Словами Моими и со Знаниями Моими, уже прошло. Оставшееся время, которое имеют люди до начала Квантового перехода, будет через избранного Мной Человека использовано на формирование людей Шестой расы, принявших на Веру единственно возможный путь спасения – через Любовь Мою, через энергию Моего Света.
    15. За оставшееся время часть людей успеет подойти к тому, чтобы сказать Создателю “ДА” и распахнуть сердце своё для энергии Моего Света, которая, как кажется некоторым людям, пока виртуальным образом присутствует на Земле, но без которой невозможно пройти процесс трансформации Со-Знания.
    16. Теперь только через личный контакт, теперь только через соприкосновение с этим Человеком возможно восшествие людей к вершинам Истины, без чего Знания Мои остаются холодной констатацией Моего присутствия и наличия Высших Божественных Сил, без участия которых человечество не способно творить и быть управляющей силой Вечности.
    17. Все Знания, все обещанные Коды, открывающие двери Будущего, будут даны только через общение с Человеком, избранным Мной, Создателем, для великой миссии быть Спасителем вашим, быть тем Мессией, который передаст Свет Мой, укажет один-единственный путь спасения и первым сделает шаг в Будущее.
    18. Все Знания, которые вы получили, есть только прелюдия Великого перехода, и ознакомление с ними есть обязательное условие для нового шага познания Истины.
    19. Люди, прошедшие этот этап постижения Истины, этот начальный и подготовительный курс Знаний, будут допущены к прямому контакту с Человеком, который получил от Меня право на восшествие к вершине Пирамиды Божественной силы, управляющей на Земле.
    20. Вспомните, что на Земле, в Материальном Мире, энергия Космоса есть та Сила, которая способна преобразить ваш Мир. Восшествие избранного Мной Человека к вершине этой энергетической Пирамиды означает Моё присутствие, означает наличие потока Света Моего, который, как через призму, будет усиливаться для освещения пути вашего к эволюции Со-Знания, одновременно наполняя вас Светом Со-Вести и Любви.
    21. Ваш путь в “Завтра” уже начинается в новых условиях и по новым правилам, когда Знания будут дозированно переданы только тем людям, кто, ознакомившись с Откровениями и Толкованиями, оказался подготовленным для продолжения посвящения в Шестую расу, для которых Квантовый переход будет не угрозой уничтожения, а ступенью возвышения до высот энергии Создателя, до вибрационных высот Вечности.
    22. Начинается Второй этап вашей подготовки, – уже по индивидуальной программе, в зависимости от уровня вашей подготовленности, когда Учитель будет формировать ваше Со-Знание на основании вашего личного предназначения здесь, на Земле (в Материальном Мире), и в Тонких Мирах. Программа личного совершенствования для каждого человека будет определена в зависимости от уровня Со-Знания и уровня развития Духа!
08.01.07 Пирамида Духовности человечества
    1. Я уже диктовал Слова, связанные с Рождеством Христовым, и говорил о том, что, несмотря на предварительную информацию о Христе, данную Мной, всё же открывать правду о Планетарном Христе для людей ещё рано.
    2. К сожалению, человечество ещё не готово воспринять ту Правду, которая, с одной стороны, откроет глаза людям на структуру Миров и Систему Иерархии Света, а с другой стороны, заставит людей пересмотреть всё то, что наслоилось в истории человечества в виде фальши, лжи и обмана.
    3. В этом смысле все религии и их ортодоксальное строение, в какой-то степени, несмотря на обман, всё же играют положительную роль в истории человечества, поскольку сдерживают (хоть как-то) низменные пороки человечества, пытаясь удержать уже сколько веков человечество от самоуничтожения.
    4. Я ведь говорил вам давно и неоднократно, что свобода выбора человека и Моё неучастие (долгое время) в судьбе вашей было использовано людьми, как возможность “творить” всё, что угодно, углубляя падение в грехи и пороки, но только не заниматься самосовершенствованием или возвышением Духа.
    5. Десять простых Заповедей так и остались для человечества той недосягаемой вершиной морали и нравственности, которую люди так и не смогли достичь.
    6. Поэтому, говоря о Рождестве Христовом, Я вновь говорю о том, что Планетарный Христос – это уровень и ступень возвышения Духа человеческого до высот Создателя.
    7. Приход Спасителя в виде Христа был шагом Создателя образумить, в который раз, людей и вернуть их к истокам истинной Веры, к истокам принятия Создателя, как единственной Управляющей силы.
    8. Ведь Управляющей силой не только на Планете Земля, или в Материальном Мире, но и в Вечности, ход которой подчиняется строгому геометрическому Закону (энергетическому Пространству), является только Создатель.
    9. Ещё не время передать вам Знания о структуре Миров и ещё не время приоткрыть вам информацию о “Завтра”, поскольку вы сами не хотите (упорно) прислушаться к Словам Моим и сами не хотите, хотя бы немного, подумать о Вечности.
    10. Только приняв Вечность, можно подойти с Ключом Истины (Кодом) к пониманию роли своей в этой Системе Миров.
    11. Я всё время говорю о том, что Квантовый переход не “за горами”, и эта информация никак не может быть воспринята вами, как запугивание или, хуже того, как неправда. Всё, что Я “говорю” (Человек записывает в виде мыслей и мыслеобразов), есть Правда и есть Истина!
    12. Я понимаю, что представители Церквей (Я даже не говорю – каких) и даже обычные люди не хотят смириться с тем, что Мир изменился, и что наступило время “примерить” на себя Вечность.
    13. Эволюционный процесс, который предопределён для людей (по их воле или неволе), человечеству придётся очень скоро пройти, и пройти весь сложный путь Преображения, который может “осилить только идущий”!
    14. Люди, даже самые продвинутые из них, всегда останутся людьми, которые, получая информацию извне и, в зависимости от собственного внутреннего “Я”, начинают трансформировать через себя на людей тот поток Знаний, который ими был получен из Космоса.
    15. Система Иерархии Света достаточно сложная, и многоуровневость Её определяется теми Задачами, которые Вечность как Система энергетического Баланса поставила перед Управляющей Силой, перед Сущностью сил Света!
    16. Я вам уже вскользь говорил о том, что Мир сложен и многогранен, что имеется несколько уровней этого огромного Мира, или Космоса, и, в некотором смысле, человек есть модель этого Мира, есть микрокосмос.
    17. Естественно предположить, что на каждом уровне, в каждом Мире, или, как Я говорил, на каждой частоте вибрации есть своя управляющая Сила (энергия), есть управляющая Сущность, до уровня которой человеку, даже посвящённому, ещё необходимо дорасти!
    18. Достижение какого-либо уровня вибрации (Божественного уровня) есть Задача человечества. Я так говорю только для того, чтобы, не запугивая людей, заставить вас правильно понять окружающий вас Мир (Космос)!
    19. На первом этапе Я подтверждаю вам информацию о том, что Мир ваш многогранный и многоуровневый, а задача человека, разрабатывая и углубляя свой уровень Духовности, достичь одного из уровней вибрации Божественных сил.
    20. Не будьте наивными и не предполагайте того, чего нет, а именно того, что все люди должны одновременно достичь уровня высоких вибраций! Совсем не все люди, – да так и не должно быть, – могут достичь одних и тех же уровней Духовности.
    21. Человечество, как и Космос, тоже многогранно и имеет различные уровни постижения Истины, а потому имеет на Тонком уровне ту же пирамиду Духовности (пирамиду Духовного уровня развития), что и Космос!
    22. Поэтому, когда Я говорю о том, что Квантовый переход есть перевод людей на другой уровень вибрации, Я, естественно, предполагаю, что не все люди и не сразу перейдут на тот уровень вибрации, который соответствует уровню Шестой расы.
    23. Более того, человечество в общем, конечно, перейдёт на другой, более высокий уровень вибрации, но этот Переход будет сложным и никак не всеобщим!
    24. Часть людей перейдёт (по уровню их Духовности) на самый высокий для человека уровень вибрации, соизмеряемый или близкий уровню Создателя, а часть людей сегодня достигнет высот людей посвящённых.
    25. Поэтому Я начинаю готовить часть людей к тем серьёзным испытаниям, которые им предстоит пройти, но Я хочу ещё раз отметить, что чем выше человек поднимается по уровню Духовности или по частоте вибрации, тем большую ответственность он принимает на себя, и тем серьёзнее Задачи ставятся перед ним Высшими Божественными Силами!
    26. Когда Я говорил и говорю о том, что выбрал Человека, который не только записывает Слова (Мысли) Мои, Я, естественно, знаю тот уровень ответственности, который принимает этот Человек на себя, и что ждёт его в Будущем при реализации общей Программы Преображения, а значит, и спасения человечества, стоящего у края пропасти самоуничтожения.
    27. Общество ваше и, в общем, человечество, остаётся многогранным: “сколько людей – столько и судеб”, но самое главное, что объединяет вас сегодня, это необходимость возвращения на эволюционный путь развития!
    28. Когда Я говорил о том, что общение с избранным Мной Человеком есть основа получения Знаний, Я предполагал, что Откровения и Толкования будут и есть базовые Знания для всех людей, и каждый человек, в зависимости от уровня Духовности, возьмёт для себя то, что ему необходимо и достаточно в период Квантового перехода.
    29. Но вот дальнейшее углубление Знаний необходимо будет осуществлять через непосредственный контакт с Человеком, выбранным Создателем на роль Спасителя, и в современных условиях – реального Спасителя.
    30. Люди (человечество) будут спасены от гибели только Человеком (повторяю: не Богом, а Человеком), обладающим Знаниями уровня Божественных сил.
    31. Однако человечество, постигая Знания Мои естественным, ненасильственным путём, будет формироваться в слои (уровни) разной Духовности, разной частоты вибрации, что и будет соответствовать Пирамиде Божественных сил (энергий)!
    32. У вершины Пирамиды Божественных сил стоит Создатель, а у вершины пирамиды Духовности человечества должен стоять Человек, выбранный Божественными силами (Создателем) и наделённый для этого Знаниями и энергией Божественных сил.
    33. Люди сами будут стремиться к получению этих Знаний и приобщению к Делам (Энергиям) Создателя через этого Человека, и тот, кто придёт сам к этому решению, есть человек, достигший самых высоких частот вибраций, соизмеряемых с уровнем вибрации, который имеет вершина Пирамиды Духовности человечества.
    34. Начинается самый сложный процесс очищения человечества, и не каждый из вас выдержит этот Экзамен достойно, но путь указан, и выбор – за человечеством, за каждым человеком: либо к вершинам Духовности, либо к границе падения в никуда!
10.01.07 Подготовка Первого Человека к Квантовому переходу
    1. Знания есть не только Знания, в вашем понимании школьной или институтской программы, а Знания есть энергия, есть высокие вибрации, которые должен воспринять человек без нарушения целостности материальной оболочки!
    2. Дело в том, что Материя и Дух – суть энергии разных частот вибрации, конечно, разного уровня мощности (энергетических) потоков, поэтому переход одного уровня частоты (низкой частоты вибрации – уровня Материи) на другой (высокую частоту вибрации – уровня Духа) есть болезненный и долговременный процесс.
    3. Резкий переход из Материи в Дух есть смерть, которую люди так боятся.
    4. Длительный процесс этого перехода из Материи в Дух есть восшествие, есть преображение, есть тот великий праздник Воскрешения, который христиане связывают с историей Планетарного Христа.
    5. Все процессы, включая и переход из Материи в Дух, есть эволюционные процессы, и дискретность (скачкообразность) перехода из Материи в Дух есть ошибка, которая может привести к срыву, а значит, и к наступлению клинической смерти.
    6. В настоящем случае разговор о смерти не идёт; совсем наоборот – необходимо будет продемонстрировать Первым из людей возможность перехода человека из Материи в Дух при наступлении Квантового перехода.
    7. Как Я говорил недавно, нельзя понимать этот Переход как всеобщее движение (человечества) “из пункта А в пункт Б”!
    8. Совсем всё будет не так. Весь процесс Квантового перехода есть сложный и многоуровневый, в зависимости от подготовленности человека, переход в Мир Духа!
    9. Но Мир Духа, или Тонкие Миры, не есть равномерное или однородное Пространство энергии Любви, а есть многоуровневое энергетическое Пространство, где люди Веры вслед за Спасителем могут достичь вершин Духа, вершин высоких вибраций, очень близких частотам Божественных сил.
    10. В этом суть строения Пирамиды Божественных сил, в этом суть построения Пирамиды энергии (частот вибрации) человеческого общества, в котором, как и в Иерархии Света, должна быть Вера, облачённая в Любовь к себе и ближнему своему.
    11. Поэтому так упорно отправляю вас к первоисточникам Веры на Земле, а также к известным вам Десяти Заповедям, которые и определяют Кодекс поведения человека на Земле, а лучше сказать, Программу Восшествия, Программу Преображения человечества.
    12. Эти Десять Заповедей и есть тот Код, который откроет возможность безболезненно перейти из Материи в Дух, перейти на другой, более высокий уровень вибрации и, пройдя Квантовый переход, составить основу Шестой расы человечества.
    13. Расы людей высокодуховных, реальных Помощников Высших Божественных Сил для управления Вечностью и той Планетарной системой, которая уже сложилась и которая имеет свой эволюционный путь развития и совершенствования.
    14. Наступает время Великих перемен, когда не один человек, а всё человечество должно пройти путь Преображения и Восшествие, по-вашему – в Рай, а по-Моему – переход из Материи в Дух, и этот Переход есть не смерть, а есть вечная жизнь, есть Вечность.
    15. Повторю ещё раз, что человечество, как и всё окружающее Пространство энергии Света, есть неравновесная Сущность, состоящая из широкого спектра частот вибрации, поэтому Переход человечества есть не только по времени общий процесс, но и по самой Программе Преображения разбивается на сложную мозаику энергий, на сложную мозаику Материи и Духа!
    16. Эта мозаика, по существу, подготовленности людей к переходу в новое состояние и составляет Пирамиду власти, Пирамиду Веры и энергии Любви!
    17. Не все люди готовы стать праведниками, и не все люди станут ими, хотя бы потому, что предназначение каждого человека строго индивидуально и не может иметь усреднённые параметры или характеристики.
    18. Поэтому так упорно призываю вас посмотреть внимательно Слова Мои в Откровениях и Толкованиях, потому что в Них для каждого, именно для каждого, человека дана Подсказка о том, как быть и что делать в этот сложный период принятия решения о своей судьбе.
    19. Ещё есть время, есть ещё возможность, и эта возможность есть проверка реакции людей на Слова Мои, на Человека, избранного Мной для этой сложной миссии – стать Спасителем для людей у края, отделяющего Материю от Духа.
    20. И ответственность этого Человека есть перевод людей через мост Вечности, отделяющий Материю от Духа, есть возможность перевода людей в Дух, но не умерщвление людей, а Воскрешение и спасение их для них самих и для Нас, Высших Божественных Сил!
    21. Сложность его Миссии как раз и заключается в том, что при неверии людей, при их сомнении необходимо повести людей за собой и Первым, как планетарный Христос, сделать шаг в Вечность, перейдя из Материи в Дух!
    22. Этот переход, это действие есть та жертва, которая должна быть положена на плаху истории, и это судьба Человека, который выбирается для роли Спасителя человечества.
    23. Но это – “Завтра”, а сейчас нужно через тернии неверия и даже отвержения пройти путь, тоже эволюционный, получения Знаний Создателя, получения энергии самых сильных вибраций и при этом не сломаться, а окрепнуть Духом и быть в Духе Первым из людей.
    24. Предстоит очень сложный и в физическом, и в Духовном плане процесс преображения и подготовки Первого Человека к Квантовому переходу.
    25. Изменения в организме, изменения в восприятии Мира Материи и изменения в восприятии Тонких Миров есть перевод человека, пока одного-единственного, из состояния Материи в состояние Духа.
    26. Квантовый переход уже практически начинается в виде предварительного энергетического воздействия на планетарную систему и на Планету Земля, что отражается на изменении климата и, соответственно, изменении состояния людей.
    27. Паника, которая охватила людей, есть напоминание о том, что вечен Мир, но не вечно состояние безответственности людей, не вечно их отношение к Природе и к системе ценностей Вечности.
    28. Возвращение людей к истокам Религии, а лучше сказать, к истокам Веры, к Десяти Заповедям, есть перевод людей из неверия в Веру, без которой невозможно существование человечества в Вечности.
    29. Посмотрите Мои последние слова, посмотрите Откровения и Толкования, которые являются современным изложением Основ Веры, и вы найдёте свой путь спасения.
    30. Вера ваша Создателю и Вера ваша Словам Моим, и Вера ваша Человеку, которого Я избрал на роль Спасителя, и есть ваш пропуск из Мира Материи в Мир Духа, есть ваше Преображение и есть Праздник Любви и Добра!
19.01.07 Крещение, и этим всё сказано!
    1. Это Великое таинство, когда вся вода в Мире становится Святой и смывает грехи, накопленные людьми за прошедший год.
    2. Я не могу смывать весь ваш грех, но то, что не является кармической ошибкой, Я могу снять, – и не ради снятия греха, а ради напоминания людям о том, что ещё не всё потеряно, и возвращение “блудных” детей Моих ещё возможно.
    3. Я вам говорил о величии этого Праздника, когда вся Природа приходит в этот день к очищению, и воды, какими бы они ни были и где бы они ни были, несут Свет чистой Любви Создателя, напоминая о Гармонии чувств и действий, о Гармонии человека и Природы, о Гармонии человека и Космоса.
    4. Именно только в этот момент спускается Моя Благодать, Моё напоминание о необходимости возвращения к истокам Веры и Моя демонстрация того, что всё в этом Мире вашем подвластно Мне, и одно Моё Желание может изменить Мир до неузнаваемости.
    5. Но такое действие, даже Моё, носит революционный характер (резкого изменения картины Мира), что противоречит Канонам Космоса, и поэтому вами не может быть применено никогда, ибо только эволюция, только постепенное (по спирали Вечности) возвышение есть путь ваш в Вечности.
    6. Обратите внимание на изменение климата, на то, что впервые за многие годы на Крещение идёт дождь, принудительно снимающий (смывающий) грехи ваши без вашего на то желания, поскольку перед надвигающимся Квантовым переходом Мне необходимо подвести вас (одновременно всех) к состоянию предварительного очищения.
    7. Мир очищается, Мир меняется, а потому должны меняться и вы, переходя в новое состояние – состояние более высоких вибраций.
    8. Оглянитесь на всё происходящее, но не через призму пороков и грехов, а через Свет Создателя, и вы поймёте, что момент Истины, момент очищения стоит на пороге!
    9. Переступить этот порог необходимо очищенным и просветлённым, что можно сделать только на Крещение, на Крещение кануна Квантового перехода.
24.01.07 Главное – научиться правильно мыслить
    1. ...Никакого перерыва в диктовках нет и не должно быть. Процесс обучения, или получения Знаний, не может прекратиться, – ведь все усилия Мои и Иерархии Света направлены на спасение человечества!
    2. В этих условиях, когда столько времени потрачено на диктовку основных, Я повторяю, основных Знаний людям, которым очень скоро придётся перейти границу между Материей и Духом, никак нельзя прерывать эту передачу Слов Моих и никак нельзя нарушать установленный так сложно и одновременно так хрупко мост между Создателем (Творцом) и Человеком!
    3. Я ведь говорил вам о том, что предстоит сложное время, и в это сложное историческое время участие Создателя не только необходимо, оно просто обязательно, потому что туннель Квантового перехода может быть освещён только Знаниями Создателя, самого заинтересованного в том, чтобы этот Переход состоялся благополучно для большинства людей.
    4. Другое дело, и Я об этом говорил, что не будет единого или одинакового движения всех людей сразу. Так не может быть, хотя бы потому, что не все вы (люди) готовы к Переходу, к преображению Со-Знания по Вере! Сомнения или неверие – это тот грех, который, к сожалению, расставляет людей по разным ступеням Нового Мира. Поэтому не все люди и не сразу достигнут тех высот вибрации, которых достоин человек – создание Божье!
    5. Это случается оттого, что, несмотря на призвание человека, а самое главное, несмотря на его происхождение, результаты земной проверки грехами и пороками Материального Мира показали, что люди (можно даже сказать, многие из вас) не смогли пройти (выдержать) эти экзамены достойно. Грехи и пороки, в зависимости от степени падения, создали из вас такой широкий слой, что можно легко перепутать между собой праведника и грешника!
    6. К сожалению, если строго судить, нет среди вас настоящих праведников, и только единицы людей из миллионов смогут легко пройти Экзамен Квантового перехода и перейти на уровень Шестой расы.
    7. Очень силён грех гордыни среди людей, очень трудно вам остановить себя и постараться хотя бы приостановить своё падение в грех, Я уже не говорю о необходимости Духовного роста.
    8. Ведь Духовные книги, их изучение и повторение ещё не дают гарантии того, что человек не споткнётся и не станет на путь греха.
    9. Только постоянная работа над собой, только неустанное бдение и самоконтроль могут приблизить, только приблизить вас к Великой Истине и чистоте помыслов.
    10. Ведь грешите вы, прежде всего, в мыслях, где ваш грех виден Мне и Духу вашему в Тонком Мире. Даже когда вы поступаете безгрешно в Материальном Мире (на уровне низких вибраций), ваши мысли, которые очень важны для Меня, могут быть порочными, ибо помыслы ваши грязны и греховны.
    11. Самое главное для Меня – ваши мысли, именно с них начинается падение в грех, ведь слова ваши могут быть обманом, а тем более, действием. Вы здорово научились лукавить и фальшивить, показывая благочестие, находясь одновременно мыслями в грехе – в грехе на уровне высоких вибраций.
    12. Нельзя быть праведником на Земле, размышляя, как грешник!
    13. Проблема решения вопроса Квантового перехода и состоит в том, чтобы человек осознал условия этого перехода из низкочастотного уровня вибрации на высокий или более высокий уровень.
    14. Как раз на тот уровень, где формируются мысли и мыслеобразы, именно туда, где вы пока действительно грешны, поскольку мысли, возникающие у вас, пока порочны и неискренни.
    15. Сколько раз Я вам говорил о том, что необходимо очищать мысли свои от грязи и грехов, ведь именно мысли ваши Я знаю точно!
    16. Слова или действия ваши полны фальши, обмана и неискренности, поскольку жизнь в грехах и пороках выстраивает их так, как того требует атмосфера существования на Земле, в условиях Материального Мира.
    17. Знания Мои, которые вы получали и получаете через Человека, выбранного для этой Миссии, есть воздействие Моё не на Материальный Мир ваш, а на мысли ваши, на тот Тонкий Мир, в котором находится Дух ваш, ведущий вас по Вечности.
    18. Я пытаюсь через ваше Со-Знание и вашу Со-Весть достучаться до вашего внутреннего “Я”, находящегося в Тонких Мирах!
    19. Конечно, Мне было бы намного проще воздействовать на ваш Дух, который находится рядом со Мной, а Он, в свою очередь, определит поведение человека в Материальном Мире.
    20. Но этот путь, казалось бы, такой простой и понятный, не может быть применён, хотя бы потому, что этот путь лишает самостоятельности человека, делая его орудием в руках Создателя или Иерархии Света, что недопустимо по Законам Космоса.
    21. Человеку изначально дано право самостоятельного выбора своей судьбы, своего жизненного пути на уровне низких вибраций и право самостоятельного совершенствования в Духе, в условиях терний грехов и пороков, с тем, чтобы мог закалиться человек, чтобы мог сформировать свою позицию при выборе между Добром и Злом.
    22. Поэтому Я не могу воздействовать прямо на ваш Дух, а могу только через Знания подсказывать и помогать на уровне Со-Знания выбирать тот путь Духовности, который предопределит ваше Будущее и ваш уровень вибрации, на который ваше внутреннее “Я” готово перейти.
    23. Я не могу остановить этот очень осторожный процесс наполнения вашего Духовного сосуда Моим Светом, потому что наполнение ваше должно быть естественным и непорочным, а такой процесс есть процесс эволюции, ибо наполнение Знаниями есть эволюция Со-Знания, есть эволюция Духа!
    24. Вот цель передачи Моих Знаний, которые уже в течение трёх лет передаю вам по крупицам, и только для того, чтобы ваш Духовный сосуд наполнялся постоянно, не вызывая боли и отторжения.
    25. Сосуд ваш (Духовный) должен быть пуст и чист от грязи и пороков, потому что только в этих условиях можно получить то, что зовётся Духом Моим, Светом Моим, то, что зовётся Истиной!
    26. Нельзя Знаниями Моими наполнять сосуд, в котором есть грязь и порок!
    27. Я так долго увещеваю вас и лишь с одной-единственной целью – подготовить вас, вашу Душу и ваш Дух к приёму того потока, который обрушится на вас. Этот поток либо наполнит вас Светом (энергией) Моим, либо, смешавшись с грязью и пороком, сделает ваше пребывание неприемлемым для Вечности, где для греха и порока нет места.
    28. Я много раз говорил о том, что выбор за вами, но это не значит, что Я, Создатель, и Иерархия Света останемся безучастными зрителями этого Перехода.
    29. Совсем нет, наше участие будет самым активным, и тот из вас, кто действительно и искренне желает очищения, получит его от Нас, Высших Божественных Сил, в полном объёме.
    30. Тот, кто ещё не созрел здесь, в Материальном Мире, но достоин по уровню Духовности, будет прощён, как заблуждающийся в поисках Истины.
    31. Вопрос лишь в том, что уровни высоких вибраций будут разными и место, положение человека в Пирамиде Духовности определяет багаж Знаний и уровень Со-Вести и Со-Знания!
    32. Мерилом перехода человека из Материи в Дух при Квантовом переходе (на другой, более высокий уровень вибрации), есть уровень нравственности поступков человека на уровне мыслей и мыслеобразов.
    33. Мысли чистые и непорочные есть пропуск в Тонкие Миры!
Дополнение от 25.01.07
    1. Проблемы Квантового перехода, Я уже говорил, связаны с переводом людей на более высокий уровень вибрации, или в условия Тонких Миров – туда, где на сегодняшний день формируются мысли и мыслеобразы людей.
    2. Перевод людей на более высокий уровень вибрации есть перевод их из Материи в Дух. В Духе не могут быть грешные мысли, Там нет пороков и соблазнов Материального Мира, Там всё подчиняется строгой геометрии Порядка (пространства).
    3. В этом особенность Шестой расы – расы, переходящей в Пространство энергий, в Пространство Порядка, где нет и не может быть места грехам и порокам Материального Мира.
    4. Пока вы грешите в Материальном Мире словами и делами своими, одновременно грешите и мыслями своими. Более того, грешите мыслями – в первую очередь, поскольку мысль первична, и она определяет слова и действия ваши.
    5. В этом сложность пребывания человека в Материальном Мире, поскольку, с одной стороны, человек материален, но, с другой стороны, имеет часть себя (Я имею в виду Дух) в Тонких Мирах.
    6. Этот разрыв по частоте вибрации и приводит к раздвоению личности и борьбе внутри себя, разрывая человека на Материю и Дух, поэтому поступки человека порой бывают непредсказуемы, поскольку диктуются либо понятиями Материи, либо Тонких Миров (Духа)!
    7. Сейчас всё это имеет место в условиях существования человека, по правилам Физического Мира, но “Завтра”, когда состоится Квантовый переход, человек вынужден будет под давлением обстоятельств или добровольно, по Вере, перейти в состояние Тонких Миров, – туда, где нет грехов и пороков, а есть постоянное совершенствование по ступеням эволюции к высотам Божественных сил Вечности.
31.01.07 Нельзя познать Истину без напряжения собственного ума!
    1. Вся ваша жизнь есть вопросы, которые задаёт либо пытливый ум, либо простое человеческое любопытство, но чаще всего задают люди, которые, не желая утруждать себя познанием Слов Моих, а через них и Истину, пытаются узнать то, что “временем (знаниями) закрыто”, потому что Знания Мои, кроме всего прочего, есть ещё Мудрость!
    2. Отвечать на вопросы о смысле жизни (Всего и Вся) Мне кажется странным хотя бы потому, что этот извечный и философский вопрос о курице и яйце есть простое, если не сказать примитивное, желание человека узнать Истину без напряжения собственного ума!
    3. Но только познание Истины может открыть вам тайный смысл Мира!
    4. Вопрос о том, что же такое Божественная Власть здесь, на Земле, и в Вечности? Прежде чем перейти к объяснению (Знаниям), могу сказать, что вопрос этот тоже некорректен, хотя бы потому, что три года кропотливой диктовки основ вашего поведения как раз и говорят о том, что в Мире вашем нет более сильной власти, чем власть Создателя, Творца, или Бога!
    5. Только этой силе (энергии) Любви подвластно всё не только на Земле, не только в вашей Галактике, но и в Космосе.
    6. Любовь управляет Миром (Мирами), где строгая геометрия Порядка и где энергия или баланс энергии определяет порядок, или Гармонию, которая является, в свою очередь, эталоном, мерилом устойчивости этого Мира.
    7. Вечность есть парад Гармоний энергии Любви, есть тот Свет, который исходит от Создателя на Всё и Вся, а вершиной Пирамиды (Гармонии) Любви является Управляющая, координирующая Сила, есть Творец, Создатель, есть Бог!
    8. Мир ваш только часть, есть только планетарная часть Космоса, где пространство, как и в Космосе, есть геометрия Порядка и порядка Вечного (эволюционного) движения к совершенству.
    9. И невозможно, да и незачем человеку, являющемуся частью Великого Космоса, интересоваться смыслом этого Вечного движения, ибо часть не может понять смысл Целого, не познав себя!
    10. Ваша задача сегодня – учиться и, познавая себя как часть Великого Космоса, постепенно придти к познанию Истины, к познанию Целого!
    11. Вы – часть Целого, и этой информации вам должно быть достаточно для того, чтобы на этом, самом первом этапе вашей эволюции постичь понимание своей роли, своего предназначения на период материализации или временного этапа вашей жизни в Физическом Мире.
    12. “Вы и Вечность”, “вы и Целое” – вот вопросы, которые вам дано решить “Завтра” после прохождения Квантового перехода, и это вопросы для людей уже Шестой расы.
    13. Это хорошо, что вы торопите события и хотите заглянуть за “занавес” истории, но заглянуть “Туда” и в “Завтра” дано только тем, кто по каким-то причинам выбран Высшими Божественными Силами быть Проводниками Их воли на Земле.
    14. “Занавес” истории закрыт для праздно любопытствующих, но легко открывается для тех, кто стяжает Веру и кто истинно желает познать Истину и открыть для себя Великую Тайну создания Мира!
    15. Только через Веру (хотя бы, после принятия на Веру), ибо нет доказательства вам, Я открываю Код истории и не только Планеты Земля, но и Космоса, где человек (пока без упоминания названия цивилизации) есть управляющая сила, есть тот, кто принимает решение о расширении границ и возможностей Космоса!
    16. Я так долго и много веков пытался открыть глаза людям на Великий Космос, на роль человека в Нём, на человека подготовленного, для которого Дух (меры высокой вибрации) есть цель жизни, – на человека, для которого самосовершенствование есть та непреложная необходимость, которая создаёт Духовную реальность бытия Сущности (человека), имеющей Божественное происхождение.
    17. Но Откровения Мои, данные вам тогда (в Древние века) и сейчас, остались и остаются предметом изучения только, к сожалению, для пытливого ума редких единиц человечества, но не для большинства, занятых стяжанием материальных благ.
    18. Люди заняты сегодня, чем угодно, но только не совершенствованием своего Со-Знания и своей Со-Вести, поэтому Откровения Мои так и остались для них “за семью печатями”.
    19. Религиозные мифы и сказания совсем увели людей от Истины, запутав так, что уже многие из вас даже не предполагают возможность познания Истины самостоятельно, опираясь на Слова Мои в Откровениях Ветхих времён (продиктованных Моисею) и Новых времён (продиктованных Человеку в России).
    20. Я многие годы, через Откровения людям, пытался урезонить ваш пыл в достижении материальных благ любой ценой и вернуть вас к истокам чистой (истинной) Веры, к истокам Любви, правящей Мирами.
    21. Вы же истолковали Любовь как (и лишь) отношения полов, ограничивая это высокое понятие взаимопроникновением двух энергетических половин Материального Мира.
    22. Да, Любовь определяет отношения между мужчиной и женщиной не только ради продолжения рода человеческого, но и, в большей степени, ради формирования энергетически гармоничной Сущности через слияние двух энергий Инь и Ян.
    23. Это слияние действительно даёт импульс такой силы, который может быть сравним только с взаимопроникновением человека и Целого!
    24. Не надо думать, что Вечность, или Целое, о котором Я говорю, находится где-то очень далеко, и не каждый человек может достигнуть этого Великого!
    25. Совсем не так: это Великое, эта Вечность, или это Целое, здесь потому, что Оно есть Всё и Вся. И вы (люди) находитесь всегда в этом Целом. Сейчас ваша задача состоит только в том, чтобы взглянуть в зеркало под названием внутреннее “Я” человека, чтобы увидеть и понять великое Целое внутри и вне себя!
    26. Вечность и Целое – это есть Я, это есть и вы, как часть этого Целого, которое есть везде и всегда!
    27. Поймите, что вы есть Мир Целого, вы есть Мир Мой, и Я есть вы, как и вы есть Я!
    28. Вы есть часть Целого, но и вы есть Целое, – вот великая философия жизни, философия Вечности!
    29. Все Миры есть часть и есть Целое, и нет границ, и нет окраин, – Мир есть геометрия Пространства!
    30. Всё зависит, с какой временной точки вы наблюдаете Мир, который упорядочен и вечен, ибо Он – Всё, и Он – Целое, и в этом Целом есть место человеку, принимающему эту часть и это Целое!
    31. Примите себя как часть Целого, и Целое откроется внутри вас!
    32. Я хочу ещё раз повторить, что Ключ к пониманию смысла жизни, смысла Вечности находится у вас в Со-Знании, находится внутри вас, и познание Целого есть ваше предназначение на этом этапе постижения Истины, на этом этапе эволюции Со-Знания до высот Целого!
02.02.07 Очищение от догм открывает дорогу в Новый Мир
    1. Как Я уже сказал, с этого года меняется система взаимоотношений человека и Создателя, поэтому процесс передачи Знаний Моих, ставший односторонним и, в некоторой степени, пассивным для людей, будет происходить так же активно, но в диалоговом режиме “вопрос-ответ”!
    2. Единственное, о чём Я прошу людей, желающих получить ответы на вопросы, которые их интересуют, задавать их, но предварительно честно прочитав Откровения и Толкования (об этом Я, конечно, узнаю).
    3. Пытливый ум поймёт Мои Послания людям, и вопрос ради вопроса задавать никогда не будет.
    4. Ведь всё, что нужно и необходимо узнать человеку на границе Квантового перехода, Я уже надиктовал в полном объёме, и поэтому Я ожидаю больше вопросов философского плана, которые бы звали к дискуссии и углублению Знаний по тем направлениям, которые, будоража Со-Знание, подводили бы людей к принятию Истинной Веры.
    5. Под Истинной Верой Я понимаю принятие Меня, Создателя, вашего Творца, как Одну и Единственную Божественную силу для всех религиозных течений Материального Мира. Только в этом случае Я принимаю человека под Свою Благодать, и Свет Мой будет доказательством того, что человек, выбравший этот путь, будет Благословлён на Будущее, на переход в Шестую расу.
    6. Человек, голова которого забита церковными догмами (ещё и с наслоениями веков) не может даже рассчитывать на прохождение испытаний Квантового перехода, потому что Со-Знание в Новом веке должно быть чистым, освобождённым от старых догм, ибо сосуд для “нового вина” не может иметь даже намёка на прокисшее сусло!
    7. Вся сложность для вас и состоит в том, что нужно очиститься от грязного прошлого, от наслоений догм, ошибок и просто обмана истории и придти ко Мне истинно, а это значит, Духовно чистыми, готовыми для принятия нового мышления на уровне Высоких вибраций Целого!
    8. Мне недостаточно будет того, что человек говорит о готовности, продолжая исполнять ту или иную земную религию, созданную людьми для управления их Со-Знанием, ведь управление Со-Знанием есть власть.
    9. Такая власть есть грех, потому что уводит человека от Создателя, а это значит, от Истоков Мира, от Истоков Истины, делая людей рабами и опуская их до уровня животного.
    10. Большинство людей не выдержало экзамены Материального Мира только оттого, что, подменив понятия и цели жизни, а лучше сказать, променяв Духовные ценности Целого на материальные ценности частного, перешло (опустилось) от уровня Сущности, имеющей Божественное происхождение, до животного Материального Мира, пусть даже мыслящего.
    11. Сейчас на границе Квантового перехода перед человеком стоит очень сложный вопрос: как быть и что предпринять для себя ради собственного спасения?
    12. Когда Я так долго говорил о Вере, о необходимости принятия Создателя, Структуры Миров и Пирамиды Божественной власти на Веру, Я, конечно, имел в виду очищение, предварительное очищение человека от старых, поверьте, совсем не верных религиозных представлений прошлого и принятие человеком с “чистого листа” всего того, что Мною изложено в Откровениях Ветхих (через Моисея) и Новых времён (через Человека в России).
    13. Вам просто необходимо (и это есть единственный путь спасения) подняться над догмами и создать в себе Новую Церковь Одного и Единственного Создателя!
    14. Поверьте, Я не призываю к революции, совсем нет. И если вы вспомните, Я неоднократно говорил в Откровениях и Толкованиях о необходимости сохранения традиций и обрядов каждой из религий мира!
    15. Я призываю вас, сохраняя багаж поколений, тем не менее, внутренне, на уровне Со-Знания, подняться до высот Целого и взглянуть на этот Мир с позиций Вечности, понять этот Мир, простить этот Мир и шагнуть вслед за Мной (за Человеком, выбранным Мной для этой Миссии Поводыря) в Новый, чистый Мир Высоких вибраций, открывающий для людей невиданные возможности творчества.
    16. Если вы обратили внимание, Я много раз говорил о преображении, об очищении, и говорил о том, что не будет никакого чистилища, кроме вашего собственного выбора, кроме вашего шага вперёд, но самостоятельного, без нажима или какого-либо подталкивания.
    17. Я всё дал вам для того, чтобы выбор ваш, – подчёркиваю: самостоятельный, – был правильным, и через религиозные и бытовые тернии вы прошли бы путь очищения Со-Знания, имея Со-весть (ещё раз подчёркиваю, что Со-Весть – это значит Весть Моя, подхваченная вашим внутренним “Я” в резонансе частот высокой вибрации, очищающем человека), нашли бы в себе силы принять Меня, Создателя и Творца, принять Мой Мир, принять этот Порядок строгой геометрии пространства и шагнуть вслед за выбранным Мной Человеком в Новое тысячелетие.
    18. Напоминаю, что Квантовый переход пройдут лишь те люди, кто, очистившись от догм, грехов и пороков прошлого, будет готов принять Знания высоких вибраций, дарованных вам Создателем.
    19. Я понимаю ваши сомнения и страхи, но за всё нужно платить, и в этом отношении Квантовый переход и Моя просьба самостоятельного очищения есть плата ваша за все предыдущие грехи и пороки Материального Мира.
    20. Поверьте Мне, ваше очищение или необходимость очищения есть самая малая плата за то, что люди натворили за прошлые тысячелетия.
    21. Я открываю дорогу в Шестую расу всем людям, но Моё условие одно и самое простое: вам необходимо, очистившись, принять Мир Мой, как Истину, и стать Целым, как Мир Мой, где вы – пока только часть Целого.
    22. Подумайте над этими Словами, потому что в Них есть вам Подсказка для решения своей судьбы. Поэтому ещё раз хочу предостеречь вас от скоропалительных решений и бездумных действий; соблюдая и сохраняя опыт, традиции и обряды прошлых поколений, религии прошлого как историю человечества, поднимитесь в своём Со-Знании до высот Целого!
    23. Станьте Целым вместе с Создателем, и Мир Будущего откроется вам!
    24. Поверьте Мне, Я не говорю о революции Со-Знания или религиозной революции, – Я говорю только о вашем Духовном росте, если хотите, о вашем Духовном подвиге, от которого зависит ваше Будущее!
08.02.07 Экзамен Жизни назначен!
    1. Я всё время говорю одно и то же: близится Квантовый переход, близится время исторических изменений. Теперь только ленивый не говорит о предстоящем изменении человечества и об энергетическом воздействии на людей извне.
    2. Всё действительно очень серьёзно, и времени на раздумье действительно остаётся всё меньше и меньше.
    3. Поверьте Мне, Я не нагнетаю обстановку и не пугаю. Я просто констатирую факт приближающихся изменений, которые “осилит только идущий”!
    4. Я вам уже говорил о том, что за оставшееся до 2012 года время вам (людям) и каждому человеку в отдельности, необходимо, очистившись от всего ненужного (идеологического и религиозного хлама), принять Меня, Создателя, принять “Тот” Мир (Вечность), который вас окружает, не как вымысел или сказку, а как самую настоящую реальность, как единственное, что есть в жизни человека.
    5. Проще говоря, наступает время, когда необходимо будет осознать, что жизнь человеческая есть “чистый лист”, где вам даётся право, а лучше сказать, давалось право немного почертить карандашом и попытаться нарисовать картину своего бытия.
    6. Проверка ваших “работ” показала, что большинство из вас так и не освоили основы “рисования” и, вместо рисунков, понятных Мне и вам, нарисовали всего лишь каракули!
    7. В этих условиях те, кто не освоил технику рисования, никак не могут быть переведены в другой класс.
    8. Оказалось, что переводить в другой класс можно только очень малое число учеников. К сожалению, большинство из учащихся в Материальном (Физическом) Мире не могут быть переведены и должны оставаться на второй год!
    9. Сейчас руководство “Школы Жизни”, в Моём лице и в лице Иерархии Света, должно решить, кто ещё из вас, при некотором старании с вашей стороны, может составить компанию отличникам или хотя бы хорошистам.
    10. Поверьте Мне ещё раз: времени на обучение практически не осталось, потому что Квантовый переход (или ваш Экзамен Жизни) уже начался, но вас много, и за один день проверить всех невозможно.
    11. Поэтому, выражаясь школьным языком, Экзамен будет приниматься, а лучше сказать, начнут подводиться итоги Экзамена, в 2012 году, однако экзаменационные листы раздаются уже сейчас!
    12. Осознайте, что Экзамен Духа уже начался, но вы ещё имеете шанс исправить ваши неудовлетворительные оценки. Пять лет вам дано на исправление собственного Со-Знания и принятие на Веру (другого варианта пути нет и не будет) Системы Миров и Меня, Создателя, Единственной Божественной силы, которая творит и управляет Целым!
    13. Вы, как часть этого Целого, должны за это короткое время доказать, и прежде всего – самому себе, что вы достойны своего Создателя, и что вы не видите своего Будущего (через пять лет) без Создателя и Творца!
    14. Принимая Меня и Мой Мир, вы принимаете себя, как часть Целого, как Целое, где есть ваше место в общем эволюционном процессе Вечности.
    15. Я понимаю, что вам будет трудно осознать всю серьёзность ситуации и наступившую до “секунд” сжатость времени, когда предыдущие тысячи лет вашего бездействия сегодня вдруг сменились (или сжались) в “секунды” размышления. Тысячи лет вашей самостоятельности в выборе собственного пути привели к тому, что времени, отпущенного вам на самообразование и Духовный рост, уже просто не осталось.
    16. Всё, что вам осталось, – так это, по сравнению с прошедшими тысячелетиями, действительно только несколько секунд жизни.
    17. Но вы хорошо знаете, что жизнь и есть мгновение между прошлым и будущим! Вот теперь вам надо принять решение за оставшиеся секунды жизни, именно сейчас, потому что прошлое – оно и есть прошлое, и на этом фундаменте Будущего не построишь.
    18. Более того, это прошлое лучше не вспоминать, оно окрашено грязью, грехами и человеческой кровью, и от него нужно отказаться, как от кошмара, которому нет места в Будущем!
    19. Будущее ваше Я уже приоткрываю и говорю вам о том, что Новый Мир ваш есть Шестая раса, есть чистая энергия, энергия созидания, есть энергия эволюции Духа!
    20. Ваше Будущее есть Я, ваше Будущее есть Вечность и Новые Миры, где вам отведено достойное место Помощников Создателя.
    21. Вас примет Вечность на новом, более высоком уровне вибрации и откроет вам такие возможности творчества, которые до сего времени не были ведомы человеку и представлялись лишь отдельным личностям и только в качестве фантазии.
    22. Но к этому состоянию Духа вам ещё надо дойти, ибо пока ещё путы Материи и лжепредставлений не дают никакой возможности вашему Со-Знанию опомниться от старых, отживших догм и шагнуть духовно в другой Мир, в Будущее, и встать рядом со Мной!
    23. Те, кто тормозит или мешает изменению вашего самосознания и принятию Моего Мира, напрасно упорствуют, потому что все люди, независимо от административного уровня или Духовного сана, предстанут предо Мной очень скоро!
    24. Задача каждого человека – пройти самому Квантовый переход, переход из Материи в Дух, и помочь сомневающимся принять правильное решение, но никак не тормозить это движение к Вознесению, а тем более, не отговаривать себя от происходящего Преображения.
    25. Те, кто тормозит путь “возвращения блудных детей Моих”, кто стоит на догмах и ошибках прошлого, мешая раскрытию самосознания человека на пути к вершинам познания Истины, никогда не получат право перейти эту границу между Материей и Духом!
    26. Каждый человек просто обязан принять собственное решение о своём Будущем, без оглядки на чужое мнение.
    27. В этом – самая большая сложность (проблема) Квантового перехода, ведь вы имеете багаж идеологии и религии прошлого, но этому багажу нет места в Будущем!
    28. Из этого багажа вы можете взять только традиции (Я уже говорил) и обряды прошлых поколений, но (ещё раз повторяю) идеологии прошлого нет места в Будущем!
    29. Для вас наступает (оно уже реальность) самое сложное время: самостоятельно и осознанно принять Новый Мир, новую реальность и принять Меня, Создателя, Одного и Единственного, а затем, отрешившись от прошлых наслоений неправды, обмана и лжи, шагнуть, очистившись, в Будущее.
    30. Я буду принимать только тех, кто снял с себя скверну и предстал предо Мной действительно очистившимся и готовым последовать за Мной в Новый Мир, в Мир Духа!
    31. Я уже говорил, но повторю ещё раз: переход из Материи в Дух есть эволюционный процесс Возвышения и Преображения, и никакого отношения к смерти, в вашем понимании, он не имеет.
    32. Более того, Я всё время говорю о Вечности, о Вечной жизни и повторю только одно: для жизни в Будущем нужны люди чистые, люди истинной Веры, принимающие Вечность, как Целое и видящие себя, как часть этого Целого, потому что вы тоже есть Целое!
    33. Пути другого нет, и оставшееся время есть сложное время созидания и Преображения, и каждый из вас, у кого вздрогнет сердце, будет поддержан и получит Благодать Мою на будущее и силы на этот Переходный период.
    34. Примите Мою Информацию, Моё Обращение к вам сердцем, и вы увидите, что оно вас не обманывает; Мои Силы, Моя энергия Любви разбудят ваше Со-Знание, помогут вам принять единственно верное решение и вступить в Новый Мир – Мир Света, Мир Духа, – осознанно, с Верой в сердце и Душе!
13.02.07 Познание Мира без Создателя невозможно
    1. Вопросов, на которые Я надеялся ответить, и на базе которых создать платформу расширенных Знаний для людей, стоящих уже на Вере и стремящихся к углублению своих знаний, Я пока не дождался.
    2. Дело в том, что люди ещё не хотят верить Человеку, который на границе Эпох, на границе перехода из Мира Материи в Мир Духа выбран для передачи людям Божественных Знаний и для реализации уникального диалога человека с Богом.
    3. Я, конечно, могу продолжить раскрытие Знаний, удивляя простых людей, которых сейчас уже несколько миллиардов, Своей откровенностью и наставлениями, как жить, и напоминаниями о древних Десяти Заповедях.
    4. Но если говорить об удивлении, то Меня больше удивляет ваше отношение к тем Законам (закономерностям) геометрии пространства Вечности, которые вдруг или неожиданно открывались некоторым людям в повседневных условиях бытия.
    5. Возьмите хотя бы Периодическую систему Д.Менделеева, вся особенность которой лежит в системе знаний, подтверждающих строгую закономерность геометрии Пространства (Целого) и периодичность повторения, – иными словами, подтверждающих, что эволюция есть не случайный периодический процесс (открытый закон), а часть Единого Закона чисел Космоса.
    6. Сколько таких подсказок Мною было дано за тысячелетия, но каждый раз, восхваляя разум человека, открывающего новый закон Природы, люди совершенно не обращали внимания на Законы Целого!
    7. Да и откуда у человека могло вдруг возникнуть озарение, открывающее неожиданно (подчас – на пустом месте) основополагающие Законы Природы, дающие последующий толчок развитию Со-Знания и науки.
    8. Поймите, что никаких случайностей не было и не бывает. Просто, по мере эволюции вашего Со-Знания, по мере усвоения предыдущих уроков, какому-то выбранному человеку на подсознании открывались те Законы космического пространства (Целого), которые позволяли сделать следующий шаг в познании и восприятии Материального (Физического) Мира.
    9. Важнее то, что открытие вам Законов Природы (Материального Мира) должно было дать толчок вашему Со-Знанию в постижении Духа, в постижении Мира, окружающего вас на уровне высоких вибраций.
    10. Люди должны были обратить на это внимание, и, объективно говоря, часть из вас действительно видела Законы Системы Миров, которые не только открывали новые горизонты познания Мира, но и объясняли суть Системы Миров, суть Целого, её строгую симметрию и строгий свод Канонов, по которым развивается (эволюционирует) Космос, или Вечность!
    11. Но Мои Великие подсказки, к сожалению, становились гимном разуму человека, но ни разу не стали гимном Создателю и той строгой Системе Канонов Космоса, которой подчиняется всё Сущее не только в Материальном Мире, но и в Вечности.
    12. Вспомните парад Законов Природы – основополагающих Законов вашего Мира, ставших затем базой развития фундаментальных наук, приведших, в конце концов, людей к пониманию строения микро- и макромира!
    13. Разве это не успех Создателя, когда Мои Подсказки легли в основу Великой (фундаментальной) науки человечества и предопределили тот научно-технический прогресс, который так продвинул человека в познании Мира?
    14. Но, чтобы достичь того уровня прогресса, на котором находится сейчас человечество, понадобились тысячи лет упорной и кропотливой работы в “тёмной комнате”, без понимания, без принятия тех Канонов Вечности, которые продемонстрировал вам Создатель!
    15. Все успехи научно-технического прогресса, которыми так гордится человечество, есть успехи не благодаря, а вопреки принятию Божественной геометрии Пространства Вечности, на которую Я так упорно подталкивал обратить внимание и понять всеобщий Закон Гармонии и симметрии Вечности.
    16. Человечество могло бы достичь более уникальных успехов, если бы смогло понять Мои Подсказки и принять Меня, Создателя, Мой Мир, его Законы строгой геометрии, как реальность, в которой человек есть часть этого геометрического Великого Целого!
    17. К сожалению, человечество не только не приняло Мою строгую геометрию Миров, оно ещё и перенесло эту реальность в мир мифов и религий, отведя место Создателю только в этом виртуальном, непонятном для человека Мире.
    18. Человечество упустило свой шанс не только понять строгую геометрию пространства (Целого), не только понять энергообмен человека и Космоса, не только понять Гармонию, но и первопричину этого Целого в лице Создателя и Пирамиды Божественной власти.
    19. Человечество осмелилось разделить это Целое (или строго геометрическое пространство) на два Мира, определив Материальный Мир, как свою необходимую реальность, как область пребывания человека, отделив себя от Вечности, от Целого, от Системы Миров и от Создателя.
    20. Человечество до сих пор считает свой Материальный Мир реальностью, а всё остальное, что неподвластно возможностям чувств человека, подпадает под критерии виртуального мира, или непонятного и вечно пугающего “зазеркалья”.
    21. Но в Вечности всё “с точностью до наоборот”, – и ваши чувства, и ваша самоуверенность подвели вас в который раз и, прежде всего, закрыли вам общую геометрию Целого, что зовётся Вечностью!
    22. Люди подглядели, а лучше сказать, Я подсказал людям только очень малую часть Знаний, Канонов, которые так продвинули человечество, давая возможность вашему пытливому уму познать основы Материального Мира, и развивающиеся нанотехнологии – тому яркий пример.
    23. Но сколько осталось и остаётся за гранью вашего восприятия Мира, и что вам может ещё открыться при принятии вами на Веру Великого Целого и Его Канонов!
    24. Я так говорю потому, что вы стоите сейчас на грани принятия Целого и тех Канонов, которые определяют структуру Миров, включая и Материальный Мир.
    25. Если вы, наконец, поймёте и примете Мир ваш только как часть этого Целого, и перешагнёте в своём Со-Знании черту, отделяющую Материю от Духа, вам откроется Мир прекрасного, Мир творчества, Мир Гармонии и Порядка, где всё подчинено Канонам Космоса.
    26. Помните, что основным Каноном Вечности является Канон эволюции Пространства (Целого), которому должно (и так есть) подчиняться развитие (эволюция) человечества до высот Создателя!
14.02.07 День Святого Валентина
    1. Сегодня – день Святого Валентина, который люди пытаются совместить с праздником влюблённых, и, несмотря на то, что в Православной России этот праздник воспринимается с трудом, тем не менее, всякое упоминание о Любви есть Благо!
    2. Пусть это прививается на просторах России, ничего плохого нет в том, что люди стали говорить о Любви много чаще, чем в другие времена.
    3. Я вам говорил, что Любовь правит Миром, и не важно, что под этим словом в этот день Праздника понимаются отношения между мужчиной и женщиной, но искра Гармонии и Любви, пусть на уровне взаимопроникновения энергий Инь и Ян, есть великое Благо, и ведь эта искра Любви – в масштабе Планеты Земля!
    4. Пусть только в этот день, но энергия этой искры так велика, что может, пусть не резко, пусть не сильно, но достойно повернуть “ржавое колесо” истории в сторону Гармонии, в сторону принятия Моего Мира, озарённого Великим чувством Любви, взаимопроникновения Душ человеческих.
    5. Ведь что бы ни говорили о чувствах люди, как бы ни говорили о Любви только в отношениях между полами, сила энергии Любви так велика, что даже платонические порывы Она преобразует в Гармонию Душ!
    6. Колокольный звон этой Гармонии создаёт такую Благодатную ауру Земли, что этот день Святого Валентина можно смело назвать праздником Любви и праздником преображения Земли!
    7. Пусть только в этот день, но люди всего мира одновременно вспоминают о Любви, и не опосредованно, как день 8 марта, а именно в этот день говорят только о Любви.
    8. Это замечательно, что праздник Любви и Гармонии проник на вашу землю, наступило время, когда вы говорите о чувстве Любви, и чудодейственность этого чувства разбудит ваши сердца.
    9. Россия должна принять этот праздник Любви, потому что только через Любовь Я, Создатель, стал Творцом вашего Мира, даруя каждой клеточке вашей Сущности Мою Великую Любовь к вам.
    10. Ваш Мир, ваш Материальный Мир, конечно, загажен грехами и пороками человечества, но соткан Он из Любви, соткан Он из Гармонии, – из тех чувств, которые управляют Миром.
    11. И если в этот день весь Мир вспомнит о Любви, то Благодать Моя не будет знать границ. И пусть в этот день, и только на этот день, но Мир ваш станет Миром Любви и Гармонии.
    12. Не отвергайте этот праздник, сделайте его своим, и вы увидите, что Мир многое потерял, но ещё может многое обрести, – ведь обретение есть путь спасения в Любви и в чувстве Гармонии самых высоких вибраций.
    13. Любовь – ваше спасение, Любовь – ваше Будущее, не отвергайте Её, это Мой Дар вам на века, на Вечность!
17.02.07 Смысл пребывания человека в Материальном Мире
    1. Вопросы, которые волнуют продвинутых людей, через дискуссии с тобой Я всё же получаю и рад, что они носят принципиальный характер, заставляющий Меня открывать те тайны Мира, которые Мне, казалось бы, рано обсуждать с вами.
    2. Действительно, вам очень важно понять предназначение человека (человечества) для Космоса, его развития и эволюции в пространстве и времени (в Вечности).
    3. Безусловно, человечество есть тот могучий энергетический потенциал, который предполагается задействовать в качестве Помощников Высших Божественных Сил, для управления Космосом, для управления планетарными системами.
    4. И весь смысл эволюции человечества есть достижение им тех частот вибрации, при которых человечество могло бы, наконец, перейти на уровень Божественных сил.
    5. Иными словами, человечество есть потенциал увеличения Божественных сил первого уровня вибрации и создания основания Божественной Пирамиды власти.
    6. Вот то, что ожидает человечество, которое должно достичь уровня вибрации, сравнимого (и достижимого) с уровнем Божества первого (начального) уровня.
    7. Человечество только в этом случае может считаться (как указывали древние Писания) подобием Бога, и это действительно становится реальностью при увеличении частоты (уровня) вибрации, которое будет достигнуто людьми при Квантовом переходе.
    8. Я могу вам подтвердить, что есть острая необходимость в людях, которые должны увеличить первый уровень Божественных сил, составляющих основание (основу) Пирамиды Божественной власти.
    9. Кроме того, есть ещё одна цель (или задача) для людей (человечества) в Космосе и в Материальном Мире.
    10. Помните, Я говорил вам, что Великий Космос есть строгая геометрия Порядка, есть энергетическая Гармония, есть так называемый покой Вечного движения.
    11. Но Законы Космоса предполагают (как и все физические законы на Земле) наличие энергии, которая должна подпитывать эту Великую Гармонию.
    12. Возникает вопрос, где Космосу брать энергию, которая подпитывает Его и обеспечивает эту Великую Гармонию?
    13. Начнём с того, что Я очень часто говорю о Любви (о Гармонии), которая должна править вашим Миром, и Я подталкиваю вас к мысли о том, что только в Любви можно достичь высот Гармонии, сравнимой с Великим Космосом. Я так упорно говорю о том, что в Материальном (Физическом) Мире могут быть достигнуты условия Рая, или Гармонии, только при вашем самом активном участии.
    14. Теперь, чтобы ответить на вопрос об энергии для Космоса, о Гармонии человека и Космоса, необходимо взглянуть на вас и ваш Материальный Мир с позиции энергообмена.
    15. Я вам уже говорил, что Мир ваш есть энтропия, есть хаос чувств, есть борьба с соблазнами Лукавого и есть борьба человека с проявлением собственных пороков и грехов.
    16. Потому и смысл пребывания человека в этом Мире есть совершенствование Духа, или борьба с самим собой, – ведь самосовершенствование есть преодоление препятствий на пути развития самосознания, достижения Любви, Гармонии и Порядка.
    17. Ведь, в конце концов, Любовь есть не только отношения между людьми, это есть ещё отношения между человеком и Природой, есть Гармония и есть порядок взаимоотношений человека и Природы.
    18. И когда Я говорю Слово “взаимоотношение”, Я имею в виду установление внутренней и внешней Гармонии человека и окружающего его Мира.
    19. В этот Мир вписываются не только люди, но и Природа или весь ваш Материальный Мир.
    20. Я вам уже говорил, что человек контактирует с Космосом в виде энергообмена, и Космос получает от человека импульс (психической) энергии.
    21. Всё это так, но давайте разберём, какую же энергию получает от вас Космос и что даёт в ответ, – ведь основа любой жизни, любого контакта есть энергообмен!
    22. Человек, находящийся в условиях Материального Мира, в условиях энергетического хаоса (энтропии), формирует свой Духовный Мир, совершенствует свой внутренний мир, стремится к высотам Божественных сил, выделяя в Космос (и только в этих условиях) положительную энергию Любви, или, иными словами, энергию Гармонии, энергию Порядка.
    23. Космос получает и должен получать от вас именно и только эту энергию, – ведь она является основой эволюции Космоса (Вечности).
    24. Божественные силы ждут от человечества именно энергию Любви, а в ответ от Создателя поступает вам энергия Любви, как Благодать, как Свет Истины.
    25. Поэтому человек (человечество) имеет задачу огромной важности: перевести энергию энтропии (хаоса) Материального Мира в энергию Гармонии (Любви), Порядка, которая так необходима Космосу, эволюционирующему в пространстве и времени.
    26. Отсюда главное предназначение человечества (человека) заключается в генерировании энергии Любви, Гармонии и порядка в Космос, перерабатывая (преобразовывая) энергию энтропии, или хаоса, Материального Мира.
    27. Вот смысл вашего пребывания в Материальном Мире.
    28. Причина же Моего срочного Вмешательства в ваш Мир связана с нарушением энергетического баланса, энергетического обмена между человеком и Космосом.
    29. Человек должен постоянно превращать энергию чувств, энергию эмоций низких частот (энергию энтропии Материального Мира) в высокочастотную энергию Любви, Гармонии и Порядка.
    30. Помните, что энтропия есть энергия низких частот вибрации, а Гармония есть вибрации высоких частот. Надвигающийся Квантовый переход есть переход от энтропии к Порядку, или перевод вас из низких частот вибрации к Высшим.
    31. В этом смысл Квантового перехода, который должен восстановить энергетический баланс человечества и Космоса!
19.02.07 О Великом посте
    1. Сегодня Я хочу поговорить с вами (раз есть такой вопрос) о Великом посте и о той традиции, которая имеется в Православной Церкви (религии), а в том или ином виде – и во всех других религиях мира.
    2. Великий пост есть яркий пример глубоких традиций и обрядов, но не имеющий никакого религиозного начала или приближения ко Мне, Создателю.
    3. В чём же смысл и основное предназначение поста?
    4. Любой церковник, конечно, будет доказывать необходимость очищения от грехов и от пороков, необходимость очищения мыслей и Души от проблем Материального Мира.
    5. Но в течение поста, или 40 дней, мысли не очистишь от грехов, а от пороков не уйдёшь, потому что, как ни старайся человек, окружающий Материальный Мир постоянно приносит проблемы и нескончаемый поток грехов и пороков.
    6. Нельзя быть чистым в болоте грязи, нельзя самоустраниться от морального мракобесия, которое окружает человека, где под словом “демократия” делается всё возможное, чтобы сделать человека активным рабом Золотого тельца.
    7. Рыночные отношения, которые сейчас свалились на Россию, не только обокрали людей, но и сделали их покорной машиной, в которой надламываются Души людей, опускаясь всё глубже и глубже в пороки и грехи, из которых уже нет никакой возможности выбраться самостоятельно.
    8. Социальных преобразований в обществе, которые могли бы вывести людей на путь Духовности, нет и не предвидится, а вся болтовня о будущем прогрессе есть одурманивание людей теми, кто, не ведая того, роет могилу не только себе самому, поскольку не пройдёт никогда Квантовый переход, но и своему народу, который уже стоит на грани полной деградации.
    9. В этих условиях, когда все силы общества должны быть сконцентрированы на спасении людей, на возвращении к истокам Духовности, продолжается хоровод, или танец, традиций и обрядов древности, которые никакой особенной в этих условиях смысловой нагрузки не несут.
    10. Так что же такое Великий пост или вообще воздержание от приёма пищи в современных условиях бытия и в условиях приближающегося Квантового перехода?
    11. В чём смысл этого воздержания, которое настоятельно рекомендует выполнять 40 дней ваша Церковь?
    12. Прежде всего, Я должен сказать, что ни тогда (в Древности), ни сейчас (в Новые времена) никакого смысла, с точки зрения постижения Веры или постижения Истины, пост не имеет.
    13. Я не помню, чтобы в эти дни люди чаще стали обращаться ко Мне, к Создателю, и в этом отношении никакие традиции не были ещё проводниками Веры.
    14. В такие дни человечество никогда не становилось чище и никак не приближалось к Любви и Гармонии. Да и подумайте сами, какая связь может быть между пустым желудком и чистой Верой, к чему, по канонам Церкви, должно вести воздержание от пищи в эти дни?!
    15. Традиции и обряды сложились за века, за тысячелетия, и смысл этих обрядов давно уже потерян, они остались сами по себе. Но смыслом их наполняют современные люди, – люди, стоящие у власти и пытающиеся поднять значимость происходящего, отвлекая людей от сложного вопроса, который придётся решать всем и очень скоро.
    16. При Квантовом переходе действительно необходимо очищение перед грядущим Восхождением в Дух!
    17. Получается, что воздержание от пищи есть традиция или обряд, имеющий, скорее, медицинский смысл, или задачи Материального Мира, нежели Духовного Мира!
    18. Я знаю ваши мысли и могу сказать, что ещё никогда воздержание от пищи (или очистка живота) не приводило к чистке мыслей и дел ваших от грехов и пороков Физического Мира.
    19. Я не призываю к отмене этих традиций; в конце концов, есть польза в чистке организма от шлаков беспутной жизни, но оздоровить организм, а тем более, очистить Душу, за 40 отдельно взятых дней просто невозможно.
    20. Процесс очищения Души и возвышения Духа есть процесс длительный, и он называется жизнью человека данного воплощения в Материальном Мире.
    21. Эволюция Со-Знания не может определяться какими-то временными рамками, а тем более, какими-то 40 днями, поэтому в масштабе человеческой жизни пост, даже Великий, не влияет ни на что.
    22. Человек должен очищаться постоянно, человек должен постоянно думать о Создателе и постоянно, изо дня в день, постигать Веру – единственный путь достижения Любви и Гармонии с самим собой, со своим внутренним “Я”, с людьми и с Природой (Материальным Миром).
    23. Я уже говорил о том, что Гармония, или состояние Гармонии с Миром, есть условие положительного энергообмена и есть то необходимое условие, когда ваша энергия может быть воспринята Космосом и может быть питательной средой и гарантией эволюции планетарного пространства.
    24. Этот процесс никак не может зависеть от поста в сорок дней или подобных обрядов, ибо энергообмен не может прерваться ни на один день, это – тот вечный процесс, который и определяет эволюцию вашего Со-Знания.
    25. Вот почему Я говорю, что вы есть часть Целого, но, одновременно, вы и есть Целое, потому что энергообмен постоянен, и, независимо ни от чего, человечество питает Космос постоянно, а Создатель возвращает вам тепло Любви и энергию Гармонии.
    26. Целое и вы – едины, потому что в этом Великом энергообмене задействованы все Божественные силы, независимо от уровня Иерархии, а люди (человечество) являются основой, базовой основой этого энергообмена.
    27. Помните, Я вам говорил о двух ДНК – о ДНК Материи и ДНК Духа. Так вот, энергия, идущая вам от Меня, есть энергия жизни, которую Я дарую за труды ваши по превращению энтропии Материального Мира в чистую энергию Любви, Гармонии и Порядка, в энергию Духа.
    28. В этом заключается Наше с вами Единство, в этом Наш с вами Путь Единения Духа, в этом и проявляется Моё Отцовство, Моя Любовь к Своим творениям – людям.
    29. Энергетическая пуповина никогда не может быть перерезана, она соединяет Нас навечно и подтверждает, что Путь Мой есть ваш путь, и возвышение вас во время Квантового перехода есть приближение вас ко Мне, вашему Создателю и Творцу.
    30. Поэтому ничто не может изменить этот путь соединения, и, несмотря на ваши самостоятельные и, как правило, неправильные действия, вам всегда грозит только одно – это “великое возвращение блудных детей”, потому что ваша связь, ваша энергетическая пуповина с Создателем никогда не прерывалась и никогда не прервётся, что и определяет смысл Целого.
    31. Целое есть Я, есть вы, и без Нас, Нашей Вечной связи, Нашего энергообмена, нет Вечности, нет смысла существования Миров.
    32. И никакие традиции и обряды не сравнятся с Нашим энергообменом, да они и не имеют смысла в Вечности. Есть только одно, и оно определяет Миры: это – связь Создателя и Его творений, людей на Планете Земля.
22.02.07 Квантовый переход – это дверь в Будущее
    1. Процесс формирования Знаний Моих, а это значит, понимание ситуации и принятие на Веру Создателя, продолжается и, несмотря на некоторый скепсис, можно сказать, развивается достаточно активно.
    2. Волна интереса не только к Словам Создателя, но и к Человеку, осмелившемуся записать Слова Мои и открыто сказать о том, что он записал Слова Создателя, действительно чувствуется, и эта волна начинает развиваться с ускорением – как раз с тем ускорением, которое очень скоро создаст настоящее “Цунами”.
    3. Поэтому то, что Я говорил вам, очень скоро сбудется, и люди, интересующиеся своим будущим и, конечно, Словами Создателя, непременно будут искать источник или человека, от которого или через которого идут Слова Мои людям.
    4. Необходимо будет приготовиться к этому интересу и соответствовать ожиданию людей, которые захотят увидеть тот необычный Свет Знаний, Свет Любви, который связывает людей с Создателем, и который так долго был ожидаемым людьми Пятой расы.
    5. Вот когда этот порыв людей к Свету Моему, к Моей Благодати никак нельзя будет не только остановить, но и разочаровать, вот когда необходимо будет соответствовать чаяниям и ожиданиям людей, и слова человека, выбранного Создателем для роли Мессии, никак не должны расходиться с делом спасения людей перед грядущей опасностью уничтожения.
    6. Вот когда наступает время выхода Мессии из тени, роль которого – встать у края черты между жизнью и пропастью, встать там, где кончается прошлое и начинается будущее, и всей своей жизнью, своим предназначением, закрыв путь в никуда, показать, повести людей к новым вершинам Духовности, в новую Эру – Эру Водолея.
    7. Теперь придётся объяснить, используя Мои Слова, Мои Знания, суть человечества, суть его истории и предназначение человечества в Вечности.
    8. Необходимо будет объяснить людям, что есть Целое, и что есть человек (люди) внутри этого Целого, и для чего был создан Творцом человек, и какие задачи человечество должно решить во имя собственного спасения и во имя Творца, Создателя человека и Вечности.
    9. Теперь или никогда человечество с помощью Мессии должно осознать своё великое предназначение и тот путь, который ещё предстоит пройти ради формирования Новой расы, Расы Бого-человеков, или базового, основного уровня Божественных сил, составляющих основу Пирамиды Божественной власти в Вечности.
    10. Всё, что надиктовал вам, и всё, что Я ещё дам людям, есть Дар Мой детям Своим любимым, которые ещё не заслужили, но потенциально очень скоро будут готовы к новым Духовным свершениям, что зовётся Восхождением из Материи в Дух.
    11. Путь этот непростой, даже можно сказать сложный, и всё оттого, что прошедшие тысячелетия были потеряны для Духовности и роста (формирования) Со-Знания человечества Пятой расы.
    12. Сейчас уже нет времени подробно объяснять суть Квантового перехода, и нет времени открывать задачи человечества подробно, это всё должно было быть понятым в процессе эволюции Со-Знания человека.
    13. Ведь, вместо эволюции Со-Знания и возвышения Духовности, люди утопали в злате и грехах, превращая свою жизнь в гонку за Золотым тельцом, оставляя время для Духовности только на смертном одре, когда, кроме просьбы прощения у Меня, сделать уже было ничего нельзя (невозможно).
    14. Поэтому все предыдущие жизни, все предыдущие столетия можно назвать только попыткой “возвращения блудных детей Моих”, но никак не совершенствованием Со-Знания и возвышением Духовности.
    15. Все прошлые тысячелетия были потрачены на формирование Знаний (как людям казалось, собственных знаний), направленных на покорение Природы, на её обуздание, и это всё ради материализации власти человека, и это всё ради Золотого тельца, являющегося критерием успеха человека в обществе.
    16. Заблуждение человечества сыграло роковую роль в судьбе самого человечества, и все исторические преобразования, все “измы” есть и остались перепевами одной единственной формы существования людей по принципу “хозяин-раб”!
    17. Конечно, с развитием научно-технического прогресса эти формы претерпели социальные и политические изменения, но суть отношений это не меняет, и, вместо Духовного роста, Мы (Божественные силы) имеем регресс человеческих отношений, падение морали и нравственности до такого уровня, за которым наступает коллапс и самоуничтожение.
    18. Я вам говорил, что Божественные силы (Я и Иерархия Света) не можем допустить бесславного конца Пятой расы человечества, и поэтому перевод вас в Шестую расу, расу возвышения человека до высот Бога, будет происходить только при нашем контроле, дабы не потерять основную массу человечества, являющуюся основой энергообмена с Космосом.
    19. Вот почему Я напомнил вам об энтропии и хаосе Материального Мира, Мира (разгула) эмоций и чувств, чтобы вы осознали сложность и ответственность момента Квантового перехода, или перевода людей на более высокий уровень вибрации.
    20. Я хочу довести до вашего Со-Знания мысль о том, что этот переход есть достижение высокой частоты вибрации, сопоставимой с уровнем частот Божественных сил, что даёт основание перевода вас из состояния человека в состояние Богочеловека, – творца и Помощника Создателя.
    21. Обращаю ваше внимание на то, что Я говорю о Богочеловеке, а не о Боге, потому что Богочеловек – это всё же человек, но обладающий уникальными способностями, позволяющие каждому из вас (кто пройдёт Квантовый переход) стать творцами, способными быть рядом с Создателем и принять на себя ответственность Помощника Создателя в Вечности.
    22. Я всегда говорил об избранных людях, о Мессиях, именно с позиции Богоизбранности, с позиции уникальности способностей этих людей видеть прошлое, настоящее и будущее человечества одновременно.
    23. Все люди-Богочеловеки будут именно людьми с уникальными способностями уровня Мессий прошлого и настоящего, способными заглянуть за занавес истории и стать строителями, творцами Великого Будущего человечества, человечества Высокого Духа!
    24. Не Материя, а Дух будет критерием роста человека, а стремление к постижению высоких энергий (высоких вибраций) ради принятия Вечности (Космоса) станет критерием жизни человека в Новой Эре!
    25. Шестая раса – Раса творцов, Богочеловеков – уже открыта для одарённых (обратите внимание на это слово – одарённых) Мною людей и, в первую очередь, для тех, кто стремится в этот Мир высокой Духовности, в Мир, у двери которого уже стоит Человек, открывающий её для всех, кто стяжает Веру, Надежду и Любовь.
    26. Я вам уже говорил, что Любовь есть Гармония, есть энергия Порядка, есть первая ступень постижения Истины и своего Создателя, а через постижение Создателя происходит и принятие Мира Вечности, Мира творчества для людей Шестой расы.
    27. Войдите в эту дверь вслед за Человеком, избранным открыть её для вас, и вы найдёте “Там” своё Будущее, будущее Богочеловеков!
27.02.07 О неверящих
    1. Воистину, сколько людей – столько и мнений, поэтому Я и не тороплю Мессию с выходом на сцену Истории, ибо “нет Пророка в своём Отечестве”! Когда Я напоминаю эту притчу, то под Отечеством Я подразумеваю всё человечество, ибо то, что даю вам, то предназначено для всех, а не только для жителей России.
    2. Всё, что Я надиктовал, все Мои Слова в полной мере относятся и к русским, и к иудеям, и ко всем другим народностям и народам мира.
    3. И когда Я называю вас Своими детьми любимыми, то это относится ко всем людям Планеты Земля, независимо от географического положения и цвета кожи.
    4. Вы все – Мои дети, и все вы любимы Мной в одинаковой степени, и поэтому всё, что Я говорю вам об ожидаемых переменах, всё это касается всех и каждого в любом уголке Планеты.
    5. Почему Я начал сегодняшнюю диктовку со слов о Пророках? Да только оттого, что догмы и предрассудки так обуяли ваше Со-Знание, что, несмотря на очевидность Моего Вмешательства в дела ваши, люди, и их достаточно, позволяют себе не только не верить, но ещё и отторгать Меня, и в который раз!
    6. Да, Я понимаю, что неверие есть результат затемнения вашего рассудка, но ведь есть ещё и сердце, которое должно быть чувствительно к Любви вообще и Моей Любви особенно!
    7. Почему Я начал с Возрождения России? Да потому, что этот народ, этот этнос столько уже выстрадал за свою историю и должен первым среди народов Планеты примерить на себя такой Свет, такую Любовь, которую Я дарю верящим, искренне верящим в Создателя.
    8. Помните, Я всё время говорю вам о том, что знаю мысли всех людей и отдельно каждого человека на Земле. Так что могу вам сказать, что только люди этой страны уповают – и искренне уповают! – на Создателя, на Бога.
    9. Вот почему Я говорю вам о том, что вы есть Богоизбранный народ Новой Эры. Вот почему Я говорю, что Будущее за вами, и ваша судьба – быть первыми в Будущем, и вот почему Человек, записавший и записывающий Слова Мои, из России.
    10. Я понимаю, что многие из вас могут не сразу осознать это Великое счастье быть рядом с Создателем и быть избранным Мною и получить Благодать Мою.
    11. Но это Мой промысел – выбирать людей; но это Мой Промысел – давать Благо или отбирать Его; но это Мой Промысел – решать ваши судьбы и предопределять ваше будущее.
    12. Нет в этом Моей корысти, а есть только желание помочь этому народу высокой Духовности стать Поводырём человечества и сделать вас теми, кто составит авангард людей Шестой расы.
    13. Когда Я говорю о том, что у двери в Будущее уже стоит Человек, выбранный Мною для того, чтобы показать путь (не Освятить, поскольку Я уже Освятил его, а именно показать путь) в “Завтра”. И это – не сказка. Это – реальность, которую люди, особенно в России, должны принять непременно!
    14. Жителей этой страны Я называю россиянами, так как уже сложилось, что проживающий здесь любой народ, даже разной, казалось бы, Веры, есть Единоверцы перед Создателем, перед Всевышним, перед Творцом.
    15. Я не пою вам Гимн, поскольку знаю, что есть сомнения и отторжение даже среди вас, но есть ещё пять лет на осознание случившегося, на осознание великих свершений, которые коснутся каждого, и имя этим свершениям – Квантовый переход.
    16. Мне жаль тех людей, кто сходу, не вникая в суть происходящего, отвергает не только Слова Мои, не только Человека, который записал их для людей, но и Меня, Создателя, желающего только одного – спасти вас и вывести вас в Будущее, ожидая от вас Веры и соучастия.
    17. Я даю вам, Я дарю вам Свою Любовь постоянно, не ожидая от вас взаимопонимания и ответной реакции, но я хочу, чтобы даже самые упрямые атеисты осознали, что момент Истины уже рядом, и нет, уже действительно нет времени на раздумья.
    18. Взгляните в древнее Писание, где сказано вам о том, что будут лжепророки, и будут они пытаться увести вас от Истины. Но прошло это время, и теперь только Я, ваш Создатель, и вся Иерархия Света обращаемся к вам с просьбой осознать значимость события и принять от Нас спасительный Дар – Дар Любви и Нашей Благодати всем, кто стяжает Веру или стремится к Ней.
    19. Я уже вам говорил, что для меня Вера – это не религия, которую вы исполняете; для Меня ваша Вера – это осознание Моего присутствия, это принятие своего (вашего) происхождения, это принятие Моего Мира и Его Канонов, которым подчиняется всё не только на Планете Земля, но и в Великом Космосе.
    20. Помните, Я два года назад уже дал вам Молитву, или Обращение ко Мне в Новые Времена? Так эта Молитва в полной мере даёт представление о той Вере, которая Мне необходима от вас для перевода вас в Новую Эру, в Будущее.
    21. Мне необходимо ваше осознание этой Великой Бесконечности, что зовётся Вечностью, мне необходимо ваше осознание того, что вы есть часть этого Великого Целого, потому что вы и есть Целое.
    22. Мне достаточно принятия вами Космоса и, как вы говорите, Внеземного Разума, или Бога, Создателя, как управляющей Силы, возможности которой распространяются на всех и на каждого человека в отдельности.
    23. Ничто не случится с вами, ни один волос не упадёт с вашей головы, не будь на то Моей Воли и вашего выбора своего жизненного пути.
    24. Я ведь вам давно говорил о том, что вы свободны в выборе своего пути, но есть Начало Жизни от вашей матери и от Меня, и есть конец вашего воплощения, когда я буду принимать экзамен вашей жизни.
    25. Да, есть свобода выбора, но есть и ответственность за дела свои передо Мной и перед вашей Со-Вестью, поэтому всё, что вы делаете сейчас или делали раньше, есть ваша реакция на Создателя, на ваших материальных и духовных родителей.
    26. Нет свободы ради свободы, это называется как раз энтропией, – когда свобода без обязательств и без ответственности родит Хаос.
    27. Такая свобода не нужна никому, а человеку – в первую очередь, ибо Хаос порождает Хаос.
    28. Любовь, которая есть на Земле, и Любовь, которая есть в иных Мирах, есть Гармония, есть тот Порядок, на котором в строгой геометрии держится Вечность.
    29. Первым шагом ко Мне является Вера, но этот шаг есть и Любовь, есть то естественное стремление к красоте, к Гармонии, которые отличают вас от животного мира, и это есть естественное чувство, дарованное вам от Меня, как залог вашего возвращения ко Мне.
    30. Грядёт великое изменение Миров, и вашего Мира – в том числе, и от этого изменения, или Преображения, нельзя будет укрыться никому – ни богатому, ни бедному, ибо передо Мной вы все бедны Духом, и не будет различия между вами на том Судилище, что зовётся Квантовым переходом.
    31. Запомните: есть два Билета, которые откроют вам дверь в Будущее, и они называются Вера и Любовь. И нет ничего более, потому что они дают Надежду на спасение вашей Души, и они дают ту Мудрость, что позволит вам перейти из состояния человека в состояние Богочеловека Шестой расы.
05.03.07 Преображение человечества предрешено
    1. Возник вопрос: почему Мы уходим от Главного? И на этот вопрос, в большей степени философский, необходимо ответить вопросом на вопрос!
    2. Действительно, а что такое Главное, от которого Я ухожу в Своих диктовках? Да что может быть главнее, чем человек, чем люди, ради спасения которых все Божественные силы объединились, и ради спасения которых Я Сам, Создатель, вынужден вмешаться в дела ваши!
    3. Ничего важнее человека (людей) нет для Меня, – людей, которые составляют основу Материального Мира, и судьба которых так взволновала Божественные силы, управляющие Вечностью и тем Целым, что есть Всё, Вся и Повсюду!
    4. Главное ради чего идёт сражение – это спасение человечества, нарушившего по своей собственной вине тот баланс, то энергетическое равновесие, что определяет смысл существования человечества в энергосистеме, что зовётся Вечностью.
    5. Нет ничего важнее человека – причём, не только продвинутых или посвящённых людей, которые есть, но которых, к сожалению, не миллионы, а именно простых людей, пока не стяжающих Веру и иногда даже ещё не стремящихся к Ней!
    6. Этот огромный слой людей, эта так называемая энергетическая система нужна Мирам, ибо без неё нарушается баланс энергий и Гармония Мира (энергетическая Гармония Мира), приводя к нарушению баланса планетарной энергосистемы.
    7. Я не хочу сказать, что Я рассматриваю людей только как часть Энергосистемы, вырабатывающей энергию Любви, Гармонии и Порядка, так необходимую Системе Миров.
    8. Конечно, как Я говорил ранее, это действительно необходимо, и это одна из главных задач человечества – переработка энергии энтропии (хаоса) Материального Мира в энергию Любви, Гармонии и Порядка Тонких Миров.
    9. Это очень важно, и это необходимо Системе планетарного энергообмена, ведь всякое отклонение от баланса энергии энтропии и энергии Порядка, нарушает энергетическое равновесие, что неприемлемо и, в соответствии с Законом сохранения энергии, требует активных действий, выводящих Систему Миров в новое, устойчивое энергетическое состояние.
    10. В данном случае, Я говорю о переводе (Системы) Миров на новый уровень вибрации. Это необходимо, в этом есть смысл и суть Квантового перехода.
    11. Но сегодня Я говорю о людях, о простых людях, которые для Меня важнее всего, ибо вы есть Моё Творчество, вы есть Мои Дети, и ради спасения вас от гибели Я вынужден вмешаться в ход Истории человечества и перевести историческую “стрелку” на новый путь, на путь эволюции Со-Знания людей, принимая ответственность за ваше Будущее на Себя!
    12. Бывали и раньше Мои Вмешательства, но их и вмешательствами в дела человечества назвать трудно, потому что масштаб их (Моего Участия) ограничивался одним регионом Земли, а если точнее сказать, ограничивался участием в делах одного или нескольких народов.
    13. Такого Моего Вмешательства (именно Вмешательства, а не Участия, как бывало ранее) в масштабе всей Планеты Земля, когда Мои Действия предопределяют переход людей (всего человечества) в новое состояние, в новую Шестую расу, отличающуюся от всех предыдущих поколений и рас, ещё не было никогда!
    14. Для Меня нет ничего важнее вас, Моих детей, – пусть упрямых, пусть непослушных, но несущих часть Моей Энергии и часть тех даров и талантов, которые в потенциале, при открытии ваших возможностей сделают, наконец, вас уже не просто людьми, а Богочеловеками, реальными Моими Помощниками в Вечности.
    15. Я понимаю, что скептики и атеисты, имеющиеся среди вас, которых, к сожалению, пока слишком много, постараются очернить происходящее. А под происходящим, Я понимаю Моё восшествие во власть и те Действия Мои, направленные на ваше преображение, которые вы уже скоро почувствуете и которые предопределят ваше Будущее.
    16. Но в том нет вины этих людей. Ведь Мир ваш, ваше Со-Знание не готово принять Моё присутствие, так как за тысячелетия ваших испытаний связь между вами и Мной, так долго поддерживаемая на заре человечества, конечно, не прервалась, но постепенно терялась, перейдя за черту реальности, в абстрактность, в религию, в неосуществимую мечту человечества.
    17. Нет вины этих людей в том, что они не чувствуют эту связь человека и Создателя. Хотя эта энергетическая пуповина, связывающая вас с Создателем на Духовном уровне, не может быть порвана никогда, но восприятия и осознания её и той силы, той Любви, которая идёт через неё, у вас ещё нет!
    18. Это, в большей степени, боль Моя – видеть вас, людей, имеющих Божественное происхождение, биологическими роботами, растерявшими даже признаки своего Божественного происхождения и опустившимися в своём развитии до уровня животного.
    19. Поэтому сегодня нет ничего главнее для Меня, чем перевод вас в новое эволюционное состояние, хотя и скачком, в момент достижения вами точки бифуркации (точки критического состояния), за которой меняется состояние всей энергетической системы, за которой качественно меняется Мир (Миры).
    20. Мне могут возразить, что есть люди, уже имеющие знания и знающие, а лучше сказать, несущие Знания Мои, но Я уже говорил о том, что это только малая часть людей, и их энергии Любви не хватает для перевода людей в новое состояние.
    21. Да и не дело людей заниматься изменением судеб своих и себеподобных. Глубина и масштаб этих изменений смогут быть сравнимы только с возможностями Божественных сил, Сил Создателя.
    22. Мне сейчас нет смысла раскрывать вам тайну строения Миров или структуру Божественных сил, ведь уже есть люди, заглянувшие “Туда”. Мне сейчас необходимо не потерять людей, не потерять человечество, пусть пока находящееся в энергетической коме. Но путь Возрождения и Преображения человечества уже очерчен и расписан, теперь от него не уйти никому, ибо он единственный, и он – Будущее, и он – “Завтра” человечества.
    23. Свершение преображения (нового пути) – уже дело каких-то десятилетий, что в масштабе Вечности есть только миг, миг волшебства, миг восхождения в новое состояние высоких вибраций, в состояние Богочеловека!
12.03.07 Освобождение от догм – подготовка к Квантовому переходу
    1. ...То, что вы в грехах и пороках проживаете свою жизнь, – это не новость для вас. И то, что вы пытаетесь списать своё беспутство на всё, что угодно, но только не на себя, – это тоже абсолютный факт!
    2. Я уже устал говорить о том, что все проблемы внутри вас, и ничего не может произойти, если вы сами не захотите этого сделать, потому и не тороплюсь давать вам Знания, достойные вашей Великой Миссии – Помощников Создателя в Вечности.
    3. Что толку давать вам Знания, когда сомнения так проели ваше Со-Знание, что Вера воспринимается вами либо как атрибут религии, (а это значит, принятие догм прошлых веков), либо как дань моде и желание быть сопричастными к общему течению в никуда.
    4. Обращаю ваше внимание на то, что Вера есть то понятие, с которым Я связываю новый взгляд человека (независимо от его национальности, религиозных традиций или обрядов его народа) на Создателя, на Систему Миров, на эволюцию этого Великого геометрического пространства – Вечности!
    5. Я хочу подчеркнуть, что, когда Я говорю слово ВЕРА, Я не приглашаю вас вернуться к религиям, которых, с одной стороны, так много на Земле, а с другой стороны, каждое упоминание о религиях и религиозных традициях приводит не к объединению, а к разобщению, и каждый раз – с новой силой.
    6. Как ни печально, но религии, или, правильнее сказать, религиозные традиции и обряды, но, самое главное, взгляды на жизнь, сформированные на базе религий, были и есть причина разобщения народов Планеты вплоть до полной неприязни или вражды.
    7. Только религии разобщают людей так непоправимо и практически навсегда, делая невозможным даже малейшую попытку к сближению.
    8. И на этом фоне вечной вражды Моё Обращение есть Обращение ко всем людям, независимо от вероисповедания, принять на Веру не религию, а Моё, именно Моё, Создателя, существование, смириться с этим, поскольку только принятие Моего присутствия, Моего Мира может сделать вас свободными.
    9. Я вам уже говорил, что человек свободен в выборе своего пути эволюции Со-Знания, что человек может выбирать свой путь совершенствования до высот Бога.
    10. И эта свобода может быть достигнута только в одном случае – только в случае принятия на Веру Моего присутствия, но никак не при подчинении религиозным догмам той или иной религии.
    11. Всё, что Я вам давал и даю, в том числе и новая Молитва, продиктованная ещё в 2004 году, никакого отношения не имеет ни к одной религии мира.
    12. Когда Я продиктовал вам начальные слова новой Молитвы: “ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ, Я ПРИНИМАЮ ВЕРУ ТВОЮ, ОНА ЕСТЬ МОЙ ПУТЬ. Я ПРИНИМАЮ ЗАКОНЫ ТВОИ ВЕЧНЫЕ С ЛЮБОВЬЮ К ТЕБЕ И ДЕЛАМ ТВОИМ...”, Я, тем самым, подчеркнул, что вы обращаетесь ко Мне непосредственно, находясь над религиями мира, принимая Меня, Создателя, как Единственный Источник Знаний, как Единственный Источник энергии, дающий Духовную жизнь на Земле.
    13. Все эти три года Я постепенно подводил вас к мысли о Создателе, как о Божественной силе, правящей не только в этом Материальном Мире, но и во всех Мирах, где царствует геометрический порядок и энергия – энергия Любви, Гармонии и Порядка.
    14. Опасно то, что каждая из религий не только даёт свою трактовку Создателя, но и по-своему объясняет Кодекс поведения для человека этой религии и его отношение к другим религиям Материального Мира.
    15. Наступило время осознания того, что Мир един, и никто не имеет права его разобщать, а тем более, религии, выросшие на Первых Заповедях и словах Пророков, произнёсших их от имени Создателя, Творца и Всевышнего.
    16. Пророки говорили и уходили, достигнув высот перехода из Материи в Дух, но, как Я вам говорил, другие люди, подчас не имеющие никакого отношения к религии, ради собственных амбиций или ради получения (что чаще) власти, трактовали высказывания Пророков так, как было выгодно и удобно им самим.
    17. Сколько раз переписывались Основы Библии и Корана, сколько раз Истина подменялась корыстью людей, владеющих властью, сколько раз правда изменялась на ложь!
    18. Вот почему история ваша так похожа на продажную женщину, которая переделывалась каждый раз под нового хозяина – “властелина мира”!
    19. Невозможно вам открыть историю вашего Мира, потому что точка отсчёта будет каждый раз новой, в зависимости от того, с какого этапа мировой истории нужно давать старт исчислению.
    20. Получается, что у истоков разобщения, или разделения, народов, у истоков войн и территориальных претензий стоит не здравый смысл или Со-Знание, а религия, созданная или изменённая людьми ради власти, ради корысти и, фактически, ради греха!
    21. Потому что любая власть, кроме Божественной (и особенно ничем не подкреплённая), есть грех, от которого произрастают метастазы всех пороков человеческого общества.
    22. Ибо человек светлый есть человек свободный, человек, понимающий своё великое предназначение и принимающий Мир, равно как и себя в этом Мире.
    23. Для свободного человека Мир есть всё, есть Целое, а он, человек, есть часть этого Целого, потому что он и есть Целое!
    24. Никакие религии мира в дошедшем до вас виде не могут сделать человека свободным, потому что навязывание традиций и обрядов, а самое главное, взгляда (позиции) на существование человека на Земле есть насилие, есть власть, не имеющая права на существование.
    25. Нет ничего опаснее на Земле, чем Духовное насилие, ибо оно, и только оно, делает человека рабом дважды – материальным рабом и духовным рабом!
    26. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что всё сказанное Мной не имеет отношения ни к одной религии мира и не может быть истолковано, как призыв в поддержку того или иного религиозного направления.
    27. Я никогда не призывал и не призываю к отказу от традиций народов и народностей. Они, в том числе и религиозные, должны быть обязательно сохранены. Я лишь хочу, чтобы люди накануне Квантового перехода пересмотрели свои взгляды на Создателя и, очистившись от старых, чаще всего – неправильных, представлений обо Мне, вступили в Новый Мир, в новую Эпоху свободными людьми!
    28. Нельзя перейти в Новый Мир, или пройти Квантовый переход, со старым багажом, который не будет нужен в Новом Мире, ибо старое есть прошлое, а прошлое и будущее несовместимы!
    29. Вам придётся или, если хотите, будет необходимо при переходе в Новый Мир, в новое состояние, пересмотреть свою позицию и принять (другого не дано) Слова Мои, Знания Мои данные сегодня, сейчас, в Откровениях и Толкованиях!
    30. Эти Мои Слова – надрелигиозные, они не принадлежат ни одной религии мира, они принадлежат Мне – вашему Создателю, Творцу и Всевышнему! Если хотите, назовите Меня Абсолютом, или Высшим Разумом, или как-то ещё, но эти слова принадлежат Высшей Управляющей Силе в Вечности.
    31. Моё Обращение к вам есть последнее напоминание о том, что Мир – на грани Перехода, и ваше спасение только в одном – в принятии Мира, в принятии Создателя и вас самих как части Целого!
    32. Вы должны осознать (и это – самое трудное), что Мир ваш и всё в нём подчиняется Высшим Божественным Силам, а точнее, Мне, вашему Создателю, и все религии мира не имеют никакого отношения ко Мне, в том искажённом виде, в котором они дошли до настоящего времени.
    33. Наслоения эпох так исказили Истину и слова Пророков, что сделали невозможным принятие человеком религиозных догм, особенно – при Квантовом переходе, при переходе в Новую Эру!
    34. В этом и заключается сложность, в этом и есть проблема для людей, которым необходимо будет очиститься от пустых догм и принять Истину Слов Моих, что сделает людей свободными и достойными Новой Эры!
    35. Я понимаю, что в одной фразе не опишешь всю сложность ситуации, но путь един, и другого пути никто предложить не может! Человеческое Со-Знание, и только оно, откроет Мир в Будущее!
    36. Вот почему Я так долго пытаюсь доказать вам, что свободный человек – это человек, не обременённый догмами прошлого, стремящийся к самосовершенствованию и собственному познанию Истины, к познанию не религии, а Создателя!
    37. Это звучит, может быть, жёстко, но человек, погрязший в догмах и слепо верящий им, не может даже надеяться на переход в Новый Мир!
    38. Я понимаю, что нет вины человека в том, что его внутренний мир был сформирован насильственным путём.
    39. Этот вопрос Я ещё задам “властителям Душ человеческих” на Земле, и им придётся держать ответ за насилие, но человек – на то и человек, и в его возможностях – перешагнуть догмы и ложь для того, чтобы снять шоры и принять Свет Знаний Создателя!
    40. Я хочу сказать, что ещё ничего не потеряно, но менять своё Со-Знание просто необходимо, ибо человек свободен только тогда, когда он с Богом, с Создателем!
    41. Я дал вам всё для того, чтобы вы осознали свою причастность к Богу, осознали своё Божественное происхождение и ту связь между вами и Создателем, которую не могут разорвать никакие религиозные догмы, созданные не Создателем, а людьми.
    42. Я и вы – вот та звёздная связь, вот та нить, которая никогда не порвётся, и этот канал связи не может нарушить или затруднить никто и ничто, включая все религии мира!
    43. Ваша свобода – в ваших руках, потому что ваша свобода – это Я, ваш Создатель и Творец!
20.03.07 Невозможно спастись, не воспринимая Слова Создателя
    1. Сколько эмоций и сколько обсуждений предстоящих, но ещё не ясных людям событий, о которых твердят с той или иной степенью достоверности все эзотерики и провидцы Мира.
    2. По существу, эти люди и Природа с её катаклизмами уже не намёками, а прямо указывают, утверждают, что время перехода (а кто-то говорит, что время страшного суда) неумолимо наступает!
    3. Удивительно другое: при таких криках и стенаниях о помощи продвинутых (эзотерически) людей основная масса человечества остаётся безучастной и продолжает строить планы далёкого будущего.
    4. Воистину текущие проблемы и жизнь ваша в грехах так заморочили головы людей, что не оставили никакого шанса оглядеться и в этом хоре стенаний понять, увидеть надвигающуюся опасность, граничащую с катастрофой.
    5. Всё это произрастает даже не от безразличия людей или от их сверхзанятости текущими делами, а от отсутствия понимания строения Мира, от отсутствия понимания своей сопричастности к тем изменениям, которые грядут в этом Великом информационном (энергетическом) Пространстве, что называется Вселенной.
    6. Даже простой рефлекс самосохранения за все прошлые тысячелетия вконец потерян, потому что те религиозные представления, которые вросли в Со-Знание людей, отвергают само понимание возможности изменения (энергетики) Мира, само возможное движение в сторону установления эволюционного порядка развития человечества и подчинения Вечным Канонам Космоса.
    7. Что может быть сегодня важнее для людей, чем осмысление той информации и Знаний, которые они получали и получают от Меня через Человека из России, как для этой страны, так и для всего мира?
    8. Когда Я говорю о том, что сейчас все эзотерики мира кричат о надвигающейся опасности Квантового перехода, Я, тем самым, подчёркиваю, что Мои Слова, Мои Знания могут заглушаться шумом и гамом лживых, а чаще – пустых слов.
    9. Дело в том, что этот хор управляется не Высшими Божественными Силами, а управляется тем уровнем Божественных сил, который испокон веков люди связывают с Лукавым и его окружением.
    10. Суть вопроса заключена в том, что при надвигающейся катастрофе или, иными словами, при возможной гибели человечества, по известным причинам нарушения энергообмена, пострадают и сами Божественные силы низких вибраций.
    11. Поэтому сейчас вступили в “бой” за спасение человечества и те Божественные силы, которые по уровню вибрации находятся рядом с людьми или на близкой вам частоте вибрации, а это значит, те силы, которые управляются Лукавым.
    12. И поэтому в шуме эзотерической информации, доступной довольно большому количеству людей, есть только одна информация – о надвигающейся опасности, но нет в ней Знаний, которые помогли бы людям пройти этот Переход безболезненно или почти безболезненно.
    13. Я понимаю, что людям очень трудно отличить, где Правда, а где ложь; Я понимаю, что людям трудно разобраться, где говорит Создатель, а где говорят лжепророки, каждый из которых говорит о себе, как о Спасителе человечества, как о вновь Воскресшем Христе.
    14. Вот и наступило для людей то страшное время, когда человек, поглощённый и ослеплённый информацией, идущей от лжепророков, говорящих полуправду, которая трудно, очень трудно отличаема от Великой Правды Создателя, от Истины, которую Я несу вам, должен сделать выбор между Добром и Злом!
    15. Люди должны осознать, и в этом – самое главное отличие, что Слова, произнесённые Человеком из России, – это Мои Слова, Слова Создателя, раскрывающие вам не только Знания и Истину, но ведущие вас в “Завтра”.
    16. Эти Слова не только о катастрофе. Говорить о катастрофе, если знаешь об этом, совсем не сложно, но объяснить и, более того, показать путь спасения может только одна Божественная сила, и эта Сила есть Я, ваш Создатель, Творец и Всевышний.
    17. Нет больше никого, кто бы заботился о вашем “Завтра” так, как это делаю Я, потому что Я не разделяю Себя и вас, а постоянно подчёркиваю нашу энергетическую связь (пуповину), которая никогда не может прерваться.
    18. Я не могу допустить потери людей, людей, достойных нести Великое бремя и одновременно Великую ответственность Помощников Создателя в Вечности.
    19. Я не вопию о надвигающейся катастрофе, Я предупреждаю о ней и несу вам Свою Любовь, Свою энергию Добра и сопричастности вашей к Высшим Божественным Силам, которую вы так и не хотите понять и принять.
    20. Вы ещё пока не стали Божественной силой, но потенциал, заложенный в вас при зачатии, есть то Великое начало, которое делает вас единым с Целым, с Вечностью.
    21. Вам необходимо осознать это Великое единство! Слова Мои обращены к вашему Со-Знанию, к вашему внутреннему “Я”, которое по структуре, по энергии есть часть, и всё одновременно – Великое Целое.
    22. Осознание, конечно, придёт; Я знаю, что спасение ваше – в ваших сердцах, в ваших молитвах, и Я знаю, что ваше выздоровление, а лучше сказать, Воскрешение, наступит уже очень скоро.
    23. Скоро наступит время, когда в этом наполовину фальшивом хоре лжепророков вы сможете различить Слова Мои, вашего Создателя, и того, кого вы так ожидаете – вашего Спасителя, который, пребывая пока в безызвестности, готовит себя и вас к Великой миссии очищения, преображения и перехода на другой уровень вибрации.
    24. Я хочу сказать, что скоро наступит время перехода на другой, более высокий уровень вибрации, и хочу вас уверить, что перевод этот и спасение ваше возможны только с помощью Высших Божественных Сил и никого больше.
    25. Спасение ваше также и в вас самих (Помощниках Высших Божественных Сил), в вашем Со-Знании, которое должно принять на Веру все Мои Слова и Знания.
    26. Вам необходимо с Любовью ощутить Мир Мой, Меня, вашего Создателя, ибо нет никого в этом Мире (в Вечности), кто бы так был заинтересован в вашем спасении и Воскрешении!
    27. Только Любовь Моя хранит вас в Вечности!
22.03.07 Кому адресованы Послания Создателя
    1. Знания, которые Я вам дал и даю, сегодня так нужны людям, что трудно переоценить те Слова Мои, которые ложатся на перо Человеку, избранному для того, чтобы честно и скрупулёзно записать их.
    2. Тем не менее, у некоторых людей возникает вопрос: каков уровень этих Знаний, и для кого они предназначены?
    3. Давайте обсудим, что же вы получаете, и что даёт вам Моя Информация в преддверии Квантового перехода.
    4. Прежде всего, Я хочу сказать, что Мои диктовки (назовём их пока так) как раз и предназначены для того, чтобы подготовить вас к Великому событию, – можно сказать, к историческому событию, которое перевернёт Мир и восстановит, наконец, то состояние эволюции, тот эволюционный процесс, который был и есть Основа Вселенной!
    5. Значит, цель диктовки теперь должна быть ясна и понятна для вас, но тут же возникает другой вопрос: какой необходим объём диктовки и его уровень?
    6. Вот тут-то как раз и разгораются страсти, потому что некоторым, как им кажется, “продвинутым” людям, показалось, что уровень диктовок низок, даже примитивен и не соответствует тем задачам, которые они преследуют.
    7. Но, прежде всего, Слова Мои (Я специально не говорю “Знания”), в основном, предназначены для обычных людей, которых миллионы и которые составляют большинство вашей цивилизации.
    8. Они как раз для тех людей, которые мучаются в атмосфере политических и религиозных баталий, у которых из-за забот о добывании “хлеба насущного” нет времени постичь тонкости религиозных догм, тонкости философских вопросов жизни, но их волнует Вера, их волнует смысл жизни и понимание своего предназначения.
    9. К чему же тогда готова эта основная масса людей (человечества), Со-Знание которых так затуманено и так отягощено пустыми или лживыми постулатами прошлых веков, и что хотят эти люди, и что они ждут (если ещё ждут) от Квантового перехода? Вопросы непраздные, и требуют ответа!
    10. Я уже говорил недавно, что для Меня самое главное – люди, ради которых и для спасения которых подняты все силы Иерархии Света!
    11. Какие Знания, какие слова нужно сказать для того, чтобы основная масса человечества могла бы осознать опасность ситуации и, пусть не в одночасье, но в достаточно короткий период времени, могла бы повернуться ко Мне, Создателю, и принять Меня, Единого.
    12. Какие слова Я должен продиктовать людям, чтобы они остановились в своём падении, чтобы они осознали своё Великое предназначение и больше не разменивали бы Будущее на ежеминутные грехи и пороки, ведущие их в пропасть?!
    13. Какие слова Я должен сказать людям, и какие Знания Я должен дать, чтобы люди (человечество) осознали опасность и приняли Мой План их собственного спасения?!
    14. Послания Мои, названные “Откровения”, а продолжение Их, “Толкования Откровений”, идут от сердца к сердцу, с Любовью от Меня и с Надеждой на самый лучший исход, который люди должны сотворить сами, ибо, как вы знаете, “Надежда умирает последней”!
    15. Вот здесь и понадобился человек науки, лексикон которого мог бы соответствовать тому уровню Знаний, который должен быть достаточен для понимания и принятия людьми Истины Слов Моих.
    16. Ибо Слова Мои, Знания Мои есть Истина для людей, которых ожидает событие, меняющее не только их Со-Знание или уровень мышления, но и весь Мир, который окружает людей.
    17. Мне нужно объяснить людям простую Истину, ту, что от рождения должен знать каждый человек, для того, чтобы сформировать устойчивое Со-Знание и понимание своего Великого сопричастия ко Мне, Создателю, к Мирам Моим и к Вечности.
    18. И для того чтобы сформировать, именно сформировать, такое Со-Знание людей, Я диктую вам вот уже три года Слова Мои, постоянно и почти незаметно подводя вас к тому уровню понимания Мира, которое позволит вам принять Мир Мой, Истину этого Мира и себя, как часть этого Великого Целого!
    19. Обратите внимание на то, как шли и идут диктовки, как Я постепенно и очень осторожно, постоянно возвращаясь к основам объяснения простых Истин, погружал и погружаю вас (ввожу вас) в ту атмосферу Любви, которую Я несу вам. Я погружаю вас в энергию Любви и Гармонии, которая приводит в порядок вашу систему ценностей, определяющую смысл жизни.
    20. Да, в этих Знаниях, Я могу сказать, начальных Знаниях, нет расшифровки строения Иерархии Света, но людям, вступившим на путь осознания своего внутреннего “Я”, не так важно, кто из Иерархов Света участвует в их судьбе, и что несут Они (Иерархи Света) людям через своих Посланников.
    21. Эти Знания, изложенные в книгах, читают любопытствующие или продвинутые люди, готовые вступить на другой уровень вибрации самостоятельно. Но, сколько этих людей на Земле, избранников Божественных сил, и каково отношение людей к ним?
    22. Поэтому и существует проблема раскрытия Истины для простых людей, не приемлющих и не готовых услышать слова Посланников, передающих Слова (Мысли) Иерархов Света.
    23. Мне необходимо, чтобы люди услышали Слова Мои и постепенно, а не вдруг, осознали истинность Моих Слов и те основы Знаний, которые им так необходимы для Будущего, для принятия того Мира, который неожиданно им будет открыт в момент перехода из Материи в Дух.
    24. Поэтому Я так, может быть, медленно (постепенно) давал и даю вам Знания, которые должны основательно войти в Со-Знание людей и сформировать тот внутренний мир, который определит их позиции при собственном, самостоятельном выборе между Добром и Злом!
    25. Нельзя ломать Со-Знание людей, неожиданным потоком и объёмом глубинных Знаний.
    26. Опыт Блаватской и Андреева показал, что Знания глубокие нужны, но для их принятия людей необходимо подготовить, – и не библейскими или какими-то другими религиозными постулатами прошлого, а простыми Словами Моими, идущими от Меня к людям с истинной Любовью.
    27. Мои Слова, доходящие до Со-Знания, до сердца любого (простого) человека, поверьте Мне, совсем не примитивного, как это может показаться некоторым продвинутым людям, а умного, способного человека, которого беспутная жизнь загнала в “угол” и не оставила никакого шанса, позволяют осознать пагубность такого беспутства и безысходность такого существования.
    28. Куда и за кем должны пойти эти люди, чтобы разбудить своё Со-Знание и найти себя в этом пустом и лживом Мире? Где простые люди должны найти и найдут спасение Души?
    29. Вы же знаете, что в религиях прошлого они ничего не найдут, кроме размежевания и взаимной вражды!
    30. Но люди, как Я уже говорил много раз, независимо от национальности и религиозных представлений, имеют Одного и Единого для всех людей Создателя – Меня, вашего Творца, и нет никого в этих Мирах, кто бы так осторожно, бережно, с настоящей Любовью уводил бы вас от пропасти, от бездны к спасению, в Будущее.
    31. Я всё сделал и делаю для этого, и поэтому Слова Мои направлены только на одно – дать вам Любовь, Надежду и осознание вашего Великого происхождения!
    32. Посмотрите, как искусно и очень осторожно шли и идут Слова Мои, многократно давая понимание Истины (и каждый раз под другим углом зрения), понимание Веры и необходимость принятия Меня как Основы существования человека в Вечности.
    33. Посмотрите, как постепенно Я ограничивал ваш круг обязанностей, говоря об ответственности и о свободе выбора своего пути в Будущее, и давал вам понимание смысла жизни, которая, однажды начавшись, никогда не кончается.
    34. Я давал и даю вам понять, что ваша жизнь вечна, потому что вечен Создатель и вечен Мир Мой!
    35. Ваша жизнь должна рассматриваться вами, как длинный эволюционный процесс совершенствования до высот вашего Отца Небесного, и все этапы (воплощения) этой вечной жизни взаимосвязаны, и нарушение этих зависимостей отражается на очередном этапе воплощения.
    36. Вам, думая о Будущем, нельзя забывать своего прошлого, ибо прошлое есть фундамент Будущего!
    37. Я говорил и повторяю, что ваша земная жизнь есть мгновение относительно Вечности, и эта жизнь есть ваше очередное воплощение. А сколько их уже было, и сколько их ещё вам предстоит прожить, но уже на более высоком уровне вибраций!
    38. Поэтому, вступая в Новый Мир, вам надо очиститься от ошибок прошлого, но не от прошлого, а именно от ошибок прошлого, и, покаявшись, снять с себя кармические грехи прошлых воплощений.
    39. В Новый Мир нужно вступить с чистым Со-Знанием, с Создателем в Душе и в сердце, ибо Дух не приемлет грязи и грехов, как и Свет не может быть никаким, кроме Света Любви и Гармонии!
26.03.07 Главный порок человека – гордыня
    1. Человек проживает свою жизнь в грехах! И эта грязь, это нарушение Гармонии сопровождает бытие самой святой на Земле Сущности, созданной по подобию своего Создателя, или Высшей Божественной Силы!
    2. Как могло стать, что лучшее, что есть на Земле, – человек, вдруг превратился в Сущность, жизнь которой можно и должно охарактеризовать одним словом – грех?!
    3. Что должно было произойти такого, чтобы Высшие Божественные Силы и Сам Создатель прикрепили бы к жизни людей этот ярлык, горше и позорнее которого не было и нет?!
    4. Первое, что должно было придти на ум, это, конечно, Библейские сюжеты об Адаме и Еве. Но так ли страшен грех любопытства и что может принести чрезмерное желание узнать то, что сокрыто до поры до времени?
    5. Этот грех Я могу и простить. А в дальнейшем на фоне всех грехов и пороков человечества, такое поведение Библейских персонажей не так и опасно было для формирования позиции или взгляда человека на себя, (на смысл своего существования).
    6. Главным грехом, от которого произрастает падение человечества, есть грех братоубийства!
    7. Отношения между Авелем и Каином всегда были и остаются предметом анализа и обсуждения философов всех времён, и эта история не даёт покоя никому, кто бы ни пытался разобраться в основах религий Ветхих времён.
    8. В чём причина убийства брата братом и почему человечество так и не смогло оправиться от этого падения, усугубляя с каждым последующим веком своё моральное падение в пропасть мракобесия и бесчестия?
    9. Никаких причин, которые могли бы оправдать или хотя бы как-то объяснить братоубийство, нет и не может быть, кроме одной, – гордыни!
    10. Что движет человеком, чем определяется материальный прогресс человеческого общества, чем руководствуется человек в жизни, выбирая цели этой жизни?
    11. На все эти вопросы есть один и единственный ответ – гордыня!
    12. Гордыня есть то состояние человека, которое однажды может открыть способности, его взлёт и падение в пропасть одновременно! Всё в человеке связано – и Свет, и Тьма, и Добро, и Зло!
    13. Всё отмерено в человеке в этой жизни поровну, и в каждом человеке есть отметина греха и Божественное совершенство одновременно!
    14. Вопрос только один: кто и как использует Дар Божий (жизнь), ведущий вверх, и что делает человек в своей жизни для самосовершенствования, (вопреки соблазнам и грехам)?! Человек должен расти, выбираясь из грехов, конечно, с трудом и болью, но и со Светом в Душе и с Любовью к Миру, – не только с Любовью к конкретному человеку своей судьбы, а именно к Миру, к тому Миру, который есть!
    15. Мир этот, в который вступает человек при каждом воплощении есть кладезь грехов и моральной грязи. А причиной этого есть сам человек, который не может смерить свой грех гордыни и сменить этот грех на покаяние, на кротость мыслей и дел.
    16. Не в почёте у людей добродетель, Добро, Любовь и покаяние, – к сожалению, никогда эти характеристики человека не были в почёте и подражании.
    17. Мир (бурлящий Мир) требовал и требует от человека борьбы за выживание, а грех гордыни стал двигателем прогресса. Поэтому, только удачливый человек в мире бизнеса, (где всё подчинено Золотому тельцу), стал примером успеха и подражания для всех новых поколений людей.
    18. Как можно остановить в этом Мире людей, стремящихся во что бы то ни стало к славе, почёту, удовлетворению всех своих амбиций (своей гордыни), которые и провоцируют реализацию лозунга “успех – любой ценой”?!
    19. Не этот ли лозунг стал критерием капиталистического общества, которое и насаждает все мыслимые и немыслимые грехи, заставляя каждое новое поколение опускаться всё ниже и ниже не только и не столько морально, сколько Духовно (всё дальше и дальше отдаляясь от Меня, вашего Создателя)!
    20. Вы постоянно отдаляетесь от вашего Создателя и от вашего Великого происхождения, от тех Истин, которыми должен бы руководствоваться человек при выборе между Добром и Злом!
    21. И самое страшное то, что религии мира, призванные постоянно напоминать людям о Боге, о Божественном происхождении человека, тоже стали использовать критерий успеха, который и зовётся гордыней!
    22. Всё перевернулось в этом Мире, все критерии праведной, нормальной жизни попраны, а поступками людей (сейчас, – а если не остановить, то и в далёком будущем) будет руководить гордыня!
    23. Попробуйте представить себе хотя бы на секунду, что будет с вами через века, что ждёт новые поколения, постоянно утопающие в грехах и пороках, утопающие в наркотиках и войнах?!
    24. Я думаю, что даже самый отчаянный оптимист побоится спрогнозировать светлое будущее на фоне деградации уже нового поколения и не какой-то отдельной страны, а всего мира в целом!
    25. Что может такого произойти, чтобы люди “протрезвели” – опомнились и вернулись к своему внутреннему “Я”, к истокам своего Великого происхождения?
    26. Если рассматривать ваш Мир таким, каков он есть, и каким он стремится стать, то, кроме сожаления, ничего нельзя отметить, и выводы напрашиваются сами собой.
    27. А если ещё вспомнить о нарушении (Гармонии) энергетического обмена человека и Космоса, то единственный вывод – неминуемое самоуничтожение!
    28. Человечество имеет один и единственный шанс своего спасения, и он называется покаяние и очищение от грязи, от грехов и от главного из них – от гордыни!
    29. Я всё делаю для того, чтобы люди самостоятельно опомнились и, увидев себя в “кривом зеркале”, услышав Слова Мои, конечно же, не сделались в одночасье ангелами, но, пересилив себя, свои грехи, признав их, открыли свою израненную Душу Создателю и за Спасителем пошли бы в Будущее дорогой очищения!
    30. А поскольку другой дороги нет и не предвидится, то человечество вынуждено будет обратить свой взор не на Церкви, или религии мира, а вернуться к истокам Единоверия, к истокам своего происхождения, когда у колыбели человечества стоял ваш Создатель и Творец!
    31. Но это возвращение вас, “блудных” детей, может состояться только на добровольной основе, в условиях, когда каждый человек (совсем не толпой или родом, а именно каждый человек) должен принять Меня, Создателя, Мой Мир, Мой Порядок и своё сопричастие к Делам Моим!
    32. Человек должен вернуться ко Мне с покаянием, с Молитвой о прощении (очищении) всех грехов и пороков и, самое главное, об очищении от главного греха человечества – от гордыни!
    33. Дорога к спасению открыта для всех, путь вам известен; скоро появится и Спаситель, который Светом Знаний Моих осветит вам тот путь, который приведёт вас в Будущее!
    34. Вопрос только один и самый главный для вас, заключается он в том, что времени для раздумывания (или демагогии о смысле жизни) уже просто нет.
    35. Оставшиеся несколько лет должны быть временем очищения, потому что Квантовый переход есть принудительное для вас изменение, которое пройти может только подготовленный человек.
    36. И для того, чтобы подготовиться, Я сделал всё для вас необходимое, включая Слова Мои (Знания Мои)!
    37. Выбор – за вами. И как только Я увижу это решение (услышу крики ваших Душ о прощении и просьбу о спасении), Я разрешу Спасителю объявиться и принять на себя Крест Поводыря человечества в Будущее, в “Завтра”!
03.04.07 Осознание Истины – это Ключ к спасению
    1. События, казалось бы, неожиданно, вдруг стали ускоряться, да так, что неподготовленного человека могут привести к потере ориентации или к более печальному исходу.
    2. Время, которое считается людьми незыблемой константой, вдруг получило ускорение не только на бытовом уровне человеческой жизни, но и в Природе!
    3. Всё неожиданно для людей стало неустойчивым, нестабильным и пугающе непредсказуемым! Но эта ситуация – ещё не те исторические события, которые грядут, и очень скоро, это всего лишь первые отголоски того, что должно произойти.
    4. Ускорение событий, их непредсказуемость скоро, очень скоро станет реальностью Квантового перехода!
    5. Сейчас люди испытывают только первые и совсем небольшие по масштабу воздействия извне (из Космоса), но что будет, когда к определённому сроку, а именно – к 2012 году, энергетическое воздействие, внешнее воздействие наберёт полную силу!
    6. События грядут, и к ним просто необходимо быть готовым во всеоружии, – ведь покаяние, мольбы и запоздалые просьбы тогда уже не могут быть Надеждой на спасение людей, опоздавших в своё Будущее!
    7. Будущее человечества (человека) формируется сегодня, и никакие доводы о непонимании или о неожиданности не будут приниматься в расчёт, – “дорогу осилит идущий”!
    8. Путь человека и его возможности Я уже давно показал, и теперь всё в руках человека, и его отношение к Словам Моим есть ответ на Моё предложение быть рядом, в Вечности, и исполнять своё Великое предназначение!
    9. Что может быть проще и понятнее для человека, который ищет ответ на вопрос о смысле своего существования на Земле, о смысле жизни, или этого воплощения!
    10. Я понимаю, что перешагнуть через рутину и наслоения (идеологические или религиозные) веков очень трудно и, порой, просто невозможно; но для того, кто ищет Истину, это единственный выход из того тупика, в который беспутная (именно без пути) жизнь загнала вашу цивилизацию!
    11. Вопрос ведь очень прост и легко читаем: человечество сбилось с пути, предначертанного Создателем, а это значит, что оно перестало исполнять те функции, которые были заложены при создании людей, поэтому для Меня, Создателя, имеется только один-единственный вариант воздействия на вас – вернуть на путь истинный и предназначенный!
    12. Такой поворот истории есть возвращение вас на эволюционную дорогу совершенства и постоянного Духовного роста до высот Создателя, и это возвращение есть довольно болезненный процесс во всех отношениях.
    13. Он болезненный, прежде всего, оттого, что человечество не хочет понять, осознать свои ошибки (что и есть грехи) и нарушения предназначенного пути эволюции Духовного совершенствования, и поэтому о добровольной подготовке к Квантовому переходу разговор уже не идёт.
    14. Человечество беспечно не реагирует на Мои неоднократные Предупреждения в виде диктовок, – и не только этих, но и всех других, которые Посланники получали и получают от Иерархов Света!
    15. Литературы, в которой, в той или иной степени, даётся информация о надвигающемся очищении и Воскрешении, о Квантовом переходе, вполне достаточно, чтобы понять неотвратимость надвигающегося изменения Мира и человека!
    16. Несмотря на этот поток предупреждений, главный идеолог человечества – Церковь и религии мира – убаюкивают сознание людей исполнением вековых незыблемых традиций и обрядов, которые давно уже не соответствуют тем задачам, которые Посланники и Пророки несли (передавали) людям.
    17. Слова Мои или Иерархов Света, переданные на Землю через Посланников и Пророков, уже давно не волнуют людей, считающих, что постулаты религий несут знания (ставшие обрядами), вполне достаточные, чтобы защитить Мир и обеспечить единение человечества.
    18. Но обряды и есть обряды, пусть даже церковные, они и предназначены для сохранения родовых или национальных традиций, и никакую иную роль они не играют и не могут играть, ибо мертва в них Духовная жизнь!
    19. Дух не может быть помещён в границы рода или национальности (этноса), ибо Дух есть Свет Знаний, который становится ярче лишь при постоянном совершенствовании человека, при постоянном движении (повышении частоты вибрации) Вверх, от Материи к Духу!
    20. В этом отношении религиозные обряды или традиции родов и национальностей есть прошлое, которое сохраняет лишь фундамент или стартовую точку отсчёта пути к совершенству, но не могут служить Светом, который освещает путь в Будущее!
    21. Путь в Будущее связан с новым (теперь уже действительно с новым) взглядом на Создателя, на Мир, который окружает людей и с теми задачами, которые поставлены перед вами по совершенствованию Духа вашего до высот Создателя.
    22. Я так часто говорю об этом только для того, чтобы вы, наконец, поняли (осознали) своё Божественное происхождение и попытались, хотя бы попытались, встать на путь совершенствования вашего внутреннего “Я”, вашего Со-Знания!
    23. Вам предстоит переход из Материи в Дух, вам необходимо осознать, что нет иного пути и неотвратимость события должна заставить вас вырваться из пут не Материи, а именно материальной жизни, где критерием её является не Дух, а Материя!
    24. Ибо цель человека и смысл воплощения есть совершенствование Духа, а не возвышение тела!
    25. Осознание этой простой Истины есть Ключ к спасению, есть Ключ к очищению и Ключ к возвышению Духа!
    26. Ключи от вашей жизни давно у вас в руках. Я объяснил вам смысл воплощений, и теперь вам надо самим принять решение и сделать самостоятельный выбор между Добром и Злом!
07.04.07 Страстная неделя
    1. Человек постоянно испытывает стрессовые нагрузки, человек сам, по собственной инициативе загоняет себя в угол, который называется безысходностью, или тупиком, не только в отношениях между людьми, но и в так называемом бизнесе.
    2. Человеческая жизнь в этом отношении есть постоянная “страстная неделя”, оттого и срок жизни так резко сократился, увеличивая количество людей, уходящих в иные Миры!
    3. Беспутно проходящая жизнь, причём, укорачивающаяся постоянно, есть результат отсутствия Духовного роста, отсутствие совершенствования внутреннего “Я” или хотя бы какого-то движения в Душе к Свету Знаний, к Создателю.
    4. Страстная неделя, которую отмечают, постясь, Христиане всего Мира, есть очень важный и показательный пример прохождения человеком терний, чаще всего созданных им самим в материальной жизни, полной препятствий и заблуждений, в виде грехов и пороков.
    5. Христианство всех направлений отмечает Страстную неделю, как мучения Христа перед Воскресением, не задаваясь вопросом о том, что или какой смысл несёт это событие.
    6. Ведь, по существу, Страстная неделя есть испытания не только Христа, а есть испытания и любого человека на Земле, которые он проходит перед тем, как перейти в Дух!
    7. Вся человеческая жизнь есть “страстная неделя”, и все отличия между испытаниями Христа и людей заключаются в том, что Христос проходил испытания за Веру, за Любовь и за Свет Создателя добровольно, ради людей, а люди проходят испытания Верой ради себя.
    8. Хорошо переживать мучения Мессии (Я имею в виду мучения Христа), Его страдания ради людей, сидя на диване и купаясь в комфорте быта при полной бездуховности.
    9. Я уже говорил (и не раз), что человек живёт ради возвышения Духа, а не тела!
    10. Страстная неделя есть постоянный упрёк человечеству и постоянное напоминание о том, что только в Духе формируется человек как Божественная сущность, и только в Духе человек может достичь высот Создателя!
    11. Страстная неделя, а затем и Воскресение, или переход из Материи в Дух, есть пример, если не сказать самый Великий пример, торжества Духа и выбор человека, принимающего Создателя через Веру!
    12. Все религии, в той или иной степени, отмечают и дают пример перехода человека после страданий в Дух или его Воскресение.
    13. Мне приятно, что для людей России этот Праздник Воскресения является главным религиозным Праздником, несущим Великий смысл христианской религии – Воскресение!
    14. Главным для любой религии должно быть преображение, очищение и Воскрешение человека, а именно – преодоление человеком соблазнов Материального Мира, возвышение Духа его. Ибо только Дух есть будущее человека Новой Эры!
    15. Принятие, или почитание, Праздника Воскресения как главнейшего религиозного Праздника есть национальная черта людей России, которые понимают смысл Великого преображения (через муки, через тернии Материального Мира) в Дух, в совершенство Духа!
    16. Воскресение Христово – Великий пример для подражания, Великий пример служения идее совершенствования человеком своего внутреннего “Я”, совершенствования Со-Знания, позволяющего достичь уровня Создателя и, соответственно, перехода на более высокий уровень вибрации (Духа)!
    17. Для Меня очень важно, что Воскресение Христово так почитаемо в России, ибо главнее Праздника нет для понимания смысла и цели воплощения (жизни) человека в Материальном Мире.
    18. Можно, конечно, отмечать рождение Пророка (Мессии) или этапы Его жизненного пути, но это всё – не самое важное, ибо человеческая жизнь и её этапы мало отличаются от жизни Пророка, если рассматривать её в исторической перспективе.
    19. Все люди рождаются, растут, формируются, как личности, и уходят в иные Миры. Но только одно очень важно: как и для чего они используют шанс материализации и этот довольно короткий период воплощения?
    20. Вот те главные вопросы, на которые всем вам, независимо от национальности или вероисповедания (религиозных традиций и обрядов), предстоит дать ответ Мне на этапе перехода в Тонкие Миры!
    21. Вечный пример использования воплощения ради формирования личности и внутреннего “Я” есть пример Мессии Христа (Планетарного), принявшего смерть (переход из Материи в Дух) ради Духовного спасения людей!
    22. Это – постоянное напоминание о том, что Мессиями не рождаются, Мессиями Духа можно стать только при постоянном (иногда – запредельном) восхождении в высокие частоты вибрации, достигающие высот Духа и Создателя!
    23. Я вам уже говорил о том, что нет смерти в вашем понимании, за которой наступает мрак. Смерть есть лишь переход из одного состояния в другое, и ответственность человека за смысл, за результат его жизни тоже переходит вместе с человеком в новое состояние.
    24. А это значит, что все предыдущие ошибки воплощения или то, что не было реализовано по какой-либо причине, только накапливается и переходит с человеком в новое воплощение, и поэтому проблемы нового воплощения есть нерешённые задачи или грехи прошлых воплощений.
    25. Помните, Я говорил вам, что вы свободны в выборе целей своей жизни (воплощения), но при этом вы должны помнить об ответственности этого своего собственного выбора, ибо грехи и пороки прошлого ложатся непомерным грузом на очередное воплощение в виде болезней или каких-либо физических отклонений.
    26. Христово Воскресение несёт глубокий смысл и говорит о том, что только упорный труд над собой может привести к Свету очищения и преображения!
    27. Человеческая жизнь и все воплощения человека есть череда этапов постижения Духа и возвышения Духа до высот Божественного Света!
    28. Для человека любое очередное воплощение есть “страстное воплощение”, ибо только борьба с самим собой, с пороками и соблазнами Материального Мира есть Восхождение до высот Духа!
    29. В этом и есть смысл человеческой жизни, смысл перехода из Материи в Дух!
15.04.07 Человечество в долгу перед Создателем
    1. Вопрос уже сформулирован, и он касается человечества, смысла и цели проживания или существования его на Земле!
    2. Я уже говорил вам о том, что человек (человечество) просто обязано совершенствовать своё внутреннее “Я” и добиваться повышения Духовности, ибо это – Цель человечества в Материальном Мире, в цепочке воплощений, или переходов из Материи в Дух!
    3. Я вам также говорил о том, что для существования человека в Материальном Мире, а конкретнее – на Планете Земля, подготовлено всё необходимое, что позволяет достаточно комфортно чувствовать себя человеку.
    4. При некотором напряжении ума человек вполне может получить всё то, что делает его жизнь действительно без проблем, ибо климат и природные ресурсы позволяют или обеспечивают такие условия жизни, которые оставляют время для постижения Со-Знания и высот Создателя!
    5. Взгляните внимательно на Планету Земля, и вы поймёте, что этот Мир, этот земной Рай есть идеальное место (для) совершенствования человека, его внутреннего мира, есть идеальное место для формирования внутреннего “Я”!
    6. На Планете Земля Мои Дары, или природные ресурсы, имеются в таком количестве и в таком разнообразии, что дали возможность человеку развить все мыслимые и немыслимые орудия познания Мира, обеспечивающие человечеству присутствие в Космосе и понимание строения Мира уже на уровне нанотехнологий.
    7. Человечество за тысячелетия сделало огромный скачок в области науки и техники, шагнув за пределы Вселенной и доказав свои способности познавания Мира на материальном уровне.
    8. Но, к сожалению, человечество проигнорировало не только свои Корни, или Истоки, Я имею в виду Божественное происхождение, но и те задачи, которые были поставлены этой Божественной сущности.
    9. Человечество отказалось поднимать от раза в раз (при чередовании воплощений) уровень восприятия Мира (Миров) через повышение уровня (частоты) вибраций, открывающей способности управления не только своей собственной жизнью, но и Мирами!
    10. Отойдя от своих задач и своего Великого предназначения – достижения высот Создателя, Отца Небесного, человечество окунулось в проблемы и соблазны Материального Мира, концентрируя свои способности только на производстве и использовании материальных благ, обеспечивающих комфорт существования тела, а не Духа!
    11. Человечество оставило или отменило свой путь возвышения Духа и постижения высот Отца Небесного, сконцентрировав свои способности, включая использование Даров Создателя, только на постижении Материального Мира и обеспечении, тем самым, комфорта условий жизни.
    12. Весь потенциал, весь внутренний потенциал, все способности разума человека, данные Мною, Создателем, были брошены к “ногам” материального успеха, оставив Духовность или напоминание тайны своего происхождения для Церкви, как островку связи человека и Создателя.
    13. Человечество перечеркнуло возможности контакта человека и Создателя и окунулось в гонку за достижение и приумножение материальных благ, пренебрегая не только советами Создателя, но и простым рациональным смыслом бытия, своего короткого воплощения на Планете Земля.
    14. Человечеству показалось недостаточным использовать дары Природы, которые Я так заботливо рассыпал людям на Планете Земля, обеспечивая возможность “безбедного” существования в любой точке Планеты.
    15. Помните, Я говорил вам о том, что Планета Земля есть Рай для существования человека в Мире чувств и эмоций, и, несмотря на соблазны этого Мира (Материального Мира), нет другого такого места во Вселенной, где бы так удачно сочетались климат и природные дары, подготовленные Мною для детей Моих, созданных по подобию Меня, Отца Небесного.
    16. Человечество придумало много механизмов и правил существования на Планете Земля, и одним из главных механизмов осуществления контактов между людьми и упорядочения этого пространства были и остаются деньги.
    17. Деньги, которые обеспечивают оценку человеческого труда и позволяют человеку делать собственный выбор того товара или производства товара, которые освобождали бы время, материальное время на постижение собственного “Я”, для постижения и возвышения Духа!
    18. Закладывая задачи человечества, Я в достаточном количестве оставил и расставил не только природные дары (ресурсы), но и дал подсказки в виде Писаний, для обеспечения возможности роста, не только материального, но в большей степени Духовного формирования Со-Знания человека, для обеспечения развития разума и Духа человека.
    19. В этом отношении деньги или их объём есть также мера тех природных ресурсов, которые человек использовал для производства необходимых товаров и орудий производства, обеспечивающих прогресс разума человека, выражаемый прогрессом науки и техники.
    20. Но человек забыл то основное правило, которое заложено изначально как условие пребывания человека на Земле: “сколько взял – столько отдал”, ибо нет предела человеческих желаний.
    21. И поэтому деньги как инструмент общения между людьми, бывший основой (прогрессивной основой) развития общественных отношений (человек – энергетическая Сущность, требующая для своего существования энергообмена), из блага энергообмена превратились в пустое, ничем не наполненное, но вожделенное право управления людьми, превратились во власть.
    22. Я говорил вам, что любая власть, кроме Божественной, есть грех, поскольку даёт право вмешиваться в процесс формирования личности человека, превращая его в раба Материального Мира, в раба Материи, превращая его из Духовной сущности, из Божественной сущности в материальную бездуховную плоть, безмерно жаждущую комфортного пребывания на Земле, приумножающую грехи и пороки.
    23. Человечество нарушило равновесие этого Мира и сконцентрировало свои способности, данные ему Создателем, не на Духе, а на Материи, извлекая без нужды то, что Я даровал людям в виде природных ресурсов на долгие тысячелетия.
    24. Человечество без нужды и без Моего разрешения бросилось извлекать без ограничения то, что было даровано для развития Духа, но никак не для торжества Материи, торжества быта человека в этом Мире.
    25. Эта жадность, этот грех привели к тому, что человечество, нарушив равновесие, или правило “сколько взял – столько отдал”, запустило печатный станок, сделав деньги основой жизни и условием управления Миром!
    26. Но деньги есть тоже товар, или, иными словами, деньги могут быть применены в отношениях между людьми, если они подкреплены товаром или природными ресурсами этого Мира. Нарушение равновесия “деньги-товар” стало трагедией человечества, пустившегося во все грехи и пороки ради обладания власти, ради гордыни человеческой.
    27. Отсутствие равновесия “деньги-товар” сделало людей заложниками этого Мира (Материи и быта) и, самое главное, сделало должниками перед Духом, перед Создателем!
    28. Человечество уже давно живёт в долг, который не сможет вернуть никогда, ибо за последние тысячелетия разрыв между Духом и Материей достиг катастрофической величины, дающей право Создателю прекратить существование должника Духа!
    29. Долг человечества достиг невиданной величины, а все ваши успехи науки и техники получены вами не благодаря, а вопреки тем способностям и Дарам, которые имели и имеют от Создателя люди.
    30. Долг ваш – не только беспутно использованные природные ресурсы, но и то время, те жизни (воплощения), которые прошли зря, ибо нет и не было самого главного – постижения высот Духа – так необходимого условия пребывания человека “Там”, в Тонких Мирах.
    31. Ваш долг есть напрасно прожитые жизни и отсутствие Духовного роста, есть благополучие материальной жизни, есть разделение людей на богатых и бедных, но едино бедных Духом, есть бездуховность, есть просто бессмысленность ваших воплощений, есть животное прозябание в этом Раю Материального Мира.
    32. Этот долг вами (людьми) не может быть погашен ничем, кроме покаяния и постижения Веры, Создателя, ибо списать такой долг Я вам не могу так просто, но этот долг не может перейти в Новую Эру!
    33. Старое и ненужное должно оставаться в прошлом, – иного пути нет и не будет!
20.04.07 Энергообмен – главный Закон Космоса
    1. Сколько уже дано информации людям и сколько раз, под тем или иным взглядом, Я давал и даю вам обоснование смысла человеческой жизни. Каждый раз Я призывал вас отложить всё мирское и окунуться в свой внутренний мир, в своё “Я”, и увидеть “Там” стройность и строгость взаимоотношений Великого Космоса.
    2. Я понимаю опасение людей, которых волнует оставшийся очень короткий период времени до начала Квантового перехода. Но их крик Души остаётся неуслышанным в “пустыне”, ибо люди, как муравьи, заняты только одним – добыванием “хлеба насущного”, благ Материального Мира.
    3. Я должен сказать, что кто должен услышать, тому и дано услышать, и не более того, а отсутствие реакции и желания передать эту Весть остаётся на Со-Вести этих людей, ибо сказано: “что получил – то передал”, и иного пути нет!
    4. Этим и проверяется праведность людей, получивших Весть от Отца Небесного через человека на Земле, ибо сказано: “не храни Знания, а передавай”!
    5. Люди позабывали все Заповеди!
    6. У людей нет желания спастись самому и спасти других, а постоянная страсть к богатству, к власти ещё никогда не объединяла людей. Более того, это всегда было фактором обособления и разделения, ибо тяжела материальная ноша для Души человеческой, а чувство ненасытности и стяжание богатств гонит людей в разные стороны, нарушая энергообмен.
    7. Никогда материальное богатство и, конечно, власть, как результат богатства, не было фактором объединения людей, ибо сказано: “сколько взял – столько отдал”. Но когда человек берёт богатство, как правило, ему не принадлежащее, то, приобретая материальное (богатство), он отдаёт или теряет Духовное.
    8. Сказано: “богатый есть бедный Духом”, и эта Истина всегда была, есть и будет на все века и в любую Эпоху.
    9. Никогда нельзя нарушать принцип “сколько взял – столько отдал”. Поэтому, беря БЕЗМЕРНО материальные богатства, человеку нужно помнить, что в той же пропорции ты теряешь Духовность (Дух), которая так необходима в Тонких Мирах и которая “накапливается” не “Здесь”, на Земле, а “Там”, в Вечности.
    10. Вот и получается, что человек, концентрируясь на обогащении “Здесь”, в Материальном Мире, тем самым, обворовывает свою Душу, снижает Духовность “Там”, в Тонких Мирах.
    11. Такой энергетический обмен – “сколько взял – столько отдал” – существует всегда во всех воплощениях человека и является критерием совершенствования человека, критерием его Духовного роста для Тонких Миров.
    12. Очень часто человек теряет свою Духовность, обедняется Духовно, только по одной причине: этот человек разменял Дух, Духовность на Материю, на гордыню!
    13. Вы уже знаете, что это – не процесс Духовного роста, не процесс человеческого совершенства, а как раз наоборот, это – регресс человека и человечества.
    14. Процесс, ведущий вниз, а не Вверх, неугоден Мне, Создателю.
    15. Что Мне толку, когда человек богат материально, но беден Духом? Зачем Мне этот человек “Здесь” и, особенно, “Там”, в Тонких Мирах? Что принесёт с собой этот человек Мне в оправдание утраченного смысла своей жизни и цели обогащения?
    16. Я не могу оправдать потерю времени, необходимого для совершенствования, Я не могу оправдать время, потраченное на удовлетворение похоти человеческой оболочки, которая часто меняется и не представляет собой никакой ценности, а тем более, время, потраченное на создание или обеспечение условий её комфортного пребывания на Земле.
    17. Я не могу оправдать вас и ваше усердие в разработке новых технологий и весь ваш научно-технический прогресс, если все ваши способности, или Мои Дары, ваш разум направлены только на достижение комфорта существования во время короткого воплощения.
    18. Поэтому и говорю вам о том, что вы все – и богатые, и бедные материально, но едино бедные Духом, Мне не интересны для тех задач, которые Я поставил для вас “Здесь” и особенно “Там”, в Вечности!
    19. У Меня “Там” нет Мерседесов или диванов, у Меня “Там” есть только Любовь и Гармония, у Меня “Там” есть Рай и строгое выполнение Законов Космоса, ибо Порядок этот и есть Гармония Любви, которой так недостаёт “Здесь”, у вас на Земле.
    20. И то, что информация о Моём Обращении не распространяется так быстро, как Мне хотелось бы, есть характерный признак вашей бездуховности. Ибо нет Веры вашей Словам Моим, ибо сердце ваше чёрство, а стяжание богатств (Золотого тельца, а проще сказать – денег) отняло у вас всё Духовное, что было наработано вами во всех предыдущих воплощениях.
    21. Бедные Духом – это те люди, которые слышат только себя, ибо богатство, особенно незаслуженно полученное, никогда ещё не объединяло людей и, более того, было и есть критерием Духовного нищенства.
    22. Я не говорю вам о том, что человек не должен иметь имущества, – вы находитесь в Материальном Мире, где деньги ещё никто не отменял; но Я говорю о цели жизни, о достижении высокого уровня Духа – такого, который бы открыл Истину и высоту познания Создателя.
    23. Осознание своего Божественного происхождения, признание Единого для всех людей Создателя есть первый шаг человека к высотам Духовности, той Духовности, которая открывает путь в Вечность – уже не призрачную, или виртуальную, а реальную, реализация которой начнётся в 2012 году!
    24. Готовясь к Квантовому переходу (тот, кто хочет перейти со Мной в Новый Мир), человек должен всегда помнить Истину “сколько взял – столько отдал”, и этот энергетический обмен есть закон Великого Космоса не только между людьми, но и между Мирами, поскольку энергетический обмен есть основное условие существования Вечности.
    25. Этот главный Закон существования Миров есть и главный Закон существования человека – этого микрокосмоса Вечности, этой энергетической частицы Вечности!
27.04.07 Ответственность человека есть основа Гармонии Миров
    1. Не бывает смены эпох при смене руководителей страны. Люди всё время забывают о том, что страна это и есть сами люди, это есть то объединение людей, которое лишь определяет порядок проживания на единой территории.
    2. В этом отношении даже трудно представить себе, чтобы при смене руководителя страны вдруг и в одночасье всё изменилось. Такого поворота событий ваша история ещё не знала!
    3. Поэтому наивно предполагать, что в России вдруг наступило так долго ожидаемое просветление, и гормоны счастья хлынули на жителей этой страны, как из рога изобилия.
    4. Ни одна страна Мира не претерпит принципиальных изменений, ничто не изменится в вашем Мире, да и надеяться на это было бы наивным, если не изменится сам человек (люди)!
    5. Меняться должен человек, отдельная личность, или отдельная энергетическая Сущность, из сообщества которых и собирается государство. И если основная базовая единица (ячейка) государства не меняется, то не меняется и государство!
    6. Я жду, прежде всего, изменений личности, отдельной личности! Если отдельный человек (личность, или Сущность) вдруг (в одночасье) начнёт воспринимать Моё Обращение к нему, и если отдельная личность постигнет понимания Истины и примет, а значит, поймёт строение Миров и наличие Божественной управляющей силы – Меня, Создателя, тогда и зашатается надстройка, которая называется государством!
    7. Поэтому все Мои усилия, все Мои Слова направлены на отдельную личность, на её внутреннее “Я”, с Надеждой, что человек, простой человек как отдельная энергетическая Сущность воспримет Моё Обращение. Я надеюсь, что человек поймёт свой путь в этом Мире и в Мирах Вечности, воспользовавшись тем багажом Знаний, которые Я так старательно излагал вам эти 3 года.
    8. Вот тогда и только тогда перевернётся Мир ваш, вот тогда сменится эпоха, и ожидаемое всеми людьми возвышение произойдёт, а так ожидаемый Квантовый переход практически не коснётся внутреннего состояния человека.
    9. Для Меня очень важен человек как личность, как энергетическая Сущность Плотного Мира (или поля сверхплотной информации, энергии), являющий собой основу энергообмена между Мирами.
    10. Я ведь говорил вам о том, что через человека (людей) происходит энергетический обмен в Космосе, ибо человек выделяет в Космос плотную психическую энергию, которая затем, после соответствующей переработки, возвращается в этот Плотный Мир в виде энергии Любви и Гармонии.
    11. Помните, что даже от одного человека, от одной ячейки человеческого общества, зависит объём и эффективность этого энергообмена, и если человек выделяет энергию положительного знака, или энергию Созидания, то Гармония, Великая Гармония Вечности не нарушается никогда.
    12. Поэтому Слова Мои, Обращение Моё к вам, к людям Земли, есть Моё Желание, есть Моё Действие, направленные на выравнивание баланса энергообмена и на торможение процесса дисгармонии, происходящего (наблюдаемого) сейчас на Земле.
    13. Знайте, что бы вы ни говорили, но роль отдельной личности велика не только в истории человечества, но и в процессе энергообмена Космоса.
    14. Мир складывается из энергетической мозаики (людей), и вы, все вместе и каждый в отдельности, ответственны за то, что происходит на вашей Планете, а затем и в Космосе.
    15. Нет никого в этом Мире, кто бы не нёс ответственности за действия свои, ибо всё в этом Мире и в “Тех” Мирах взаимосвязано, поэтому слово ОТВЕТСТВЕННОСТЬ есть главный фактор или механизм энергообмена!
    16. Вам дана свобода выбора своей жизни, своего пути постижения Истины, но, в то же время, от вас требуется ответственность за свои действия. Ибо неправильные действия ваши нарушают энергопоток плотной энергии, которую вы генерируете, и это нарушение (Я имею в виду нарушение энергообмена) способно изменить Тонкие Миры.
    17. Вам только кажется, что вы живёте на Земле в изоляции от Космоса, от так понятных и видимых вами Планет и Галактик.
    18. Должен вам сказать, что это не только наивное заблуждение, это просто роковая ошибка, приведшая вас или доведшая вас до Квантового перехода и до Моего Вмешательства в дела ваши в Материальном (Плотном) Мире.
    19. Плотный, или Материальный, Мир есть фундамент Вечности и от (объёма и знака) энергии, которая генерируется вами на Земле, во многом зависят Тонкие Миры с менее плотной энергией.
    20. Я не буду сейчас говорить о структуре Тонких Миров, но скажу вам, что последующие Миры есть тоже энергетические Миры, но с гораздо менее плотной энергией, и человек, пребывающий “Там”, в Тонких Мирах, естественно, меняет свою форму существования (пребывания) и является менее плотной энергетической Сущностью, не воспринимаемой человеческими (вашими) органами чувств.
    21. Я вам уже говорил о том, что результатом Квантового перехода будет разуплотнение Материи, или человеческой Сущности, открывающей возможности четвёртого измерения, которое человек приобретёт при повышении частоты вибрации Космоса.
    22. Всё, что происходит, и всё, что ещё произойдёт, есть реакция Миров, реакция Космоса на нарушение энергообмена плотной психической энергии и менее плотной (пока так) энергии Любви и Гармонии, которую дарую Я вам из Космоса.
    23. Помните, что главным нарушителем этого энергообмена был и есть человек, именно человек, независимо от того, кто он и какую религию исповедует, – ведь чем больше дано ему в этой жизни (воплощении), тем большая ответственность ложится на его плечи.
    24. Естественно, если нарушается принцип или Канон “сколько взял – столько отдал” или равновесие “свобода – ответственность”, то нарушается и Гармония Миров, ибо Они, Миры, складываются из отдельных ячеек (сот), из отдельных судеб людей.
    25. И если даже одна ячейка заполнена плотной энергией позитивного (положительного) знака, или энергией созидания, то весь Мир достигает Гармонии, Гармонии энергообмена.
    26. Каждый человек ответственен за свою судьбу, ведь от этого зависит энергообмен Космоса; а тем более, если человеку дана (или он взял) власть и возможность управления людьми, ответственность такого человека возрастает тысячекратно, и забывать об этом не дано никому!
    27. Помните всегда, что вы – основа Тонких Миров, вы – энергетическая основа (плотная энергия) энергообмена Космоса, и ответственность за действия свои должна быть критерием для вас при принятии решения в этом Плотном Мире!
04.05.07 Человек – это Сущность Мира сверхплотной энергии
    1. Процесс осознания Божественной вести, конечно, очень сложен и не воспринимается так легко, как хотелось бы Мне, Создателю, или Иерархии Света.
    2. Все затруднения восприятия Слов Моих, Знаний Моих, в большей степени связаны с отсутствием Веры, именно Веры, в то, что Мир ваш есть поле плотной или сверхплотной информационной энергии и имеет Божественное, а вовсе не случайное происхождение.
    3. Трудности восприятия этого людьми связаны с непониманием или нежеланием понимания того, что всё Сущее имеет свою причину и следствие, связанные со строгой закономерностью этого Пространства (энергетического Пространства) энергообмена.
    4. Всё, что окружает вас, и всё, что вы видите и чувствуете, есть проявление (вдумайтесь в смысл этого слова) разных плотностей энергии огромного Великого Космоса.
    5. В нём нет ничего случайного, а тем более, не связанного с общей строгой закономерностью Вечности.
    6. Человек сам по себе представляет, в свою очередь, сложное микроэнергетическое пространство (Сущность), или уменьшенную копию Космоса, поэтому он не случаен и является произведением этого энергетического Пространства, этой строгой геометрии.
    7. Человек есть часть энергетического Пространства, находящаяся сейчас в поле плотной или сверхплотной информационной энергии (энергии информации), и поэтому, как часть, должен подчиняться общим Законам энергообмена.
    8. Я вам уже неоднократно говорил о том, что законы энергообмена есть основа существования не только вашего Плотного Мира, но и всех Миров Вечности.
    9. Если бы люди понимали (принимали) Плотный Мир, как часть Вечности, тогда ни у кого не возникало бы сомнений в том, что управляющая Система, (Создатель, или Высший Разум) может вмешаться в этот эволюционный процесс для наведения порядка или Гармонии (для устранения хаоса, или энтропии).
    10. Никогда не должно у людей возникать ощущения того, что нет Создателя, что нет Центра управления, потому что в строгой энергетической системе, в системе энергообмена всегда есть Центр управления, есть центр Системы, который управляет всем и не приемлет дисбаланса энергии.
    11. Человеку было бы проще принять эту простую Истину, и Слово ВЕРА в этом случае уже не носило бы религиозного смысла, а было бы научной констатацией системы энергообмена и наличия Управляющей силы Вечности.
    12. Если бы это было принято человеком, тогда принять всё остальное уже не представляло бы труда, ибо весь большой Мир (Я имею в виду Космос) представляет собой многослойную систему разных плотностей энергий информации, в которых может существовать и существует Со-Знание, или живая (человеческая) Сущность.
    13. Понимая это сложное пирамидальное строение Вечности, у человека не должно даже возникать сомнение о том, что жизнь (не биологическая, а энергетическая) вечна, но форма её проявления может изменяться в зависимости от плотности энергии того слоя, или того Мира, в котором сейчас находится человек.
    14. Я повторяю, что слово “человек” относится в полной мере только к биологической форме вашего существования в Плотном Мире (в слое плотной и сверхплотной информационной энергии).
    15. Поэтому Моё Обращение к вашей вечной Душе, или Духу, есть обращение к тому, что вечно!
    16. Материальное тело, или форма вашего проявления в этом Плотном Мире, совсем не вечна и никак не может быть применена или переадресована другим, менее Плотным Мирам.
    17. Я уже говорил вам, что в иных, менее плотных Мирах человек проявляется в каждом Мире по-разному, в зависимости от уровня или плотности энергии. Но Сущность, но Душа человека, как энергетическая единица Вечности, не изменяется никогда.
    18. Поэтому, как бы вам ни было сложно, но вам надо принять этот Плотный Мир, как часть Великого Космоса, как слой плотной или сверхплотной энергии информации в многослойном энергетическом Пространстве Космоса.
    19. Всё, что есть (проявляется как видимое) в этом Материальном Плотном Мире, совсем не так проявляется в других Мирах.
    20. Я специально говорю слово “проявляется”, потому что проявление энергии может иметь любую форму.
    21. Материя, за которую вы так держитесь, по существу, есть лишь плотная, сверхплотная энергия информации, и проявление её (энергии) в материальном виде вы и наблюдаете здесь, на Земле.
    22. Нет ничего удивительного в том, что вы вдруг встречаете кого-то из параллельных Миров (с менее плотной энергией), не соответствующих вашим материальным формам проявления энергии.
    23. Вам надо понять и принять, что Мир ваш есть Мир (или слой) плотной, сверхплотной энергии информации со своей особенной формой проявления биологической жизни, не имеющей ничего общего с проявлением формы жизни в других (менее плотных) Мирах.
    24. Ваше представление о том, что только на Земле (в этих условиях атмосферы) возможна биологическая жизнь в такой единственно возможной форме, есть, мягко говоря, детское, наивное представление.
    25. Формы жизни так же разнообразны, как разнообразны Миры (энергетические слои) Вечности.
    26. Поэтому Квантовый переход есть не что иное, как перевод вас на более высокий уровень вибрации, или перевод вас в иной, менее плотный энергетический слой (энергии информации).
    27. Человек, который воспринимает этот Мир (Я имею в виду Мир плотной энергии), как часть Вечности, как часть Великого Космоса, не будет испытывать затруднений при изменении плотности своей энергии (тела), ибо верит в эту закономерность и эволюционность энергетического Пространства.
    28. Возвращаясь к слову ВЕРА, Я раскрываю Моё понимание этого слова и хочу вас повернуть к Моей трактовке его – как принятие, осознание Великого энергетического Пространства, управляемого Создателем, или Высшим Разумом, и тогда не должно у людей возникать каких-либо сомнений в понимании своей роли, своей миссии в эволюции этого энергетического Пространства.
    29. Это Великое энергетическое Пространство эволюционирует и вместе с Ним (Пространством); как органическая часть Его управления, эволюционирует и человек.
    30. Самое главное, вы должны понять, принять и осознать, что человек – часть этого Великого энергетического Пространства, в функции которого входит управление Вечностью или частями Вечности.
    31. Вам надо понять, что в Мире плотной энергии, где вы сейчас находитесь, или проявляетесь, в виде биологической живой Сущности, вы проходите практику управления микрокосмосом, или своим внутренним “Я”, в условиях плотной и сверхплотной энергии информации.
    32. И оттого, как вы пройдёте (сдадите) Экзамен на самостоятельность, зависит ваше дальнейшее пребывание в иных, менее плотных Мирах, зависит характер эволюции вашей вечно живой Сущности – Души, или Духа.
10.05.07 О жертвоприношениях
    1. Вопрос взаимоотношений человека и Создателя здесь, в этом Плотном Мире, очень непростой, и очень часто эта “ширма”, отделяющая человека от Создателя, созданная самим человеком, бывает такая плотная, что разделяет человека и Создателя, казалось бы, навсегда!
    2. Всё, что делает человек на Земле, всё, что он проповедует в виде религий или Церквей, часто никак не приближает человека к Создателю, а совсем наоборот!
    3. Всё, что сделано самим человеком в области восприятия им Создателя, Его Миров, Его Канонов, по которым развивается, а значит, эволюционирует Вечность, сделано так, чтобы даже не оставить Надежду на реальное сближение позиций, а проще говоря, на понимание и принятие человеком Материального Мира иных Миров, в которых тоже существует человек.
    4. Бутафория религий или Церквей как раз и направлена на отчуждение человека от Создателя, потому что многие Писания и обряды противоречат Моей морали и направлены не на раскрытие основ Веры и принятие Единого Бога, а на разделение религий, Церквей по отдельным направлениям или верованиям, враждующим между собой до крови.
    5. И если вдуматься, то можно понять, что многие обряды или традиции, имеющие многовековую историю почитания Создателя, никакого отношения ко Мне, Создателю, не только не имеют, но и противны Мне по существу и, кроме Моего отторжения или неприятия, ничего не имеют.
    6. Взять хотя бы древние традиции, называемые людьми не иначе как жертвы Богу!
    7. Что такое жертвоприношение в виде убитого животного или, ещё хуже, в виде убитого человека?
    8. Зачем Мне, Создателю, принимать эти “дары”? Что олицетворяют эти убийства? Как Я должен реагировать на них?
    9. Сам обряд в виде убийства не может быть Мне приятен, потому что боль, кровь и смерть никогда не были критериями Моего оправдания человека, совершившего грех в этом Мире.
    10. Ритуальное убийство, пусть даже животного, никогда не может быть оправдано, хотя бы потому, что любая преждевременная смерть есть нарушение Канонов Великого Космоса.
    11. Помните, Я вам говорил о том, что человек имеет право на жизнь, но не имеет права на смерть! Этим всё сказано не только в Плотном, Материальном Мире, но и во всех Мирах!
    12. Энергообмен, Гармония и Любовь есть основное условие эволюции Миров и вашей формы существования в Плотном Мире (Я имею в виду биологическую форму жизни).
    13. Вспомните также древние Заповеди, где сказано “Не убий...”; и эта Заповедь в полной мере объясняет условия энергообмена Вечности!
    14. Для Меня не так важно, кого вы убиваете во время ритуала или обряда, животное или человека, ибо во время убийства вы всегда совершаете грех!
    15. Теперь подумайте над тем, как Мне реагировать на обращение ко Мне со словами Любви через убийство и через грех!
    16. Моя реакция была и есть самая простая: Я не приемлю такой формы обращения ко Мне. Эта форма не только противоестественная, она, по существу, противоречит всем Канонам Космоса, противоречит основным условиям энергообмена (Гармонии – Любви)!
    17. Я не могу принимать эти жертвы, они обращены совсем не ко Мне, а как раз к тому, Кто испытывает вас на Земле, ибо ритуальное убийство есть грех, на который Он провоцирует вас, и этот грех является предтечей вашего дальнейшего грехопадения.
    18. Подумайте сами, как могло быть принято людьми, Церковью и религией утверждение, что убийство – Богоугодное дело? А Мне, Создателю, приятно принимать смерть (биологической) энергетической Сущности, пусть даже животного?
    19. Что это за ортодоксальное религиозное направление такое, которое проповедует убийство во имя Создателя, или Всевышнего?
    20. Поверьте Мне, убийство (биологической или энергетической Сущности) ради Любви к Создателю (ради Меня) противоестественно и никак не может служить доказательством вашего принятия Меня и Моего Мира!
    21. Одно из двух: либо это не есть Религия Создателя, либо люди, проповедующие эту религию, – ортодоксы, сами находящиеся по уровню развития своего внутреннего “Я” в положении человека-скота, делающие всё с точностью до наоборот, отделяя Создателя от человека!
    22. Поэтому, когда Я в начале нашего сегодняшнего разговора, или Моего Обращения к вам, говорил об отношениях человека и Создателя, Я хотел показать вам, что люди, сами люди предпринимают всё мыслимое и немыслимое для того, чтобы разделить Нас навечно!
    23. Эти люди, принявшие на себя право быть представителями Церквей и религий, догмы (записанные положения) которых разделяют Создателя и человека, не могут иметь права на продолжение этой формы существования на Земле и права на дальнейшие воплощения.
    24. Они, создавая препятствия, делая невозможным продолжение энергетической связи человека с Создателем, нарушают основные и необходимые условия энергообмена Вечности (условия Гармонии и Любви).
    25. Жертвоприношения (смерть животного) никогда не были демонстрацией Любви к Создателю, а были и есть лишь обманом людей (принимающих такую религию), способствующим дальнейшему грехопадению.
    26. Только чистые, непорочные люди смогут войти в Новый Мир и пройти Квантовый переход, ибо только принятие Единой Религии, Единого Бога, Меня, Создателя, сделает Мир ваш Миром Света, Любви и Гармонии.
    27. Все неверные, а это значит, без Истинной Веры, религиозные представления должны быть исправлены, а это значит, они должны быть скорректированы или убраны, ибо неверным словам, порождающим грехи и пороки, нет места в Новом Мире, где есть Царствие Моё!
    28. Только истинная Вера, истинная Любовь есть пропуск Квантового перехода!
    29. Ортодоксальное представление о Мире Моём, обо Мне, Создателе, есть тот туман, который необходимо развеять в головах, а самое главное, в Душах людей. Ибо он застилает, или закрывает, Свет Мой, Свет Моих Знаний, которые обеспечат преображение и Воскресение человека перед переходом в Новый Мир!
    30. Вся ответственность за результаты Квантового перехода ложится на неправильные религиозные представления, которые исказили люди для оправдания своих грехов и пороков, а также на тех из них, кто взял на себя ответственность проповедовать эту ересь людям, уводя их от Истины, от Создателя, создавая, вольно или невольно, препятствия для принятия человеком Меня, Моих Миров и Канонов!
14.05.07 О страхе в религии
    1. Мы только что обсудили принципы взаимоотношений человека и Создателя, где поднимался вопрос о жертвоприношениях, и было определено, что этот обряд не угоден Богу и является тем действием, которое не сближает, а как раз наоборот, разделяет Меня, Создателя, с человеком.
    2. Вопрос о том, что Нас (человека и Создателя) разделяет, оказался совсем не сложным, и ответ напрашивается сам собой.
    3. Важнее другое: какое чувство, определяющее характер отношений человека и Создателя, проповедует Церковь (религии), и что это чувство несёт в себе, и какая философия жизни заложена в нём?
    4. Когда Я говорю эти слова, Я, конечно, имею в виду, прежде всего, чувство страха, а совсем не чувство Любви, ибо чувство Любви не может быть в Душе человека одновременно с чувством страха!
    5. Посмотрите на религии мира, посмотрите на то, что проповедуют они, и вы поймёте, что главное чувство, которое, по их мнению, должно определять отношения человека и Создателя, есть чувство страха перед неминуемой карой, наказанием за всё содеянное в этой жизни, или в этом воплощении!
    6. Подумайте, что может нести чувство страха, какое желание может пробудить это чувство у человека?
    7. Понятно, что чувство страха может быть только у рабской Сущности, которая из-под палки, силой прислуживает хозяину, в данном случае – хозяину Души (судьбы и жизни)!
    8. Кто может быть, или кем может быть человек, который несёт в Душе чувство страха за своё “Завтра”?
    9. Безусловно, что этот раб, этот Духовный раб, которого религии держат в страхе, заставляя выполнять лишь обряды или традиции, Мне не интересен, и никаких отношений у него не может быть с Создателем!
    10. Я вам уже давно говорил о том, что Мне рабы Божьи не нужны, ибо раб всё делает по принуждению и без Веры, поэтому истинной Веры от такого раба дождаться просто невозможно.
    11. Чувство страха, воспитываемое у человека практически всеми религиями мира, совсем не помогает принятию Веры, принятию Создателя и Его Миров!
    12. Когда Я говорю слово “принятие”, то Я говорю о естественном желании человека познать Мир, познать Создателя, – и не от чувства страха, а от Веры в Создателя, от Веры в Мир Его с чувством Любви, наполненной Гармонией человека и Создателя!
    13. Очень важно для Меня, что чувство Любви, а не страха, рождает Гармонию чувств (энергообмен), Гармонию человека и Создателя!
    14. Вдумайтесь: ведь Я говорю о чувстве Гармонии свободного человека и Создателя, которое определяет состояние Миров, но без религий и Церквей.
    15. Я не перестаю говорить вам о том, что любой человек, конечно, не погрязший в грехах и пороках, может иметь контакт с Создателем прямо, непосредственно, в виде взаимообмена энергиями Любви и Гармонии чувств!
    16. Человек не должен даже мыслить о том, что Создатель обязательно накажет и приведёт человека в Ад, а каждое воплощение есть строгое испытание, которое непременно закончится наказанием!
    17. Поверьте Мне, наказание неминуемо только для тех людей, кто грешит, и чья жизнь (воплощение его) есть череда тяжких грехов и пороков, нарушающих правила (Законы) бытия на Земле человека как Божественной Сущности!
    18. Чувства страха не должно быть у человека по природе, потому что при этом чувстве никогда не может быть достигнуто взаимопонимание человека и Создателя, потому что при этой рабской философии жизни будет (и есть) сформирован человек, атеистически настроенный, ибо, где есть страх, там есть отторжение Создателя.
    19. Атеисты – это как раз те люди, в которых чувство страха уничтожило Великое чувство Любви к Создателю и в которых чувство Любви осталось только на уровне мужчины и женщины.
    20. Верящий человек есть человек Любви, атеист есть человек страха!
    21. Вот вам две философии жизни, которые определяют поступки человека, которому в жизни необходимо будет сделать самостоятельный выбор между Добром и Злом!
    22. Я вовсе не хочу сказать о том, что все атеисты сделают выбор в сторону Зла, – Я хочу сказать, что в основе их философии жизни и, конечно, проявления неверия Богу лежит чувство страха!
    23. Виновными в появлении этого чувства, застрявшего глубоко в Душе человека, являются, прежде всего, родители, несущие ответственность за воспитание нового человека, и те религии, которые они отправляют.
    24. Суть проблемы неверных отношений человека и Создателя – в наносном, абсолютно неправильном представлении о Создателе, о Мирах и о той Гармонии, которая определяет структуру Миров и место человека в Ней!
    25. Религии не полностью и неправильно раскрывают человеку Мир Создателя, предпочитая даже не говорить об этом. Можно повторить тысячу раз Заповеди поведения человека в этом Мире, но они будут бесполезны до тех пор, пока сам человек не поймёт сопричастность свою к Создателю и Вечности.
    26. Человек должен понять, что в этом Мире и во всех других Мирах (Вечности) правят чувства Любви и Гармонии! Человек должен понять, что чувством радости общения с Создателем пронизана Вечность, и что чувство страха никогда не было спутником Великой эволюции Пространства, называемого Космосом!
    27. Не может чувство страха быть проводником истинной Веры, истинной Любви, поскольку страх разрушает Душу, не оставляя никакой возможности творчества и совершенствования внутреннего “Я”!
    28. Да и как может совершенствоваться человек, если перед ним “маячит” неминуемое наказание в конце воплощения, подогреваемое всеми религиозными традициями или обрядами?!
    29. Кто придумал и для чего придуманы были обряды страха и таинственности? Конечно же, это придумали люди, желающие владеть Миром, владеть людьми, а самое главное, владеть Душами людей!
    30. Религии и их обряды, придуманные людьми, все тайные религиозные общества или союзы, все они имеют одну и ту же основу – человеческий страх, чувство страха за неисполнение обряда или ритуала посвящения (общения).
    31. Люди, желающие власти, идут на всё ради получения её, ибо власть даёт не только злато, она даёт возможность манипуляции сознанием людей, даёт возможность создания армии рабов.
    32. Важно, что создаётся не просто армия рабов, а армия Духовных рабов, в Душах которых нет никаких чувств, кроме чувства страха!
    33. Каких помощников Я могу получить из этих людей? Да и что могут эти люди сделать, чтобы стать Моими помощниками?
    34. Вы сами видите, что такие люди в этой жизни потеряны для Меня дважды: во-первых, потому, что многие из них отказались от Меня, уйдя в атеизм, и, во-вторых, исповедуя искажённые религии, люди потеряли чувства Любви и Гармонии, без которых не может существовать не только сам человек, но и Плотный Материальный Мир!
    35. Без энергии Любви и Гармонии не может существовать и Великий Космос, потому что только положительный энергообмен Любви и Гармонии есть основа развития, эволюции огромного энергетического пространства Вечности.
    36. У человека не должно быть чувства страха; оно проявляется на безбожии, на отсутствии понимания и принятия Создателя, Его Миров и, самое главное, Канонов эволюции человека и Вечности!
    37. Что может создать, какие эволюционные формы должен иметь человек, в сознании которого живёт страх?
    38. Прежде всего, страх не способствует принятию истинной Веры, страх порождает неверие и порождает пороки, ибо страх и пороки относятся к пространству Лукавого!
    39. Если нет Любви, – нет Бога, если есть страх, – есть и Лукавый!
    40. Человек истинной Веры не может иметь в Душе чувство страха, – ведь там, где Любовь, чувства страха не может быть!
    41. Создатель никогда не наказывает напрасно. Я не наказываю безвинных людей, ибо Любовь есть отношение Создателя к людям, как к Своему Творению, как к Божественной Сущности “Здесь”, в Плотном и сверхплотном Мире!!!
    42. В человеке не может быть чувства страха, ведь рождение человека есть радость Создателя, и это чувство радости перерастает в чувство истинной и взаимной Любви, где нет чувства страха, потому что там, где радость и Любовь, нет места страху!
    43. Любовь, чувство Любви несовместимо с чувством страха, также как свободный человек несовместим с человеком-рабом, у которого в Душе страх!
    44. Для будущего Мне нужны свободные и ответственные люди, наполненные Любовью, а не рабы, наполненные чувством страха перед Создателем!
    45. Творчество, настоящее творчество есть характеристика Веры, а не страха, когда Любовь создаёт условия высшей Гармонии человека с Творцом!!!
16.05.07 Отсутствие Веры порождает страх
    1. Когда Я обсуждал с вами состояние страха, Я, конечно, имел в виду и прежде всего это состояние, связанное с непониманием человеком своего “Завтра”.
    2. Я говорил вам о том, что человек Веры никогда не делает ошибок и никогда не впадает в грех, ибо он наполнен Светом (Знаний) Моим, а Свет Мой – самый лучший проводник человека в лабиринтах человеческой жизни.
    3. А вот человек, который не имеет Веры, тот живёт без Света Моего, а значит, во “Тьме”, и, значит, сам пробивает себе дорогу в условиях, когда малейшее отклонение от своего предназначения есть каскад грехов и пороков.
    4. Я попытался вам объяснить, что в условиях Материального (Плотного или сверхплотного) Мира человек предоставлен сам себе, и выбор его есть выбор своей судьбы, но, самое главное, есть выбор между Добром и Злом!
    5. Во “Тьме” человек, даже из самых лучших побуждений, не сможет пройти препятствия и соблазны Лукавого, ибо без Света Моего у человека пробуждается чувство страха, потому что любое движение сопровождается опасностью и неведением.
    6. Неведение, или невидение (от слова “видеть”), порождает кошмары и страх, и от этого не уйти никуда. Темнота в Душе человека порождает чувство страха, порождает агрессию, ибо любой встречный в темноте Духовной, во “тьме”, невидим, а значит, и непознаваем.
    7. Вот и живёте вы, даже при Моём Белом Свете, но во “тьме” Духовной, оттого вы и не принимаете правила бытия, предлагаемые Мною вам веками, не признавая Каноны Великого Пространства Вечности.
    8. Чтобы видеть Мой Мир, вам одного зрения не хватает, и (это – самое главное) для ориентирования в Моём Мире вам не хватает Духа, ибо все ваши чувства – от животного мира.
    9. Я так надеялся, что человек в процессе самосовершенствования и кропотливой работы над собой, своим внутренним “Я” разовьёт в себе Духовные (в том числе и сенсорные) способности общения не только между людьми, но, самое главное, способности общения человека со Мной, Создателем.
    10. Всё, что ожидает вас, всё, что Я готовлю для вас под названием “Квантовый переход”, есть открытие вам Света, – теперь уже с Моей Помощью, – которое осветит вам путь и приблизит вас ко Мне!
    11. Это будет возможно только в случае открытия новых способностей человека, возможностей принятия вами четвёртого измерения Пространства, когда время приобретёт для вас не отвлечённое понятие (исчисление времени) как постоянной величины, а будет переменной величиной, без которой невозможно человеку ориентироваться в Новых условиях Мирового энергетического Пространства.
    12. Вы подниметесь в своём эволюционном развитии до высот восприятия Тонких Миров, ибо Плотный Мир вами пройден, и Он (этот Мир) есть лишь голограмма Вечности со своей особенностью трёхмерного Пространства.
    13. Человек (человечество), уже независимо от вашего восприятия Плотного (сверхплотного) Мира, должен будет перешагнуть (перейти) в Новый Мир четырёхмерного Пространства, но не по собственной воле, а по Воле Создателя.
    14. Я хочу облегчить вам этот Переход, объясняя, что есть Вера, и что есть альтернатива этому чувству – страх безверия!
    15. Для Меня, да и для вас, очень важно, что несёт в Душе своей человек, на что он способен, и что движет им, пусть пока ещё в трёхмерном Пространстве?
    16. И если критерием пребывания (воплощения) человека в этом Мире является неверие (“тьма”), то действия его (неосознанные) напоминают действия человека-животного, которого жизнь загнала в ограниченное пространство, и критерием жизни которого является только один фактор – выживание!
    17. При этом основным является самый главный животный инстинкт – выживание любой ценой, даже за счёт уничтожения окружающего, для него непонятного Мира, включая и себеподобную Сущность.
    18. Это, в свою очередь, порождает неистребимое желание управления себеподобными, ибо управление ими позволяет выделить себе дополнительное пространство (за счёт других членов социума) и комфортного пребывания на ограниченной территории под названием Планета Земля.
    19. Всё это есть результат неверия или жизни во тьме Духовной, ибо все люди, даже исполняющие обряды древности (религий) есть только тени, которые руководствуются инстинктом животного мира “побеждает сильнейший”!
    20. Посмотрите, как устроен Мир ваш, кто правит Им, кто правит вашими Душами, Душами изначально свободных людей – Божьих созданий, – Я подчёркиваю: именно Божьих созданий!
    21. Я ещё раз подчёркиваю: самое важное для вашего Со-Знания при пребывании в этом Плотном Мире – понять, что вы свободные люди, созданные Мной для реализации главного предназначения – быть помощниками Создателя в Вечности.
    22. Требуется выполнить только одно условие и самое простое: поверить Мне, вашему Духовному родителю, и принять своё родство со Мной, и тогда Свет Мой будет вам помощью в лабиринте жизненных проблем “ныне, и присно, и вовеки веков”!!!
    23. Неприятие (непризнание) вами (уже слишком долго) Меня, вашего Родителя, создало для вас условия тьмы, – ибо, если нет Меня, нет Света Божьего, тогда есть тьма невежества и беззакония, тьма хаоса и энтропии, тьма разгула пороков и грехов.
    24. Неверие порождает страх в Душе, а страх в Душе порождает пороки и грехи, – вот вам цепочка и объяснение вашей жизни сейчас: всё в грехах и пороках.
    25. Человечество, даже создав свои собственные законы, ограничивающие пределы беззакония и террора, тем не менее, всё больше и больше погружается во мрак хаоса, делающего вашу жизнь бессмысленной и просто опасной.
    26. Принцип “выживает сильнейший” толкает человека на создание комфортных условий своей жизни любой ценой – и не только за счёт порабощения себеподобных, но и за счёт расхищения природных Даров (ресурсов), которые Я оставил вам для будущего, и которые вам не принадлежат.
    27. Призыв “покорить Природу” вытекает из философии жизни человека-потребителя без Веры, когда бесконтрольное (как кажется человеку) хищническое поведение беспутного хозяина на этой Земле приводит к тому, что Земля, как энергетическая Сущность плотного или сверхплотного Пространства, начинает отторгать присутствие главного нарушителя Гармонии Мира, каковым является человек.
    28. Люди без Веры ведут себя, как хищники, уничтожающие пространство собственного бытия, предполагая, что оно безмерно, оно вечно и оно доступно!
    29. Заблуждения человека рождаются из “тьмы” неверия, ибо неверие отвергает гармоничную структуру Пространства энергообмена, где у человека есть строго определённое место, есть энергетическая ниша в энергообмене Вечности, и несоблюдение этого условия, нарушение порядка Вечности создаёт условия отторжения человека Системой Миров!
    30. Но, чтобы этого не случилось (как уже бывало), чтобы Земля не была захвачена иными цивилизациями, а ваша цивилизация не прекратила бы своё существование, Я и Иерархия Света делаем всё возможное для того, чтобы перевести вас, пусть искусственно и в чём-то насильственно, на новый эволюционный виток развития.
    31. Мы открываем вам возможности восприятия четырёхмерного Пространства Тонких Миров.
    32. Поэтому Я так долго говорю и объясняю вам, что неверие порождает страх в Душах. Все ваши проблемы “Здесь”, в этом трёхмерном Пространстве Материального Мира, связаны именно с неверием и, в то же время, с неверным использованием той самостоятельности, которую Я даровал вам для реализации ваших способностей, для совершенствования вашего внутреннего “Я” (предназначения)!
    33. Непринятие или отказ от Меня, вашего Духовного родителя, порождает беспредел, агрессивное отношение к окружающему Миру и к себеподобным, как к части этого Мира.
    34. Ещё раз повторяю, что Бог есть Свет и Любовь, а неверие в Бога (своего Духовного Родителя) порождает страх “тьмы”!
    35. Во “тьме” человек беспомощен, а жизнь его есть хаос и нарушение Гармонии Мира, как внешнего, так и внутреннего, ибо человек есть часть Мира, есть часть Целого!
    36. Целое есть Свет, а непринятие Целого есть Тьма.
    37. И самая опасная Тьма есть “тьма” в Душе человека, и спасение его только в одном – в обращении к Свету, к Истине, а значит, к Создателю!
    38. Смысл жизни только в Свете! Во Тьме нет смысла жизни!
22.05.07 Где есть Истина и Знание, там нет страха
    1. Все проблемы, которые возникают при реализации планов очередного человеческого воплощения, возникают от решений или, лучше сказать, выбора самого человека.
    2. И то, что Мы уже обсуждали, а именно – внутреннее состояние страха человека, есть, конечно, первая реакция человека на незнание, на неверие или непонимание того, что с ним происходит (где он оказался) при материализации в Плотном Мире.
    3. Страх есть реакция человека на окружающий Мир, на Мир плотной информационной энергии.
    4. Удивительно другое: это чувство сопровождает человека по жизни во всех случаях, когда незнание препятствует пониманию Мира, а знаний, или собственного разума, не хватает для осмысления, определения или выбора правильной жизненной позиции.
    5. Иными словами, страх есть реакция человека на своё неосознанное (неопределённое) положение (состояние) в Плотном Мире, когда от принятия решения зависит его будущее, его “Завтра”!
    6. Поэтому, когда Я говорил о страхе человека перед религиями или перед жизненными обстоятельствами, Я всегда имел в виду первую реакцию человека на новую для него (в данном воплощении) неопределённость или даже агрессивность среды обитания Плотного Мира.
    7. Конечно, при этом необходимо помнить и понимать, что среда обитания человека есть строго геометрическое Пространство Энергообмена, когда Гармония представляет собой соответствие (положительных знаков) энергий человека и Пространства.
    8. Мы уже много раз говорили об энергообмене, как об основе жизни не только в Плотном (Материальном) Мире, но и вообще в Пространстве, именуемом как Великий Космос!
    9. Поэтому страх (или чувство страха) есть реакция человека на это энергетическое Пространство в тех случаях, когда информационное Пространство не поддаётся считыванию, или когда нет соответствия частотных характеристик человека и информационного Поля!
    10. В этом отношении страх (чувство страха) – не просто одна из (характерных) реакций человека на внешнюю среду, а есть результат соответствия внешнего и внутреннего энергетических полей (человека и Пространства)!
    11. Поэтому нельзя так просто описывать или объяснять поведение человека, не объясняя или не пытаясь понять глубинную реакцию человека (микрокосмоса) на внешнюю среду (макрокосмос).
    12. В этом отношении страх есть результат (реакция человека) отсутствия Гармонии порядка внутри Системы Миров, в которой человек есть неотъемлемая часть, есть малое в Великом Целом!
    13. Человек не может испытывать (или не должен испытывать) чувство страха, если он понимает свою сопричастность (своё место) в этом великом процессе энергообмена Вечности.
    14. Осознанность своих действий есть ключ, есть разгадка человеком целей своего воплощения и есть путь, освещённый Светом Моих Знаний в “Завтра”, в Будущее!
    15. У человека никогда не должно быть чувства сомнения, а тем более, страха, когда по жизни его ведёт Сам Создатель!
    16. Я совсем не хочу сказать о том, что человек должен подчиниться безропотно своей судьбе и, даже признавая (принимая) Создателя, покорно выполнять функции энергетической Сущности в энергообмене Пространства.
    17. Это было бы слишком просто, но неэффективно, ибо цель человека в очередном воплощении, в борьбе с соблазнами бытия Плотного Мира – достичь высот совершенствования Духа!
    18. Я подчёркиваю, что чувство страха, которое парализует Со-Знание человека, толкает человека на необдуманные поступки – туда, где ответная реакция иных Сил есть возможность отвлечения человека от его пути “Вверх” соблазнами, посылами лжи, обмана, пороков и грехов!
    19. Страх – не попутчик человека, понимающего своё Великое предназначение, своё место в управлении Вечностью рядом со Мной, вашим Создателем.
    20. Человек (человечество) всегда стоит перед выбором своего пути, поэтому чувство страха ведомо любому человеку, кто хоть раз стоял у черты, за которой скрывалось непознанное, новое, пугающее и отталкивающее своей непредсказуемостью.
    21. Но это чувство сопровождает человека без Веры, человека-одиночку, отказавшегося от своего Духовного Родителя, от Меня, и пытающегося самостоятельно, на базе собственного разума выбрать свой путь в море соблазнов и пороков Материального Мира.
    22. Какой выбор может сделать человек-одиночка, не имеющий Знаний Создателя, объясняющих смысл Великого предназначения человека, что можно ожидать от него в будущем, в “Завтра”?
    23. Насколько хватит человеку его собственного (жизненного) опыта, его разума, чтобы продолжилась спираль эволюции человека и его Со-Знания?
    24. Я думаю, что любому человеку должно быть ясно (предельно ясно), что собственного опыта и разума у человека ещё не достаточно, чтобы в мире человеческих страстей найти тот единственный путь, который привёл бы человека к Истине, к спасению.
    25. Компасом для человека является только Создатель, только Высший Разум, по Программе которого построен был этот Космос и человек как высшая форма существования биологической жизни на Планете Земля, в Материальном Мире.
    26. Для того и были построены Дома Мои на Земле, чтобы они служили ориентиром человеку при самостоятельном выборе своего пути, но осознанного и наполненного Моими Знаниями!
    27. Я хочу подчеркнуть, что за человеком остаётся право самостоятельного выбора! Однако, одно дело – выбор человека на базе собственного разума, на базе проб и ошибок собственной бездуховной жизни, а другое дело – когда основой выбора или принятия решения есть Знания Создателя, полученные (или получаемые) людьми от Меня в Домах Моих!
    28. Смысл Домов Моих и состоит в том, чтобы даже для неподготовленного человека создать условия энергообмена (человека и Создателя), или получения Знаний (на уровне Со-Знания), открывающих горизонты будущего всем тем, кто обращается ко Мне, как к Высшей Управляющей силе!
    29. Все люди, независимо от подготовленности и чистоты канала связи с Создателем, способны получить Знания Мои и получить Благодать Мою там, где есть Я!
    30. Я есть Везде, Я есть Мир ваш внутренний, Я есть Целое, без которого вас нет, без которого вы не люди-творцы, а люди-животные, ибо при выборе жизненной платформы вы должны руководствоваться не животными инстинктами, а вечными Знаниями Создателя!
    31. Там, где есть Истина, там, где есть Знания Мои, там нет страха, там нет инстинктов, там есть только осознанное принятие Истины и Создателя как основы строения Вечности, Великого Космоса!
29.05.07 Отрезвление
    1. Какие вопросы обсуждаются сейчас в прессе, что волнует людей, и что является самым главным для них?
    2. Что прячется от людей, и кто создал именно такое общество, которое граничит одновременно с правом на свободу, но которой пока нет и даже не предвидится?
    3. Откровениями и Толкованиями Откровений Я хотел подвести людей к Знаниям, которые открыли бы для них (или приоткрыли бы для них) то покрывало Правды, без которого невозможно дальнейшее пребывание вашей цивилизации на Планете Земля.
    4. Нет ничего важнее для человека, для эволюции его Со-Знания, кроме Правды и ясной картины строения не только Плотного и сверхплотного Мира, в котором вам всем посчастливилось материализоваться, но и Тонких Миров.
    5. Какая Правда могла бы успокоить Со-Знание людей, облегчить страдания их Душ? Ведь отсутствие познания или непринятие Истины не есть бездействие человека или характеристика низкого уровня его собственного разума.
    6. Всё гораздо сложнее, и ни один институт власти Духовной или светской не может дать ответ человеку о том, что он “Здесь”, и что ожидают от человека не только Высшие Божественные Силы (Я имею в виду, прежде всего, Себя, Создателя), но и другие, низшие Божественные силы, которые владеют этим Миром и правят им вопреки Моей и не только Моей Воле.
    7. Я вам уже объяснял, что Моё Вмешательство (действительно прямое), обусловлено желанием предостеречь и обезопасить вас от того мощнейшего потока информационной энергии, который может обрушиться на вас, пока ещё не подготовленных, а значит, не вооружённых Моими Знаниями людей, и подведёт вас к той черте, за которой уже не будет ничего, не будет не только “Завтра”, но и простого, банального человеческого “Сегодня”.
    8. Этим обстоятельством легко раскрывается Мой “секрет” такого долгого, упорного Обращения к вам через человека, выбранного для этой удивительной и самой трудной роли – не только передать Моё Обращение вам, но и первым испытать на себе всё то, что произойдёт с каждым из вас в ближайшем будущем, на границе времён, к которой вы так стремительно приближаетесь.
    9. Здесь возникает простой и, в то же время, очень сложный вопрос: почему вы у черты, почему так долго и упорно вы катитесь в бездну разложения – не столько материального, сколько Духовного?
    10. Я ведь вам объяснял неоднократно, что по миру вашему разбросаны Дома Мои, где каждый из вас может соприкоснуться со Мной и получить ту благодать и то благословение, которые могу дать вам только Я, ваш Создатель, ваш Творец.
    11. Но кто встречает вас на пороге Моего Дома, кто узурпировал право контроля вашего Духовного роста, и кто разделил Дом Мой на отдельные религии, создав, тем самым, условия постоянной вражды и ненависти между людьми?
    12. Помните выражение “разделяй и властвуй”? Вот и спросите себя, кому нужно было при Едином Отце Небесном, при Одном-единственном Творце создать такое количество Церквей и религий, резко различающихся между собой не только обрядами, но и идеологиями и условиями восприятия жизни, дарованной вам всем Мной на общих условиях Духовной ДНК?
    13. Спросите себя, почему и, конечно, кто переписывал так вашу историю, что уже никто из вас не верит в реальность и правдивость событий далёкого и не совсем далёкого прошлого?
    14. Почему за тысячи лет пребывания на Земле человечество так и не продвинулось в своём Духовном развитии, и почему при таком научном прогрессе понимание основы жизни-Истины осталось на самом примитивном уровне, – можно сказать, на уровне человека-животного?
    15. Помните, Я вам говорил о том, что Миром (Мирами) правит энергообмен, или процесс перераспределения информационной энергии, как между объектами Великого Космоса, так и между человеком и Космосом. Этот энергообмен есть гарантия, есть условия гармоничного существования человечества в Великом Информационном Пространстве.
    16. Я всё время подводил вас к мысли о том, что энергия (а вы есть источники психической энергии) есть основа жизни человека и основа уровня развития его Со-Знания, основа уровня Духовности, определяющая частоту вибраций, на которой человек общается с Космосом.
    17. Человек-животное, конечно, тоже выделяет энергию и участвует в энергообмене с Космосом, но уровень (знак) его энергии недостаточен для обеспечения Гармонии уровня “человек-Создатель” и недостаточен для обеспечения энергобаланса.
    18. Только человек с высокоразвитым Со-Знанием, высоким уровнем Духовности, а это значит, с высоким уровнем частоты вибрации способен быть достойным участником великого эволюционного процесса во Вселенной, в Вечности.
    19. Поэтому Дома Мои есть подсказка людям в развитии их мышления и их Со-Знания, а Помощь Моя великая в них даётся только тем, кто стяжает Веру, кто стяжает Истину, а это значит, стяжает самого Творца, Создателя (Единого для всей Вечности).
    20. Пирамиды Духовной власти, которые Я под тем или иным предлогом преподносил вам, есть образное представление Духовности, к которой вы должны стремиться самостоятельно и самозабвенно.
    21. Никто – поверьте Мне! – никто не имеет права тормозить процесс совершенствования человека, процесс эволюции его Духовности, и тот, кто препятствует этому эволюционному процессу, тот препятствует Самому Создателю (Великого Космоса) при формировании Единого энергетического Пространства Гармонии и Порядка.
    22. Поэтому повторяю, что самое главное условие жизни, не только здесь, на Земле, в Плотном Мире, но и в Великом Целом есть энергия, есть положительная энергия Гармонии и Порядка.
    23. Пусть она у вас, на Земле, называется Любовью, ибо только в Любви можно достичь Гармонии в делах, мыслях или помыслах, и только в Любви энергия, которую вы получаете (или которой вы обмениваетесь со Мной) есть позитивная энергия Гармонии.
    24. Всё, кажется, так понятно и так просто, но человеческая жизнь и ваша реальность из мира счастья превратились в мир страданий и крови.
    25. Почему мир ваш из Рая, о котором Я вам говорил много раз, превратился вдруг, а может быть, не вдруг и не случайно, в мир страданий и терний, где, вместо совершенствования Души, люди тратят миг воплощения на ублажение своего тела, совсем не нужного “Там”, в энергетической Вечности.
    26. Материя, о которой вы так печётесь, нужна только “Здесь” и только на период воплощения в Плотном Мире, ибо она есть проявленная энергия и форма биологической жизни.
    27. Жизнь ваша ради этой оболочки резко понижает потенциал вашей энергетической Сущности и понижает частоту колебаний, а значит, меняет знак вашей энергии с положительного на отрицательный.
    28. Я называю или говорю “Серый Эгрегор” только оттого, что в этом случае энергия ваша, которую вы выделяете в Космос, не является Светлой, достойной человека-Творца, а является серой энергией человека-животного.
    29. Самое главное, чего ожидают от человека не только Высшие Божественные Силы (Космоса), но и низшие Божественные, – это есть энергия (энергообмен)!
    30. Но Мне и Иерархии Света нужна ваша энергия только высокой пробы, энергия положительного знака, энергия Света, а Им, низшим Божественным силам, нужна энергия только отрицательного знака, серая энергия человека-животного.
    31. В вашем Плотном Мире бал правят Сущности низших Божественных сил через людей, через тех из вас, кто разделил религиями Дома Мои, кто мнит себя хозяином судеб людей, кто променял Создателя на Лукавого, и для кого власть над людьми (себеподобными) есть услада бытия в пространстве серой энергии.
    32. Поэтому ещё раз подчёркиваю, что Вмешательство Моё есть вынужденное действие, ибо Серый Эгрегор и его мировое правительство стали совсем неуправляемыми, а уровень серой энергии, или энергия отрицательного знака (знака разрушения и ненависти) стала по объёму катастрофически быстро приближаться к черте, за которой человечество может исчезнуть, а ваша цивилизация может уйти со сцены истории.
    33. Этот мировой узурпатор власти не учёл, что все действия по разделению людей и превращению их в человека-животное имеют границы допустимого, что на каждое действие есть своё противодействие!
    34. Наступает время противодействия, время великого Божественного очищения. Ибо будущее, или “Завтра”, – за Светом Знаний Моих, за энергией Любви и Гармонии, а не серой энергией мирового правительства низших Божественных сил!
    35. Будущее – в руках Создателя, и Великий Космос не может допустить потерю вашей цивилизации, и очищение её, но не гибель, есть реальность, есть действительность, есть “Завтра”, есть Квантовый переход!
09.06.07 Прозрение
    1. Известное выражение “сколько людей – столько и мнений” как нельзя лучше отражает состояние вашего общества, разобщённого не столько различием мнений или суждений о смысле жизни, сколько различием толкований единого информационного пространства, называемого вами Вечностью!
    2. Человек просто должен иметь свою собственную позицию по вопросам бытия при восхождении на вершины Моих Знаний. Но при этом он ещё должен и правильно ориентироваться в бесконечности этих Знаний, дарованных людям не только Создателем или Высшими Божественными Силами, но даже тем низкочастотным информационным Пространством близкого вам окружения, которое вы называете низшими Божественными силами или Лукавым.
    3. Я понимаю, что человеку, хотя и имеющему Божественное происхождение, но задействовавшему только 5 процентов своего разума, очень трудно разобраться в уровнях Пирамиды Божественных сил и увидеть в них не различие сил, а различие позиций (взглядов) человека на структуру Космоса.
    4. Человек должен сам понять своё место в структуре Космоса и, исходя из того, что вы имеете право на свободу выбора между Добром и Злом, сделать исторический выбор в пользу Добра, который так долго ожидает от вас вся Иерархия Света.
    5. Мир, окружающий вас, так многогранен! И этот Плотный Мир, где вы ощущаете себя, как биологическая форма жизни, есть лишь первый (низший) слой энергии (Знаний), с которого вы начинаете знакомство со сложной, многослойной и многомерной Системой энергетической Пирамиды Вечности.
    6. Трудно, имея только 5 процентов раскрытых возможностей собственного разума, сделать выбор, правильный выбор целей и задач собственной жизни.
    7. Конечно, проще, попадая в ловушки и тернии Лукавого, не сопротивляться и плыть по течению бытия, ограничивая своё пребывание в этом первом слое Вечности только существованием простой биологической формы жизни, только удовлетворением или обеспечением условий существования своей биологической оболочки.
    8. Вам и открыто только 5 процентов вашего разума на первом этапе лишь для того, чтобы человек поднимался к вершинам Знаний, проходя сквозь тернии или проверки Лукавого, формируя не только своё Со-Знание, но и глубину своего разума, поднимая его уровень от воплощения к воплощению до высот Создателя!
    9. Главная цель человечества – быть Помощниками Высшего Разума на других Планетах, когда возможности вашего окрепшего разума позволят управлять Мирами Вечности и быть истоками новых цивилизаций в других Мирах.
    10. Планета Земля, если хотите, ваша колыбель, ваша энергетическая школа выживания, где в борьбе, – прежде всего, с самим собой, – формируется разум и мудрость человека (человечества) для того, чтобы стать достойным великой миссии открывателя новых Миров Вечности.
    11. Поэтому те испытания, которые создаёт вам Лукавый, или Божественные силы, управляющие Землёй, не есть вред, а есть благо, ибо они заставляют вас, ещё не окрепших Со-Знанием, постигать вершины Добра, формируя свой взгляд на Мир, свою позицию, своё внутреннее “Я”!
    12. Я всё время говорю вам о том, что выбор, или свобода выбора, – за вами. Но при этом напоминаю, что свобода действий (выбора) предполагает и ответственность этого выбора для собственного будущего в Вечности.
    13. Помните, Я говорил вам о том, что есть Закон сохранения энергии, сформулированный простой притчей “сколько взял – столько и отдал”. Поэтому на базе этого Закона и в борьбе с собственным внутренним “Я”, в борьбе с соблазнами Лукавого и формируется та энергетическая Сущность, что зовётся “Человек-творец”!
    14. К сожалению, для людей оказалось гораздо проще, не сопротивляясь соблазнам Лукавого и принимая их за основу жизни, плыть по течению вниз, к падению морали, нравственности, погружаясь всё более и более в грехи и пороки.
    15. Поверьте Мне, что Лукавому, имеющему задание проверки вашего выбора между Добром и Злом, нет радости в вашем падении, ибо борьба предполагает наличие достойного соперника, а при отсутствии оного смысл поставленных задач пропадает даже для Лукавого.
    16. Люди сами делают свою жизнь похожей на жизнь человека-животного, упоённого стремлением или жаждой власти, а значит, гордыни.
    17. Всё в этом Мире, всё в Вечности имеет границы допустимого, ибо Гармония и Порядок правят Вечностью, допуская наличие только некоторого количества энтропии, или беспорядка.
    18. Но когда уровень беспорядка, или хаоса, достигает критической величины, когда нарушается энергетический баланс, тогда Система, или энергетическое Пространство, принимает решение об уничтожении источника дисбаланса, или источника нарушения Гармонии.
    19. Человек (вдруг) стал источником нарушения энергобаланса, погрязнув в грехах и пороках, допустив формирование собственного мирового правительства, всё время пытается обеспечить условия бытия на Земле, не соответствующие Моим Принципам и Задачам, поставленным Мной перед вашей цивилизацией на начальном этапе её формирования.
    20. Теневое правительство – это лишь узкий круг людей, которые реально управляют вашим миром, узурпируя фактическую власть и идеологию власти над себеподобными, опуская человечество до уровня человека-животного, ибо для игры и обмана все народы и народности имеют свои собственные игрушечные, бутафорские правительства.
    21. Положение, в котором оказалось человечество, несмотря на подсказки Высших Божественных Сил, уже не устраивает Божественные силы всех уровней, ибо нарушение энергобаланса, созданное человечеством, приводит к хаосу пространственной системы энергообмена, что ставит под угрозу существование самого геометрического Пространства.
    22. Поэтому Моё Вмешательство, или вмешательство Божественных сил, есть вынужденная мера, принимаемая для выравнивания энергетического баланса Вечности (информационной системы Вечности) как результат изменения эволюционного процесса развития человечества.
    23. Человечеству суждено измениться, и это есть Истина, от которой уже не уйти никому, а оставшееся время до Квантового перехода есть попытка Божественных сил хотя бы как-то сохранить вашу цивилизацию от полного уничтожения.
    24. Сейчас на повестке дня стоит вопрос Великого прозрения или отрезвления! Человечество, пусть под давлением извне, но должно понять свою роль в Вечности, и каждый человек должен осознать личную ответственность за происходящее в вашем Мире. Ибо есть вина каждого человека в этом: и того, кто навязал такой порядок, и того, кто, не сопротивляясь, принял его как руководство к действию.
    25. Человечество должно принять, лучше сказать, понять, что Мир создан Мной, Высшим Божественным Разумом, и всё Сущее на этом Пространстве есть Я, есть часть Меня, и нет и не может быть других сил, которые могут управлять Мирами!
    26. Нет других Богов, ибо Я ЕДИН!
    27. Человечество должно отказаться от многообразия Церквей и религий, оставив их только как традиции или обряды прошлого, и вступить в Новый Мир с осознанием Величия Высшего Разума, часть которого есть вы!
19.06.07 Любовь есть Гармония Душ
    1. Знания Мои так нужны людям, ибо только Знания могут открыть кладовые возможностей человека, которые он сам (самостоятельно) никогда не сможет понять и использовать.
    2. Весь смысл Моих диктовок заключается в том, чтобы (создав условия понимания цели человеческого пребывания в Плотном Мире) помочь человеку осознать своё место не только в этом Плотном Мире, но и в более Тонких Мирах (с огромными возможностями для человека), принять Мой Мир и раствориться в Нём, став органичной, а значит, осознанной, частью Вечности.
    3. Ничто не заменит человеку Знания, которые Я, Создатель, уже передавал несколько раз через Пророков или людей, выбранных для этой Миссии, – Проводников Знаний, но передавал вам только то, что соответствовало уровню развития возможностей человека.
    4. Всё потому, что Знания, которые Я передавал и передаю, есть не просто Слова, а это есть Энергия, заключённая в словах и словосочетаниях, поднимающая уровень частоты вибрации того человека, который соприкоснулся с ними!
    5. Человек, принявший Слова Мои, Знания Мои, получает такой импульс энергии, который переводит его на более высокий уровень частоты вибрации, создавая то условие энергетической Гармонии, которое может быть достигнуто неподготовленным человеком только в состоянии влюблённости или, лучше сказать, в состоянии Любви!
    6. Ведь Любовь есть не что иное, как состояние Гармонии единства Душ, делающее людей возвышенными в прямом и переносном смысле этого слова.
    7. Человек, испытавший состояние Любви, состояние Гармонии единства Душ есть полноценный, или гармоничный, человек высокой вибрации, познавший вершины единства человека и Мира!
    8. Только в этом и в одном-единственном случае человек может в Плотном Мире познать возможности своего Со-Знания, ибо Гармония единства Душ есть ключ к познанию высот Истины, есть Ключ к Знаниям и энергетическому совершенству.
    9. Я всё время вас подталкивал к мысли о том, что вы есть энергетические фантомы в безбрежном поле энергии, и ваш полёт в нём становится понятным и принимаемым только в случае Гармонии двух знаков, двух Начал, делающих вас полноценной основой эволюции Пространства.
    10. Я особенно подчёркиваю и пою Гимн Любви, но Любви настоящей и искренней, являющей собой Гармонию Душ, ведь Плотный Мир подталкивает вас на Любовь плотскую, имеющую своё начало и конец, в то время как Любовь-Гармония Душ не имеет конца. Это есть Вечность, это есть энергия Вечности!
    11. А если к этому состоянию возвышенности (Любви) добавляется поток Моих Знаний, открывающий смысл Вечности и смысл жизни (гармоничного в паре) человека, то это и есть Начало Начал, это и есть переход человека в Новый Мир, в Мир высоких энергий, в Мир другого, совершенного пространственного построения Мира!
    12. Мне могут возразить, что Любовь предполагает соединение двух Начал – женского и мужского!
    13. Да, это так, но в соединении этих двух Начал Плотного Мира и при достижении ими Гармонии Душ и создаётся человек, ибо он (в этом случае) есть Целое, и только в этом состоянии он есть часть Великого Целого!
    14. Я никогда не подчёркивал в диктовках необходимость Гармонизации Душ людей, Я всё время говорил о человеке, о его стремлении к вершинам Знаний, о его стремлении к познанию Истины, опуская или не заостряя внимания на объединении двух Начал.
    15. Сейчас наступило время сказать вам о том, что Мир плотной энергии, как и всё энергетическое Пространство, не терпит пустоты, не терпит энтропии (хаоса), ибо, если нет энергообмена, нет жизни, нет Вечности!
    16. Человек создан в Плотном Мире в виде двух Начал (женского и мужского) не только для продолжения рода (ибо это есть условие эволюции Миров), а ради достижения энергетической Гармонии двух Начал, двух знаков энергии, создающей полноценный энергетический фантом, энергетическую Сущность высокой частоты вибрации.
    17. Человек, получающий Знания, но не находящийся в состоянии Гармонии (Гармонии Душ двух Начал), накапливает энергию, которая не может быть сбалансирована и которая не может достигнуть того уровня эволюции, который соответствует уровню Человека-творца!
    18. Не путайте случаи, когда перед вами люди, выбранные для передачи Знаний Моих (людям). Ведь они не есть обыденное явление, – они как раз есть исключение из правил, что и выделяет их из вашей массы своей непредсказуемостью поступков и мыслей, ибо они уже перед Создателем и исполняют Волю Мою.
    19. Их достижение Гармонии Души – в другом, и жизнь их есть жизнь служения Создателю. Ибо в предыдущем воплощении ими уже была достигнута Гармония Душ, или ими уже было достигнуто счастье Духовного родства и соединение энергии двух Начал.
    20. Поэтому скажу ещё: Любовь и Гармония Душ есть первый этап (в Плотном Мире) достижения Гармонии человека и Создателя, есть первый этап познания Мира, Плотного и неплотного!
    21. Не ищите в Плотном Мире Гармонии низких вибраций, – они не возвышают человека. Ведь весь смысл великого Слова ЛЮБОВЬ есть Гармония высоких энергий, а это значит, Гармония Духовного уровня, или Гармония Душ.
    22. Любовь должна возвышать человека, открывая путь в Миры высоких энергий, позволяющих эволюции Со-Знания достичь Гармонии с Вечностью, а значит, со Мной, с Создателем, ибо только через Любовь познаётся Мир, познаётся Вечность!
    23. Только на этой благотворной почве Знания Мои дадут ростки Будущего, ростки новой Шестой расы – Расы Любви, Гармонии и высокой энергии Пространства!
26.06.07 Кто будет жить “Завтра”?
    1. Как много информации обрушивается сейчас на неокрепшее Со-Знание людей, как много им придётся сделать впервые! И самое главное, что им ещё предстоит ещё сделать, – так это определить свой путь, своё место на рубеже Эпох.
    2. Квантовый переход разделит жизнь людей на “До” и “После”, и никакие доводы или уговоры уже не будут иметь место: либо в Будущее со Мной, либо назад, в прошлое, которого уже нет!
    3. Выбор очень ответственный, и он будет определять само существование человека сегодня и “Завтра”; причём, по тому, как люди реагируют на предупреждения Иерархов Света, ваш выбор (решение) будет внезапным и без права на обсуждение.
    4. Удивительно, но люди по-прежнему никак не реагируют на многочисленные предупреждения и подсказки к действию.
    5. Грядут действительно Великие перемены, которые касаются не только людей, но и всего Космоса, и в этот момент не будет возможности спрятаться или убежать: Квантовый переход коснётся всех и вся!
    6. Поэтому Я так упорно предупреждаю, увещеваю вас, призывая вспомнить хорошо забытое старое, ибо ключом к спасению является Любовь, а это значит, высокая частота вибрации, которая создаёт возможность Гармонии человека с Создателем!
    7. При такой Великой Гармонии человек уже не один, человек уже прикрыт Моей Любовью, человек под защитой Создателя, а это значит, он жив, он вечен.
    8. Всего-то и нужно людям сделать простое, даже очень простое, – принять Мир таким, какой Он есть. Ведь Мир ваш есть часть Единого Великого энергетического Пространства, где основой Его эволюции является энергообмен, и нет ничего лишнего в этом строго геометрическом Пространстве!
    9. Человек, сотканный из Любви Создателя и Природы, есть воплощение энергии, есть воплощение Материи в плотном Пространстве, в Плотном Мире на коротком (временном) участке его постоянной эволюции.
    10. Поскольку главная цель создания человека есть управление Вечностью, то долгий эволюционный процесс есть подготовка человека, его испытание для самостоятельного принятия решения в Космосе и в других Галактиках.
    11. Высшая цель человеческих испытаний есть достижение уровня Творца, Человека-Бога в Вечности, в Великом Космосе.
    12. Такая ответственная задача накладывает на вас ответственность за поступки, за дела ваши, но самое главное – за уровень вашего Со-Знания.
    13. Соблазны Материального Мира – это только цветочки ваших испытаний, ибо Мир, Вечность есть очень сложное многоплановое Пространство, где наряду с Добром существует и Зло, поэтому выбор между этими понятиями может разделить вас и Мир ваш на “Белое” и “Чёрное”!
    14. Вам известно, как поступает человек, когда ему даётся право решить свою судьбу самостоятельно; вам известно, как и что получается из общества, когда человек пытается организовать структуру управления этносом.
    15. История развития человечества и вашей цивилизации в частности, красноречиво говорит о том, что люди, оставленные “без Моего присмотра”, очень быстро теряют человеческий облик, а жажда власти превращает их в “человека-животное”, который никогда не пройдёт не только Квантовый переход, но и просто Мой Экзамен на исполнение своего предназначения в очередном воплощении.
    16. Вот и посмотрите объективно, кто из людей и какое их количество достойно продолжить восшествие на престол Божественной власти, на уровень Человека-Творца, которым движет только эволюция внутреннего “Я”, эволюция Со-Знания!
    17. Я думаю, что если вам самим честно взглянуть на ваш Мир, то ни у кого не будет сомнений в том, что избранных, которые достойны и способны пройти Квантовый переход, будут единицы.
    18. Вот и стоит вопрос: кто ещё желает своего “Завтра”, кто ещё способен воспринять информацию сердцем, откликнуться на Слова Мои и круто изменить свою жизнь, свой мир, ибо он есть “Завтра”?
    19. Я не верю, что люди не хотят или не могут увидеть своего “Завтра”, ибо человек без “Завтра” – уже мёртв!
    20. Человек, который не хочет своего “Завтра”, мёртв материально, но, самое главное, он мёртв Духовно, и уже сегодня.
    21. На “повестку дня” поставлен вопрос “быть или не быть”, “жить или не жить”, и среднего (здесь) не дано – либо “да”, либо “нет”!
    22. Чем ближе начало Квантового перехода, тем решительнее будет стоять этот вопрос, тем острее будет складываться ситуация, и тем меньше времени будет дано на раздумье и принятие решения.
    23. Я понимаю, что экология (климат) Планеты и усиливающееся воздействие извне заставят обратить людей внимание на приближение “энергетической бури”, но времени на осознанное принятие решения останется слишком мало, и не правы те люди, которые успокаивают или, более того, уговаривают не верить Словам Моим или не обращать на них внимания.
    24. Весь Мир, весь Великий Космос уже в движении. И когда историческое (планетарное) событие грянет, вот тогда уже будет не до шуток или уговоров.
    25. Мир на пороге Великих изменений!
    26. Что бы ни говорили учёные, но узость их ума, определяемого теми знаниями, которыми они обладают, не позволяет и никогда не позволит им охватить Вечность, не позволяет им понять без Моей Помощи те процессы, которые происходят в Космосе.
    27. Их выводы о том, что Планета Земля и ваша Вселенная стабильны, являются, мало сказать, наивными, – они просто ошибочны, ибо не знают люди строения Космоса и структуры Великого информационного Пространства.
    28. Вечность – как Я уже говорил, очень сложная многоуровневая энергетическая система, где, наряду с Миром плотной энергии, есть параллельно Миры с высокой (значит, менее плотной) энергией (частотой вибрации), и это переплетение Миров создаёт Великий Мир Вечности, где всё уравновешено и где Гармония есть основа Вечного движения.
    29. Дисбаланс энергии связан с тем, что ожидаемая энергия положительного знака (энергия Любви), энергия высокой частоты вибрации, не может быть получена от человека, ибо он, вместо эволюции Со-Знания, скатился на уровень человека-животного.
    30. Как оказалось, человек не может (в настоящем виде) соответствовать тем задачам, которые ставились перед ним изначально, а это значит, что человек как энергетическая система, как энергетический фантом не вписывается в геометрию Пространства, в геометрию Целого.
    31. В этом случае человек должен быть заменён или устранён!
    32. Энергетический Мир не терпит дисбаланса или энтропии (хаоса), всё в Нём подчинено строгим Законам энергообмена, на всех уровнях частот вибрации (энергии), – отсюда и судьба человечества должна и будет решена (изменена) в ближайшее время.
    33. Вопрос стоит очень просто и одновременно очень строго: человечество должно вписываться в энергообмен с ожидаемым (положительным) знаком энергии, которой человек должен обмениваться с Пространством (с Целым). В противном случае человечество должно быть удалено, как лишняя, несущая дисгармонию часть Вечности.
    34. Другого пути нет и не может быть!
    35. Любовь и Гармония (отношений человека) с Создателем есть Маяки будущего для человечества, всё иное есть Тьма, есть тлен!
28.06.07 Кто сможет перейти в Шестую расу?
    1. Я только что объяснил вам смысл происходящих событий и в очередной раз привлёк ваше внимание к тому, что грядёт, и от чего уже не уйти никому.
    2. Теперь самое главное – донести эту информацию до людей, и их реакция на неё будет для людей либо жизнью и будущим, либо забвением и прошлым (тленом).
    3. Так жёстко звучат Слова Мои лишь оттого, что три предыдущих года были потрачены на формирование позиции принятия Моих Слов, принятия Мира Моего, его структуры и самого человека, как части Вечности.
    4. В Моих Словах, обращённых к людям, ничего не убавить, не прибавить, ибо они Истина, идущая от самого Создателя, выступающего сейчас Спасителем человечества в надвигающемся Квантовом переходе.
    5. Мир – на пороге изменений огромного, планетарного масштаба, и эти изменения будет трудно выдержать всем людям, но особенно тем, кто отвергает само существование Высшего Разума и строгой геометрии Пространства, выстроенного в виде огромной, многослойной энергетической Пирамиды!
    6. Я уже говорил о том, что вам рано объяснять строение Пространства, его многоликость и многоуровневый характер, но могу сказать, что энергетический Мир, Вечность имеет действительно пирамидальное строение, где каждый более низкий энергетический уровень под Создателем, есть тоже уровень Божественной силы, которая на этом своём уровне управляет доверенной ей частью Вечности.
    7. Мир сложен и многопланов, Он имеет несколько уровней плотности энергии в виде уравновешенного (энергетически) взаимопроникающего Пространства.
    8. Роль людей уникальна, ибо они при восшествии на уровень Божественной власти переходят на уровни управления Пирамидой в виде “Человека-Бога”!
    9. Человек, прошедший все реинкарнации или все эволюционные циклы в Плотном Мире, становится достойным перевода в Тонкие Миры не просто в виде энергетического фантома, а в виде Божественной сущности, которая уже на другом, более высоком уровне вибрации должна будет пройти этапы Божественных воплощений.
    10. Пирамида, или строение Мира (Вечности), предполагает как обязательное условие эволюцию человека всякий раз, когда человек переходит на следующий (новый и более высокий) уровень (этап) эволюции Со-Знания!
    11. Жизнь ваша вечна, процесс получения Знаний, процесс эволюции Со-Знания тоже вечен, – вот почему два дня назад Я сказал вам о том, что испытания ваши в Плотном Мире на Планете Земля есть только цветочки тех испытаний, которые вас ожидают в других Мирах, на других витках Вечного эволюционного процесса.
    12. Все расы (цивилизации) прошлых эпох проходили этот путь, он есть неотъемлемая часть эволюции Со-Знания и формирования внутреннего “Я” до уровня “Человек-Бог”!
    13. Я не хочу раскрывать, до поры и до времени, того, что произошло с предыдущими четырьмя расами (цивилизациями), но вам должно быть известно, что вы есть Пятая раса, и вам на смену приходит Шестая раса (цивилизация).
    14. Впервые основой новой расы является предыдущая раса, которая принимает на себя всю ответственность за прошлое, открывая путь новой расе в будущие эволюционные процессы.
    15. Все предыдущие переходы от расы к расе (от цивилизации к цивилизации) при изменении Эпох, начинались с чистого листа, не имея связи Эпох, не имея энергетического запаса для передачи информации (памяти) будущей расе (цивилизации).
    16. Только для вашей расы (цивилизации) сделано исключение, только вам посчастливилось стать основой (базой) Новой расы (цивилизации), и это вам посчастливилось не прерывать свой путь эволюции, и действительно, достигнув на Тонком уровне состояния “Человек-Бог”, стать Управляющей силой в других Мирах и на других Планетах.
    17. Потенциал вашей расы оказался достаточным, чтобы ваша эволюция, ваше восшествие на престол Божественной власти не было остановлено или приостановлено. Относительно плавный переход в Шестую расу после Квантового перехода есть великий шанс на спасение людей и проявление Великой Любви Создателя к Своим произведениям (детям)!
    18. Вы, несмотря на ваши грехи и пороки, достойны перешагнуть границы Эпох и стать основой Шестой расы, расы Любви и Гармонии.
    19. Все предыдущие расы (цивилизации) имели плачевный конец из-за чрезмерно проявленного греха человечества – гордыни.
    20. Гордыня – превознесение себя необоснованно до высот Бога – сгубила четыре предыдущие Расы (цивилизации), не оставив им шанса продолжить движение к высотам Пирамиды Божественной власти.
    21. Ваша гордыня и ваши неоправданные амбиции, конечно, есть, но масштаб этой заразы не столь велик, и вы имеете возможность перехода на новый, более высокий уровень вибраций (энергии), но только с Моей Помощью, которую Я вам предлагаю в виде книг “Откровения” и “Толкования Откровений”. Человек, принявший Мою Помощь, будет иметь “проходной Билет” в новую, Шестую расу.
    22. Увещеваю вас так долго только с одной целью – сохранить как можно больше людей, могущих стать основой развития Шестой расы.
    23. Но повторяю вам: уникальность происходящих событий состоит в том, что впервые не была прервана цепочка времён, и Пятая раса плавно (конечно, относительно плавно) перетекает в Шестую расу, расу новых возможностей человеческого Со-Знания, возвышаясь до уровня высоких вибраций, энергий Тонких Миров, подготавливаясь к достижению уровня “Человек-Творец”!
    24. До состояния “Человек-Бог” вам ещё далеко, но багаж Знаний, багаж Мудрости и разума позволяет вам продолжить процесс восхождения до такого высокого уровня.
    25. Могу вам сказать, что, по выбранному сценарию развития событий, ваши эволюции и ваши воплощения были и есть подготовка вас к переходу на другие вибрации, на энергии Шестой расы.
    26. Вечность для вашей Расы – уже не тема для обсуждения, а есть реальность, которая обеспечивается для каждого из вас, но только при собственном, искреннем желании (при старании) постичь Истину, постичь Мир и Самого Создателя.
    27. Возможность восшествия на Престол Божественной власти заложена была в эволюции человека, в формировании внутреннего “Я”, в формировании Со-Знания.
    28. Иными словами, всё начинается с внутреннего мира человека и только ради того, чтобы главный грех человека – гордыня, не мог бы развиться до критического размера, ставящего под сомнение сам факт пребывания (жизни) человека в Плотном Мире.
    29. Ваше постепенное формирование Со-Знания было гарантией того, что человек, получивший от Меня Знания, не сорвётся и не проявит свою гордыню, возомнив себя, совершенно без оснований, полубогом, управляющим Мирами самостоятельно.
    30. Я не хочу, чтобы были срывы, и человечество заканчивало свой путь преждевременно и бездарно только оттого, что гордыня стала управлять Со-Знанием человека.
    31. Но, даже в вашем случае, когда Я ограничил срок вашего пребывания в Плотном Мире 120 годами жизни (в этом случае нет опасности развития гордыни до критических размеров), Я, тем не менее, был вынужден вмешаться в дела ваши, в ваш Мир и выправить эволюционный крен, связанный с изменением знака энергии, выделяемой вами в Космос, выводя вас на новый виток эволюции, пусть пока принудительным образом.
    32. Новым витком эволюции вашего Со-Знания должно стать достижение уровня вибраций Шестой расы, который возможен только при вашем желании и только в случае осознанного принятия структуры Миров, Пирамиды Божественной власти и Меня, Создателя. Во всех иных случаях у вас нет шансов перейти в Шестую расу, стать её основой.
    33. Мне, чтобы не нарушить передачу эстафеты рас (цивилизаций), достаточно иметь примерно 30 процентов вашей Пятой расы, поэтому отбор или испытания на границе Квантового перехода ожидаются для людей строгими.
    34. Человек, не принявший Мои “правила игры”, не принявший Мир, в котором ему посчастливилось воплотиться, будет вынужден уступить место другим людям, уходя в вечный тлен, прекращая свой процесс эволюции.
    35. Вас ожидает сложный Экзамен, но проходной Билет – в ваших руках, и сейчас, как никогда, ваше будущее действительно принадлежит вам, и то, как вы им будете распоряжаться, зависит от вашего Со-Знания и вашего стремления к Духовному совершенству!
01.07.07 Все проблемы человека – от несоблюдения Канонов Вселенной
    1. Мои Знания открывают вам Мир Вечности, движимый лишь одним принципом – принципом Гармонии и баланса энергий.
    2. Всё, что вы имеете в этом Мире, всё определяется Моими Подсказками, которые трактуются вами не иначе как открытия гениев человечества.
    3. Но всё гораздо проще: Я выбираю людей и на уровне их подсознания подсказываю им решение тех вопросов, которые неожиданно возникают перед человечеством.
    4. Все законы Физического Мира, описанные великими просветителями, есть Мои Подсказки развивающемуся (эволюционирующему) человечеству.
    5. Суть подсказок проста и объясняет, в той или иной форме, закономерности этого Великого геометрического Пространства, частью которого является ваш Плотный Мир.
    6. Я лишь хотел продемонстрировать ищущему человечеству, что ваш Мир и всё Пространство, включая Тонкие Миры, подчиняется одним и тем же законам, главный из которых вы представляете себе как Закон сохранения энергии.
    7. Пытливый ум мог бы догадаться, что в поле информации (энергии), окружающем вас, содержатся Знания, необходимые для обеспечения эволюции человеческого Со-Знания, и ничего не нужно более, чтобы осознать свободу выбора и меру ответственности за свои поступки не только в этом воплощении, но и во всех последующих воплощениях (в Плотном и Тонких Мирах).
    8. Человек волен делать свой выбор между Добром и Злом, но при этом обязан помнить, что карма будет тянуться за ним все последующие жизни, вплоть, если ему посчастливилось, до эволюции в Тонких Мирах.
    9. Поэтому, когда Я говорю о Квантовом переходе и предупреждаю о том, что не все из вас пройдут этот Экзамен, Я, прежде всего, имею в виду ту ответственность за прошлое, которую несёт каждый из вас, как груз грехов и пороков.
    10. Нельзя даже думать вам о том, что ваши ошибки, грехи и пороки прекращаются вместе с вашей смертью в Плотном Мире.
    11. Всё, что вы сделали в Плотном Мире, переходит с вами в Тонкий Мир, создавая вам не только проблемы существования, но и налагая на вас дополнительные испытания, что уводит вас от главной задачи очередного воплощения – от эволюции Со-Знания!
    12. Поверьте, что ваши грехи – не только долги прошлого, которые вам придётся погасить в очередном воплощении, но, что самое главное, есть шаг назад в цепочке воплощений до уровня Человека-Творца.
    13. Где вам успеть пройти путь совершенствования, когда в очередном воплощении необходимо “отработать” долги прошлого?! Вот и не хватает вам времени, вот и продолжаете вы свой путь не Человека-Творца, а примитивного человека-животного.
    14. Когда грянет Квантовый переход, Я думаю, что многим из вас будет трудно пройти этот Экзамен, ибо грехи прошлого и нерешённые проблемы так прочно припечатали вас к Плотному Миру, что придётся вам уйти вместе с этим Миром в прошлое.
    15. Я уже сказал вам, что ограничил (сократил) для вашей (Пятой) расы срок пребывания (воплощения) человека в Плотном Мире 120 годами лишь для того, чтобы гордыня – главный грех человечества, не смогла бы вырасти до критических размеров, превращая вас ещё при жизни в скотов, живущих ради власти и наживы.
    16. Но срок этот оказался не столь большим, чтобы человек мог успеть снять грехи своих прошлых воплощений, – вот и мечетесь вы, накапливая ещё большие грехи, не успевая расплатиться за прошлые.
    17. Помните, Я не так давно говорил о том, что вы, люди, – Мои должники, которые как ни стараются, но всё продолжают накапливать грехи, а значит, энергию отрицательного знака, что не даёт вам возможности “расправить плечи” и перейти к “лаврам” творчества.
    18. Вот и получается, что накопленные долги ваши, причём, нарастающие, как снежный ком, являются долгами, которые вам никогда не снять и не исправить без Моей Помощи.
    19. Слишком далеко зашли ваши долги и обязательства передо Мной, что делает ваше пребывание очень обременительным для эволюционирующей Вечности геометрического Пространства.
    20. Но вы – Мои дети, и поэтому Я опять даю вам шанс и Надежду пройти этот очень серьёзный Экзамен (Квантовый переход) при условии принятия вами Моего Мира, его структуры и Меня, вашего Создателя.
    21. Называйте Меня, как вы хотите, включая “Высший Разум”, но примите наличие (Моей) Управляющей силы, которая ведёт Мир и вас, как часть Вечности.
    22. Отсюда все ваши интуитивные решения и научные догадки (открытия) не есть ваши успехи, а есть демонстрация возможностей Управляющей (Божественной) силы, которая через выбранных людей (контактёров) передаёт вам Знания, столь необходимые для прогресса человечества.
    23. Все успехи, все Знания, которыми вы так гордитесь, есть не что иное, как Мои Подсказки, причём в некоторых случаях Я не даю объяснений и держу их пока в тайне, ибо разгадка этой тайны может сыграть с вами (неподготовленными) злую шутку.
    24. Я вам открываю лишь то, к чему вы готовы, и что действительно вам необходимо для того, чтобы научный и технический прогресс подвёл бы ваше Со-Знание к пониманию наличия (Божественной) Управляющей силы и принятию (закономерности) Пространства, подчиняющегося Единым Канонам Вечности.
    25. Вот поэтому Я называю вас энергетическим фантомом, или микрокосмосом, ибо Каноны Вечности применимы и к вам, как к части этой Великой системы энергообмена.
    26. Ничего не происходит, если на то нет причины!
    27. Ваши проблемы обитания (проблемы вашего организма – болезни) есть реакция на неприятие или отвергание вами общей закономерности в этом Плотном и Тонких Мирах, – иными словами, ваша жизнь (её течение) есть реакция на строгую геометрию Пространства.
    28. И по тому, как вы живёте, и как резко сократился срок жизни (пребывания) на Земле в очередном воплощении, становится ясно, что задачи вы свои не выполняете, а предназначение для многих из вас остаётся лишь категорией философии жизни.
    29. Я понимаю, что все религии мира, созданные, казалось бы, на принципах Истины, передаваемые людям через Пророков, так исказили Пространство, что люди оказались преображёнными в биороботов, без права на собственное мнение или собственную позицию.
    30. Но так продолжаться долго не может, и при Квантовом переходе, при осознании людьми Единого Божественного Пространства такое разнообразие религий будет упразднено, ибо люди осознают наличие Единого для всех людей Создателя.
    31. Квантовый переход пройдут только люди, объединённые Единой Религией, Единым Богом и Едиными Знаниями, дающими толчок к развитию Со-Знания и, как результат, к развитию науки – науки высоких энергий и созданию совершенно новых её источников.
    32. Человечество шагнёт в Новый Мир, ценности которого определяются Любовью и Гармонией с Вечностью и Создателем.
    33. Конечно, Я буду вынужден списать вам долги ваши, но это будет сделано индивидуально, опираясь на Веру и Любовь человека, дающих Мудрость новым поколениям.
05.07.07 Условия Квантового перехода
    1. Не перестаю удивляться вашей наивности, ибо уже достаточно давно диктую тексты, объясняющие те процессы, которые набрали обороты, и осуществление их уже неизбежно.
    2. Не надо удивляться тому, что информация, передаваемая Мною и Иерархами Света, так похожа.
    3. В этот исторический момент, когда решается судьба вашей расы, все Божественные силы через своих контактёров передают Весть о надвигающемся Квантовом переходе.
    4. Информация, предупреждающая людей, не должна отличаться, если она передаётся Мной и кем-то из Иерархов Света; такая информация не должна быть разной, ибо все Божественные силы встревожены и едины в своём желании помочь вам пройти это непростое испытание.
    5. Ведь Квантовый переход – не только ваше внутреннее событие, это действительно эпохальное и планетарное изменение геометрии Пространства, переводящее стрелки истории на новую высоту, на новый уровень энергии.
    6. Как Я вам уже говорил, всё в этом Мире определяется балансом (равновесием) энергетических полей, и Квантовый переход есть, по существу, восстановление утраченной Гармонии, баланса энергий разных знаков.
    7. Вы хорошо знаете из физики, что при нарушении Гармонии или баланса энергии (полюсов энергии) возникают электрические поля (токи), интенсивность которых зависит от разности потенциалов энергий геометрического Пространства.
    8. Вот теперь и представьте себе, что ожидает Планету Земля, что ожидает вас при восстановлении Гармонии полюсов энергии; вам нетрудно представить, что вы должны будете испытывать до момента наступления (энергетической) Гармонии.
    9. Вот почему уговариваю вас так упорно, пока ещё есть время, принять Мир ваш не как единичный, отдельно находящийся Мир, а как часть Вечности (Великого геометрического Пространства), в котором всё связано, сбалансировано в Единое Целое, и человек, как часть Целого, просто обязан гармонизировать себя с этой энергетической Системой.
    10. Вам просто нужно понять и принять, что ничего лишнего нет в этом Великом Пространстве, и всему есть своё место и есть своя роль, ибо всё находится в Гармонии.
    11. Непринятие этого Пространства или попытка выстроить собственный Мир есть нарушение порядка в Системе, и поэтому понятно, что сбалансированная Система никогда не приемлет энтропию (хаос) энергообмена и не приемлет нарушение баланса энергетических полей.
    12. Человек за последние тысячи лет так навредил Системе, пытаясь управлять Природой по своему собственному усмотрению (без учёта строгих Канонов Вечности), что стало причиной вынужденного изменения полюсов энергии для достижения Системой состояния баланса и Гармонии.
    13. Вот почему Я многие тысячелетия просил и сейчас прошу вас гармонизировать свои отношения с Природой, а значит, с внешним Миром, и ограничить свои запросы по ублажению материальной стороны вашей жизни.
    14. Я не перестаю говорить вам о том, что ваше пребывание здесь, в Плотном Мире, есть лишь миг вашей вечной жизни в Тонких Мирах, и потому нельзя тратить драгоценное время на быт, или комфорт материальной оболочки.
    15. Я всё время подсказываю вам в виде открытий человечества, что есть единые физические законы, применимые не только в Плотном Мире на Планете Земля, но и в Тонких Мирах Вечности.
    16. Казалось бы, имея такие прорывы в области точных наук и имея подсказки Великих провидцев, можно было бы задуматься над целью жизни (воплощения) человека на Земле и понять великий смысл человечества для Создателя.
    17. Ведь все законы, великие законы Физического Мира открыты были вами по Моей Подсказке для возвышения Духа, но они вами используются исключительно для создания благ существования материальной оболочки и для получения власти для управления себеподобными.
    18. Все грехи, и главный из них – гордыня, произрастают исключительно от вашего невежества, потому что, имея Законы, описывающие геометрию Пространства, но, игнорируя эту геометрию, эту Гармонию, люди, вместо Духовного возвышения, опустились в грязь быта, сделав Законы Мои инструментом власти, грехов и пороков.
    19. Даже Интернет, как Я и предупреждал, вы из средства обмена информацией превратили в примитивный рынок, где продаётся всё, включая мораль и нравственность.
    20. Поэтому в Плотном Мире, в этом нарушенном равновесии, в этом дисбалансе энергии, которые усугубляются из года в год, все Божественные Силы одновременно пытаются вразумить потерявших границы дозволенности людей и вернуть вас на путь постижения окружающего Мира, Пространства энергии.
    21. Но вернуть вас на путь истинный уже нет времени, поэтому Наша задача (всех Божественных сил) – предупредить и подготовить вас к Квантовому переходу и попытаться спасти часть из вас, а именно тех, кто верит и принимает Мир не на основании религиозных догм, чаще всего не представляющих интереса, ибо неверных, а на основании Знаний Моих, передаваемых Мною и Иерархами Света.
    22. Не удивляйтесь адекватности информации, получаемой из разных источников, ведь Мы (Божественные силы), не в пример вам, едины в желании помочь вам перейти достойно Квантовый переход.
    23. Предупреждение Будды (одного из Иерархов Света) о том, что переходный период уже наступил, есть Истина, к которой нужно отнестись со всей ответственностью и не только принять к сведению, а приготовиться к началу предварительного энергетического воздействия на ваш Плотный Мир.
    24. Нельзя вам думать о том, что Квантовый переход будет происходить, как мгновенный энергетический импульс, поскольку, в соответствии с известными вам (физическими) законами, процессы (эволюции) имеют вид нарастающей функции с логнормальным распределением.
    25. Поэтому предупреждение Будды есть желание обратить внимание людей на то, что переходный процесс стартовал, и неизбежность Квантового перехода становится реальностью, которая коснётся всего и вся Плотного Мира.
08.07.07 Духовная Гармония есть истинная Любовь!
    1. Сейчас, когда на карту поставлено будущее человечества, нет никакого смысла обсуждать мелкие, чаще всего – незначительные, проблемы человечества.
    2. Всё, что ожидает вас, перевернёт ваше представление о Мире, о Вечности, и всё, что сейчас воспринимается вами, как выдумки или эзотерическая болтовня, станет той реальностью, от осознания которой рухнут привычные представления о Мире.
    3. Представьте себе, если вдруг вы сможете увидеть одновременно вчера, сегодня и завтра своего собственного “Я” и тех людей, с которыми вам суждено встретиться!
    4. Все мысли, все суждения будут вами “прочитаны” ещё до того, как человек произнесёт их.
    5. Мир откроется вам, исчезнут лукавство и обман, ибо все будут знать друг о друге всё, начиная с подсознания.
    6. Скрыть мысли плохие и хорошие будет просто невозможно, и тогда общение людей перейдёт на новую высоту, ведь слово, или озвученная мысль, потеряет всякий смысл.
    7. Новая высота, новый уровень эволюции откроет вам не только Тонкий Мир, но и уникальные способности Человека-творца, человека, принявшего Мир, Его строение, Создателя и себя в этом сложном, но, в то же время, прекрасном своей Гармонией Мире!
    8. Но путь Вверх, к этим вершинам, предстоит очень сложный, и не всякий человек, и не вдруг, будет готов подняться до вершин эволюции, не прилагая при этом никаких усилий своего Со-Знания.
    9. Поэтому всё-таки последнее слово остаётся за человеком, ибо его выбор, его энергия определят его будущее, его взлёт или падение.
    10. Я уже говорил, что все Божественные силы следят за действиями людей, потому что пока мысли (мыслеобразы) их сокрыты для понимания другими людьми, и поэтому все ваши действия сегодня напоминают шатания (шараханье) в тёмной комнате.
    11. Я и все Иерархи Света помогаем вам принять достойное решение, но выбор за вами, и от этого выбора зависит всё. В том числе и появление Пророка, который должен будет объявить Волю Создателя и принять на себя Крест Мессии или Поводыря человечества, передавая Мои Слова и формируя отношение людей к своему будущему.
    12. Повторяю, что спишу (сниму) ваши долги передо Мной, но в индивидуальном порядке, при нашей встрече, ибо есть необходимость анализа предназначения человека и выбора им своей судьбы.
    13. Ваши шатания и броски по выбору своей второй половины как раз и характеризуют ваш низкий уровень нравственности и морали, ибо женщина для вас, в большей степени, есть самка для продолжения потомства, а не Духовная часть вашего Единого Целого.
    14. Вам придётся за очень короткий срок жизни, а практически – за пятилетний период, пройти обучение Духовности экстерном, минуя подготовительный этап, ибо дверь в Будущее открыта только для людей Духовных, нашедших свой путь в Вечности, осознавших этот путь и нашедших свою половину Духовности!
    15. Я говорил, что мужчина есть разум, есть энергия, в то время как женщина есть эмоции, есть мир чувств, и соединение этих двух Начал, двух знаков энергии, создаёт ту неповторимую Гармонию, что зовётся истинной Любовью!
    16. Для Меня важнее (поверьте, и для вас) Любовь Духовная, ибо она возвышает человека, как говорится, до Небес, отодвигая все материальные или плотские интересы на второй план!
    17. Человек, чистый мыслями (помыслами), есть гармоничный человек, который в женщине видит, прежде всего, Духовного партнёра, Духовную половину, соединение с которой делает человека Полным и, соответственно, естественной частью Целого!
    18. Чтобы стать частью Целого, человек должен стать Гармоничным (Целым) в Духовном плане, ведь, как Я уже сказал, соединение энергий Инь и Ян, соединение мужского и женского Начал на Духовном уровне, есть основа поступательного, эволюционного развития Мира.
    19. Энергообмен Вечности на Планете Земля, в Плотном Мире, начинается с достижения Гармонии двух Начал на Тонком уровне (Мире).
    20. Я понимаю, что за пять оставшихся лет нет никакой возможности создать Гармонию двух Начал. Это посчастливилось лишь единицам, ибо большинство из вас подходили к выбору второй половины с определённых плотских позиций, откладывая Духовную Гармонию на потом.
    21. Но осознание Мира, но осознание своего предназначения и бережное отношение к своему выбору может совершить чудо, чудо перевоплощения и достижения Гармонии энергий Инь и Ян на Тонком уровне.
    22. Когда Я говорил вам о том, что помогу вам пройти Квантовый переход, Я имел в виду не только списание ваших Кармических долгов, но и обеспечение Гармонии энергий и достижение Гармоний двух Начал на (Духовном) уровне.
    23. Это необходимо сделать потому, что новая Шестая раса есть Раса Любви, Гармонии, и без достижения этого состояния будет невозможно вам перейти на Новый уровень эволюции, используя старые представления.
    24. Старыми представлениями Я называю плотские, бездуховные отношения между мужчиной и женщиной в Материальном Мире.
    25. Продолжение рода ещё никогда не было критерием Духовного роста человека, ибо размножение есть основной инстинкт животного Мира, но не Человека-творца!
    26. Я не призываю к разрушению социальных ячеек. Наоборот, Я прошу вас взглянуть на своего партнёра с Духовной стороны, а Я создам условия достижения вашей Гармонии, ибо только с Любовью в Душе можно надеяться на прохождение испытаний Квантового перехода.
    27. Что бы там ни говорили люди, но человек, испытавший и испытывающий чувство Любви, есть человек, находящийся в состоянии Гармонии не только со своим внутренним миром, со своим Со-Знанием, но и с внешними Тонкими Мирами Вечности.
    28. Такой человек обязательно достигнет (но с Моей Помощью) высот Духовного развития и за короткий срок перейдёт на Новый (более высокий) уровень вибрации, приближаясь к уровню Человека-творца.
    29. Повторяю вам, что ваше “Завтра” в ваших руках, несмотря на помощь, которая оказывается вам сейчас (Божественными силами) и будет продолжена до окончания Квантового перехода.
    30. Выбор будущего – в руках человечества, и те Знания, которые Я передаю, должны зажечь Свет Любви и Гармонии в сердцах людей, ибо только в этом случае спасение людей придёт, а тот, кого Я выбрал, при принятии его вами, поведёт вас в Новый Мир, в Новую Эпоху!
12.07.07 Мир изменится кардинально
    1. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит на Планете Земля, и, к сожалению, всё чаще утверждаемся в том, что пока не видно желания людей, кроме интереса и недоверия, сделать хотя бы шаг в сторону собственного спасения.
    2. Но оно (спасение) не может придти само собой без усилий со стороны людей. Я ведь не перестаю повторять, что “спасение утопающих – дело рук самих утопающих”, и если люди не захотят, то ничего и не произойдёт, кроме Квантового перехода, который обрушится на неподготовленные головы людей очень холодным душем.
    3. Всё, что было сказано в Толкованиях, поверьте Мне, не есть фантазия записавшего, не есть “сон в летнюю ночь”, а есть та Правда, есть та Истина, которая дана Мной только ради вашего же спасения.
    4. Никаких иных целей Мои диктовки не преследуют, всё – ради вашего будущего, ибо только с Моей Помощью ваша вечная эволюция не прервётся никогда.
    5. Но без Моей “протянутой руки” произойдёт то, что вы называете смертью, но уже не только в Материальном Мире (материальной оболочки), но и в Тонких Мирах, а значит, в Вечности.
    6. Удивительно легкомыслие тех людей, которым всё же посчастливилось соприкоснуться с Моим Обращением к людям, потому что человек, знающий ЭТО, просто обязан поделиться Знаниями, или Моим Предупреждением, со своим окружением, хотя бы ради сохранения их жизней.
    7. Я (Мы, Божественные силы) пока не видим этой цепной реакции выживания человечества.
    8. Мы видим лишь, в лучшем случае, безразличие, чаще же Мы видим недоверие или, хуже того, неприятие информации, – поверьте, той информации Высшего Разума (Создателя), которая даётся вам только однажды и только в тех случаях, когда происходящие изменения носят планетарный или космический масштаб, непринятие которых может обернуться для вас трагедией уничтожения.
    9. Я не могу вас взять “за ручку” и отвести в безопасное место!
    10. Во-первых, Я не могу потому, что Мы с вами находимся на разных (энергетических) уровнях, и вам до Моего Уровня ещё расти и расти, а во-вторых, не будет на Земле того места, где можно было бы укрыться или спрятаться, ведь во время Квантового перехода гора Арарат уже не спасёт никого.
    11. Масштаб тех планетарных изменений, которые предстоит вам пережить, даже при всей вашей фантазии вам трудно представить, и ни одна точная наука не может спрогнозировать, а тем более описать всё то, что ожидает ваш Мир!
    12. Мир в вашем представлении должен будет измениться кардинально, и он действительно изменится, ибо установление баланса энергий, а это значит, перераспределение энергий вызовет такие поля, что изменение полюсов Земли может показаться вам детской шалостью!
    13. Вам нужно приготовиться к огромным изменениям, и ваш переход на другой уровень вибрации есть одна-единственная возможность продолжения эволюционного процесса человечества, но уже в виде Шестой расы.
    14. Поверьте Мне, что все предыдущие расы всегда резко отличались друг от друга, и только впервые Мы не хотим такого изменения и пытаемся Шестую расу создать на базе Пятой, не меняя основные принципы существования биологической формы жизни на Планете Земля.
    15. Не меняя – не значит ничего не делая, поэтому Мы как раз и хотим изменить возможности человека, открывая вам Четвёртое измерение и повышая ваш уровень энергии (частоты вибрации), выводя вас в Шестую расу.
    16. Я вам говорил, что Мир вам откроется по-иному, а ваши возможности сделают вас другими людьми; забегая вперёд, хочу вам сказать, что Мир изменит ваше представление о Нём и о вас самих кардинально.
    17. Я повторяю часто слово “кардинально”, ибо это есть Истина, и, в некоторой степени, действительно изменятся и координаты этого Мира.
    18. Поэтому Я повторяю о необходимости изменения вашего взгляда на Мир, потому что всё то, что произойдёт, для неподготовленного (не принявшего Создателя как Управляющей силы Вечности) и погрязшего в догмах религий человека, не будет никакой возможности осознать новую картину Мира.
    19. В настоящее время “дверь” в Новый Мир ещё закрыта. Она откроется с обилием Света (и возможностей человека), и тогда может просто не выдержать Со-Знание человека, – ведь все религиозные догмы ограничивают способности (возможности) человека увидеть иной, более Тонкий Мир.
    20. Я вам уже говорил о том, что вы свободны в выборе своей судьбы, но на вас лежит и ответственность за этот выбор. Но больше ответственности лежит на тех людях из религии, кто берёт на себя смелость вести людей, определяя их уровень Со-Знания и их ментальность, ибо пока слеп человек, и в “тёмной комнате”, в Материальном Мире Светом могут быть лишь островки религий.
    21. Свет их может помочь человеку подготовиться к Квантовому переходу, но может и сыграть с людьми “злую шутку”, приводя людей, как слепых котят, к исчезновению, ибо не знают пастыри, ведущие людей, пути спасения.
    22. Для всех религий мира всё то, что Я сейчас говорю, есть Моё напутствие, есть Моё предложение к их объединению ради спасения людей. Потому что, пока ведут они свою паству к гибели, и если они (представители Церквей) ещё смогут образумиться и услышать Слова Мои, тогда есть Надежда на спасение людей.
    23. В противном случае Шестая раса (пример детей-Индиго это показывает) начнёт свой путь самостоятельно, без религиозных догм прошлого и ненужных обрядов, с “чистого листа” и на другом энергетическом уровне.
    24. Впервые Мы, Божественные силы, даём всем людям шанс спасти себя, объединившись вокруг Меня, вашего Создателя, приняв Слова Мои за Истину, а это значит, приняв Мир Мой, Его структуру и себя как неотъемлемую часть этого Вечного Мира.
    25. Вот уж когда безразличие или неверие граничат с гибелью, со смертью, ибо непринятие Слов Моих есть подписание людьми (самими же) своего смертного приговора без права на спасение.
    26. Повторяю, что такого удивительного безразличия Мы не видели со времён Ноя, когда Мы сами спасали Мир.
    27. Представившаяся людям возможность спасти самих себя, кажется, так и может остаться неиспользованной возможностью, ибо Помощь Божественных сил предлагается людям только один раз!
    28. Я не нагнетаю обстановку, Я говорю так только для того, чтобы спасти вас, потому что времени осталось мало, хотя оно ещё есть, и людей, которые откликнутся на Моё Обращение, Я знаю, будет достаточно для сохранения потенциала вашей расы; но основная масса людей, не верящих Словам Моим, должна будет покинуть “корабль истории”, ибо рука помощи Создателя остаётся вами невостребованной.
    29. Слова Мои не должны остаться в пустоте, ведь в них вся Моя Любовь и Вера в ваше Со-Знание, в ваш Мир, в ваше внеземное, Божественное происхождение.
    30. Вы просто обязаны перешагнуть через Плотный Мир с его проблемами материальной жизни и войти в Тонкие Миры, вооружившись Моими Знаниями, согретые Моим Светом и Любовью!
15.07.07 Последний Пророк Пятой расы
    1. Срок, отпущенный на подготовку людей к Квантовому переходу, заканчивается. Всякого рода обсуждения так называемых “продвинутых” людей, берущих на себя смелость и ответственность судить Слова Мои, уже не имеют никакого смысла, ибо они только наносят вред атмосфере ожидания и принятия людьми решения.
    2. Не перестаю повторять о том, что время столь быстротечно, что всуе материальной жизни вы просто не заметите, как быстро промелькнут обозначенные Мной пять лет, когда Квантовый переход наберёт силу и энергетическую мощь!
    3. Но старт уже дан, и переходный период “приступил” к выборке людей, которые своим поведением, а самое главное, мыслями, уже никогда не смогут достичь необходимого уровня Духовности.
    4. Это, прежде всего, относится к тем из вас, кто целью своей жизни (воплощения) поставил обогащение и узурпирование власти над себеподобными, превращаясь не в людей, а в животных, питающихся положительной энергией верящих им людей.
    5. Второй категорией людей, не представляющих интереса для Иерархии Света, являются те, кто потерял вкус жизни и опустился на дно животного существования, где критерием является не Духовность, а примитивное потребление Материи и постоянное падение вниз – в мир темноты и безнравственности.
    6. Для Нас (Божественных сил) предстоит очень большая работа, и Мы искренне хотим помочь вам пройти этот сложный Экзамен, но Нам придётся разбираться с каждым из вас и каждому придётся объяснять проблемы воплощения, а самое главное, объяснять кармические долги тысячелетий.
    7. Пусть вам не покажется странным, но желание помочь каждому, даже падшему, продиктовано лишь одной целью – выбрать из вас только тех, кто достоин перейти в Шестую расу и начать Новую жизнь.
    8. Дело в том, что человек так устроен, так сформирован Природой, что успехи или поражения прошлых воплощений не являются основой задач очередного воплощения, ибо глух и слеп человек (Пятой расы) к Тонким Мирам.
    9. Всё, что пройдено человеком в прежних воплощениях, хранится в Тонких Мирах, а частично – и в Материальном (Плотном) Мире, и нарождающиеся дети, как правило, ещё помнят прошлый Мир.
    10. Но родители, уже перешедшие в Мир Материи, своими представлениями, своим воспитанием отторгают Тонкие Миры, формируя и требуя от нового поколения выполнения требований Плотного Мира.
    11. В борьбе двух ДНК (Материальной и Духовной), к сожалению, чаще всего верх в Плотном Мире берёт материальная сторона жизни, превращая человека в “человека-животного”, критерием жизни которого является только материальное благополучие.
    12. Я не хочу сказать, что Мир так низко пал, но большинство из рода человеческого всё же материалисты, даже посещающие церкви, Храмы и исполняющие религиозные ритуалы.
    13. Поэтому хочу ещё раз вас предупредить, что Мир ваш на грани кардинального изменения, и те возможности, которые откроются вам, будут ступенью познания Мира и самого себя, ибо Мир будет доступен вам.
    14. Я вам уже говорил, что вы должны будете приготовиться к тому, что мысли и мыслеобразы всех и каждого будут понимаемы, что исключит обман, войны, грехи и пороки.
    15. Мир станет Светом Любви и Гармонии, Новая, Шестая раса (Новая Эра) станет новой ступенью эволюции человечества, когда действительно станет возможным достижение – не отдельными личностями, а всеми вами, – уровня Человека-творца.
    16. Помните, в Откровениях и Толкованиях Я говорил о том, что человек, записавший Слова Мои, человек, выбранный для этой ответственной Миссии, примет на себя (но только при вашем согласии) Крест последнего Пророка.
    17. Вдумайтесь, почему так было сказано Мной, вспомните историю своей Пятой расы!
    18. Ответ очень простой! Пятая раса, которую вы сейчас представляете, – Раса людей с ограниченными возможностями восприятия (трёхмерного Пространства).
    19. Мысли людей вашей расы были и есть сокрыты для понимания, оттого люди, как Я говорил, находятся словно в “тёмной комнате” (Материального Мира).
    20. Я был вынужден выбирать из вас тех, кто был достоин передавать Знания Мои в виде того Света, который мог бы и должен был вывести вас из темени невежества к высотам Духовности.
    21. Посмотрите свою историю, вспомните, как люди воспользовались Моими Подсказками, и что они сделали с теми, кто осмелился говорить от лица Создателя, и кто принял на себя Миссию проводника Знаний Моих людям.
    22. Подумайте, какие выводы были сделаны людьми при получении Моих Знаний через Пророков.
    23. Пророков было много, они несли Свет Знаний, но никто из них не был принят людьми, как подобает принимать Наместников Создателя в Плотном Мире.
    24. Более того, люди самостоятельно, на базе Моих Знаний, нагородили массу религиозных течений, часто противоречиво толкующих одни и те же слова (высказывания) Пророков.
    25. Но Пророки – это Мои руки, это Мои Слова, обращённые к Пятой расе, которая так и не удосужилась воспользоваться Ими и осталась глухой и немой к Словам Моим, к Знаниям Моим, ибо человек Пятой расы “слеп и глух”.
    26. Начавшийся переходный период очень важен для вас, ибо он есть черта, за которой есть Мой Свет, есть ваше Будущее, а перед чертой есть только тьма прошлого – мракобесия, невежества и пороков.
    29. Я даю вам Знания, Я даю вам Свет и Любовь через последнего Пророка Пятой расы, ибо в будущем, в Шестой расе не будет необходимости передавать через одарённых людей Знания Мои, – ведь люди Шестой расы уже сами Творцы, и нет и не будет для них тех проблем Плотного Мира, которыми грешите вы.
    30. Ваша слепота для тех, кто пройдёт Квантовый переход, совсем исчезнет, и Мир откроется вам небывалыми красками Тонких Миров.
    31. Но Пророк Пятой расы есть Пророк, выбранный Создателем для передачи Знаний Моих людям, и Он должен будет сделать первый шаг на границе Эпох, на границе рас, выводя вас в Новый, совсем иной Мир!
    32. Его шаг есть первый шаг человечества в Будущее, в Новые тысячелетия, и оттого, как люди откликнутся на Слова Мои, произнесённые Им, будет ясно, что ждёт вас на границе Эпох, и кто из вас пройдёт Квантовый переход.
22.07.07 О смысле жизни
    1. Я уже говорил вам о том, что отсчёт времени уже начался, и всё ваше внимание должно быть сконцентрировано на изучении Моих Знаний и совершенствовании своего внутреннего “Я”.
    2. Ведь когда вы спрашиваете серьёзно или просто интересуетесь смыслом вашей жизни (вашего воплощения) на Земле, то ответ есть самый простой и самый главный: смысл жизни человека на Планете Земля есть постижение собственного “Я”.
    3. Смысл жизни есть борьба с внутренним созерцанием Мира и достижение (в этой борьбе с соблазнами и грехами) той высокой планки, которую вы называете Духовностью.
    4. Смысл вашей жизни есть совершенствование (развитие) уровня вашего Со-Знания, до частот Тонких Миров, есть достижение вашим Со-Знанием уровня “Человек-творец”, есть принятие вами структуры Миров и осознание своей роли в Великом эволюционном процессе Вечности.
    5. Никогда ещё в Материальном Мире успех Материи в обеспечении комфортных условий существования (тела) в Плотном Мире не был критерием достижений человека, которые принимались и принимаются Мной как результат вашего очередного воплощения.
    6. Ваш материальный успех есть проявление разума человека (если не считать достижение успеха путём обмана или подлога), но разум, в свою очередь, есть проявление Материальной ДНК.
    7. Успех или совершенствование на Духовном поприще есть проявление Духовной ДНК.
    8. Я вам много раз говорил о том, что вы есть переплетение Материальной и Духовной составляющих, и борьба ваша за возвышение человека (Духовно) до уровня “Человек-творец” есть, по существу, борьба этих двух Начал!
    9. Нужно помнить о том, что Духовная составляющая вашего Со-Знания есть путь в Тонкие Миры, в ваше Будущее, в то время как Материальная составляющая есть лишь обеспечение существования вашей временной оболочки, называемой вами телом.
    10. Многовековое заблуждение человечества как раз и заключалось в том, что люди сконцентрировали возможности своего разума, своих способностей только для одного – для обеспечения комфортных условий временного пребывания в Плотном Мире.
    11. Иными словами, ваш Мир оказался втянутым в гонку за успех (любой ценой) обеспечения условий проживания в Плотном Мире, за обеспечение проживания вашей временной оболочки, ничего не имеющей общего с Тонкими Мирами, с Духовностью.
    12. Мои Обращения через Пророков, или Мои напоминания, ничего не изменили в вашем Со-Знании, поэтому Материя так и осталась целью жизни людей Пятой расы.
    13. Но Я уже говорил, что цель вашей жизни (воплощения) только в одном – в повышении Со-Знания, в повышении Духовности человека до тех пор, пока при переходе через тернии не загорится звезда (Свет) творчества, Свет Любви и Гармонии человека и Мира, его окружающего.
    14. Не надо отчаиваться оттого, что осталось очень мало времени до начала испытаний Квантовым переходом, потому что у вас ещё есть необходимое для возвышения время, ибо Мир ваш (ваш испытательный полигон) состоит из плюсов и минусов, через которые вам всем ежедневно приходится проходить.
    15. И часто, очень часто вы, делая выбор в пользу Добра, вдруг неожиданно сталкиваетесь со Злом, и только потому, что выбор ваш основывался на собственном разуме, без понимания или принятия Мира Моего с Его строгой геометрией энергетического Пространства.
    16. Иными словами, ваш собственный опыт, ваш разум есть отражение не Канонов Вечности, а есть лишь отражение того мира, который был создан людьми вопреки Моим Подсказкам и Знаниям.
    17. Всё, что сделали люди, всё, что они приняли за принцип выживания в Плотном Мире, оказалось настолько ошибочным, что для возможности продолжения вашего эволюционного развития понадобилось Моё и Иерархов Света Вмешательство!
    18. Человечество никак не может подняться до высот Духовности Тонких Миров без Божественной (Моей) Помощи. Подтверждением этого тезиса является отношение людей к Откровениям и Толкованиям.
    19. Практически три года Я продолжаю диктовать вам Знания о Мире, о Мирах, их структуре, и эти Знания есть реальный Свет в Будущее. Однако реакция людей на Мои Слова всё ещё либо нейтральная, либо отрицательная.
    20. От принятия вами Моих Знаний зависит ваше Будущее, поэтому ваша реакция на Слова Мои есть проходной билет в Новую расу и Новую Эру!
    21. Наслоения тысячелетий пустой жизни есть тот “багаж”, который не даёт вам отказаться от прошлого, от Плотного Мира и снять со своей Души оковы Материи.
    22. Я вам уже повторял неоднократно и повторю ещё раз, что в Материальном Мире, где вы находитесь, никто не отменял деньги и достижение материальных благ, но всё это не является критерием и смыслом жизни, ибо это преходящее, а потому не имеющее ценности.
    23. Ценным для вас является то, что нетленно, а нетленна Душа ваша и ваши возможности творчества в Тонких Мирах.
    24. Вам предстоит пересмотреть ценности жизни (воплощения) и взглянуть на себя и свой Мир глазами Тонких Миров, ибо только это нетленно!
    25. Мне понятно, что вы не сможете сразу, в одночасье, перешагнуть в другой Мир, но если посмотреть внимательно, то можно увидеть вашу постоянную борьбу между Добром и Злом, и этот выбор присутствует во всех ваших действиях в Материальном Мире.
    26. Вы каждый раз делаете выбор между Материей и Духом, ведь все ваши действия есть выбор между Добром и Злом, ибо так устроен ваш противоречивый Мир.
    27. В этой борьбе, хотите вы этого или нет, но приходится делать либо шаг в Будущее, вами пока не осознаваемое, либо делать шаг в прошлое, где критериями жизни были блага Материи, вашей материальной оболочки.
    28. Когда Я говорил вам о том, что Нам (Божественным силам) придётся рассматривать результаты жизни каждого из вас, то Я имел в виду анализ ваших поступков на границе Добра и Зла!
    29. Интуитивно большинство из вас, даже не имея “багажа” Моих Знаний, на базе памяти прошлых воплощений всё же делают выбор в пользу нравственности, в пользу Добра, а значит, в пользу Духовности.
    30. Состояние вашего общества говорит о том, что на границе Эпох создаются условия Духовного подъёма, Духовного возвышения как отдельной личности, так и социума в целом.
    31. Поэтому Я смотрю с оптимизмом, несмотря на отсутствие времени, на возможность вашего возвышения (во время Квантового перехода) на следующую ступень эволюции (четырёхмерного геометрического Пространства).
    32. Вам лишь надо осознать серьёзность ситуации и не относиться к надвигающейся опасности, как к бреду или фантазии некоторых людей.
    33. Всё действительно очень серьёзно, и времени на шутки уже просто нет.
    34. Всё в ваших руках, в них ваше Будущее, а ваше Будущее – в Гармонии с Создателем и Его Мирами, частью которых вы являетесь.
    35. Помните: ваша эволюция (эволюция вашего Со-Знания) есть часть единого эволюционного изменения Пространства Вечности, и ваше участие или неучастие в этом Процессе есть ваш собственный выбор между Добром и Злом, между Будущим и прошлым, между Любовью и неприятием!
26.07.07 Человек выбирает свою судьбу сам
    1. Квантовый переход, так пугающий людей, ещё можно назвать и Божественным переходом, ибо всё, что делается на Земле и не только на ней, не может произойти без Моей Воли!
    2. А Воля Моя такова: человечество должно очиститься от грехов, но, самое главное, от ложных (религиозных) представлений о строении Миров, о Моей роли и о собственной роли в Вечном эволюционном процессе.
    3. Вопрос так ставится оттого, что религии дают различное объяснение Мира! Каждая из религий имеет (по мнению её “отцов”) приоритеты и предлагает своей пастве наиболее “достоверное” описание событий Древности, ставших затем основой этого конкретного религиозного течения (представления).
    4. Для того чтобы удержать паству, люди, контролирующие эти религии, идут на самые серьёзные и коварные ухищрения, дабы паства уверовала в достоверность и правдивость обрядов и традиций данной религии, имеющей корни от Истоков Веры на Планете Земля.
    5. Но люди должны знать, что все предыдущие расы или цивилизации были, как теперь говорят, значительно более продвинутыми. Особенно – Четвёртая раса. Но, к сожалению, это никак не относится к вашей Пятой расе, которая смогла развиться технически, но потеряла при этом глубокие корни Духовности.
    6. Корни Духовности есть связь человека с Создателем, с Божественными силами и связь с собственным “Я”, без чего человек превращается в биологического робота.
    7. Человек, не обладающий высоким Со-Знанием, не имеющий внутреннего “Я”, не может принять правильного самостоятельного решения и, значит, не может сделать правильный исторический выбор между Добром и Злом!
    8. Я всё время говорю вам о том, что человек просто обязан быть самостоятельным в выборе своей судьбы, ибо без этого выбора нет Человека-творца.
    9. Поэтому Я вам постоянно подчёркиваю, что смысл жизни человека заключается в выработке собственной, именно собственной, сознательной позиции в борьбе с соблазнами Материального Мира.
    10. Путь Человека-творца есть путь Вверх, “через тернии к звёздам”, самостоятельный путь к вершинам Духовности, а это значит, к высоким вибрациям Тонких Миров.
    11. Конечной целью эволюции Со-Знания человека является служение Божественным силам на уровне уже не Человека-творца, а Человека-Бога, но это уже задача Шестой расы.
    12. Ваша раса не смогла пробиться до высот вибрации Человека-творца, хотя и имела для этого все предпосылки.
    13. Но религии, эти разнообразные религии приняли на себя ответственность за Души людей и посмели повести людей по пути, предначертанному не Богом, а самими людьми.
    14. Руководители (“отцы”) религий взяли на себя право решать не только судьбы людей, но и определять их Духовный мир и их отношение к Создателю и Иерархии Света.
    15. Посмотрите, как по-разному основные религии мира объясняют этот Мир, объясняют роль Создателя и место человека в Вечности.
    16. Мои Послания через выбранных людей и принявших на себя неблагодарный Крест Пророков, не были услышаны, а сами Пророки испытали на себе немилость людей, ибо несли Словами Моими Весть, тревожащую размеренный образ жизни по правилам Материи, а значит, ради удовлетворения условий жизни временной оболочки.
    17. Я уже говорил вам о том, что нет никакого толка в этом Вечном круге Материального Мира, когда люди от воплощения к воплощению повторяют одни и те же ошибки, “наступая на одни и те же грабли”.
    18. Люди Пятой расы не смогли продвинуться в Духовном развитии до уровня Человека-творца, несмотря на то, что Слова Мои передавались и ретранслировались людям многократно.
    19. Всё оказалось не столь эффективно, как нужно было людям, а самое главное, как нужно было Мне!!! Я не хочу сказать о том, что всё было напрасно! Нет, совсем нет!
    20. Безусловно, люди выросли Духовно, но Духовность проверяется уровнем нравственности социума, его поведением в сложный исторический период.
    21. Конечно, если вы сравните мораль и нравственность сейчас и несколько тысячелетий назад, то, безусловно, можно отметить или найти прогресс в развитии общественных отношений.
    22. Но это только на поверхности, и совсем по-другому смотрится внутренний мир человека, его внутреннее “Я”.
    23. Вот когда Я не могу похвалить вас, ибо слеп и глух человек к беде ближнего своего, но, самое главное, к своей собственной судьбе.
    24. Беда эта есть грех, есть блуд, есть пороки человека, уровень Духовности которого так низок, что не может быть принят за уровень, достойный Человека (Я даже не говорю “Человека-творца”).
    25. Я уже сказал, что виню частично в этом религии мира, но вина их лишь в том, что религии неправильно, часто – преднамеренно неправильно, трактуют Мир и взаимоотношения человека с этим Миром и с Создателем.
    26. Но главная вина за бездуховность, за такое падение нравственности и морали ложится на самого человека, – и именно на человека.
    27. Я уже много раз говорил о том, что только человек вправе решать свою судьбу, и его выбор между Добром и Злом есть выбор человека между Будущим и прошлым!
    28. Поверьте Мне, никто в Плотном Мире не имеет права решать судьбу человека, – только он сам выбирает свой путь, и только ему дана свобода выбора, но при этом за ним остаётся ответственность за свой выбор!
    29. Так устроен Мир! Каждое решение и каждый выбор должны сопровождаться ответственностью, и эта ответственность тянется за человеком от воплощения к воплощению в виде кармы.
    30. Все ваши неправильные решения, все ваши неправильные действия не только контролируются и оцениваются Мной или Иерархами Света, но они ещё “записываются” на уровне Кармы, и этот Крест человек несёт с собой всегда.
    31. Ваш выбор, ваша судьба, принятые вами, есть ваш Вечный Крест, избавиться от которого можно только покаянием или Богоугодными делами, а это значит, возвышением Духовным и очищением Духа!
    32. Ваш внутренний Мир (микрокосмос) генерирует энергию, и знак её, уровень её зависит только от вас и ни от кого более!
    33. Только в экстренном (историческом), как сейчас, случае Мы (Божественные силы) принимаем решение помочь вам перейти на более высокий уровень вибрации, ибо без Нашей Помощи вам никогда не удастся подняться до высот уровня Человека-творца!
    34. Наша Помощь есть вынужденная мера на границе Квантового перехода, поскольку человеку без Нашей “протянутой руки” не перейти границу Эпох.
    35. Но граница есть граница, а потому переход через неё возможен только в случае, если уровень Духовности, а это значит, уровень вибрации будет достаточным, чтобы соответствовать нарождающейся Шестой расе.
    36. Меня могут спросить: а что такое Духовность необходимого уровня, и как этот уровень измерить?
    37. Отвечу вам! Для Меня нет мерила Духовности здесь, в Плотном Мире, уровень Духовности определяется в Тонких Мирах. Но могу сказать, что Духовность характеризуется уровнем вибрации, который человек испытывает при соприкосновении со Мной.
    38. Духовность есть Любовь, есть Гармония с Создателем, и при проявлении истинной Любви человек достигает такой частоты вибрации, которая возвышает человека до высот Создателя.
    39. Человек, испытавший Любовь к Создателю, понимает, о чём Я говорю, ибо в этом и только в этом случае возникает полёт Духа, и человек достигает уровня “Человек-творец”, возможности которого не имеют ограничений!
    40. Мир открывается такому человеку (человеку в состоянии Любви) всеми красками Гармонии и Величия бесконечного Пространства!
31.07.07 Дверь в Будущее пока открыта для всех
    1. Материальный Мир с его проблемами и противоречиями оказался сложным для людей. Люди не смогли преодолеть тот набор препятствий, который был подготовлен Силами Небесными.
    2. Испытания соблазнами быта оказались очень трудными для неокрепшего Со-Знания человека, и, к сожалению, вместо Духовности и внутреннего движения к высотам морали и нравственности, Я получил человечество, упорно стремящееся постичь Азбуку материального успеха любой ценой.
    3. Это стремление к благам Материального Мира и определило философию жизни (бытия) человечества на тысячелетия.
    4. Удивительным для Меня стало ваше неуёмное желание или стремление к обладанию Золотым тельцом, на долгие столетия ставшим лозунгом, целью жизни многих и многих людей.
    5. Парадоксально, но факты подтверждают, что эта тяга к злату, тем не менее, не убила стремление людей (внутреннее) к Духовности, поддерживаемое всеми религиями мира.
    6. Несмотря на стремление людей к обладанию златом, а значит, и властью над себеподобными, и, несмотря на главный грех человечества – гордыню, религии оставались островками Света Божьего, пусть мерцающего, пусть для людей не очень заметного, но всё же Светом Божественных сил.
    7. В данном случае, говоря о религиях мира, Я, прежде всего, имею в виду Дома Мои, разбросанные на Планете Земля, где человек мог бы соприкоснуться со Светом Моим и получить энергию (Любви) Мою.
    8. На протяжении веков Мне приходилось мириться с таким разнообразием религий только для того, чтобы были построены Дома Мои.
    9. В Них паства Моя, пусть по-своему, пусть не всегда правильно, но, тем не менее, могла бы получить подтверждение Моего присутствия, подтверждение наличия Плотного и Тонких Миров, как части Великого Божественного Пространства.
    10. Я всегда знал (и это, в конечном итоге, оправдалось), что люди, стремящиеся постичь смысл своей довольно короткой жизни, поймут, наконец, что жизнь ваша вечна, но раздроблена на воплощения, чередование которых есть этапы постижения человеком Истины.
    11. Пятая раса получила от Меня новую схему воплощений, дабы не довести развитие гордыни до непоправимо высокого уровня, достижение которого, как в предыдущих случаях (с предыдущими расами-цивилизациями), заставляло Меня принимать решения об уничтожении рас, не подчиняющихся Канонам Целого.
    12. Нами, Божественными силами, было принято решение ограничить срок одного пребывания (очередного воплощения) человека на Земле Пятой расы биологически ограниченным сроком (не более 120 лет), ибо, по Нашему мнению, в этом случае человечество, даже развивающееся в направлении Материи, а не Духа, не сможет за одно воплощение достичь уровня гордыни, который бы спровоцировал опять Наше “хирургическое” вмешательство.
    13. Наш замысел оправдался, и, несмотря на грехи и пороки вашей Расы, она остаётся основой, или базисом, Шестой расы человечества, вступающей на новый виток эволюции Со-Знания.
    14. Отрадно видеть, что потенциал ваш, особенно научный, позволяет использовать Пятую расу как основу дальнейшего совершенствования человечества до достижения людьми уровня Человека-творца.
    15. Всё, что достигнуто вами, не будет перечёркнуто и будет использовано в будущем как платформа четырёхмерного Пространства.
    16. Поэтому Я назвал Квантовый переход Божественным переходом, ибо не будет конца Света, не будет, как было раньше, исчезновения расы, а будет лишь Духовное Чистилище, которое не прервёт цепочку воплощений, и люди достаточно “плавно” перейдут на более высокий уровень вибрации.
    17. Я уже говорил, что вы столкнётесь с Тонким Миром, вы познаете этот прекрасный Мир высоких вибраций и, самое главное, вы откроете свои небывалые возможности.
    18. Шестая раса есть Золотое время человечества, когда за очередные две тысячи лет люди сделают огромный шаг в будущее.
    19. В будущее Духовных людей, критерием жизни которых будет не злато, как раньше, а постижение возможностей Человека-творца, постижение Создателя и, самое главное, постижение Любви и Гармонии человека и Божественного Пространства.
    20. Под Пространством Я понимаю строгую геометрию Миров, в котором человеку Шестой расы отведено почётное место Помощника Бога, Создателя в других Мирах, на других Планетах.
    21. Мир Мой вечен, но Он постоянно развивается, эволюционирует, и распространение энергии Любви и Гармонии в этом Мире есть Великая задача человечества, разорвавшего оковы Материи и ставшего на путь возвышения Духа, ибо Дух есть Вечность!
    22. Поэтому не хочу пугать вас Квантовым переходом, ибо это – Божественная Программа изменения Мира, но это есть Программа изменения, но никак не уничтожения человечества и Мира, его окружающего!
    23. Вам всем предстоит пройти этот переход, это Духовное Чистилище, и двери в Будущее пока открыты для всех людей!
    24. Но, как Я уже говорил, свобода выбора своего пути, своей судьбы остаётся за вами, и каждый из вас подойдёт к Квантовому переходу со своим “багажом” Духовности, и каждый из вас будет должен сделать свой собственный выбор, который и определит его будущее.
    25. Поверьте Мне, никакого конца Света не будет, это уже никогда не повторится, но экзамен – щадящий экзамен – всё же будет для каждого из вас, ибо задачи, которые поставлены для Шестой расы, требуют проверки вас на Духовность, на стремление к высотам морали и нравственности, которые и есть основа Духа.
    26. Для будущего, для Шестой расы основным аргументом человечества будет Дух, ибо новый уровень эволюции, на который предстоит вам подняться, есть уровень высоких вибраций Тонких Миров, где царствует Дух, а не Материя.
    27. Вам предстоит сложный экзамен, но пройти его сможет каждый из вас, – ведь для этого необходимо стремление и желание увидеть (захотеть) своё будущее.
    28. Обратите внимание, Я сказал, что “проходным билетом” будет ваше желание увидеть своё будущее, а значит, ваше желание и определит успешное преодоление Квантового перехода.
    29. Но желание предполагает и собственный выбор между Добром и Злом, между Будущим и прошлым, и, конечно, свою ответственность за этот выбор.
    30. Ещё раз подчёркиваю, что времени для принятия решения о будущем своей судьбы мало, но его пока хватает для этого исторического выбора.
    31. Либо со Мной, Вверх, к высотам Духовности Шестой расы, либо без Меня, в прошлое, с уже уходящей со сцены истории Пятой расой. Выбор – за вами!
05.08.07 Смысл Квантового перехода
    1. Проблема и смысл Квантового перехода волнует людей, и всякий из них пытается найти своё собственное объяснение тому, что может произойти с человечеством, а точнее, с Планетой Земля.
    2. Любые объяснения людей без Моей Помощи всё равно не верны, да и не могут по сути своей быть правильными, ибо человек слеп и глух к Миру Моему и Его Создателю.
    3. Чтобы найти правильное объяснение, необходимо переступить границу Материального и Тонких Миров, ведь Там и только Там, в многомерном Пространстве, можно найти объяснение тем историческим для людей событиям, которые грядут и которые изменят ваш Мир и вас самих.
    4. Прежде всего, вам необходимо понять, что (как Я уже говорил) ничего в этом и других Мирах, в том числе и в судьбах людей, не происходит без Моей на то Воли.
    5. Таким образом, Квантовый переход есть Божественное Дело, есть Мой Промысел изменить Мир и уравновесить, гармонизировать энергетическое Пространство Вечности.
    6. Поэтому главная причина Божественного перехода есть изменение Мира на границе Эпох, ибо для каждой Эпохи есть своё предназначение, и есть то важное преображение, что должно отличать одну Эпоху от другой.
    7. Я уже говорил, что Мир изменится, а частота вибрации Материального Мира, как и всех Миров, будет увеличена, ибо Пространство в своей эволюции перейдёт на новый уровень (виток) развития.
    8. Пространство строгой геометрии изменится, и эволюция Материального и Тонких Миров сделает следующий, значительный шаг к высотам Создателя.
    9. Человечество Пятой расы подходит к тому рубежу, за которым ему предстоит перевести “стрелки” эволюции Со-Знания на новый уровень четырёхмерного Пространства.
    10. Было бы неправильным, чтобы всё человечество, состоящее из грешников и праведников, одновременно перешло безболезненно грань Миров и поднялось в своём развитии на новую ступень совершенствования.
    11. Вы же сами понимаете, что не все люди достойны перейти на следующий виток развития и подняться до уровня “Человек-творец”.
    12. Человечество ответственно за чистоту (качество) энергетического контакта, или энергообмена, между людьми и Создателем (Иерархией Света).
    13. К сожалению, совсем не все люди готовы пройти экзамен границы Эпох, поскольку энергия, выделяемая ими в Космос, имеет агрессивную форму (с отрицательным знаком) без Любви и Гармонии, что делает этих людей разрушителями энергетического (гармоничного) Пространства Великого Космоса.
    14. Я уже много раз говорил, что люди сами ответственны за свой выбор в пользу Добра или Зла, за свой выбор принятия или непринятия Пространства Божественных сил.
    15. Человечество ответственно за уровень энергообмена между людьми и Великим Космосом; ведь отрицательная энергия людей, безусловно, несёт хаос, энтропию в Пространство Вечности.
    16. Большинство людей не готово пройти Моё Божественное Чистилище, ибо мысли и мыслеобразы морально и нравственно недостойны Великого звания Человек, и без покаяния перед Создателем уже никому не удастся преодолеть границу Эпох, границу между Пятой и Шестой расами.
    17. Моё опасение заключается в том, что люди (большинство людей), генерирующие в Космос отрицательную энергию, не смогут за оставшееся короткое время принять основы Веры, а это значит принять Создателя как Единого для всех народов Бога!
    18. Я много раз говорил вам, что Бог, Создатель, Един для всех людей, а разделение на отдельные религии есть результат человеческой лжи и гордыни, ибо власть, властолюбие всегда оскверняли Душу человека, стремящегося к управлению Со-Знанием себеподобных.
    19. Так много грехов и пороков накоплено человечеством за все воплощения, что покаяние уже мало способно очистить Души людей, и лишь Богоугодное дело, Богоугодный труд могут спасти людей, их Души от уничтожения на границе Эпох.
    20. Человек (люди) просто обязан осознать величие предстоящего Судилища, в котором Крест каждого из вас будет оценён Мной (Божественными силами) со всем пристрастием, ибо Будущее после Квантового перехода потребует от людей очищения их Душ от скверны Материи.
    21. Когда Я говорил вам о том, что количество отрицательной энергии, выделяемое вами в Космос, подошло к критической величине, достижение которой создаёт условия коллапса, Я имел в виду ваш Мир и вашу способность противостоять соблазнам Лукавого.
    22. Поверьте, это не может быть причиной Квантового перехода, ибо, несмотря на поток отрицательной энергии людей, человечество неспособно повлиять на изменение энергетики Тонких Миров.
    23. Человечество создаёт условия морального и нравственного разложения только в Материальном Мире, что провоцирует накопление искривлённых карм и накопление отрицательной энергии на Планете Земля.
    24. Это, в свою очередь, провоцирует полное разложение моральных и нравственных устоев общества, не только отдельного этноса, но и всего человечества, судьба которого теперь, в переходный период, уже в Моих руках.
    25. Но, как Я сказал вам ранее, ограничение срока очередного воплощения сыграло положительную роль в развитии Со-Знания (совершенствовании) человечества, ибо гордыня – главный грех людей, не смогла дорасти до критического уровня, за которым наступает коллапс – гибель расы!
    26. Вам повезло, вас оставили базисом, основой Шестой расы, но при этом, к сожалению, не все из вас достойны перейти границу Эпох, пройти Квантовый Божественный переход.
    27. Моё Обращение есть Моё желание спасти вас, спасти как можно больше людей, которые имеют потенциал Духовного совершенствования, а это значит, Воскрешения!
    28. Теперь ваша судьба в ваших собственных руках, и от вашего решения, от вашего осознания Будущего зависит, каким путём пойдёт Мир, пойдёт человек Пятой расы.
    29. Я говорю, Я напоминаю о необходимости принятия решения оттого, что Квантовый переход есть Божественная Программа изменения Мира, которая будет реализована вне зависимости от вашего желания.
    30. Ваша участь – постараться осознать серьёзность этой Программы, осознать Мир Создателя (ибо только Я есть Вершитель ваших судеб) и принять этот Мир, как Великое геометрическое Пространство (Вечности), в котором вы есть и вы будете, но при условии принятия вами этого Пространства.
    31. Помните, Я говорил вам, что вы есть часть Целого. Это – Истина, ибо Целое везде и всюду, а это значит, вы находитесь в этом Целом, но частота вашей вибрации ещё не позволяет вам увидеть окружающий вас Мир!
    32. Вы осознаёте только Материальную оболочку этого Мира, но при переходе в Шестую расу ваш “кругозор” резко увеличится, ибо частота вибрации будет значительно повышена.
    33. Мир распахнёт вам свои просторы, а ваши способности позволят реализовать открывающиеся возможности Человека-творца.
    34. Но, повторяю, Квантовый переход есть Божественная Программа, есть тот “поезд” в Будущее, на который вы ещё способны успеть, ибо ваше Божественное происхождение даёт основание раскрытию творческих способностей на новом, более высокочастотном уровне вибрации!
08.08.07 Великая музыка Целого
    1. Я уже много раз говорил вам о том, что Мир ваш, как всё Целое, есть строго геометрическое Пространство, и это Пространство изменяется в процессе эволюции одновременно, ибо в противном случае может произойти нарушение Гармонии энергий Космоса.
    2. Вам в этом Мире Я “подбрасывал” несколько раз подсказки, которые должны были натолкнуть вас на мысль о том, что всё, включая вас, в этом Пространстве взаимосвязано, и ваше проявление в Нём есть продуманный Мною Промысел, ради сохранения в Вечности Гармонии Миров.
    3. Ваша задача – не только сохранить, пусть пока на вашем уровне, пусть только в Материальном Мире, эту Гармонию энергий, но и впоследствии быть Проводниками этих Божественных энергий в Тонких Мирах, достигая (в своём развитии) уровня “Человек-Бог”!
    4. Постарайтесь осознать своё Великое предназначение и постарайтесь посмотреть на себя со стороны, и только тогда вы поймёте Мою озабоченность уровнем вашего развития (совершенствования во времени). Ибо сравнение того, что Я задумал, и того, чего вы достигли за тысячи лет, должно привести вас в состояние шока (ужаса)!
    5. Мой План вашего самостоятельного развития (ибо только так возможно стать Проводником Божественных сил), можно сказать, полностью не удался!
    6. Человечество никак не хочет осознать геометрию Пространства, понять свою роль в Вечности и предназначение каждого человека (каждой личности) в этом многоуровневом Пространстве.
    7. Человечество упорно идёт своим путём, без учёта своего происхождения и своего предназначения, пытаясь за очередное воплощение достичь того, чего достичь не только невозможно, но и не нужно.
    8. Жизнь человеческая воистину вечна, но воплощение конечно, и на каждое воплощение есть вам задание и есть предел достижения Знаний, которые накапливаются вами от воплощения к воплощению, проявляясь в виде гениальных решений или, например, в виде дара предвидения.
    9. Одновременно с этим Я каждый раз подсказываю решение на уровне подсознания и даю Дары (Знания) Мои, столь необходимые для формирования Со-Знания, или внутреннего “Я” человека.
    10. Человечеству ещё предстоит огромный путь возвышения и перехода на новые октавы вибрации, ибо стоите (находитесь) вы только ещё на первой октаве вибрации, выражаясь музыкальным языком, на первой ноте “До”, и до Божественного “До” вам, человечеству, предстоит долгий путь всех семи нот (октав вибрации)!
    11. Даже семь музыкальных нот были даны вам не только для объяснения музыкальной грамоты, но и для понимания пути возвышения от истоков первой ноты до той частоты вибрации, которая соответствует уровню Создателя.
    12. Человечество Шестой расы сделает следующий шаг возвышения, сделает шаг на новую ноту, приближаясь к тому Великому предназначению человека в Вечности, которое Я называю “Человек-Бог”.
    13. Но до этого уровня вибрации ещё очень далеко. Однако, как известно, любая дорога начинается с первого шага, и эту дорогу осилит не только идущий, а тот, кто понимает и принимает этот путь, принимает Создателя и Мир Мой строгой геометрии.
    14. Для осознания сложности и, одновременно, Божественной простоты этого Мира людям просто необходимо подняться над религиозными догмами прошлого (Древних веков) и шагнуть в Мой Мир, Мир Единого для всех Бога!
    15. Ибо Пространство, Мой Мир нельзя никак разделить на части, и никак нельзя даже предположить, что для одних людей Мир один, а для других Он совсем другой.
    16. Мир Мой и, конечно, ваш, ибо вы часть Целого, делить нельзя, и вам необходимо понять и принять, что Мир общий, и Он единственный, и неподчинение Моим Канонам есть неподчинение Мне, а это значит, отказ от основ создания этого Великого Целого.
    17. Часть Целого не может жить без Целого. Это – нонсенс, а поэтому неприятие Целого есть приговор самому себе, ведь отказ от Целого есть потеря Целого и себя как Его части.
    18. Поверьте, Целое обойдётся без части, ибо ничего незаменимого нет, но часть никогда не сможет существовать без Целого.
    19. В этом – вся философия жизни (Мира), в этом – всё Моё волнение о вашей судьбе.
    20. За оставшееся короткое время вам необходимо, и просто придётся, осознать, что Мир, Великий Космос – это не только Планета Земля, ограниченная в размерах, а это то Великое Целое, которое окружает вас всегда, и величие которого вы никак не осознаете.
    21. В этом Целом вы стоите на первой октаве вибрации, на первой ноте, и музыка вашей жизни откроется вам во всей красе только тогда, когда вы пройдёте все семь октав вибрации, все семь нот, достигнув уровня Создателя.
    22. Ваше будущее прекрасно, но оно прекрасно только для того, кто хочет постичь свой Мир, себя самого, ибо только через познание себя можно перейти на другую (более высокую) ноту Целого.
    23. Вам предстоит пройти Квантовый (Божественный) переход; первый шаг всегда самый трудный, но без него невозможно движение вперёд!
    24. Попробуйте пересилить себя, попробуйте спросить себя, ведь без усилия над собой невозможно увидеть Мир и Его геометрию Пространства, в котором всё определяется Гармонией и пронизано Любовью к Великому Целому.
    25. Великое Целое есть Я, Создатель, а поэтому ваше возвышение, ваше постижение музыки Пространства невозможно без принятия Меня, без Любви ко Мне и без той благодарности, которую вы должны испытывать от осознания своей судьбы и той избранности, которая была дарована вам при рождении Мной, вашим Создателем.
    26. Я понимаю, что задача для вашего Со-Знания непростая, и перешагнуть догмы религий удастся не всем из вас, ибо мифы религиозных догм превратили вас в биороботов, не имеющих права собственного выбора.
    27. Но Я говорил вам не раз о том, что Мне (Целому) не нужны рабы Материи, не нужны рабы религиозных догм, они не должны быть в Шестой расе, на новой ноте Моей музыкальной грамоты.
    28. Мне нужны самостоятельные люди, стремящиеся постичь музыку Мира, музыку Целого и постигающие от воплощения к воплощению Знания Миров, делающие этих людей Моими Помощниками в Пространстве.
    29. Поймите: вы находитесь сейчас только у истоков Знаний, которые получат те из вас, кто выбрал дорогу возвышения к высотам Духовности, к высотам Создателя, но первый шаг должны будут сделать все люди, без исключения и независимо от вероисповедания или национальности.
    30. Вы все едины передо Мной, как и Я Един перед вами, и нет других Богов, как и нет иных Миров!
    31. Выбор ваш в этом отношении невелик: вам необходимо выбрать либо постижение этого Целого, перешагнув через своё прошлое, либо отказ от Будущего и принятие прошлого, которого уже нет, а значит, уже нет тех, кто в нём остался.
    32. Мир (Целое) и человечество по Моей Божественной Программе должны сделать следующий шаг вперёд, в Будущее, переходя на новый уровень вибрации, и другого пути нет, ибо эволюция – один из Канонов Целого!
    33. Для неподготовленных людей осознание этого необратимого изменения Мира может быть трагичным, но время осознания ещё есть.
    34. Нельзя ничего достичь без труда, даже музыкальная грамота для некоторых из вас непосильный труд, но, как Я говорил сегодня, дорогу осилит идущий.
    35. Чтобы не плутать и не путать дорогу, человечество должно открыть глаза, осознать и принять этот Мир, смысл которого Я открыл и открываю вам в Откровениях и Толкованиях, диктуемых уже несколько лет. Решение и самостоятельный выбор – за вами!
13.08.07-14.08.07 Великая Любовь Создателя
    1. Знания есть Мудрость, Знания есть Любовь, это то, что необходимо человеку на Земле для принятия правильного самостоятельного решения.
    2. Ведь когда Я говорю “правильное решение”, Я имею в виду выбор человека, в условиях проверки Лукавым, того решения, которое соответствует высокому имени Человек!
    3. Ведь человек – прежде всего, энергетическая Сущность, имеющая Божественное происхождение, но поставленная в условия, когда неокрепшее Со-Знание должно не только сделать правильный выбор между Добром и Злом, но ещё и сформироваться, если хотите, закалиться в условиях, когда среда обитания постоянно подбрасывает соблазны, отказаться от которых может лишь сильная личность!
    4. Сильная личность есть личность, которая понимает цену выбора и меру той ответственности, которую эта личность на себя принимает за свой выбор.
    5. Нужно отметить, что сложность ситуации заключается в том, что выбор человеку нужно сделать сейчас, но плата за этот выбор может состояться только “Там”, в Тонких Мирах, ибо всё, что происходит на Земле, имеет продолжение “Там”, в Вечности.
    6. В этом и есть вся сложность выбора для человека, ибо он видит и осязает соблазны Материального Мира, подброшенные Лукавым, но результат своего выбора узнает значительно позже и только в Тонких Мирах.
    7. Оттого и трудно человеку сделать выбор, ибо выбор он должен делать на Вере, зная и принимая, что Тонкие Миры есть реальность, но не осязаемая теми органами чувств, которыми наделён человек Пятой расы.
    8. Сложен, очень сложен выбор для человека, но выход в данной ситуации есть лишь один, и другого не дано: это – Вера, это истинная Вера в Тонкие Миры, в Создателя, который дал жизнь однажды и который ведёт человека в Вечности и вечно!
    9. Здесь нельзя пытаться разобраться с использованием логики материальной жизни трёхмерного Пространства, нельзя даже предложить какое-либо объяснение существования того, что вам не ведомо!
    10. Но опыт человечества показывает, что неведомое, тем не менее, есть реальность, и тот комфорт жизни, который связан с наличием дальней связи или электричества, не говоря уже о многом другом, наглядно подтверждает наличие невидимого Мира энергий.
    11. Я уже говорил, что вы, как часть Целого, находитесь внутри Целого, как и Целое находится внутри вас!
    12. Поэтому Вера, в конечном итоге, есть признание невидимого пока вам Мира тонких энергий, или Мира высоких вибраций.
    13. Миру вашему известны люди, способные переступить границу Миров. Их предсказаниями жив ваш Мир, ибо эти предсказания есть Свет, есть Маяки, подтверждающие, что Тонкие Миры – реальность, и что Тонкие Миры есть вечная жизнь и строгое геометрическое Пространство.
    14. Часть этих энергий вы уже используете, часто не понимая происхождение этих энергий высоких частот вибрации.
    15. Попробуйте собрать воедино всё то, что человечеству удалось “открыть”, или зафиксировать, в окружающем Пространстве, и тогда вам откроется Истина, а Истина, как Я вам говорил не раз, есть Бог!
    16. Бог же, в свою очередь, есть энергия Любви, энергия самой высокой вибрации, достижение которой невозможно для человека, даже для Человека-творца Шестой расы.
    17. Вам позволено будет подняться до Моих высот, но только не сейчас, ибо вы только на пороге эволюции рода человеческого и вы только делаете первые шаги после тысячелетий блуждания в “тёмной комнате” Материального Мира.
    18. Дверь в Будущее может быть открыта только для тех, кто осознает, что он – часть Целого, а это значит, часть Бога, часть Создателя!
    19. Вы хорошо знаете о том, что дети наследуют все качества и характеристики своих родителей для развития их до следующих высот вибрации.
    20. Дети всегда есть шаг в Будущее!
    21. Вы Мои дети, и за вами Будущее высоких вибраций, и, если вы захотите, весь Мир Вечности будет открыт вам!
    22. За вами остаётся только одно – старание постичь Миры Создателя, но с Мудростью и Великой Любовью, ибо на Них держится Вечность, только в этом направлении происходит эволюция Пространства.
    23. Нет ничего важнее во всех Мирах (Материальном и Тонких), чем Любовь, – всепроникающее чувство высшей Гармонии!
    24. Вам, в Материальном Мире, на первой ступени эволюции Со-Знания необходимо просто принять с Любовью это Пространство, где Волею Моею вы оказались, и тогда все испытания Лукавого вам покажутся шутками, ибо Дух ваш окрепнет в Любви к Создателю, в Любви к Целому!
    25. Вам не надо ничего переделывать в этом Мире, вам только надо предаться Создателю и окунуться, приняв Его, в море Его Любви!
    26. Отдав себя в Мои руки, вы поймёте смысл своей жизни, а Любовь Моя защитит вас от всех проблем Переходного периода, ибо Любовь есть та Великая защита, которая даруется вам однажды и навсегда!
    27. Ваша проблема только в одном: вы всё время пытаетесь отгородиться от Меня, вы всё время пытаетесь развиваться вопреки Мне и Моей Воле!
    28. Лукавый и проверяет вас, подбрасывая вам загадки (соблазны) только для того, чтобы вы обратили внимание на гармоничность Пространства, на Великую Любовь Мою, которая даруется (даётся) вам безвозмездно, не требуя взаимности или какой-либо платы!
    29. Моя Любовь бесценна и вечна!
    30. Вам нужно только понять и принять эту Любовь, и тогда даже дебри или тернии Материального Мира не будут для вас непроходимыми!
    31. Любовь, которую вам необходимо принять, а не отталкивать, даст вам, даже в Материальном Мире плотной энергии, всё то, что откроет вам познание этого Мира и познание Тонких Миров!
    32. Шестая раса, вступающая скоро в свои права, унаследует Мою Любовь и то прозрение, от которого вы так упорно отказываетесь, преобразит Мир и позволит ей осознать Великое предназначение человека в Вечности.
    33. Моё такое долгое общение с вами имеет лишь одну цель – дать вам Любовь, рассказать о Ней тем, кто хочет познать Мир, но не может пока, ибо не знает пути Моего, Промысла Моего, но желание такого человека будет вознаграждено Моей Любовью и возможностью пройти Экзамен Квантового, или Божественного, перехода.
    34. Я так Люблю вас, Я так хочу, чтобы вы почувствовали Мою Любовь, поверили в Неё, окунулись в Неё, ибо только Она защитит вас в том неизведанном Пространстве, в котором вам ещё предстоит пройти долгий путь длиной в Вечность!
    35. Ещё раз хочу сказать вам, что не требую сверхусилий или отказа от Материального Мира, – Я просто предлагаю вам Мою Любовь, которая откроет вам Мир и которая осветит Новое Пространство высоких энергий!
    36. Эволюция вашего Со-Знания не может быть без Любви, ибо Любовь есть возвышение чувств, а это значит, Любовь есть эволюция Со-Знания!
    37. Великая, истинная Любовь есть возвышение до частоты вибрации Создателя, и это будет возможно и доступно вам!
    38. Постижение Вечности невозможно без Любви, ибо Любовь – высочайшее чувство Гармонии, доступное во всех Мирах, включая и Материальный Мир, являющийся для вас началом Великих преображений человечества в Вечности!
19.08.07 О священнослужителях, и не только
    1. Сегодня Праздник христиан Преображение Господне, так называемый яблочный cпас.
    2. Что ж, традиции, конечно, нужны, ибо это то, что сближает народы в отсутствии истинной Веры, в отсутствии принятия Создателя как Всевышнего, Отца Небесного, являющегося Основой всех Миров.
    3. К сожалению, Мне пока приходится мириться с таким положением, потому что, несмотря ни на что, все традиции и обряды, не говоря уже о различных религиях и Церквях, несут хоть какое-то умиротворение мечущимся Душам людей и дают Надежду на спасение Их.
    4. Пусть пока неосознанно, но все Церкви (Я имею в виду религии) всё же выполняют свою роль, давая Надежду людям, но одновременно они и разделяют людей по религиям, по позициям принятия Бога, Создателя!
    5. Печально, что люди от религии сделали всё, чтобы разделить народы, выполняя принцип Лукавого “разделяй и властвуй”, и представляют самые невероятные объяснения не только основ религии, но и предрекают их будущее, будущее тех людей, кто искренне, кто под нажимом, но принимающих позиции (представления) этих Церквей.
    6. Печально вдвойне, ибо религиозный сепаратизм никогда, как и все “измы”, не был Богоугодным промыслом и всегда толкал людей к бездне безнравственности и к падению морали общественных отношений.
    7. Что делают люди, руководящие религиями?
    8. Они делят Мир, который им не принадлежит, они делят Души людей, которые им не принадлежат. Иными словами, они занимаются теми делами, где властвует Сам Создатель, и где без Моей Воли человек не имеет права заниматься этим промыслом!
    9. Я вам уже говорил, что человеку дано право, дана свобода выбора своей (Я подчёркиваю: только своей) судьбы, но у человека нет права влиять на Души других людей, меняя их Со-Знание, меняя их судьбы.
    10. Вот это самое главное, и в этом Великий грех, который несёт на себе любая из всех мировых религий, и название его – “власть над людьми, власть над их Душами”!
    11. Я ещё раз хочу сказать, что никто и никогда не давал права людям создавать религии, влияющие на Со-Знание людей, влияющие на их Дух, ибо это Великий грех подмены власти Божественной на власть людей!
    12. Великие Пророки несли Слова Мои о свободе выбора человека, о необходимости совершенствования внутреннего “Я” человека, о необходимости возведения Домов Моих для контакта Создателя и страждущих Душ людей!
    13. Но при этом никто из Них не говорил о необходимости управления Со-Знанием людей, более того, Они все и всегда говорили о собственном выборе человека, о необходимости совершенствования Духа, ибо Плотный Мир есть проверка и, одновременно, колыбель Духа человеческого!
    14. Конечно, в Домах Моих должны быть люди-глашатаи Слов Моих, но их роль предполагалась лишь в том, чтобы нести (доносить) Слова Мои, Мысли Мои до тех людей, кто желал и стремился познать Бога, а значит, постичь Истину!
    15. Впоследствии оказалось, что для служителей Храмов Моих и для руководителей стран было очень удобно, пользуясь словами Пророков, вписывать свои правила поведения, а значит, подчинения людей, предупреждая о будущей каре для всех тех, кто не принимает их “религию”, а значит, не принимает власть этих людей.
    16. Я уже сказал о том, что мог бы смириться или принять религии мира, несущие в своих регионах спокойствие и Духовное воспитание людей, но, к сожалению, кроме мира, все эти религии несли и несут ещё и войны.
    17. Религии несли и несут смерть всем тем, кто не подчиняется их церковным понятиям, и тем, кто считал и считает, что самостоятельный путь человека есть путь к Богу!
    18. Вспомните историю человечества, вспомните, какой ценой насаждались религии, вспомните, каким насилием и какой кровью сопровождалось “крещение” людей иной веры!
    19. Разве всё это ради Меня, ради Создателя?
    20. Я вам говорил не раз, что Мне не нужны рабы, Мне не нужны люди, признавшие Меня, Создателя, по принуждению.
    21. Всё, что было совершено в истории человечества, все колонизации и принудительное насаждение религий, было сделано ради власти над людьми, ради власти над их Душами и, в конце концов, ради наживы, ради Золотого тельца.
    22. История ваша писалась кровью, и кровь на религиях есть вечная кара Создателя, и есть карма греха для всех тех, кто брал и берёт на себя ответственность за те бесчинства, которые позволяли и позволяют практически все религии мира.
    23. Я всё время говорю вам о свободе выбора человека, но при этом напоминаю об ответственности, которую вы, не понимая глубины вопроса, легко и бездумно принимаете на себя, губя свою собственную жизнь и жизнь нескольких своих (ближайших) поколений.
    24. Я ожидаю агрессивного поведения представителей практически всех Церквей на появление информации о Словах Моих, обращённых к людям через человека из России.
    25. Но скоро, очень скоро религиям мира и религиям России придётся пересмотреть свои позиции, и выбор их будет либо выбором в пользу людей, ради их спасения, либо этот выбор будет печальным для религий, не принявших Меня.
    26. Люди России первыми перешагнут границу, отделяющую Пятую и Шестую расы людей, они давно готовы к внутренним переменам и принятию четырёхмерного Пространства.
    27. Если российские религии и главная из них – Русская Православная Церковь – примут Слова Мои, то Благодать Моя не будет иметь границ, и все религии вашей огромной территории не только объединятся, но они получат и Знамение Моё ради будущего страны и ради спасения людей.
    28. Я знаю, что трудно перейти на новые Знания, ибо Каноны религий, имеющих тысячелетнюю историю, никак не вписываются в логику и информацию Моих Слов, передаваемых сейчас для людей (Нового века).
    29. Но иного пути нет! Церкви (религии) России должны принять Мои Слова и объединиться Духовно, что сделает вашу страну действительно Духовно единой нацией, независимо от национальной принадлежности.
    30. Когда Я говорю о Квантовом переходе, Я, конечно, говорю обо всех народах и народностях на территории России, ибо все национальности, народности единой территории, по существу, есть единая нация России при Едином Боге!
    31. Религии России должны сделать шаг в сторону принятия Моих Слов, и эти действия будут сродни Подвигу, ибо единение религий под Единым Богом есть тот Богоугодный выбор, который всколыхнёт Россию и возвысит народ её до уровня Богоносного, способного первым успешно пройти Квантовый переход.
    32. Такого Воскрешения жаждут не только сами народы России, но и весь уставший Духовно и морально, растерзанный остальной мир!
    33. Грядут, и очень скоро, Великие перемены в Со-Знании человека, они затронут всех – и паству, и Церкви. Поэтому от поведения всех зависит насколько успешно и безболезненно Россия первой пройдёт Квантовый переход.
    34. Уже поздно кого-то уговаривать или убеждать, ведь процесс переходного периода уже запущен, и Со-Знание людей, встревоженное планетарными катастрофами, в конечном итоге, приведёт людей к Богу!
    35. Когда Я говорю “к Богу”, то, безусловно, Я не имею в виду существующие Церкви и религии, ибо это древняя и не совсем чистая история. Я говорю о новейших временах, предречённых Великими Проповедниками и Пророками, информация которых о Квантовом переходе перекликается в иносказательной форме с Моими Словами, записанными в Откровениях.
    36. Путь для всех людей, независимо от вероисповедания, только один, и он единственный: принятие Веры в Меня, Создателя, и ничего другого!
    37. Человечество должно, наконец, понять слово СВОБОДА, как ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за действия свои, за слова свои и за мысли свои, ибо по мыслям Я даю оценку уровня развития внутреннего “Я” каждого человека!
    38. Путь спасения для всех людей есть, и он последняя Моя Надежда на вашу мудрость, на ваше желание и стремление познать Истину, а значит, ваше стремление познать Создателя!
20.08.07 Поиск Гармонии в Любви
    1. Всё, что делает человек, есть его желание и есть его выбор своей судьбы! Судьбы Богоносной и подвижнической или судьбы греха и порока.
    2. Я не говорю при этом, что жизнь человеческая должна быть аскетичной. Совсем наоборот – только эмоции, только энергия может быть оправданием жизни на Земле.
    3. Эмоции чувств не есть грехи и пороки, обманы и ложь, потому что чувства это есть импульсы Со-Знания, импульсы Души, рвущейся к вершинам Гармонии, а значит, Любви.
    4. Я понимаю, что выбор на Земле для людей неподготовленных, а значит, не принявших Создателя, значит, не отдавших всего себя Мне, очень труден, и путь поиска счастья, а точнее, второй энергетической половины, может затянуться на всю жизнь.
    5. Но жизнь (воплощение на Земле) не одна, и людям предстоит ещё долгий путь достижения Великой Гармонии двух Начал (половин), из которых в Тонких Мирах формируется Великая Личность, или энергетическая Сущность, генерирующая в Пространство энергию Любви и Гармонии.
    6. Но до достижения этого Великого состояния ещё предстоит долгий путь испытаний, поисков, проб и ошибок, ибо Духовность людей молчит в Материальном Мире, где критерием выбора является Материя.
    7. Никого не хочу оправдывать, но поиск возможен, и счастлив тот, кто даже на смертном одре обрёл Гармонию двух Начал!
    8. Пусть совершится (совершается) поиск, и пусть он увенчается успехом, ибо счастьем нужно делиться со всеми людьми, а тем более, с Божественным Пространством!
    9. “Ищите, да найдёте”, и это касается всей жизни человека, ибо в ней он находит себя, ибо в ней он находит ту Гармонию, которая создала Мир, и от Истоков которой пошёл род человеческий!
24.08.07 Власть Бога и власть человека
    1. Какое количество людей вдруг спохватилось, и на базе собственных представлений пытаются предложить различного рода концепции по управлению Миром, принимая старые представления, а лучше сказать, существующие представления, как изжившие себя догмы.
    2. Что ж, такие исследования смысла жизни имеют место быть, хотя бы потому, что Мир ваш устроен людьми так несправедливо.
    3. Любой, хотя бы немного пытливый, ум понимает, что все религии (власть над Душами людей) и власти светские (власть над материальными критериями жизни людей) прогнили и не выдерживают критики современными Знаниями (Мною даваемых) о Мире и о Создателе.
    4. Поэтому так упорно власть имущих, соединяющая в себе религиозную власть и светскую власть, сдерживает развитие вашей расы, вашей цивилизации, предотвращая все попытки хоть как-то разобраться в сущности вещей и понять собственный путь человека в Вечности.
    5. Я уже говорил, что все Великие Пророки, признанные религиями, и те Великие Пророки, которые остались за кадром Истории, несли Знания людям о строении Мира, о роли Создателя и, самое главное, о смысле жизни человека в данном воплощении и во всех других воплощениях эволюционного процесса развития человечества.
    6. Интересно, что власть имущие совершенно игнорировали постоянный процесс эволюции Со-Знания человека, в то время как Канон эволюции есть Великий Канон развития Вечности.
    7. Власть имущие всё-таки не смогли спрогнозировать (по-своему спланировать) эволюционный рост Со-Знания человека как индивидуума, как энергетической Сущности, имеющей Божественное происхождение.
    8. И как бы кто ни старался на определённом витке петли эволюции затормозить развитие Со-Знания человека и развитие общественных отношений, желая сохранить навечно принцип “разделяй и властвуй”, процесс эволюции Со-Знания отдельной личности в эволюционном цикле остановить невозможно.
    9. Я вам говорил уже о том, что Новое поколение – на то оно и новое, ибо всегда стоит на новой ступени развития, опережая прошлое, в соответствии с Каноном Великой эволюции Целого.
    10. Да, действительно, можно попытаться искусственно приостановить рост Со-Знания человека очередного поколения, но остановить полностью процесс невозможно, ибо Канон эволюции есть основа совершенствования всех процессов, протекающих в Вечности, в том числе и совершенствование Со-Знания человека.
    11. Этим тезисом и определяется вечная проблема “отцов и детей”, ибо Новое – значит, новая ступень в развитии, всегда есть новые горизонты развития даже в старой, пусть прогнившей, системе ценностей.
    12. Безусловно, можно менять или сдерживать Со-Знание людей на платформе идеологии раба – раба Духовного и раба материального, ибо раб становится рабом только тогда, когда постулаты, или концепции, развития общества позволяют “клонировать” Со-Знание людей по принципу “разделяй и властвуй”.
    13. Но Я опять должен сказать о том, что невозможно остановить процессы эволюции, которые не зависят от власти людей, ибо это – Божественный Канон развития Вечности, а люди, как часть Целого, независимо ни от чего (или кого-либо) проходят этот этап развития (даже) и в состоянии раба, и в состоянии рабовладельца!
    14. За три тысячи лет человеческое общество накопило огромный опыт и, если хотите, технологию порабощения Со-Знания человека, но затормозить процесс эволюции, а тем более, повернуть вспять процесс эволюции Со-Знания за счёт каких-либо революций невозможно.
    15. Революции, если вы вспомните историю человечества, всегда сжирали своих авторов и всегда имели одну и ту же цель – удержать Со-Знание человека на представлениях “раба и рабовладельца”, используя принцип “разделяй и властвуй”.
    16. Но отгородить или удержать Со-Знание людей от единого эволюционного процесса невозможно, ибо это один из основных Канонов Вечности, которому подчиняется ход истории, и поэтому попытки кучки людей вернуть общество на платформу старых представлений всегда обречены на провал.
    17. Посмотрите на вашу историю внимательно, и вы увидите, что все исторические события планетарного масштаба, все революции имели и имеют одни и те же корни: удержать власть определённого слоя людей, контролирующего добрую половину всего производственного и научного потенциала.
    18. Мир ваш давно поделён по принципам Золотого тельца, и любая попытка что-то изменить наталкивалась и наталкивается на сильнейшее противодействие, когда насильственным (кровавым) путём удерживается вот уже три тысячи лет власть людей при игнорировании Власти Божественной.
    19. Посмотрите на результат развития вашей цивилизации (Пятой расы), и вы увидите, что рабы никогда не могут создать новое, ибо они – рабы Духа.
    20. Чего смогла достичь ваша Раса? По сравнению с предыдущими Расами, можно сказать, практически ничего.
    21. Со-Знание ваше удерживалось на уровне сознания раба, когда две власти, религиозная (Я не могу сказать Духовная, потому что Дух не принадлежит человеку и не может им управляться) и светская, так сковали старыми догмами Со-Знание людей, что творческие способности, дарованные Мной, люди смогли реализовать только на поприще искусства и науки.
    22. Именно там вам было разрешено творчество, ибо оно не влияло на систему власти, и, более того, творчество отвлекало людей от постижения Истины.
    23. Без постижения Истины нет Человека-творца, а есть лишь человек-животное с рабской психологией.
    24. Вот что уготовила вам созданная вами человеческая власть, штампующая для вас и вашего Со-Знания традиции, обряды, которые формируют Со-Знание раба Материального Мира.
    25. Я вам неоднократно говорил о том, что человеку от Меня дарована свобода Выбора своего пути, своей судьбы, но за каждый свой выбор (поступок) человек несёт ответственность, и эта ответственность имеет свою цену в виде кармы.
    26. Ваша свобода, во всех смыслах этого слова, несёт и ответ – ответственность, и человек будет давать ответ независимо ни от чего, ибо рождающийся человек не имеет Веры и не имеет национальности, всё это даёт ему впоследствии власть человеческая.
    27. Но власть человеческая не есть отвлечённое понятие, и за каждой властью стоит человек, стоят люди, пусть клан, пусть какое-то тайное (для других людей) общество, но это всё – люди, несущие ответственность за свои действия уже не перед людьми, а передо Мной!
    28. Удивительно, но власть предержащие, а значит, принявшие ответственность за свои позиции, забывают о том, что никто не давал им права влиять на Со-Знание людей, и что всё равно, раб ты или хозяин раба, спрос будет у Меня строгим, независимо от положения, занимаемого человеком на Земле.
    29. А поэтому “провал в памяти” о процессах эволюции Со-Знания заставляет власть предержащих, фактически, противостоять уже Мне; но никогда власть человеческая не была выше власти Божественной, хотя бы потому, что Мир, или Миры, принадлежат Богу, Создателю, и никогда не будут принадлежать человеку!
    30. Я не перестаю повторять вам, что человек есть часть Целого, и часть Целого может быть Целым, но часть никогда не может властвовать над Целым, а вот Целое может отказаться от части, которая разрушает Гармонию Целого!
    31. Нарождающийся Квантовый, или Божественный, переход навсегда прекратит существование человеческой власти (и светской, и религиозной) ибо власть человеческая есть порок, есть грех!
    32. Квантовый переход есть предтеча Божественной власти Шестой расы, люди которой примут эту власть как основу развития общества, как основу развития творческих способностей (возможностей) человека, его Со-Знания, его Духовности!
    33. НОВАЯ ЭРА ЕСТЬ ЭРА ДУХА, И ПРИСУТСТВИЕ ВЛАСТИ ЧЕЛОВЕКА В НОВОЙ ЭРЕ, ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, НЕУМЕСТНО!
26.08.07-27.08.07 Итоги трёх лет диктовок Создателя
    1. Сегодня действительно юбилей, ибо три полных года кропотливого труда вылились в Знания (Книги), имеющие глубокие корни и являющиеся для людей пропуском в Иной Мир!
    2. Под словами “Иной Мир” Я, конечно, понимаю переход людей в ближайшие годы в четырёхмерное Пространство, по существу, являющееся для людей Иным, а значит, Новым Миром, Новым началом в Вечном эволюционном процессе Со-Знания человека.
    3. Вашему воплощению (поколению) посчастливилось стать участником уникального превращения, или перехода, из одной расы в другую (из Пятой расы в Шестую), значительно отличающуюся открывающимися способностями человека.
    4. Три года были потрачены не зря, ибо Знания, данные людям, не имеют аналогов в новейшей истории, ибо они есть Истина, ибо они даны Создателем людям напрямую, без ненужных посредников, через одного человека из России.
    5. Всё это подтверждает ведущую роль России, как народа, прошедшего все тернии и доказавшего свой Духовный потенциал, дающий этому народу право быть Духовным Лидером мира и, что очень важно, на границе Эпох принять на себя труднейший Крест первопроходца!
    6. Ещё не было такого в истории человечества, чтобы народ под названием “Русский”, объединяющий в себе не одну народность, а огромное количество народностей и народов по принципу единожития на одной общей территории, сплетясь Духовно, создал один, самый значительный в мире этнос.
    7. Были народы, выделенные Мной как лидеры Преображения, но такого масштаба Преображения ещё не было и не будет больше, ибо Шестая раса и её люди есть люди высокой Духовности – Люди-творцы, поднявшиеся на новый виток эволюции творческих возможностей человека.
    8. Знания, данные за полных три года, но диктуемые в течение четырёх лет, раскрывают людям тайну Миров и подготавливают не отдельные личности, а целый народ для перехода Со-Знания людей на новый, принципиально отличный уровень мышления, Со-Знания, а самое главное, на новый уровень Духовности.
    9. Не хочется говорить о возможностях всего этого народа, ибо все возможности и перспектива возвышения людей зависят, прежде всего, от самих людей и их желания, или согласия, на переход в Новую Эру.
    10. Конечно, когда Я давал или даю Знания отдельной личности, то Мой контроль практически не нужен, потому что личность при постоянном открытом канале связи “Создатель-человек” сама настраивается на Будущее, понимая меру своей ответственности за то, что она передаёт или несёт людям.
    11. Но целый огромный народ – это уже другое энергетическое образование, в котором совсем не мирно уживаются все формы человеческого присутствия на Земле. Поэтому Мной и выбирался народ такой высокой Духовности, которая бы уменьшила энтропию, разброс человекообразований.
    12. При высокой Духовности этноса уменьшается ошибка, а степень, или уровень, вероятности единодушия может достигать высших величин, делая этот этнос Богоподобным народом Планеты Земля.
    13. По этим критериям выбирался и человек из России, который был бы способен воспринять эти Знания и при постоянном контакте “Создатель-человек” передавать их людям, демонстрируя возвышение личности на границе Эпох, принявшей на себя Крест поводыря человечества – Поводыря, или последнего Пророка Пятой, уходящей расы!
    14. Роль этого человека трудно переоценить, ибо его судьба связана с судьбоносным переходом человечества из одной расы в другую.
    15. Это – то, что называется исторической личностью, принявшей на себя задание, или задачу, Создателя не только принять и передать Знания на границе Эпох, но и встать у этой черты первым, предопределяя собой общее движение в Будущее, в Новое измерение Пространства Миров.
    16. Я уже подробно изложил вам все проблемы вашего старого, отживающего Мира, ибо он был создан Мной, но власть в нём употребили люди, игнорируя Моё присутствие, а самое главное, игнорируя Каноны Вечности, Каноны строгой геометрии Пространства.
    17. Люди, а лучше сказать, кучка людей, не смогли подняться над собственным эго и, не соблюдая закономерности Миров, попытались на свой лад переделать не только Мой Мир, который им никогда не принадлежал, но и, более того, попытались трансформировать Со-Знание людей, предполагая создать из свободных людей, рождённых по Моему Сценарию действительно свободными, рабов Материального Мира.
    18. Для Меня самое важное то, что эти люди попытались создать из человека раба Духа, соединив для этой цели воедино власть религиозную и власть светскую, переплетя их так крепко на этом поприще, что сделало уже невозможным самостоятельный выход людей на новый уровень Духовной эволюции.
    19. Для остановки Духовной деградации человечества, для подготовки людей к эволюции Со-Знания (на новом витке эволюции) понадобилось Моё и Иерархов Света прямое Вмешательство, без которого участь вашей расы была бы уже решена.
    20. Но потенциал людей вашей расы всё же позволил использовать или, мягче сказать, взять вас за основу нарождающейся Шестой расы, ибо ваш исторический опыт, даже не очень радостный, всё же может быть использован для движения в Будущее.
    21. Печальный опыт вашей истории, а по-другому его (это) никак не назовёшь, всё же может пригодиться людям Новой расы, ибо он предотвратит возможные ошибки и покажет, что власть человеческая в чистом виде, без учёта Божественного Пространства, есть порок, есть тупик развития и грех существования.
    22. Но опыт есть опыт, и он позволяет выстроить новые горизонты и найти то структурное образование, ту власть, которая бы соответствовала задачам совершенствования не только каждой (отдельной) личности, но и всего человечества до высот не только Человека-творца, но и Человека-Бога!
    23. Человечество, которое составит ядро Шестой расы, уже осознанно примет за основу Пирамиду Божественной власти, в которой будут использованы два основных принципа: Божье единовластие (через слышащих Бога людей) и Соборность свободного народа!
    24. Вот то, что должно бы было быть реализовано в Пятой расе и должно бы было быть использовано людьми этой Расы при построении государства (общественных отношений), основанного на принципах развития свободной личности, руководимой Создателем или наместником Бога (на вашем уровне вибрации).
    25. Принципы БОГОВЛАСТЬ И СОБОРНОСТЬ будут основой построения государственности Шестой расы! Духовность, высокое Со-Знание, а значит, Со-Весть, есть основы развития гармоничного Мира, в котором критериями отношений между людьми будут истинная Любовь и, как высшее проявление Любви – Гармония, и, конечно, будет Вера Создателю, не в Создателя, а именно Создателю, ибо Целое для Шестой расы будет Истиной, которая откроет им дверь в “Завтра”.
    26. Ваша раса с большим трудом, но почти подошла к попытке принятия Веры в Создателя, пусть путано, часто с историческим обманом, но пыталась принять Истину о строении Миров и месте человека в Вечности.
    27. Но при этом три тысячи лет шатания в “тёмной комнате” Знаний, нарочно перепутанных и законсервированных для Со-Знания людей, сделали из вас действительно Духовных рабов.
    28. Свет Знаний, который дарован вам Мной в Откровениях, должен дать вам то, что откроет Мир и позволит достойно пройти границу Квантового (Божественного) перехода, делящего Мир ваш на “Вчера” и “Завтра”!
29.08.07 Новый этап постижения Знаний
    1. Итоги есть итоги, но всё продолжается! Вечность проявляется во всём, даже в микромасштабе человека и, конечно, в Знаниях, которые никогда не кончаются, ИБО ВСЁ ИМЕЕТ НАЧАЛО, НО НЕ ИМЕЕТ КОНЦА!
    2. Знания не могут быть остановлены, они только углубляются, переходя постепенно на более высокий уровень, что выводит внимательного читателя на новый уровень не только Знаний, но и Эволюции сознания, ИБО ЗНАНИЯ И РЕАКЦИЯ НА НИХ ЕСТЬ ТО, ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕКА-ТВОРЦА!
    3. Вы помните, в самом начале книги “Откровения” Я говорил вам о том, что постепенно буду повышать глубину Знаний, а человек, который будет принимать их (Я имею в виду читающего), будет подниматься так же постепенно на вершину, которая для данной расы является предельной и называется Человек-творец!
    4. За три года Я постарался дать людям ровно то, что заставляет Со-Знание человека включиться и активно искать Истину (значит, Создателя) и смысл своей жизни, меняя ориентиры материального бытия и подготавливая себя к Квантовому переходу, реальность которого уже чувствуется в атмосфере Земли (в прямом и переносном смысле этого слова).
    5. Ибо атмосфера – не только окружающая вас оболочка Земли, причём, наипростейшая, но и та атмосфера, которую формируют люди, находящиеся в причинно-следственной связи с окружающим их Миром.
    6. Ведь Мир ваш – не только внешняя среда, но и реакция людей на эту внешнюю среду, и, в некотором смысле, есть то пространство, которое вы создаёте сами вокруг себя, выделяя энергию в Космос.
    7. Переплетение внешнего воздействия энергий Космоса и реакции человечества на него создают ту атмосферу Земли, которая и определяет цвет энергии, уровень вибрации, которая соответствует вашему восприятию действительности, а значит, и Моего Обращения к вам на границе Эпох.
    8. Каков ответ на внешнее воздействие или какова реакция людей на внешний Мир, таков и человек, такова его Духовность, ибо она определяет подготовленность человека к дальнейшей эволюции.
    9. Поэтому то, что Я вижу сейчас, только подтверждает Мою и Иерархов Света озабоченность вашим уровнем Со-Знания и Духовности.
    10. Материя, или уходящий Мир, так плотно сидит в вашем Со-Знании, что даже Обращение Моё, Создателя, не воспринимается вами как Дар, как возможность спасения Душ ваших, являющихся вечными, не в пример вашей материальной оболочке.
    11. Самый простой вопрос в четырёхмерном Пространстве будет связан с материальной оболочкой, её роль будет уменьшена так значительно, что после Квантового перехода останетесь без плотной оболочки, смысл которой будет пропадать в Тонких Мирах.
    12. Но вот Душа человека, или Тонкая Сущность, приобретут первостепенное значение, потому что это и будет основной формой существования человека “Там”, в запредельном состоянии.
    13. Я вовсе не пугаю, но Квантовый переход есть (в соответствии с Божественной Программой) перевод вас в принципиально новое состояние, и те вибрации, которых вы достигнете, и которые будут сопровождать вас в Будущем, принципиально изменят форму вашего существования.
    14. Не пугайтесь! Такой процесс не может пройти в одночасье, ибо в этом случае Я могу недосчитаться половины человечества, а может быть, и более. Но эволюция и есть эволюция, а это значит, (постепенное) превращение или преображение вас в новую энергетическую Сущность Тонких Миров будет продолжаться не один год и даже не десять лет!
    15. Старт этому процессу уже дан, и ощутимые результаты вашего преображения вы почувствуете к 2012 году.
    16. Конечно, эти изменения коснутся не только вас самих, но и окружающего вас Мира, который также изменится до неузнаваемости, постепенно создавая условия существования вас в новой форме Тонких Миров.
    17. Предстоят исторические изменения, но поверьте, что всё будет происходить только в лучшую сторону и в соответствии с вашим любимым выражением (определяющим вашу леность к каким-либо изменениям): “что Бог ни делает – всё к лучшему”.
    18. Мне приятно, что это выражение есть позиция вашей жизни, в которой заложена бесконечная Вера Создателю, но в этой концепции очень остро проявляется ваше полное нежелание что-либо делать (Я имею в виду совершенствование внутреннего “Я”, совершенствование своей Духовности).
    19. Ведь именно низкое развитие внутреннего судьи человека под названием внутреннее “Я”, или Со-Весть, привели к тому, что мир ваш докатился до коллапса, приведя вас к черте самоуничтожения, что и обусловило Моё и Иерархов Света Вмешательство, которое просто необходимо, но которое, одновременно, противоречит всем Канонам Вечности.
    20. Свободный Человек (осознайте значение этих Великих слов) не может впасть в насилие, в грехи и пороки, ибо свободный Человек (с большой буквы) осознаёт меру своей ответственности за Мир, РОДИВШИЙ ЕГО И ДАННЫЙ ЕМУ В УПРАВЛЕНИЕ.
    21. Поэтому кредо вашей жизни есть не безнаказанность, что вы и имеете в виду, говоря о свободе человека, о которой вы грезите вот уже несколько тысяч лет, а именно ответственность, взвешенность, определяющие цель вашей жизни и ваше предназначение в Вечности.
    22. Вам предстоят Великие свершения, и безнаказанность, а, ещё хуже, распущенность вместо свободы выбора и ответственности за свой выбор недопустимы в Новом Мире (измерении), и люди, понимающие Мир так извращённо, не будут допущены туда, где будет царствовать Любовь и Гармония энергий высоких вибраций.
    23. Повторяю вам: когда Я говорю о Переходе, Я, прежде всего, говорю вам о переходе Души вашей в Новое, более высокочастотное (вибрационное) состояние, ибо “Там”, в четырёхмерном Пространстве, уровень вибрации, а значит, уровень энергии будет более высокий, что и определяет отсутствие необходимости плотной материальной оболочки!
    24. Но Душа ваша вечна, и уровень Её совершенствования Меня волнует, ведь в новых условиях внешней среды и в новом состоянии оболочки Ей продолжать вечный путь совершенствования Духа!
    25. Вы помните, Я очень давно говорил вам: какова Душа, таков и человек. Так вот пороки вашего материального бытия в Плотном Мире есть зеркало состояния (уровень развития) вашей Души!
    26. Конечно, можно поменять оболочку, или ваше тело. Можно вообще исключить эту оболочку из-за её ненадобности в Тонких Мирах, куда вам очень скоро предстоит перебраться. Но Душа... Что делать с Ней, когда Она имеет изъяны принципиального характера?
    27. Вот за Души людей и будет происходить борьба, ведь времени и мало, и много одновременно, ибо время в период Перехода начинает спрессовываться, меняя скорость процессов Материального Мира; иными словами, время ускоряет свой ритм, и изменение состояния Души человека – вопрос совсем не праздный, и, более того, это – основной вопрос перед началом Квантового перехода.
    28. Поэтому повторяю вам, что ваша задача сейчас – заглянуть внутрь себя и попытаться разобраться в себе, как в части Целого, ведь Целое есть Истина, а значит, часть Целого есть часть Истины, за которую вы несёте ответственность перед Создателем!
    29. Начинается Новый этап Знаний, обращённых к вашей Душе, именно как к части Целого, ибо Душа ваша вечна, и Она определяет не только результаты Перехода, но и Будущее ваше в Тонких Мирах.
    30. Пожалуйста, не путайте Духовность и Душу, ибо Духовность есть состояние Души, есть Будущее человека в Тонких Мирах, куда вам и окружающему вас Миру предстоит перейти в ближайшем будущем!
07.09.07 Постижение Тонких Миров
    1. Я уже сказал вам о том, что обучение Моё, или передача Знаний Моих, будет сконцентрировано на знании Тонких Миров, на понимании их предназначения, их строения, для того чтобы люди, готовящиеся к Квантовому переходу, осознанно принимали этот Божий Дар, как Любовь Мою, как Моё признание вас Своими детьми, а не как Судилище или, более того, не как Судный день.
    2. Всё гораздо проще и сложнее одновременно, потому что Программа Преображения, Я уже говорил, есть Божественный Промысел, имеющий цель перевода вас на новую октаву вибрации, ибо ПОДОШЁЛ ЧАС ПРЕОБРАЖЕНИЯ И ОЧИЩЕНИЯ ПЕРЕД ВЕЛИКИМ ЭВОЛЮЦИОННЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ПРОСТРАНСТВА.
    3. Я так говорю вам только оттого, что подготовка ваша оставляет желать лучшего, и поэтому раскрытие Знаний возможно только постепенно, ибо открытие Истины, а значит, строения Миров неподготовленного человека может привести, или подвести, к состоянию шока его Со-Знания, которое откажется вместить информацию, меняющую устоявшиеся представления об окружающем его Мире.
    4. Но прогресс эволюции остановить нельзя, и поэтому новые Знания, даже для подготовленных, уже прочитавших Откровения людей, всё равно будут восприниматься с трудом, но труд есть и должен быть вашим постоянным состоянием, ибо только труд, ибо только совершенствование Со-Знания даёт всходы возвышения человека до уровня Человека-творца!
    5. Вот к этому уровню состояния вашего Со-Знания Я начинаю готовить вас, потому что Человек-творец, совершенствующий себя через осознание сложности окружающего Мира, есть Творец самого себя, есть Творец своей Души, Духовность которой есть пропуск в Тонкие Миры, занавес которых скоро откроется для всякого, кто пожелает подняться до высот Человека-творца!
    6. Я вам говорил уже много раз о том, что выбор или свобода выбора остаётся за человеком, и его Будущее в руках самого человека, при этом условия, позволяющие реализоваться человеку, безусловно, создаю Я, ваш Создатель, или Планетарный Логос!
    7. Мир (ваш) сложен, и Я постоянно буду подводить вас к восприятию той действительности, которая ожидает каждого из вас, способного откликнуться на Слова Мои, Знания Мои и способного начать преображение собственного Со-Знания осознанно, принимая Мир Мой, как необходимость и реальность, приближающие Будущее человечества Шестой расы.
    8. Должен вам сказать, что Я, действительно охраняя вас от неожиданностей и опекая вас с Любовью, подвожу вас к состоянию возвышенности и Духовного преображения, делающего переход на Новую октаву (вибрации) постепенным и безболезненным.
    9. Но при этом Я очень надеюсь на то, что вы, принимая Мою Благодать и Мой Промысел, предпримете усилия над собой, формируя себя как личность, как, наконец, Духовную Сущность Новой эпохи, Нового взгляда на Пространство, на Целое, частью которого вы являетесь.
    10. Здесь применимо ваше выражение “на Бога надейся, а сам не плошай!”
    11. Действительно, Я даю вам Знания, Я дарую вам Будущее. Ибо человек, принявший Знания Мои, откликнувшийся на Слова Мои, уже подготовлен к неожиданностям Перехода и к изменению своих давно отживших представлений о Материальном Мире, но, самое главное, к восприятию структуры Тонких Миров, заглядывать в которые неподготовленному человеку, стоящему на материалистической платформе осознания Мира, категорически запрещено.
    12. Человек, перешедший грань Миров, уже никогда не возвращается в Материальный (Плотный) Мир, ибо увиденное “Там” меняет его Со-Знание, меняет его самого так, что возвращение в прошлое состояние отвергается им самим!
    13. То, что предстоит всем людям, есть эпохальное событие, есть общая ломка не только Со-Знания, но и принятых тысячелетиями критериев воплощения (жизни) в Материальном Мире.
    14. Я буду, также как и в прошлые годы, постепенно давать вам по крупицам Знания Миров (Зазеркалья), ещё вчера бывших границей Пространства, закрытого для человека, находящегося на уровне Со-Знания человека-животного.
    15. Вы постепенно будете переходить в состояние Со-Знания Человека-творца, причём, прежде всего, Человека-творца самого себя, творца собственной личности, энергетической и Божественной Сущности, переходящей в Тонкие Миры осознанно, принимая этот путь постижения Истины.
    16. Принимая Каноны Великого Космоса, по которым человеку предстоит жить в новом для себя (высокочастотном) Мире, в Мире огромных возможностей и огромной ответственности одновременно!
    17. Я вам уже говорил о том, что эти Слова Я передаю через человека, избранного принять их на подсознании и бережно передать людям, подготавливая их (людей) к восхождению в Дух и принимая на себя Крест Поводыря человечества.
    18. Вопрос становится уже актуальным настолько, что восшествие его на Престол Божественной власти, а значит, управления Со-Знанием людей, уже не иллюзия, уже не обсуждение, а самая настоящая реальность, очертания которой будут проясняться для людей всё ярче и ярче.
    19. Поэтому Я начинаю разъяснять вам строение того Мира, с которым вы начнёте сталкиваться очень скоро, ибо старт началу Переходного периода уже дан, и ни о каком возврате к Материальному Миру прошлого уже не может быть и речи, ибо эволюция есть постепенное возвышение от низшего к высшему.
    20. Это есть благо, которое Я, Создатель, или Планетарный Логос, даю вам, осознавая трудности вашего преображения.
    21. Говоря или называя себя Логосом Планеты, Я перевожу вас на Новый уровень Знаний, предопределяющий ваш взгляд на Тонкие Миры вашего “Завтра”.
    22. Я, Создатель или Планетарный Логос (совместно с Иерархами Света, являющимися Моими Помощниками), формирую ваше восшествие на высокий уровень Со-Знания, потому что только оно (высокое Со-Знание) есть ваш пропуск в Тонкие Миры, ибо Со-Знание есть осознание Новой реальности.
    23. Реальность, с которой вы начинаете сталкиваться, такова, что строение и структура Миров, система управления Мирами вам может показаться значительно более сложной, чем та, которую вы имеете теперь.
    24. Тонкие Миры есть многослойное энергетическое Пространство, или Миры с Материей самой разной плотности, где Материальный Мир, или ваш вчерашний Плотный Мир, есть только первый, низший слой Великого Пространства Вечности.
    25. Не надо сожалеть о прошлом, его уже нет. На пороге – Будущее, Будущее Шестой расы, осознающей многослойность Материи, ибо Материя есть энергия, плотность которой может иметь самое различное значение, в зависимости от уровня (энергетического уровня) Пространства, или Тонкого Мира.
    26. За вашей спиной остаётся Мир плотной Материи, самой низкой частоты вибрации, а перед вами (ваше Будущее) – Мир с менее плотной Материей, открывающий для человека четырёхмерное Пространство, в котором человек приобретёт те качества, которые ранее считались запредельными.
09.09.07 О Тонких Мирах
    1. Продолжим ваше восхождение в Тонкие Миры, в Новые представления о Материи, ибо всё в Вечности есть Материя, отличающаяся только уровнем её плотности, или уровнем энергии, ею несомой.
    2. Поэтому структурно Миры Тонких полей действительно можно представить в виде пирамиды, вершиной которой является Мой уровень – уровень Планетарного Логоса, или Бога, управляющего Всем и Вся в планетарном масштабе.
    3. Конечно, есть и другие Миры, есть и иные Планеты (и не только Солнечной системы), расположенные (энергетически) на различных уровнях Тонких полей, а поэтому всё то, что вы наблюдаете вокруг себя, есть только картина вашего Плотного Мира.
    4. Представьте себе, какие Миры есть вокруг вас, но на другом энергетическом уровне! Все эти системы Планет связаны между собой той тонкой энергетической нитью, что позволяет удержать всё в Гармонии, позволяя каждой системе развиваться самостоятельно, но в глубокой энергетической взаимосвязи между собой.
    5. Мир, вас окружающий, есть Мир энергий, и, в зависимости от плотности энергии, этот Мир населяют Существа (Сущности) соответствующей плотности Материи и соответствующего уровня развития Со-Знания, ибо только уровень развития внутреннего “Я” этих Сущностей есть критерий адаптации их Тонких полей к реальности бытия.
    6. Представьте себе, хотя бы на секунду, то, как Со-Знание людей Плотного (или сверхплотного) Мира будет или сможет воспринимать огромное разнообразие Миров и Существ, их населяющих, когда только Плотный трёхмерный Мир тысячелетиями был основой восприятия действительности, Создателя и Вечности.
    7. Здесь одной религии, пытающейся дать представления о “Царстве Божьем” или иных Мирах в совсем упрощённой форме, просто не хватит, потому что ваши религиозные представления не только не приоткрывают занавес строения Миров, но и ещё больше запутывают Со-Знание людей, ибо в основе своей они не верны!
    8. Что могут написать сами люди, что могут они придумать такое, чтобы, пусть отдалённо, но было бы приближённой картиной строения Миров?
    9. Ваши религии всех конфессий, и каждая – на свой лад, объясняют Моё (Создателя) участие в формировании Мира (плотной Материи) и формировании человеческого общества.
    10. Действительно, всё, что есть вокруг вас, есть глубоко продуманная система (Планетарная, или Солнечная), которая отлажена, а значит, Гармонично взаимодействует энергетически, создавая тот покой Вечного движения, что был и есть для вас основой или базой развития.
    11. Подумайте, что дают вам ваши религии, как они позволяют вам понять Мир, Его строение, чтобы вы, наконец, осознали своё место в этом вечно развивающемся Мире.
    12. Этот Мир энергии непонятен для вашего уровня Со-Знания, но, несмотря ни на что, энергообмен существует и составляет основной принцип Гармонии Миров.
    13. Я вам говорил уже много раз о том, что ваше желание обеспечить во что бы то ни стало комфорт своего краткого пребывания на Земле есть самая главная ошибка вашей Пятой расы, ибо она отбросила вас в развитии Со-Знания на уровень человека-животного.
    14. В Мире Материи (плотной энергии) ваши материалистические представления и ваш путь развития есть главный тормоз совершенствования вашего Со-Знания (на уровне Тонких энергий).
    15. Парадокс заключается в том, что все ваши мыслительные центры находятся в Мире менее плотной энергии, но не развиваются по спирали эволюции Тонких полей, ибо сконцентрированы вами на задачах Материального Мира!
    16. Строение вашей оболочки, а лучше сказать, вашей энергетической Сущности, есть точная копия (в микромасштабе) строения Миров, и вершиной управления вашей Сущности является не разум, а Со-Знание Души!
    17. Ваша Душа, в зависимости от уровня Духовности, может находиться либо в Тонких Мирах (высоких частот вибрации), либо прозябать в Мире плотной энергии Материального Мира.
    18. Человек либо стремится к вершинам Тонких полей, вытягивая за собой и материальную оболочку, либо опускается в Мир плотной энергии, где смыслом бытия является только животный инстинкт.
    19. Однако человек-животное есть не только биологическое существо, которое легко управляемо, но и представляет собой идеальное биополе для создания и клонирования биологических роботов Тёмных сил.
    20. Борьба за ваше Со-Знание есть самое трудное сражение Светлых и Тёмных сил, ибо от результата этого сражения зависит ваше Будущее, ваш Мир и ваш путь Вверх – к вершинам Тонких полей, или путь вниз – в Мир биологических систем полного подчинения.
    21. Когда Я говорю вам неустанно о свободе выбора человека, то, конечно, Я говорю вам о свободе выбора ваших действий в Мире плотной энергии.
    22. От этого выбора зависит ваш Мир, ибо от того, что вы желаете увидеть или иметь, вы и получаете Мир или атмосферу того, что соответствует вашему интересу, вашему Со-Знанию и вашему принятию Мира.
    23. Моё Вмешательство в ваши дела есть вынужденный шаг, направленный на спасение вашей цивилизации, хотя и граничит с нарушением Соглашения о невмешательстве в дела людей.
    24. Но без этого нарушения, без вмешательства Божественных (Светлых) сил ваше пребывание в Мире плотной энергии затянулось бы настолько, что ваше сегодняшнее состояние “человек-животное” могло бы перерасти в состояние “животное”.
    25. В этом случае ваша цивилизация была бы потеряна для Божественных сил как основа создания энергетических Сущностей по Моему подобию, – Создателей для других Миров Тонких полей.
    26. Божественный, или Квантовый, переход есть следующая ступень вашего Со-Знания, пусть не добытого трудом совершенствования вашего внутреннего “Я”, но всё же позволяющего оторваться от примитивных представлений Мира плотной энергии и осознанно шагнуть в Тонкие Миры четырёхмерного Пространства.
    27. Мир на пороге изменений, которые откроют вам Тонкие Миры с их разнообразием не только по уровню энергий, но и по её знакам, где могут соседствовать и быть в сложной причинно-следственной связи Миры Светлых и Тёмных сил (энергий), в которых основной выбор за человеком.
    28. И от того, какой выбор вы сделаете в Мире плотной энергии (на Земле) между Добром и Злом, зависит результат вашего выбора между Светлыми и Тёмными силами Тонких Миров.
12.09.07 Человечество отстало в развитии от других цивилизаций!
    1. “Что писано – то ведаю” – вот ключ к объяснению диктовок, к объяснению Знаний, которые так упорно Я передаю вам через человека, Миссия которого – принять (на подсознании) Мои Мысли и затем перевести Их точно и аккуратно на язык слов понятных и привычных для большинства людей.
    2. Вот здесь вам и должно стать понятным, в чём роль Пророка, или Проводника Божьей Воли, и в чём трудность той роли, которую получил осуществлять в своём воплощении тот, кого Бог, Создатель, или Планетарный Логос, выбрал из вашей толпы.
    3. Можно обсуждать то, по каким критериям выбираются люди, и имеется ли в этом случае СОШЕСТВИЕ или воплощение какой-либо Божественной Сущности Верхнего плана в этом человеке, но главное – в том, что выбранный человек исполняет волю Божественных сил здесь, на Земле.
    4. Исполнение Божественной воли и есть тот Крест, который человек принимает добровольно, осознавая меру ответственности за свой выбор, и ту нагрузку, которую этот человек должен принять на себя, отказавшись, если не полностью, то частично, от Материального Мира, от тех устоев жизни, которыми так грешит человечество.
    5. Перевод человека, принявшего Крест Поводыря человечества, на Новую, более высокую октаву вибрации есть то условие, которое человек принимает, понимая, что Мир плотной Материи безвозвратно остался далеко позади, и всё, что ожидает этого человека, есть “Завтра”, есть “Завтра” Первопроходца, дающего пример для подражания, для повторения всеми людьми Планеты Земля.
    6. Вот в этом, в последнем, есть “изюминка” и есть проблема одновременно, и заключается она в том, что человек, получивший Знания, излагает Их на своём родном языке, в данном случае на русском. Но принимает он Знания (и несёт ответственность за них) для всех людей Планеты, ибо получает информацию от Планетарного Логоса, от Бога, контролирующего Мир ваш на Земле.
    7. Поэтому Знания даются не одному народу или этносу, а всем людям, ибо Квантовый переход не есть локальное энергетическое воздействие на одну, пусть избранную территорию Земли, а есть общее преображение всех народов и перевод всей Планеты на Новую октаву вибрации.
    8. Ваша цивилизация, Мир ваш (Планета Земля) так значительно отстала от всего окружающего вас Мира, что судьба ваша без Моей и Иерархов Света Помощи есть самоуничтожение или порабощение вас иными, более развитыми Планетами, достигшими высочайших уровней развития своих цивилизаций.
    9. Не думайте, что Мир, который вы воспринимаете на вашем Плотном плане, есть мирное и счастливое пребывание в Вечности, а вы в Вечности – одни-одинёшеньки.
    10. Всё совсем не так просто, ибо Гармония Пространства есть Гармония Белого и Чёрного и есть Гармония Добра и Зла, а это значит, что Гармония есть равновесие всех планетарных или всех Тонких планов (начиная с вашего, первого уровня).
    11. Говоря о том, что Гармония определяет Мир (равновесие) в Пространстве Тонких планов, Я не просто намекаю, а теперь уже говорю вам о том, что вы не одиноки в Пространстве, и на всех уровнях Тонких Миров всегда есть Антимиры, равновесием между которыми и определяется покой Вечного движения.
    12. Не будьте наивными и поймите, что Мы, Божественные силы (Я, Логос Земли), постоянно ведём сражение за вашу безопасность с Антимиром, с антиподом вашей Планеты, обеспечивая вам возможность совершенствования до высот Человека-творца, а далее – Человека-Бога!
    13. Наше Вмешательство есть Наша попытка, Наше усилие спасти вас от уничтожения, давая вам последний шанс подняться над Материей и шагнуть в Тонкие Миры, совершенствуя себя до уровня Божественной Сущности.
    14. Мы вмешиваемся в ваши дела с разрешения более высоких Божественных сил, а конкретно – с разрешения Логоса Солнечной системы, нарушая основное правило свободы выбора, и допускаем возможность принудительного перевода вас на Новый виток эволюции.
    15. Перевод вас на Новую октаву Тонкого плана должен способствовать осознанию вами вашей роли в Вечности и принятие вами (осознанно) ответственности за вашу Планету и за вашу цивилизацию.
    16. Ваша цивилизация должна либо развиваться интенсивно, уменьшая дистанцию вашего отставания от прогресса ушедших вперёд Планет, либо она уничтожается, – даже не кем-то “со стороны”, а самоуничтожается тем уровнем морали, на который вы упали из-за вашей алчности, грехов и пороков бытия в Плотном Мире.
    17. Я уже говорил вам о том, что такая материализация ваших представлений о Мире, о вашей цели жизни довела (опустила) вас до такого уровня морали, что практически остановила прогресс или эволюцию вашего Со-Знания, превратив вас в человека-животное, добыча “пищи” у которого есть главная цель жизни.
    18. Человечество должно развиваться, должно эволюционировать постоянно, ибо в противном случае вы не сможете быть конкурентами или достойными противниками Антимирам, вы всегда будете проигрывать более высокоразвитым цивилизациям, превращаясь в Планету биологических доноров или рабов.
    19. Вот почему Я так не приемлю слово “раб” и не приемлю общество хозяев и рабов, вот почему в Домах Моих нельзя человека называть рабом, даже рабом Бога, даже рабом Логоса Планеты, ибо раб не сопротивляется и раб не возвышается Духом!
    20. Раб Духом есть раб Вечности, есть тот, кто не принимает Мир осознанно и свободно. Ведь только свобода выбора формирует Со-Знание человека, выводя его в Тонкие Миры для совершенствования и развития внутреннего “Я” и возвышения человека до уровня Божественных октав вибрации.
    21. Человеку нельзя ни на минуту останавливаться в своём развитии, не может быть никакого благодушия, ибо в этом случае вы легко становитесь добычей более развитых цивилизаций, а ваше сопротивление становится бесполезным.
    22. Ещё раз обращаюсь к вам с просьбой: посмотрите на свой Мир, поймите, что на всех планах (уровнях энергии) идёт постоянное противостояние Добра и Зла, Белого и Чёрного, и только самосовершенствование, повышение Со-Знания, а значит, Духовности, есть гарантия успеха в этом противостоянии.
    23. Вы больше не можете прозябать в дремоте падшей морали и нравственности, ибо это “болото” растит только человека-животного, падшего в моральном разврате. Ваш удел – “твёрдый берег” Знаний, открывающих вам правдивую картину Мира и формирующих вас как личность, достойную вашего Божественного происхождения.
    24. Вот почему так важна роль этого Человека, который на подсознании получает эти сокровенные Знания, дарованные Мною вам, людям, для самосовершенствования, ибо каждое из них несёт энергию Любви и Помощь Мою тем, кто, окунувшись в эти Знания, понял и принял свою роль, свою Миссию в этом Плотном Плане.
    25. Я дам вам более глубокие Знания об этом и окружающих Мирах, Я подготовлю вас к достойному переходу на Новый Тонкий план, но Я ожидаю от вас ответной реакции.
    26. Только вместе – Я, Бог, Создатель, Планетарный Логос, и вы – сможем перейти на Новый виток эволюции Со-Знания и подняться на Новый Тонкий уровень (октаву) вибрации.
    27. Примите Мои Слова как напутствие перед дальней и сложной дорогой Преображения и Возвышения вашего Духа, ибо только Дух ведёт вас к вершинам Духовности Тонких Миров!
16.09.07 “Дорогу осилит идущий”
    1. Я понимаю, что церковники вздрогнут от такой информации, но Мир сложен, и принятие этого Мира есть та Истина, о которой люди мечтают уже тысячелетиями.
    2. Действительно, что есть Истина? А Истина есть Правда о Мире, о Создателе и о том, что ждёт человека в Будущем, о котором в иносказательной форме говорилось уже много раз Провидцами и Пророками прошлого.
    3. Ведь, что ни говори, но о Квантовом переходе уже говорилось и в той или иной форме предрекалось в виде конца Света, ибо для людей прошлого всё то, что ожидает вашу цивилизацию, иными словами не назовёшь.
    4. Конец Света, Судный день, Судилище – вот часть названий Божественного перехода человечества на новый уровень вибраций, который так называли эти люди (Провидцы), дабы показать значимость (историческую значимость) Эпохального события, которое может изменить Мир до неузнаваемости.
    5. Понимая, что события Квантового перехода есть проверка людей (и, прежде всего, людей) на уровень Духовности, Пророки прошлого в некоторой степени нагнетали обстановку только с одной целью – обратить внимание людей на это событие, спасая их от гибели, ибо гибель может коснуться каждого, кто не внемлет Обращениям Светлых Божественных сил и продолжит своё моральное и нравственное падение.
    6. Все Божественные Заповеди, подобные “дорогу осилит идущий”, давали напутствие людям и приковывали внимание людей к тому, что только внутренний Духовный рост есть спасение человека при всех изменениях Мира, начиная от изменений микромира и заканчивая Великими Планетарными изменениями.
    7. Человек предупреждался о возможном коллапсе, о возможном изменении планетарного Пространства много столетий назад, ибо “предупреждён – значит вооружён”!
    8. Вот то, что имеет человек и на что необходимо обратить внимание всякому, кто читает Великие Послания прошлого и кто, честно постигая Их, растёт Духовно, ибо Духовность человека есть стремление Души его понять Мир и понять своё место в Вечности.
    9. Понимание своего места в Вечности есть тот путь, который следует определить для своего внутреннего “Я”, обрекая себя на вечное постижение высот Духовности, перешагивая от воплощения к воплощению каждый раз на новый виток эволюции Со-Знания!
    10. У человека нет иного пути, кроме как пути собственного преображения от уровня человека-животного через уровень Человека-творца до великого уровня Человека-Бога!
    11. Человек-Бог есть высшая форма развития личности, подготовленной для управления Вечностью (на своём уровне), для управления на Тонком плане.
    12. Не думайте, что вашей вершиной являются Знания на уровне Материального Мира, не будьте наивными, – ведь Материальный Мир есть всего лишь Мир плотной энергии с ограниченными возможностями восприятия его человеком.
    13. Восшествие людей (ваше восшествие) есть постижение Знаний Тонких планов и постепенное преображение Со-Знания, при этом Высшее Со-Знание есть ваши Знания на Моём Уровне, которые есть Ключ к управлению Вечностью.
    14. Иными словами, ваша цель совершенствования есть уровень Планетарного Логоса, есть достижение уровня Моих Знаний, ибо постижение Знаний этого уровня сделает вас Проводниками Божественной Воли в других Мирах.
    15. Миров так много, что ваше участие в управлении, – казалось бы, такого большого человечества, – есть только капля, которая вольётся в Великий энергетический Океан Вечности, или Галактических спиралей.
    16. Человек неподготовленный не сможет принять (осознать) Великий Океан Галактик, человеческое Со-Знание не сможет вместить, а разум не сможет осознать этот Океан (объём) информации, что может привести человека либо к помешательству, ибо всё то, что не вмещает разум, является причиной его разрушения, либо (что является следствием) смерти человека.
    17. Разум человека Пятой расы имеет ограничения по объёму принимаемой информации, и подготовка человека к Новому времени есть не только Обращение к его Душе, к его Духовности, но и к разуму человека, который может отказаться вместить тот объём информации, который он получит при Квантовом переходе.
    18. Есть биологические возможности и ограничения разума человека, которые нельзя не учитывать или отбрасывать, ибо информация есть энергия, и она, при огромном потоке, может привести к тому, что разум человека откажется воспринимать этот поток энергии, потому что он должен не только принимать, но и обрабатывать информацию в реальном масштабе времени.
    19. Неподготовленность разума человека может стать причиной гибели людей, ибо известно, что когда Бог наказывает, то первое, что Он делает, так это отнимает разум человека!
    20. Поэтому главное, что должны делать Церкви, это не только разъяснять грядущие события Великих перемен на уровне Духовности, но и открывать “взгляд” людям на строение Миров (на сложное строение Миров), подготавливая разум человека для принятия огромного потока информации, который обрушится на всех людей без исключения в недалёком будущем.
    21. Роль Церкви (Я говорю не “церквей”, а именно “Церкви”, ибо, как их ни назови, предназначение их всех одно) – быть проводником Божественной Воли на Земле.
    22. Роль Церкви в том, чтобы подготовить людей заблаговременно к переменам (внешним) окружающего Мира, но, самое главное, к переменам, которые произойдут с самим человеком!
    23. Эти перемены, как Я уже говорил, не будут мгновенными, но старт уже дан, и значительные изменения будут постепенно всё более и более ощутимыми для людей, и максимум Квантового перехода вы ощутите в 2012 году.
    24. События Квантового перехода постепенно затухнут к 2018 году, подготавливая людей к следующим испытаниям, ибо ваш переход на более высокую октаву вибрации за “пять минут” не сделаешь.
    25. Поэтому это столетие есть столетие Великих перемен, и подготовка вас к будущим изменениям есть перевод вас на уровень Шестой, предпоследней, расы, ибо цикл есть семь ступеней возвышения человека от животного уровня до Тонких полей Божественного плана.
    26. Человечество должно пройти весь этот Великий семиэтапный путь возвышения (преображения), и только на Седьмом плане оно достигнет уровня “Человек-Бог”.
    27. В этом отношении вы ещё молодая цивилизация, вы ещё достигаете высот Знаний и возможностей управлять Мирами, в то время как иные цивилизации далеко обогнали вас в своём развитии и поэтому пытаются диктовать условия существования всем отсталым цивилизациям, вроде вашей.
    28. И, чтобы вам не быть рабами, чтобы вам не быть ведомыми, Мы, Божественные силы, принудительно выводим вас на уровень развития внутреннего Со-Знания Человека-творца.
    29. Это резко уравнивает ваше положение в системе Галактик и даёт шанс не только на спасение, но и на возможность конкурировать в развитии с цивилизациями иных Планет (Галактик), и не только Солнечной системы.
    30. Но “дорогу осилит идущий”, и поэтому Наше Вмешательство есть только перевод вас на новый виток эволюции Со-Знания, поэтому возвышение вашего Со-Знания и развитие разума есть ваш постоянный труд, есть стяжание Истины (а Истина есть Бог, есть Планетарный Логос), есть постижение Великого и сложного Мира плотных и тонких полей.
    31. Примите Новый Мир осознанно и поймите, что ваше спасение только в одном – в возвышении Духа и открытии разума, что вместе позволит понять и принять Мир будущего, Мир Великих перемен.
24.09.07 К вопросу о смысле жизни
    1. Всё, что получили люди, – всё пойдёт впрок, ибо Знания сейчас есть та сила, которая может помочь решить извечный вопрос “В чём смысл жизни?”!
    2. Сейчас, в преддверии Квантового перехода, в самый раз задуматься о том, что есть смысл жизни, ибо тогда, когда на карту поставлена жизнь человека, необходимо ответить и выбрать для себя “что есть жизнь?” и “в чём её смысл?”.
    3. Сегодня эти вопросы настолько актуальны, что требуют от любого человека выбора, цена которого есть жизнь!
    4. Теперь или никогда нужно ответить для себя и понять “зачем я здесь?” “Кто мне дал право на жизнь?”, “что я должен сделать?”, “за что я отвечаю?” и, конечно, “перед Кем я несу ответственность?”.
    5. Вопросы непраздные, а самое главное, определяющие поведение человека в условиях Планетарного изменения Пространства, когда на кон ставится не просто жизнь, как одно из воплощений в Материальном Мире, а возможность её продолжения уже в Новых условиях, в условиях Тонких полей!
    6. Каждому человеку на Земле придётся для себя решать эту задачу и определить свой собственный выбор, ибо только от самого человека будет зависеть, как повернётся его жизнь, и какое продолжение будет иметь его существование на границе Эпох!
    7. В чём смысл жизни? Этот вопрос – уже не просто риторика или пустая философия. Этот вопрос и его цена так высоки, что потребовали от Меня, Создателя, от Божественных сил необходимости обратиться к людям (непосредственно) для того, чтобы создать условия спасения для людей, которые неожиданно для себя вдруг встанут у черты, за которой предстоит либо переход на Новый уровень вибрации Тонких полей, либо уход в никуда.
    8. Так грозно и строго звучат Слова Мои только оттого, что недалёкое Будущее есть действительно черта, есть граница Эпох, которую смогут пройти не все!
    9. Переход на Новую октаву вибрации смогут осуществить только те, кто вовремя поставил для себя и решил вопрос “В чём смысл жизни?”, и те, кто выбрал для себя жизнь как продолжение воплощения в Новых условиях бытия.
    10. В этих Новых условиях уже не будет тех критериев жизни, которые определяли её ценности и определяли общественные отношения (между людьми), смысл которых сводился к простой формуле “раб и рабовладелец”, ибо Золотой телец, выбранный людьми как цель жизни, не мог предложить другой формулы.
    11. Критерий жизни, выбранный людьми как основа достижения материальных ценностей любой ценой, а конкретно – погоня за Золотым тельцом, оказался тормозом развития Со-Знания человека.
    12. Несмотря на религии мира, несмотря на робкие попытки объяснить человеку иной, Духовный смысл жизни ради повышения Духовности и наполнения разума, жизнь оценивалась и оценивается только по принципу материального благополучия.
    13. Материальное благополучие, или обеспечение комфортных условий существования вашей оболочки, в Новых условиях Тонких полей уже не имеет смысла, и поэтому вопрос о смысле жизни приобретает первостепенное значение, ибо он действительно самый важный, изменяющий смысл и цель пребывания человека в Вечности.
    14. В этом одном воплощении людям придётся пережить два этапа жизни: тот, который остаётся в прошлом, и где смыслом жизни была Материя, и тот, в который предстоит перейти, где смыслом жизни будет Дух, ибо только Дух всегда открывал и будет открывать небывалые возможности творчества человека.
    15. Ведь, по существу, люди так и не смогли перешагнуть Материю и те критерии жизни, которые диктовала Материя, а не Дух.
    16. Люди не увидели возможности раскрытия своих потенциальных способностей (творчества) на Тонком плане и не смогли заставить своё Со-Знание сделать прорыв в Мир Человека-творца, ограничив круг своих желаний и возможностей уровнем только человека-животного.
    17. Лень и инертность человека не позволили увидеть кладезь своих способностей, дарованных Мною каждому человеку при рождении, развитие которых могло бы продвинуть вашу Цивилизацию на вершины Духовности, на Тонкие поля сверхвозможностей Человека с большой буквы!
    18. Парад способностей, или возможностей, человека в Материальном Мире не состоялся, и вопрос “В чём смысл жизни?” остался вопросом без ответа. Ибо ответ требовал изменения критериев жизни и, соответственно, изменения общественных отношений, на что никто из людей решиться не смог.
    19. Конечно, когда Я говорю “никто из людей”, Я, безусловно, имею в виду власть предержащих – людей, которые несут ответственность за Будущее людей своего этноса.
    20. Никто из них не смог пересилить себя и подняться над примитивной схемой бытия, но определяющей условия получения и удержания власти над себеподобными по принципу “разделяй и властвуй”.
    21. Были попытки изменения этого несправедливого мира, построенного самими людьми, в виде революций, но все эти попытки заканчивались всегда очередным перераспределением власти, принципиально мало меняющим основные устои общества, оставляя на века отношения между людьми по принципу “раб и рабовладелец”!
    22. Всё это потому, что критерием (смыслом) жизни была Материя, была необходимость обеспечения комфорта пребывания тела человека (в условиях Материального Мира), когда Духовность отдавалась на откуп Церкви, отделяя искусственно Материю от Духа.
    23. Такое разделение Материи и Духа привело к тому, что жизнь человеческая превратилась в погоню за Золотым тельцом с перерывами на воспоминания о Духе, о Душе и о Боге!
    24. Но перерывы оказались такими короткими, что не смогли повлиять на рост Со-Знания человека, и это привело к тому, что цель жизни материализовалась настолько, что мораль и нравственность поведения человека в обществе оказались не только ненужными, но и противоречащими формуле жизни Материального Мира “успех любой ценой”!
    25. Под успехом в таких условиях подразумевалось достижение небывалых условий бытия ради утехи тела, но совсем не Духа.
    26. Наступает иное время, когда в одном воплощении человеку придётся поменять представления о жизни, о смысле жизни, ибо Материя уходит в прошлое, и на Тонком плане нет смысла ублажать то, чего уже практически нет.
    27. Человеческая жизнь на Тонком плане, которую предстоит прожить в Новых условиях, будет управляться Духом, и совершенствование Со-Знания, совершенствование Души человека становятся не праздными задачами философских диспутов, а теми реалиями, с которыми столкнутся все люди, прошедшие тернии Квантового перехода.
    28. Но вопрос о смысле жизни необходимо обсудить сейчас, ибо от решения (для себя) этого вопроса зависит дальнейшее продолжение воплощения и продолжение пути человека в Вечности.
    29. Поверьте Мне, вопрос о смысле жизни придётся решать каждому человеку самостоятельно, и не в общей толпе или массе людей, а именно каждому человеку в отдельности, и от понимания смысла жизни, от принятия своего видения места в Вечности зависит Будущее человека.
    30. Вопрос этот настолько важен, что его нельзя опускать или обходить, или, ещё хуже, замалчивать, ибо ответ на этот вопрос и определит путь человека на границе Эпох – его путь в Будущее или в прошлое!
    31. Сегодня, сейчас необходимо ответить каждому человеку для самого себя: “Зачем я здесь?” и “В чём смысл моего пребывания?”, и ответы на эти вопросы дадут человеку и Мне, Создателю, понимание уровня развития его Со-Знания и определят дорогу жизни, которая либо продолжается, либо прерывается.
    32. В чём смысл жизни? – задайте себе этот вопрос, пока есть время получить на него ответ!
27.09.07 Вечная борьба человека с самим собой
    1. К чему лукавить и закрывать глаза на то, что Знания Мои с трудом преодолевают не только лень человека, но и полное нежелание воспользоваться Ими, как одним и единственным способом (возможностью) спасения, ибо спасение не может придти само собой, спасение есть труд и есть, прежде всего, желание продолжить своё существование.
    2. Борьба за жизнь должна стать лозунгом, должна стать флагом для людей, ибо только в борьбе преодолеваются препятствия, и происходит то Чудесное спасение, которое многим кажется случайным эффектом сопротивления человека, принявшего условия бытия и поставившего вопрос о жизни и смерти.
    3. Так тоже может быть, но чаще всего вопрос стоит намного прозаичнее, ибо борьба в данном случае не есть сопротивление Злу или обстоятельствам, а есть борьба с самим собой, ибо нет Зла вне человека, а есть Зло в самом человеке!
    4. Борьба есть возвышение человека над обстоятельствами, есть трансформация человеческого Со-Знания до уровня Человека-творца в условиях, когда человек преодолевает своё животное начало, Материю, стремится в Тонкие Миры Духовности.
    5. Я вам много раз говорил о том, что Материальный Мир, или первый уровень вибрации Плотных полей, есть колыбель человечества!
    6. Только в условиях борьбы с самим собой и формируется настоящая Божественная Сущность не только по происхождению, но и по реальным действиям, по стремлению к высотам Духовности, по той частоте вибрации, на которую человек поднимает себя сам!
    7. Нет врагов, или терний, для человека в Пространстве, есть только нежелание человека возвысить себя (в кропотливом труде) до Тонких полей!
    8. Не ищите врагов вне себя! Загляните внутрь себя, и вы поймёте, что все проблемы – в вас самих, в вашем нежелании бороться за себя с самим собой.
    9. Конечно, Божественные силы могут перевести вас принудительно, а это значит, против вашего желания (воли), на Новый виток эволюции, или на более высокий уровень вибрации, но без желания человека, без его старания перебраться (Я уже не говорю – перейти) на более высокую частоту вибрации, ничего не произойдёт, и не будет никакого прогресса.
    10. Ведь, в конечном счёте, что такое Новая частота вибрации, или что такое Новый виток эволюции?
    11. Новый этап эволюции человеческого Со-Знания есть стремление или переход на более Тонкие поля, есть стремление к высотам Духовности, ибо, как Я говорил вам, в Тонких полях правит не Материя, а Дух!
    12. Это значит, что Квантовый переход, который, конечно, есть Божественный Промысел, но Планетарного масштаба, есть перевод (принудительный перевод) людей на более высокий уровень морали, нравственности, на новый уровень Духовности и чистоты помыслов людей.
    13. Теперь оглянитесь вокруг себя и поставьте вопрос о том, кто из вас достоин высокой Духовности Тонких планов сейчас, немедленно (в одночасье), ибо Квантовый переход практически начался, и пять лет пролетят, как одно мгновение.
    14. Я думаю, что честные люди с ужасом поймут, что людей, достойных такого Перехода на Новые горизонты морали и нравственности (а они и есть характеристики Духовности) совсем мало, или просто единицы.
    15. В этих условиях такое Доброе дело Божественных сил может оказаться и не таким добрым для тех из вас, кто не желает бороться с самим собой и не хочет поднимать планку своих желаний, именно желаний как мыслеобразов, до высот Человека-творца.
    16. Теперь вспомните, о чём Я вам начал говорить, описывая Пространство Вечности, как Пространство борьбы, как Пространство равновесия Светлых и Тёмных сил, ибо только это равновесие есть основа сохранения Вечности, в соответствии с Каноном Единства и борьбы противоположностей.
    17. Теперь подумайте о том, почему Я так долго призываю вас научиться различать Добро и Зло, ибо от вашего выбора на вашем микроуровне впоследствии будет зависеть ваш выбор между Светлыми силами Добра и Тёмными силами Зла “Там”, на Галактическом уровне.
    18. Подумайте, кто из вас может продолжить совершенствование своего Со-Знания до высот хотя бы Человека-творца, вычистив себя, вычистив свои мысли, возвысившись над собой в борьбе с самим собой.
    19. Подумайте, кто из вас может быть готовым продолжить борьбу с Тёмными силами, если борьбу с самим собой он уже безнадёжно проиграл.
    20. Материальный Мир есть первая ступень борьбы с самим собой, – и не с соблазнами Лукавого, а с реакцией на них самого себя.
    21. Материальный Мир есть первая ступень очищения мыслей человека, ибо то, что материализуется, назвать мыслями человека просто невозможно, потому что несут они столько грязи, а значит, отсутствие Духовности или стремления к Духу!
    22. Если бы вы знали, что за поток мыслей или энергии вы генерируете в Пространство на микро- и макроуровне, если бы вы знали, что это за мысли, то слово “ужас” было бы просто блёклым (для объяснения впечатления)! Ибо мысли ваши такого чёрного цвета, что слова “Серый Эгрегор” кажутся ласковым обращением, ведь до серого цвета (ваших мыслей) некоторым из вас ещё расти и расти!
    23. Квантовый переход не “за горами”, и отсев людей будет, ибо без него нельзя, – Я ведь не могу допустить в Тонкие Миры тех людей, Со-Знание которых находится на уровне животного.
    24. Обстоятельства планетарного масштаба, связанные с образованием энергетической дисгармонии близких планов, принуждают Меня, Планетарного Логоса, как Я говорил, с разрешения Солнечного Логоса провести проверку вашей способности и стремления к самоочищению и высотам Духовности.
    25. Борьба есть жизнь, только преодолевая препятствия, или тернии, можно подняться к Звёздам Духовности, которые и есть цель жизни человека, как Божественной Сущности.
    26. Но борьба есть, прежде всего, преодоление препятствий внутри себя, ибо Великое слово “Эволюция” есть эволюция Со-Знания от уровня животного инстинкта до уровня Человека – Божественной Сущности.
    27. Борьба есть выбор между Добром и Злом на Планете Земля, борьба есть выбор между Светлыми и Тёмными силами на Планетарном и Галактическом уровнях, но первый этап этой Вечной борьбы двух противоположностей начинается внутри человека!
    28. От результата этой борьбы зависит Будущее человечества (человека), ибо прозябание на (энергетическом) уровне животного заканчивается в этом веке!
01.10.07 Земля – Планета Свободы
    1. Как, оказывается, трудно развеять сомнения людей, даже тех, кто понимает, что человечество стоит на границе, на рубеже Планетарных изменений.
    2. Люди не воспринимают Слова Мои только оттого, что веками им прививалось понятие о священности Обращения Создателя через человека. Поэтому это уникальное (историческое) событие, по их представлениям, ничего не имеет общего с современностью, ибо современность и религия (а Святые Писания всегда контролировались религиями) – понятия несовместимые!
    3. Людей пугает обыденность явления обращения Создателя через человека, и, по их мнению, такое Историческое событие (а по-другому это действительно никак не назовёшь) не может происходить так просто, без эффекта чуда или эффектов изменения климатического или экологического плана.
    4. Только единицы людей могут осознать значимость происходящего, только единицы могут принять Слова Мои, ибо эти люди чисты, и их Вера есть лучшее доказательство их уровня Со-Знания, потому что только Со-Знание определяет путь человека к высотам Духовности.
    5. Возникает вопрос: почему только единицы могут осознать величие происходящего и без сомнений принять Слова Мои, переданные через человека, как напутствие к совершенствованию Духа, к спасению перед началом Квантового перехода.
    6. Я говорил вам о том, что Мир (в широком смысле слова) есть огромное энергетическое Пространство, в котором на разных планах есть ещё Планеты и Миры, уровень развития которых намного выше Планеты Земля.
    7. Мир этот, в конечном итоге, есть борьба, есть постоянное противодействие Светлых и Тёмных сил, равновесие между которыми есть гарантия развития энергетического Пространства, или Вечности.
    8. Но это равновесие достаётся иногда очень высокой ценой, когда ради достижения равновесия Светлых и Тёмных сил уходят в небытие целые цивилизации.
    9. Борьба предполагает не только соперничество, но и возможность воздействия на цивилизации путём изменения Тонких полей, путём изменения энергетического поля как на микро-, так и на макроуровне.
    10. Противостояние двух Знаков имеет свои Правила, но иногда Тёмными силами эти Правила могут нарушаться, ибо Тёмные силы (на то они и Тёмные) выстраивают свою политику вопреки Межгалактической Конвенции!
    11. Объектом такого воздействия на Планете Земля является человек, ибо он есть генератор энергии, и знак этой энергии (мысли человека) может быть как положительным, так и отрицательным.
    12. Отсюда вам должно быть понятным, что борьба за людей идёт нешуточная, ибо цена вопроса есть энергия, и при положительном знаке энергии обеспечивается победа Светлых сил, а при отрицательном – победа Тёмных сил.
    13. Я вам говорил о том, что рядом, на другом плане, есть ваш антипод, есть Планета, гербом которой является чёрный орёл, а уровень развития цивилизации этой Планеты намного выше вашего.
    14. Эта Планета иного знака. Она рассматривает вас, вашу цивилизацию как энергетических доноров, но, самое главное, как плацдарм для завоевания, для расширения границ Тёмных сил.
    15. Поскольку уровень развития этой Планеты выше вашего, то, естественно, и Они могут вмешиваться в ваш – более низкий – план, изменяя энергетическое поле людей, Вера которых в Светлые силы низка, и мысли которых соответствуют знаку (отрицательному) этой Планеты.
    16. Люди, не замечая того сами, становятся заложниками в борьбе Светлых и Тёмных сил на Планете Земля.
    17. Это постоянное сражение Добра и Зла на уровне Со-Знания людей, на уровне мыслеобразов, к сожалению, вами почти проиграно, ибо количество людей, мысли которых имеют конструктивный, созидательный характер, а это значит, Светлый, имеющий положительный знак, постоянно уменьшается со скоростью 1 процент в месяц!
    18. Я, Создатель, не могу допустить того, чтобы Тёмные силы были управляющей силой на Планете Земля, имя которой на Галактическом уровне есть Планета Свободы, ибо только на Земле, на вашем Плотном плане, созданы условия свободного выбора человеком своей судьбы.
    19. Как Я вам говорил, свобода выбора предполагает и ответственность за свой выбор, потому что свобода выбора без ответственности, без контроля мыслеобразов ведёт людей к падению, ибо только контроль мыслеобразов есть путь к вершинам Духовности.
    20. Положительные мысли есть гарантия повышения Духовности человека, а это значит, повышения знака энергии, а это значит, и победы Светлых сил, ибо победа на Земле складывается из положительных энергий (мыслей) людей.
    21. Что ни говорите, но человек (человечество) есть причина борьбы Светлых и Тёмных сил, потому что энергия человека есть энергия, необходимая и той, и другой стороне.
    22. Одновременно с этим, человек Нами, Божественными силами, рассматривается как основа создания Армии помощников, людей-Богов, для управления от имени Светлых сил на иных Планетах и Галактиках.
    23. Но человек только формируется на своём Плотном плане (Материального Мира), и поэтому неокрепшее Со-Знание позволяет Тёмным силам захватывать некоторых из вас, управляя их Со-Знанием на Тонком плане.
    24. Посмотрите на разнообразие Со-Знания людей, посмотрите, сколько грязи в мыслях людей, посмотрите, что является основной целью жизни большинства из вас!
    25. Будьте честными и определите: чем руководствуется большинство людей при выборе смысла жизни, чем руководствуются люди при общении друг с другом?
    26. Спросите себя: почему так мало Светлых людей, и почему вражда и смерть являются нормой отношений между этносами, странами и между религиями на Планете Земля?
    27. Спросите себя: нужно ли Мне, Создателю, такая вражда между людьми? Нужно ли Мне такое нравственное и моральное падение людей, созданных по Моему подобию, по подобию Светлых сил?
    28. Теперь, если ответ ваш будет честным, вы поймёте, почему Я, Сам Создатель, и Иерархия Божественных сил вынуждены были вмешаться в ваш Мир, ибо без Нашего вмешательства вы уже потеряны для Светлых сил, потому что такое значительное влияние Тёмных сил ведёт вас в иной Мир, в котором иные Правила общежития.
    29. Я опять обращаюсь к вам с предупреждением о том, что выбор за вами, но выбор осознанный, ибо от него зависит Будущее Планеты, либо остающейся в поле Светлых сил, либо уходящей в Тёмное пространство негативных сил!
03.10.07 Человек и Создатель: диалог на уровне подсознания
    1. Я постоянно обращаюсь к Со-Знанию людей и, даже независимо от вашего желания, Я пытаюсь заставить вас думать и принимать решения, но не в виде эмоциональных всплесков, а решения взвешенные, ибо от этого слишком многое зависит не только в личном для вас плане, но и на уровне Планеты.
    2. Этим обстоятельством и определяется Мой тон и Моё, в некотором смысле, давление, ибо Моё Вмешательство, Моё Обращение к вам уже есть давление, пусть вами ещё не осознанное, но Моё давление на Тонком плане.
    3. Я не тороплю события, они и так набирают обороты, но Я действительно хочу вас подготовить, – тех, кто высокодуховен и кто хочет жить по Канонам Божественных сил.
    4. Происхождение ваше требует соответствия мыслей и дел ваших тому, что заложено в вашей генной памяти, – в тех самых двух ДНК (Материальной и Духовной), которые вы получили от рождения.
    5. Мне нужно в простой форме донести до вас, людей, смысл происходящего и, конечно, смысл грядущего, с тем, чтобы подготовить тех, кто хочет подготовиться и кто, конечно, верит происходящему. Я имею в виду факт передачи Знаний Создателя – Моих Знаний людям через человека, по мнению многих из вас, не имеющего на это никакого права или Духовного соответствия.
    6. Я вам уже говорил, что Верить – значит, принимать не только Мой Мир, Моё присутствие, а оно сейчас реальнее реального, но и Мои Действия. А Действия Мои для вас есть передача вам информации – Знаний через Мой канал, который ведом только Мне, через тот канал, который, по Моему мнению, именно по Моему мнению, наиболее подходящий для достоверной передачи Мыслей Моих вам, людям, в этот Исторический момент смены Эпох!
    7. Я уже сказал вам в прошлый раз, а точнее, два дня назад, о том, что Мир, окружающий вас, совсем не прост и совсем не идиллия, поэтому принятие решения человеком может в одночасье поднять его до высот Духовности или опустить его в поле Тёмных сил.
    8. Сегодня, сейчас ваше решение, ваш выбор в этот период Великих перемен может оказаться решающим для собственного Будущего и Будущего Земли, ибо Моё Вмешательство не есть ещё гарантия успеха, ведь на Нашем Тонком плане Мы тоже ведём соперничество с Тёмными силами.
    9. Это вечное соперничество, это вечное равновесие, как Я говорил вам, есть основа Миров, есть основа соблюдения Канона Единства и борьбы противоположностей!
    10. Поэтому Моё, как кажется некоторым людям, достаточно частое повторение некоторых основных Истин есть лишь усиление давления на вас, ведь форма передачи Моих Знаний есть беседа, есть диалог человека и Создателя!
    11. Посмотрите, как Я постоянно обращаюсь к вам, к вашему Со-Знанию, пытаясь заострить внимание ваше на том, что сейчас актуально и что необходимо предпринять вам сейчас, сегодня и, конечно, завтра.
    12. Не заблуждайтесь в том, что материализация Моих Мыслей через Мой канал есть только пассивное воздействие на вас, на ваше Со-Знание.
    13. Слова Мои, Знания Мои даются вам для закрепления того, что вы получаете от Меня на подсознании, ибо сон ваш не есть отдых для вашего Тонкого плана, а есть самая настоящая, огромная работа по обработке, по формированию вашего внутреннего “Я”.
    14. Я постоянно присутствую в вашем Со-Знании, ибо Я есть Целое, а вы – часть этого Целого, и Моё присутствие так же естественно, как тот воздух, которым вы дышите.
    15. Я везде, Я всюду, Я в вас, и хотите вы этого или нет, но Я управляю вашим Со-Знанием, толкая его на принятие правильных, взвешенных и мудрых решений, ибо цена их сейчас слишком велика!
    16. Поэтому, как Я говорил вам много раз, Я знаю все ваши мысли гораздо лучше вас, и поэтому Моё Обращение, или Слова Мои, есть форма диалога с вами на Плотном плане.
    17. Раскрою вам Свою тайну: Я обращаюсь к вам, к вашему Со-Знанию, как на Тонком плане (на плане Души и Духа), так и на Плотном плане вашего материального тела.
    18. Конечно, телом управляет Душа, но разум человека – пленник Материи – включается во время бодрствования, тогда собственный опыт и собственные знания, прошедшие обработку разумом, начинают вершить ваши судьбы совсем не так, как хотела бы подготовленная Мной ваша Душа.
    19. Человек двуличен: он один на Тонком плане, но часто противоположен на Плотном плане. Поэтому и прошу вас обратить внимание на самих себя, ибо борьба человека со своим внутренним “Я” совсем не шуточная.
    20. Вы лучше Меня должны знать себя, поэтому самый строгий судья человека, его Со-Знания, – только он сам, и только он сам знает, кто он такой!
    21. Практика показывает, что, к сожалению, Душа человека, Её высокие помыслы Тонкого плана проигрывают меркантильному разуму человека, управляющему своей плотной оболочкой.
    22. Действия человека на Тонком и Плотном планах могут так значительно отличаться, что иногда невозможно самому человеку скорректировать свои действия или поступки, ибо Душа и разум многих из вас разошлись так далеко, что соединение их уже просто невозможно.
    23. Это расхождение объясняется совсем просто: Душа человека, Духовность его так низки, так неразвиты, что Плотный план начинает превалировать, скатывая человека на платформу, на энергетический уровень человека-животного.
    24. Поэтому ваша агрессия, даже тех, кто облачён в сутану, Мне понятна. Не делите жизнь на части, одну из которых вы отдаёте Мне, Создателю, а вторую себе! Так делить нельзя, ибо вы все в Боге, как и Я в вас, оттого и мысли ваши у Меня как на ладони.
    25. Не играйте с Создателем, ибо Я знаю всё, а вот вы не знаете ничего, ведь вы только вступаете в Новый Мир и пока находитесь на первом уровне, – Я подчёркиваю: всего лишь на первом уровне Тонкого плана.
    26. Когда Я говорю вам, что знаю мысли ваши и, конечно, мыслеобразы, то Я уже не намекаю, а просто говорю, что за тёмные мысли, за чёрные мысли Я буду карать вас строго, ибо времени на уговоры уже практически нет.
    27. Не судите о том, чего не понимаете! Ведь не дано вам знать не только “Завтра”, но и быть судьёй – по той же причине.
    28. Как вы можете судить о том, чего не знаете? Вам откроется Мир только при условии кропотливого труда над собой, над своим Со-Знанием!
    29. Сейчас у вас нет шансов повлиять на события, которые грядут, но у вас есть право принять Мой Мир, ибо другого Мира нет, а, приняв Его, постараться пропустить через себя этот Мир, ибо вы часть Его, и нет смысла части уходить или отделяться от Него, ибо без Целого нет части.
    30. Подумайте над этими словами, прежде чем судить то, что вам пока неведомо!
07.10.07 Не обсуждайте того, чего не знаете
    1. Я не понимаю, зачем обсуждать настоящее и будущее страны, а тем более, Планеты Земля, без связи со Мной, без связи с Миром, окружающим вас, в котором всё подчинено Канонам Великого Космоса.
    2. Когда Я говорю о том, что всё подчинено Канонам Космоса, Я, конечно, имею в виду, что всё в этом Пространстве энергии имеет право на существование, но только в соответствии с Канонами Пространства.
    3. Не будь этого Пространства, или Целого, не было бы ничего, в том числе и человека!
    4. Разговор Мой вот уже четвёртый год идёт только о человеке, которого приходится спасать, и лишь потому, что он, человек, не хочет осознать и принять того, что он часть Целого, без которого он не может существовать, ибо человек есть не только часть Целого, но и порождение этого Целого.
    5. Ибо Я, Создатель, или Логос, есть Целое, а вы, люди, – часть Моя, Моё подобие, – почему-то отказываетесь признать своё родство со Мной и принять Каноны Целого, породившего вас.
    6. Представьте себе вновь родившегося человека, который ещё в роддоме отказывается от родителей и, не умея себя обслуживать, требует самостоятельности, считая, что он уже всё знает и умеет жить в Мире, в котором совершенно беспомощен.
    7. Вот так и вы, находящиеся только на Первом уровне энергетического Пространства, пытаетесь, не признавая Меня, Создателя, и Моих Канонов, выстраивать свой Мир, своё будущее самостоятельно, при этом не только неумело, но и неправильно.
    8. Ибо на Первом, начальном уровне эволюционного развития человек не может мыслить, а тем более, реализовывать свои мысли самостоятельно, – вот почему без учёта Канонов Пространства и Создателя такая самостоятельность ведёт к гибели.
    9. Отсутствие навыков, отсутствие Знаний есть тупик, есть остановка эволюции Со-Знания, ибо путеводной звездой, освещающей дорогу человека во тьме Пространства, являются только Знания о Мире, о Создателе и Канонах Великого Космоса.
    10. Не обсуждайте того, чего не знаете и не понимаете! Ведь вся ваша философия жизни построена на базе собственного разума при незнании устройства и основ Мира и на базе собственных попыток выстроить принципы развития человека, как личности, и человеческого общества в целом.
    11. Все ваши заблуждения и происходят от желания построить Мир на базе собственного разума, выстроить свои законы, игнорирующие Каноны Пространства, – того Пространства, того Целого, которое произвело человека, и в котором человечество находится постоянно.
    12. Вы ведь находитесь не только в Материальном Мире (на Планете Земля), но вы находитесь ещё и в многослойном энергетическом Мире или, иными словами, в Планетарном Пространстве, и, в свою очередь, вы находитесь также в многослойном Галактическом Пространстве.
    13. Вам просто необходимо перед началом Квантового перехода это понять и принять, ибо следующий ваш шаг есть уже Тонкие Миры, где придётся учиться на другом уровне вибрации по Канонам Создателя.
    14. Там, в Тонких Мирах, уже не обсуждается вопрос о том, может или не может человек выстраивать Мир на свой лад, ибо в Тонких Мирах уже нет и не будет такой самостоятельности, ибо “Там” невозможно существовать без Целого.
    15. В Тонких Мирах уже будет невозможно не подчиняться Целому, ибо процесс обучения навыкам самостоятельности в Материальном (Плотном) Мире заканчивается. Процесс подготовки человека – научиться делать выбор, самостоятельный выбор между Добром и Злом, – действительно заканчивается, вне зависимости от ваших желаний или эмоций.
    16. Я уже сказал вам, что Экзамен ваш начался и будет проходить для вашего Со-Знания на Тонком плане. Ваша жизнь в Плотном Мире есть только потуги вашего разума, который, как оказалось, не был и не есть помощник вашей Души (вашей тонкой Сущности), поскольку разум ведёт вас к обсуждению философии (и простых основ) бытия, а не к высотам Духовности.
    17. Поэтому, пожалуйста, не обсуждайте того, чего не знаете и не понимаете. Лучше послушайте свой внутренний голос, загляните в свой внутренний мир и спросите себя, “Что есть я в этом Великом Целом? Где моё место в Нём?”. Там вы найдёте ответ, который вы ищете уже несколько тысячелетий в отрыве от Меня!
    18. Вся Мудрость Слов Моих, переданных Пророками, а значит, выбранными людьми для передачи Слов Моих или Иерархов Света, осталась невостребованной, ибо Слова и Мысли Мои остались для вас лишь на бумаге и не нашли путь к Душе человека.
    19. Поверьте Мне, ибо Я знаю мысли всех людей, независимо ни от чего, независимо от того, кто он есть в вашем мире, во власти светской или во власти Духовной. Нет для Меня секретов вашего мира, как Я уже сказал, все вы у Меня на ладони!
    20. Так давайте обсуждать то, что реально. А реальны для вас не религии или запутавшиеся светские власти, ибо основой всех ваших законов или обрядов является желание властвовать над себеподобными, властвовать над Душами людей.
    21. Реальным для вас является надвигающийся Квантовый переход и возвращение вас на путь эволюции Со-Знания, на путь Духовный, ибо без Духовности человечество не сможет перейти в Тонкие Миры, а в ином (другом) случае выход только один – в бездну безмолвия.
    22. Давайте вернёмся к тому, с чего вы начинали много тысячелетий назад, ибо тысячелетия есть фактор времени только для вас, для Меня же ваши тысячелетия есть мгновения времени.
    23. Начало ваше было заключено во Мне, в Моём желании увидеть подобных Себе Помощников в управлении Мирами, подконтрольными Светлым Божественным силам.
    24. Я принял: вы, люди, прежде чем стартовать в Тонких Мирах Великого Космоса, должны пройти испытания на Плотном плане Материального Мира, подготавливая себя к самостоятельности в Тонких Мирах.
    25. Ваш Плотный, или Материальный, Мир есть Пространство свободы, свободы выбора человека в условиях, когда даётся право выбора между Добром и Злом, предопределяющее судьбу человека, как путь совершенствования Со-Знания, но дающее право выбора маршрута достижения своей цели жизни.
    26. Свет, который должен был открыть глаза на тернии вашего пути к звёздам Духовности или эволюции Со-Знания, есть Слова Мои, передаваемые периодически через людей, выбираемых для этой цели на необходимом уровне Со-Знания, или уровне Духовности.
    27. Вот теперь давайте обсуждать ваше Будущее, исходя из того, что вы накопили за прошлые тысячелетия, и какую Мудрость накопил ваш разум, ибо Знания Мои вы не использовали, а Духовность ваша осталась на том уровне, с которого человек начал своё восшествие в Тонкие планы Духа!
    28. Я думаю, что если честно и трезво оценить путь Пятой расы, то вы поймёте, что обсуждать-то нечего, ибо Духовного роста нет, а технический, или материальный, прогресс завёл вас в тупик и заставил рассматривать проблемы выживания людей в условиях нарушения (человеком) среды обитания.
    29. Вместо того чтобы обсуждать путь эволюции Со-Знания, люди обсуждают вопросы выживания и уменьшения антропогенного влияния самого человека на свою же среду обитания!
    30. Вот вам следствие бездуховного существования человека на уровне животного, для которого смысл жизни заключён только в Мамоне!
    31. Вот что нужно обсуждать, ибо необходимо срочно выправлять человеческую жизнь, пока ещё есть время, и ещё можно поправить, осознавая опасность или уровень опасности для человечества!
14.10.07 Будущее Мира есть Богоуправление
    1. Я уже говорил о том, что нельзя людям философствовать, не понимая суть вещей, а тем более, не имея никаких представлений о том, что происходит не только здесь, на Земле, но и “Там”, в Тонких Мирах, на Планетарном и, особенно, на Галактическом уровне.
    2. Всё, что вы сейчас замышляете на базе собственного разума, есть лишь детские игры в “угадайку”, и если есть (наблюдается) некоторое схождение реалий жизни и ваших прогнозов, то сразу возникают вопросы: “Почему этот прогноз удался?”, “В каком масштабе времени?” и “Кто помогает людям, ибо не может человек знать или прогнозировать своего “Завтра”?”!
    3. Прежде всего, Я отвечу на самый главный вопрос, который мучает многих людей и который является определяющим для понимания людьми тех событий, которые уже набирают обороты.
    4. Я уже говорил о том, что Квантовый переход есть Мой Промысел, и это есть закономерное (выражаясь вашим языком) событие Планетарного масштаба – изменение уровня (энергетического уровня) Пространства.
    5. Иными словами, Квантовый переход есть перевод Земли на новую ступень вибрации, что приведёт к изменению не только внешней стороны (материального восприятия) вашего Мира, но и к значительному изменению Тонкого плана.
    6. Естественно, Я говорю применительно к тому человеку, который имеет Божественное происхождение, – по Моему подобию, и который является в будущем Моим Помощником в решении Галактических задач.
    7. Мне совсем не безразлично видеть, как творение Божественной Мысли никак не может за многие тысячелетия превозмочь стадию человека-животного и подняться самостоятельно до высот Человека-творца.
    8. Я не могу остановить бег времени, Я не могу остановить динамику эволюционного процесса на Планетарном, а тем более, на Галактическом уровне.
    9. Целое не может остановиться в своём развитии, и Оно, Целое, не может принять того, что часть Целого начинает не только отставать, но и тормозить Великий эволюционный процесс Вечности!
    10. Канон Единства и борьбы противоположностей не может быть нарушен, даже в угоду человечеству, созданному Мной ради великой Цели – быть Помощниками Моими “Там”, в Великих просторах Космоса.
    11. Я уже говорил о том, что в этих условиях Я вынужден вмешаться в дела человечества, ибо ваше “болото” уже так затянулось, что не только Со-Весть большинства людей, но и мораль и нравственность, принятые в “саду капитализма” уже не создают предпосылок для Духовного роста.
    12. Созданные условия выживания человечества клонируют только грехи и пороки, создавая отрицательную энергию человечества огромной мощности (силы).
    13. Человечество для Меня стоит у черты, у пропасти, за которой, если не сделать “хирургического вмешательства”, уже нет будущего, нет возможности достичь того уровня Духовности (хотите – назовите Совестливости), который соответствует задачам, целям или миссиям, поставленным Мной перед людьми, как перед Своими будущими Помощниками.
    14. Поэтому Моё Обращение, выраженное в Откровениях людям Нового века, или Новой Эпохи, есть последнее Обращение перед Эпохальным изменением Пространства Земли, которое разделит вас на праведников и грешников.
    15. Пока Планета Земля ещё не потеряна для Светлых Божественных сил, Я хочу поднять вас, кого-то сердцем, а кого-то (ещё не потерянного) в какой-то степени принудительно, на новый виток эволюции Со-Знания человека, или на новый уровень Духовности, ибо ваше “Завтра” – не Материя, а Дух!
    16. Я неоднократно обращался к вашему Со-Знанию, вашему Духу с просьбой подумать и принять Мой Дар, принять Единство Целого и, осознавая своё родство со Мной, сконцентрировать все свои силы над повышением Духовности, подготавливая себя, свой Дух к тем событиям Планетарного масштаба, которые грядут и которые Я назвал Квантовым переходом.
    17. Иными словами, сейчас нет времени философствовать на тему развития общества или формы общественных отношений и о характере власти, которая могла бы перевести людей на более высокий уровень развития цивилизации.
    18. Сейчас есть или осталось время только на то, чтобы каждому (Я подчёркиваю: каждому) человеку определить (решить) своё собственное место в этом грядущем изменении Пространства и определить свою позицию в будущем, ибо от самого человека, и только от него самого, зависит его будущее!
    19. Никакие политики, никакие идеи не спасут человека от необходимости ответить на вопросы “Что он есть?” и “ Какое будущее он выбирает для себя?”
    20. Всё потому, что от ответов на эти вопросы зависит результат того Экзамена, который предстоит (пройти) всем, вне зависимости от того, кто он или что он представляет из себя на лестнице политической (светской) или религиозной власти, ибо все равны передо Мной, и Экзамен для людей будет приниматься на “общих условиях или основаниях”.
    21. Но должен сказать, и это очень важно, что каждый человек несёт ответственность за свои поступки, за свои мысли на Плотном плане. Чем выше человек занимает место в иерархии (власти) Земли, чем выше его влияние на Со-Знание людей, а значит, на судьбы людей, тем выше мера ответственности человека, и тем сложнее Экзамен, который эти люди будут сдавать Мне на границе Миров!
    22. Это не угроза, это предупреждение, ибо Я говорил вам много раз о том, что гордыня, или власть над себе (а значит, и Мне) подобными, – самый большой грех человечества, ибо все люди равны и свободны, а управлять ими дано только Мне, Создателю, но никак не людям.
    23. Власть над Душами людей есть промысел Божий, но никак не человека!
    24. Человек, взявший на себя груз власти, должен принять на себя ответственность передо Мной за действия свои, и если Я не давал такого права, тогда человек нарушает условия существования и превышает границы дозволенного, уподобляя себя Богу, ибо только Бог имеет промысел вести паству Свою (созданную по Своему подобию) к высотам Духовности.
    25. Власть человеческая, как показала история, не вела человека к Духовности, ибо власть человека над себе (Мне) подобными без Моего разрешения есть грех, плодящий многократно грех в людях, развращая их и делая рабами Мамоны!
    26. Это должны знать и помнить не только представители (руководители) светской власти, но, самое главное, руководители церковной или религиозной власти, осмелившиеся управлять Душами людей.
    27. Не может человек управлять тем, что ему не принадлежит по праву, ибо Души людей принадлежат только Богу!
    28. Церковники должны понимать, какой серьёзный Экзамен им ещё предстоит. Но, произнося эти слова, Я говорю о церковной власти, а не об одержимых людях, служащим Мне в Домах Моих!
    29. Каждый человек есть судья себе и оттого, каков судья, оттого, какова Со-Весть человека, зависит его будущее в Новых условиях высоких вибраций.
    30. Теперь самый главный вопрос Моего Обращения, который Я хочу отнести к тем, кто философствует на тему “Завтра”, и спросить их: кто дал им право думать и решать за Меня?
    31. Я уже много раз говорил о том, что человек не знает своего “Завтра”, ибо на этой ступени развития вашего Со-Знания (на уровне человека-животного) просто невозможно заглянуть в “Завтра”, ведь Плотный план – на то он и Плотный, чтобы создать условия поиска, выбора самим человеком своего “Завтра”.
    32. Кому нужно, чтобы люди разрабатывали “Завтра”, пусть только для одной страны? Хотя это странно, ибо весь мир теперь (в этих условиях) есть единое общество, служащее Мамоне, чего Я не могу допустить.
    33. Кто дал вам право судить о “Завтра”? Кто угодно, но только не Я, ибо Я не могу больше терпеть или участвовать в процессе самоуничтожения человечества, поэтому Я просто вынужден вмешаться и перевести вас на Новый виток эволюции, ибо всё остальное есть тупик, тлен и есть погибель!
    34. Пусть эти люди подумают над Моими Словами, ибо Я могу не обращать внимания на “мышиную возню”, но могу и остановить. Тогда остановка будет границей, за которой окажутся не все, а только те, кто принимает Меня, принимает Мой Мир и создаёт (вместе со Мной) будущий Мир, основу которого составит Богоуправление, ибо всё остальное – прошлое, к которому нет возврата!
17.10.07 Путь к Свободе
    1. К чему лукавить и говорить о том, что всё в порядке, что нет никаких проблем, когда Планетарные события уже “стучатся в дверь”, и действовать необходимо быстро, с тем, чтобы сохранить как можно больше людей, способных принять тот Мир, в котором они оказались благодаря Воле Божьей!
    2. Всё то, что Я сейчас делаю (Я имею в виду Моё Обращение к людям), действительно необычно и уникально для вас, живущих на Планете Земля, ибо Сам Создатель уже не увещевает, а настойчиво требует принять во внимание Слова Его и вспомнить, наконец, что всё в этом Плотном Мире имеет Божественное происхождение, именно Божественное или внеземное происхождение, включая вас, людей, созданных по подобию Моему!
    3. Я уже говорил вам о том, что все Светлые Божественные силы включились в борьбу за человечество, и каждый из Нас (Иерархии Света) делает всё возможное для того, чтобы сохранить вас, предупредить вас о надвигающемся изменении Пространства, о надвигающемся Квантовом переходе и, наконец, некоторых из вас – о Судном дне!
    4. Повторяю, что вся Иерархия Света через своих Контактёров бьёт в набат, привлекая внимание людей; и Обращения Их содержат тот объём информации, который необходим для осознания людьми опасности Переходного периода.
    5. Обратите внимание, как много литературы сейчас на полках библиотек, которая наполнена информацией о Квантовом переходе, и наиболее известные из книг принадлежат Анастасии, Татьяне Микушиной и многим другим, которые честно выполняют свой долг по принятию и передаче информации людям.
    6. Самый главный вопрос заключается в том, чтобы обратить на это внимание двух полюсов общества – власти (и светской, и церковной) и народа или этноса, который и определяет, в конечном итоге, энергетический уровень Эгрегора Планеты Земля!
    7. И не важно, о каком народе или этносе Я говорю, ибо все люди Земли достойны получить эту информацию и сделать свободный выбор для себя, предопределяя свой путь в Вечности сегодня, а самое главное, “Завтра”, в Будущем.
    8. Человеку (людям) сегодня, сейчас предстоит сделать самый главный выбор для себя и решить свою судьбу навсегда, ибо времени действительно мало, и его (времени) осталось лишь на то, чтобы принять решение, – не обсуждать, а именно принять решение.
    9. Поверьте Мне (Я обращаюсь к тем, кто считает Мой тон недопустимым в общении между Создателем, Отцом Небесным, и Его детьми, людьми на Планете Земля), Моё Обращение к вам есть лишь тревога за происходящее. Многие из вас так привыкли к Церковью принятому лексикону, что Моё предупреждение принимается, как насилие.
    10. Никакого насилия нет и не будет, – выбор, безусловно, за вами; но Мне больно видеть, что люди, обладающие уникальнейшими способностями, дарованными вам Мной, беспутно проживают уже тысячелетиями самое дорогое, что есть у вас, – жизнь!
    11. Все ваши воплощения или повторения пройденного как раз и связаны с тем, что не успеваете вы за одну (короткую) жизнь реализовать свой потенциал, не успеваете раскрыть те Мои Дары, которые при вашем старании могли бы давно перевести вас на другую октаву вибрации.
    12. Вспомните, чего вы достигли в Плотном Мире за эти тысячелетия (Пятой расы)? Если не считать технического прогресса, да ещё с Моей Помощью, то можно признать, что в Духовном плане, или на уровне Со-Знания, – практически ничего.
    13. И даже более того, – за все эти годы человечество не только не смогло подняться на новую ступень эволюции Со-Знания, но ещё и опустилось, ибо целью жизни большинства из вас стали Мамона и Материя, а не Дух!
    14. Подумайте, зачем Мне, Создателю, находящемуся далеко от вас на Тонком плане, люди, которые живут ради Мамоны и которые не могут переступить Духовный уровень Плотного плана.
    15. Подумайте, зачем Мне Помощники, которые отвергают Создателя и не только не помнят о Нём, но и делают всё, что неугодно Богу, Создателю!
    16. Всё, что вы выстраиваете (Я говорю о попытках управления обществом), не соответствует Доктрине высоких энергий и ведёт вас (или вы сами ведёте себя) к низам морали и нравственности.
    17. Вы, переступая своё внутреннее “Я”, выбираете целью своей жизни Мамону и власть над себе (Я повторяю: и Мне) подобными.
    18. Вынужден ещё раз повторить, что грядущие Планетарные события обусловлены напряжённостью на Галактическом плане, и перевод вас на новую октаву вибрации состоится в любом случае. Он захватит всех людей и первый значительный этап (Я имею в виду 2012 год) предстоит ощутить вашему поколению сполна, а поэтому прятаться за дискуссии (сейчас) не стоит никому.
    19. Я вам уже говорил о Планете, которая находится рядом с Землёй на Тонком плане, от развития которой вы значительно отстали. Поэтому эта Планета может и предполагает управлять вами, и те Тёмные силы, те тайные сообщества уже есть результат вмешательства этой Планеты в дела людей!
    20. Если не принять мер (Я говорю ещё раз о Квантовом переходе), то человечество может оказаться в плену и навечно исполнять рабскую роль донора (энергетического) более высокоразвитых цивилизаций.
    21. Я говорил вам о том, что в Тонких Мирах совсем не благодушие, и борьба Светлых и Тёмных сил есть реальность, от которой не уйти никому, и это – то, с чем вам уже приходится сталкиваться, ибо люди, независимо от их желаний, не защищены от нападения Тёмных сил.
    22. Со-Знание людей, у которых нет Веры, а значит, Моей Защиты, совершенно открыто и не защищено от влияния Тёмных сил (Я вам сказал, что Тёмная Планета имеет более высокий уровень развития, позволяющий Ей захватывать энергетических Сущностей – людей)!
    23. Оглянитесь, и вы поймёте, что условия жизни, системы взаимоотношений между людьми, правовая система, кредитно-финансовая система, – все они есть порождение Зла, ибо не создают условий роста Со-Знания человека.
    24. Более того, все социальные надстройки просто заставляют человека служить Мамоне, отбрасывая на “потом” все попытки Духовного роста человека, подменяя Веру Создателю соблюдением ритуалов и обрядов церковно-религиозного толка.
    25. Подумайте, обратитесь к своей Со-Вести, и вы поймёте, что всё, что вам предлагается в качестве “Духовной пищи”, ничего не имеет общего с Создателем, ибо глух человек к Богу и к самому себе, как к созданию Божьему.
    26. Я не могу допустить такой бесславный конец человечества и расписаться в Своём бессилии, Я не могу отдать вас Тёмным силам. И поэтому Я, Создатель, и вся Иерархия Света делаем всё возможное, чтобы спасти вас (для вас же самих), и для большинства из вас открыть врата в Будущее, в Новый Мир высоких вибраций.
    27. Ваша (некоторых из вас) агрессивная реакция на Моё Обращение только подтверждает Наши опасения и даёт Нам силы для того, чтобы спасти тех из вас, кто ещё способен принять Свет Знаний и кто ещё может стать Помощником Моим в Галактике, выполнив свою миссию не человека-животного, а Человека-творца (на первом этапе эволюции) и Человека-Бога “Там”, в далёком “Завтра”!
    28. Вот ваша судьба, вот ваш путь в “Завтра” – тех, кто хочет перейти на новый виток эволюции, – от возможного рабства к свободе действий и, самое главное, к свободе мыслей!
20.10.07 Первый этап Квантового перехода
    1. Сколько людей начинают понимать и воспринимать Cлова Мои! Люди должны были пройти период адаптации, период накопления энергии с тем, чтобы поток набрал силу и захватил Со-Знание людей, подняв их внутренние силы.
    2. Я ведь говорил о том, что наступает осень сбора урожая, и первые результаты показали, что время созревания Со-Знания людей пришло, и деление людей на грешников и праведников началось!
    3. Теперь уже никому не удастся остановить это так долго ожидаемое Восхождение людей к тем самым высотам Духовности, о которых так настойчиво Я говорил и говорю вот уже три года!
    4. Люди (те из них, кто внимательно читают Моё Обращение) заметили ритмику, или динамику, Моих Слов, ибо процесс передачи энергии есть волновой процесс. Слово, вы же знаете, есть та энергия, которая (должна чувствоваться) воспринимается людьми, ибо их Со-Знание принимает только волновые процессы, действительно проникающие в глубины Со-Знания.
    5. Теперь уже не важно, что есть люди не только не воспринимающие Моего Обращения, но ещё и отрицающие сам факт, саму реальность Моих Слов, переданных через современного человека.
    6. Этим людям более приятен запах “церковного нафталина”, когда информационное поле наросло такой подделкой, такой глубокой ложью, что не имеет и не может иметь ничего общего с Богом, с Создателем, но традиционность, но обрядность для них милее Правды, милее реальности современных событий.
    7. Но нельзя даже надеяться на Будущее, живя прошлым, живя даже не просто прошлым, но ещё и искажённым, часто преднамеренно, прошлым, которое граничит с ложью и фальсификацией исторических фактов.
    8. Главное – прошлое никогда не может быть основой Будущего! Это нужно помнить всем, кто всё-таки желает Будущего себе и своим детям!
    9. Дорогие Мои! Какой прок держаться за ваше прошлое, именно ваше, а не Моё, ибо у Меня нет прошлого, у Меня всегда настоящее!
    10. Вам нужно принять для себя: или вы идёте, как вам кажется, вперёд со своим прошлым, или вы идёте вперёд со Мной на базе настоящего!
    11. Так вопрос ставится только потому, что ваше прошлое есть Плотный план, и он никак не может быть основой Тонкого плана, ибо Плотный план есть первый (низший) уровень вибрации, в то время как Тонкий план многослоен и гармоничен, ибо имеет другое строение и другие уровни Пространства.
    12. Я зову вас с Собой, потому что Я нахожусь в “Сегодня”, в “Сейчас”, Я поднимаю вас на новый виток эволюции, отрывая от Плотного Мира, из которого вы не можете самостоятельно выбраться, ибо он оказался слишком плотным для Со-Знания многих из вас.
    13. Я понимаю, что стереотип Со-Знания изменить трудно и особенно так быстро, но Я уже говорил вам о том, что времени на осознание новой реальности очень немного, и ваше испытание начинается уже с Откровений людям Нового века!
    14. Слова Мои уже приобрели реальность, Они есть Божественная энергия на вашем Плотном плане, и ваша реакция на Них есть реакция на Свет Божий, который кому-то из вас освещает путь в Будущее, а кого-то обжигает, ибо Свет этот приобретает различную силу – в зависимости от Со-Знания тех, кто соприкоснулся с Ним!
    15. Вспомните, какой Огонь встречают люди на Пасху в Иерусалиме! Вспомните реакцию людей, которые искренне верят в чудодейственность этого Огня! То же чувство предстоит вам всем пережить при соприкосновении с Моими Словами, с энергией Моей, уже материализованной в книгах.
    16. Началось Восшествие Слов Моих в народ, в Российский этнос, и от реакции людей будет зависеть, как быстро и как полно произойдёт изменение Со-Знания людей, и как быстро пройдёт Великое воскрешение народа, прошедшего Голгофу и тернии предыдущих столетий.
    17. Помните выражение “Всё в руках Божьих”? Это есть Истина! Но сейчас всё в руках людей! Сейчас, в это историческое время, выбор – за вами, за вашим Со-Знанием и, в конце концов, за вашей Духовностью!
    18. Мне нужна ваша реакция, Мне нужно, чтобы люди начинали “просыпаться”, ибо сон ваш нездоровый и больше похож на провал в памяти, ибо всё то, что вы делаете, о чём вы думаете, нормальным состоянием никак не назовёшь!
    19. Нужно прозрение, которое даст толчок к Воскрешению не только вашего народа или этноса, ибо вы – первые, но впоследствии и других народов.
    20. Я знаю, что первым быть всегда трудно, но первый есть первый, и с него начинается отсчёт времени! Примите на себя этот Великий Крест Богоизбранного народа и пронесите Его с честью, будьте достойны своего Божественного происхождения!
    21. Не забудьте и не забывайте, что Мысли Мои, Обращение Моё материализуются в Слово, в книги на русском языке – на языке Великих Ариев, достойных быть поводырями человечества.
    22. Мой выбор должен состояться, и люди этой страны, независимо от происхождения, независимо от национальности или тумана вероисповедания, стоят на пороге Великих событий Первыми!
    23. Моя Любовь, Моя Энергия спасут вас в трудный период Квантового перехода! Но при этом Я жду вашей ответной реакции на Мои Слова, на Моё Обращение к вам, а через вас – ко всем людям, ибо через вас пойдёт изменение Со-Знания, и вам предстоит почувствовать изменение геометрии Пространства, которое никто из людей Планеты Земля ещё не проходил.
    24. Я уже говорил вам много раз, что сейчас выбор за вами и от вашего выбора зависит Будущее этой Планеты, поэтому попробуйте пересилить свой страх или, ещё хуже, неверие, и вы увидите такой Мир, который невозможно представить на уровне вашего Со-Знания Плотного Мира.
    25. Переход из Плотного плана в Тонкий план подобен прыжку человека в светлое пространство из тёмной комнаты, когда (при переходе из тьмы на свет) происходит внезапное ослепление (на несколько секунд) от той яркости Света, от той энергии, которую несёт Тонкий план, которую несёт вам Моя Любовь!
    26. Не бойтесь этого ослепления, оно будет коротким и пройдёт практически безболезненно, но оно будет, и к нему необходимо готовиться всем вам.
    27. Поверьте, оно действительно пройдёт быстро, но это и есть первый этап Квантового перехода, о котором так долго говорю Я и Иерархи Света, – именно того Света, который вам предстоит увидеть.
    28. Я специально не раскрываю вам (подробно) строение Миров и готовлю очень осторожно и бережно ваше Со-Знание к тому моменту, который и соответствует вашей встрече со Светом.
    29. Представьте себе, что будет с людьми, если они не будут подготовлены и если они получат информацию (энергию), которая не соответствует их уровню Со-Знания! Представьте себе, какая реакция людей будет при встрече с четырёхмерным Пространством.
    30. Я думаю, вам не надо объяснять, что такая встреча будет иметь самые печальные последствия для людей. Поэтому Я так осторожно подвожу вас к переходному периоду, охраняя вас, подготавливая вас, с тем, чтобы не потерять напрасно ни одной Души, ибо Души ваши есть самое ценное для Меня, Создателя, и, если хотите, для всего Божественного Пространства.
    31. Я вам говорил уже много раз: Душа ваша вечна, и ценнее Её нет ничего. И если Духовность Её ещё требует подготовки, то это не беда, главное – что есть желание человека очиститься и возвысить свою Душу, ибо Она излучает Любовь в Мир, окружающий Её!
    32. Не беспокойтесь о том, что с вами произойдёт, – ведь вы вечны, а изменение коснётся только плотной оболочки, да и изменение её не произойдёт в одночасье.
    33. Я вам говорил, что Квантовый переход есть постепенный перевод вас в четырёхмерное Пространство Тонкого плана, и первый этап (2012 год) есть лишь экзамен вашего Со-Знания и перевод Его на другую октаву вибрации, на новую ступень эволюции.
    34. Я же говорил вам о том, что Я очень осторожно перевожу вас в Шестую расу. Мне важно очистить ваш Тонкий план, возвысив вас, преобразив вас, ваше Со-Знание до высот Человека-творца.
    35. Ваше очищение, ваше преображение (преображение вашего Со-Знания) и есть основа первого этапа Квантового перехода!
21.10.07 Свет Знаний
    1. Теперь Знания Мои есть в материальном виде! Теперь уже действительно можно говорить о Новой Эре, ибо Слова Мои уже невозможно не заметить, а тем более, никак не реагировать на Них!
    2. Наступило время, когда всякие разговоры о будущем человечества, о будущем этого этноса необходимо перенести в русло тех реалий, которые открылись для людей, и слово “власть” теперь должно приобрести более конкретные очертания, ибо Сам Создатель обратился к людям, объясняя им то “Завтра”, которое их ждёт, вне зависимости от представлений или философий Плотного Мира.
    3. Теперь всё встаёт на свои места, и уже не может быть речи о том, кто будет управлять Пирамидой власти, и по каким Канонам развиваться человеческому обществу сегодня.
    4. Нет смысла людям придумывать что-то, что, по их мнению, может лечь основой справедливого общества во главе с признанными лидерами, ибо всё, что получалось у людей, есть только проба пера и, если сказать вам честно, совсем неудачная.
    5. Даже самый лучший лидер или система ценностей (предлагаемая им) не спасёт Мир от уничтожения, просто потому, что нет предложений, принципиально меняющих Со-Знание людей, нет предложений, переводящих людей на новую октаву вибрации или, иными слова, на новый виток эволюции.
    6. Какие могут быть концепции, если в основе построения общества лежит власть людей?! Ведь Я вам твердил и твержу очень долго о том, что власть людей есть власть греха, ибо в основе построения этой власти есть попытка управлять тем, что вам (людям) не принадлежит.
    7. Плотный план есть Пространство поиска, но поиска в “тёмной комнате”, когда человек должен сконцентрироваться на поиске самого себя, а всё остальное должно будет сложиться только тогда, когда этот поиск увенчается успехом!
    8. Поймите, что успех придёт тогда, когда откроется Свет Истины, а Свет Истины есть Я, Создатель! Вот и получается, что, если вы придёте ко Мне, тогда придёт ваша Вера (Истинная Вера), и только тогда откроется Свет Знаний!
    9. Этот Свет Знаний позволит вам построить такой Мир, соответствующий тем задачам, тем целям, которые поставлены перед вами Мной при вашем рождении.
    10. Поэтому могу вам сказать только одно: ищите себя, а найдя – поймёте, наконец, смысл жизни и смысл вашего Будущего “Там”, в Новой Эре!
    11. Я вам уже много раз объяснял, что вы не можете так безразлично относиться к Словам Моим, ибо Мир ваш – на границе Эпох, и Моё Обращение есть предупреждение о надвигающемся Коллапсе для кого-то или о надвигающемся Очищении для большинства из вас!
    12. Поймите, Я не могу безучастно смотреть на то, как вы, Мои дети, спешите к самоуничтожению, демонстрируя не только беспечность, но и упрямство, ведущее к бездне.
    13. Я выбрал вам человека, поставил его у границы Эпох, Я поставил его у черты, за которой человечество ждёт бесславный конец, только ради вашего спасения, только ради вашего Будущего!
    14. Теперь подумайте, могу ли Я давать вам Знания (Я имею в виду глубокие Знания о Мирах) тогда, когда вопрос стоит очень остро о жизни, о Будущем людей сегодня, сейчас!
    15. Какие нужны Знания, чтобы встряхнуть ваше Со-Знание, ради вашей же жизни?
    16. Ваша реакция на Слова Мои подтверждает самые худшие опасения и требует не только Моего, но и Иерархов Света вмешательства! О какой энергии, о каком Кристалле может идти речь, когда вам необходимо просто выжить, ибо времени на Знания просто нет?!
    17. Я думаю, что Знаний вам дано достаточно, чтобы сформировать своё Со-Знание и подготовить внутреннее “Я” к тем событиям Планетарного масштаба, которые грядут, и грядут неумолимо быстро!
    18. Людей, которые уже знают тайну Миров, вполне достаточно для того, чтобы возглавить от имени Создателя процесс спасения людей, зная, что Со-Знание очистится и просветлеет уже во время (на первом этапе) Квантового перехода.
    19. Но тем, кто мечтает или фантазирует на тему будущего, могу ещё раз сказать: всё, что вы делаете, есть латание прогнившей системы ценностей, и ваши усилия тщетны, ибо менять нужно всё и, прежде всего, Со-Знание человека.
    20. У России уже была попытка выстроить новый мир, подошедший очень близко к Планам Создателя, однако отказ от Меня показал, что выстроить вы можете только карикатуру справедливого общества.
    21. И какое же общество вы можете выстроить, пусть даже не сегодня, а завтра, если основа общества есть власть людей и поклонение Мамоне!
    22. Не может грех породить Истину, они далеки друг от друга, как Белое и Чёрное!
    23. Вам необходимо выбрать свой вектор движения, ибо сейчас, при всём вашем желании, он показывает, если не чёрное, то серое (беспросветно серое), что плохо и что позорит Человека – человека с большой буквы.
    24. Поверьте Мне, не дано вам выстроить Храм Любви и справедливости на грязной, порочной основе, это никогда не получалось и не получится.
    25. Начните с чистки вашего Со-Знания! Попробуйте разбудить Дух! Постарайтесь найти Кристалл Истины, и все цвета радуги вашей жизни создадут, наконец, тот единственный Свет, тот ослепительный Свет, который покажет вам путь в Будущее, путь к Звёздам, пока таких далёких для большинства из вас и таких близких для тех, кто в Вере!
    26. Не думайте о “Завтра”, сконцентрируйтесь на “Сегодня”, ибо “Завтра” ваше закрыто для вас вашей жизнью в грехе и пороках.
    27. Попробуйте понять это, попробуйте понять свою ответственность за себя, за Мир, в котором вы оказались благодаря Моей Воле, ибо без осознания своей роли в этом Мире ничего не может произойти.
    28. Я всё время говорю: Будущее – в ваших руках!
    29. Да, конечно, при Квантовом переходе Я постараюсь перевести вас в лодке истории, но Я не могу затолкнуть в неё тех, кто отвергает Спасителя!
    30. В качестве Спасителя сейчас есть Я, Создатель, вся Иерархия Света и те контактёры, которые помогают Нам передать вам Слова, способные возвысить ваше Со-Знание и подготовить к тому очистительному душу, который вам предстоит пережить.
    31. Нельзя людям безразлично относиться к Моему Обращению, ибо это – один-единственный спасательный круг для всего человечества, но дотянуться до этого круга способен лишь тот, кто имеет на это желание.
    32. Теперь подумайте о тех, кто не желает (по каким-то причинам этого делать) и о тех, кто мешает сформировать или подготовить Со-Знание людей (ради их спасения)!
    33. Первые из них получат возможность ещё раз попробовать свои силы на следующих этапах Квантового перехода, ибо Я говорил, что Квантовый переход есть не Судный день, а есть период времени, который даст возможность людям подготовить своё Со-Знание.
    34. Но вот вторые будут наказаны так, что не смогут более продолжить Духовное восшествие, ибо они выступают против Бога, против Создателя, или своего Родителя!
    35. Если эти люди отказываются от Родителя, от Создателя, то у Меня тоже есть право отказаться от них, со всеми вытекающими последствиями.
    36. Под последствиями Я понимаю прекращение эволюционного процесса повышения уровня Со-Знания, повышение уровня Духовности до высот Человека-творца.
    37. Я вам говорил о том, что основу будущего человечества будут составлять Люди-творцы, способные воспринять и адаптироваться к условиям четырёхмерного Пространства высоких энергий (вибраций).
    38. Люди, которые неспособны или не имеют желания подняться до этих высот, останутся в прошлом уже без Создателя, без будущего.
    39. Повторяю, что Слова Мои, прозвучавшие сейчас, – не угроза, а лишь предупреждение, ибо времени уговаривать уже нет и не может быть, ведь Переходный период начался не только для людей, но и для Планеты Земля!
    40. Это не коллапс, это есть изменение Пространства Плотного Мира, это изменение частоты вибрации Тонких полей!
24.10.07 Будущее Планеты связано с Будущим цивилизации
    1. Теперь уже не так важно, в какие дни придёт диктовка Знаний, ибо сегодня все дни не только важные и ответственные, но и предопределяющие “Завтра” всех людей, особенно тех из вас, кто в Вере и кто ищет Истину Тонких планов в Плотном Мире.
    2. Обстановка в некоторой степени становится нервозной, очень похожей на то, что обычно бывает перед грозой, и подтверждает, что наступило время изменения Мира, переводящее “стрелку часов” человечества на другой ритм.
    3. Я уже сказал вам о том, что первый этап Квантового перехода есть “ослепление” от яркости Света (информации), который обрушится на людей, и ваше неподготовленное Со-Знание откажется воспринять этот интенсивный поток Божественного Света.
    4. Но этот этап Квантового перехода просто необходим, ибо он мягко (другого слова просто не найти) разделит человечество на перспективных и неперспективных людей (простите за такую формулировку) – на тех, кто желает и принимает изменение Пространства, и на тех, кто упорно держится за старые, прогнившие догмы и продолжает служить прошлым “Богам” во главе с Мамоной!
    5. Мир не может стоять на месте, процесс эволюции Пространства невозможно остановить, ибо только эволюция есть основной Канон Вечности, и Он касается всего Пространства, всего Целого, включая все Его части, включая и человека!
    6. Наступило время, когда на “весах истории” лежит не праздное любопытство или философия на тему будущего развития человечества, а Будущее, реальнее которого ничего не может быть, и поступки, а самое главное, желание есть критерий оценки людей на перспективных и неперспективных.
    7. Как Мне разделить вас на тех, кто желает познать Истину, но в своём стремлении “наломал дров” человеческих отношений, и на тех, кто строго (по их мнению) придерживался Заповедей Великого прошлого и вёл или ведёт праведный образ жизни?
    8. Как Мне разделить вас на тех, кто формально считает себя атеистом, но в Душе более совестливый и более праведный, чем тот, кто служит, как ему кажется, Богу, но Душа которого чернее ночи?!
    9. Вас так много, но среди вас нет истинных праведников и нет настоящих грешников, ибо человеческая жизнь (поступки людей) есть полосатое пространство, состоящее из Белого и Чёрного, из Добра и Зла, из Любви и ненависти...
    10. Помните, Я давно говорил вам о том, что Мир ваш, Плотный план, есть Мир чувств и эмоций, и о том, что в Мире вашем правящей силой является разум человека, накопившего опыт настоящего и предыдущих воплощений.
    11. Люди, выбравшие целью свой жизни служение Мамоне, не могут поступить иначе, ибо у таких людей не развито чувство самоконтроля, чувство Со-Вести, определяющее уровень Духовности, ибо только Дух ведёт человека к вершинам морали и праведности!
    12. Дух есть тот судья, который помогает людям принять решение о своём Будущем, а для Меня уровень Духовности при переходе из Тьмы на Свет будет критерием перевода вас на новую ступень эволюции, на новую октаву вибрации.
    13. Причём, когда Я говорю о Духовности, о Духе, Я не имею в виду отношение человека к религии, к современному толкованию религиозных представлений, ибо они не только не верны, но ещё и искажены. Поэтому подчинение им своего Со-Знания не есть критерий праведности, а, скорее, есть характеристика человека, не желающего принять Слова Мои!
    14. Такие люди будут потеряны для Меня, ибо их искажённое Со-Знание не даёт возможности сформировать или зажечь Свет Истины в их Душах.
    15. Сейчас ничего не может быть важнее самостоятельного выбора человека. Ведь от этого решения во многом зависит изменение энергетической ауры Земли, и появляющийся проблеск – ещё не Свет – очищенной энергии, генерируемой людьми в Космос, но уже даёт Надежду увидеть вашу Планету во всей красе.
    16. Очищение людей есть и очищение Планеты, поэтому от вашей реакции на Слова Мои, на Моё Обращение, зависит не только ваше Будущее, но и Будущее Планеты Земля, ибо пока Её Тонкий план имеет серый оттенок и никак не соответствует той Монаде, которая была заложена Мной изначально!
    17. Не забывайте о том, что вы в Вечности не одни, и то, что рядом с вами на Тонком плане есть другие Миры, есть другие цивилизации с более развитой структурой и достигшие самой высокой степени развития.
    18. Ваше Будущее – только в развитии, только в необходимости (стремлении) вырваться из пут Плотного плана и перейти на октаву вибрации, достойную вашего Божественного происхождения.
    19. Поверьте Мне, что, кроме Меня, Планетарного Логоса, или Создателя, кроме Иерархии Света, всё окружающее (Галактическое) Пространство, все цивилизации замерли в ожидании вашего решения о своём Будущем, которое либо приблизит Землю к развитым цивилизациям, либо отправит Её на периферию Пространства для переработки Её энергетического поля.
    20. Иными словами, отправит Её на уровень подготовки новых форм, видов живых существ, способных адаптироваться к условиям вечной эволюции Со-Знания.
    21. Звучит устрашающе и очень сложно для восприятия, но, если посмотреть правде в глаза, то на повестку дня ставится вопрос о Будущем Земли, ибо Земля является частью Вечности, формирующая (излучающая) энергию Гармонии в Пространство Вечности.
    22. Положение Земли в общей системе Галактик в значительной степени зависит от энергообмена (энергетических) Сущностей, населяющих Её.
    23. В этом отношении фон или энергетический заряд Земли без участия людей вполне соответствует Её предназначению, ибо флора и фауна Земли гармоничны и несут позитивную энергию баланса.
    24. Но человек, который должен был бы вписаться (энергетически) в этот позитивный фон Земли, в фон Гармонии Природы, не только не вписался, но ещё пытался и пытается (к сожалению, очень успешно) разрушить эту Гармонию Пространства, изменяя Природу в угоду собственным интересам.
    25. Человечество, а не Природа, привело к тому, что Планета Земля вышла из гармоничного Пространства Галактик и подходит к стадии самоуничтожения, постоянно удаляясь от всего Гармоничного Мира!
    26. Человечество, люди поставили на грань уничтожения Мир Гармонии Земли, поэтому Моё Вмешательство есть не только попытка остановить вас от самоуничтожения, но и твёрдое желание спасти Планету Земля от уничтожения и перевести Её в Пространство Гармонии Галактик, ибо только Гармония управляет Вечностью.
    27. Я не хочу допустить того, чтобы Планета Земля была потеряна для Галактического Пространства, но Её спасение напрямую связано со спасением людей и перевода вас на новую ступень эволюции.
    28. Перевода на такую ступень эволюции Со-Знания, которая никогда не сможет допустить, или люди, достигшие этой ступени развития Со-Знания, не могут допустить уничтожения цивилизации и Планеты Земля.
    29. Люди должны принять себя как часть Великого гармоничного Целого, всего Галактического Пространства.
    30. Люди должны делать выбор, ибо от него зависит Будущее Земли и ваше собственное Будущее, которые пока неотделимы.
30.10.07 Духовность человека с позиции Создателя
    1. Вас всех интересует: что же такое Духовность или та Духовность, о которой говорю Я, Создатель, и стремиться к которой требуют обстоятельства Квантового перехода?
    2. Внимательный читатель легко найдёт ответ на этот вопрос, но для тех, кто не читал книг “Откровения...”, но хочет найти свой путь, своё видение ситуации, могу разъяснить, что понимается Мной под Духовностью, уровень которой будет для Меня критерием отбора людей, имеющих Будущее в Новой Эре.
    3. Я уже несколько раз, под тем или иным предлогом, пытался дать разъяснение о происходящих событиях и о том, что для Меня будет служить мерилом деления людей на праведных и неправедных!
    4. Дело в том, что праведность для вас, или первая ступень Духовности, есть служение религии, которую выбирает род или народность, принимая её в качестве пути к Богу, а значит, ко Мне, Создателю.
    5. Но праведность для Меня не есть почитание религии, не есть обязательное соблюдение традиций или обрядов, которые сложились в данной религии за предыдущие столетия.
    6. Говорю вам, что для Меня критерием праведности являются не поступки, демонстрируемые прилюдно, а мысли или мыслеобразы, которыми руководствуется человек, выбирая свой путь к Истине, а значит, ко Мне, Создателю.
    7. Поэтому, как Я говорил вам несколько дней назад, даже человек, называющий себя атеистом, может быть намного честнее, совестливее и чище, чем тот, кто регулярно исполняет ритуалы Церкви, но при этом Душа такого человека черна, а поступки, лучше сказать, мысли, определяющие поступки человека, далеки от идеала, далеки от праведности, о которой этот человек печётся неустанно.
    8. Ничто так не характеризует человека, как его стремление к Богу, а значит, мысли и мыслеобразы, определяющие для Меня его внутренний мир, его внутреннее “Я”, являющееся истинным судьёй и истинным спасителем его Души одновременно.
    9. Так что же такое Духовность в понимании Создателя и человека? В чём различие трактовок высокого Духа, открывающего путь в Тонкие Миры, в Будущее Шестой расы?
    10. Начнём с того, что под Верой, о которой идёт речь во всех книгах “Откровения...”, Я понимаю принятие человеком этого Мира, в котором он оказался волею судьбы, или Моей Волей.
    11. Поэтому, прежде всего, когда люди говорят о Вере, следует помнить, что Вера есть состояние (Души) человека, есть принятие им того Пространства Вечности, которое его окружает!
    12. Под словом “принятие” Я подразумеваю, что человек, принимая Мир, принимает Меня в качестве Истины и принимает Каноны, которые для него есть основа поведения в Плотном Мире.
    13. Но помните, Я уже говорил вам о том, что в этом Мире, в Плотном плане смысл жизни человека есть эволюция Со-Знания до высот Тонких полей, где наиболее ощутимо проявляется строгая геометрия энергетического Пространства.
    14. Значит, принимая Мир, принимая Меня, Создателя, как Высшую Управляющую (Божественную) силу не только Материального Мира, но и всех Тонких Миров этого Планетарного плана, человек признаёт своё сопричастие Создателю и принимает необходимость Гармонии своих мыслей и действий ради обеспечения Великой Гармонии Целого!
    15. Поэтому первым и главным критерием Духовности человека для Меня является его (человека) отношение ко Мне, Создателю, и к тому Миру Вечности, который окружает человека.
    16. Для Меня важна формулировка, а значит, отношение ко Мне человека, стоящего на границе Квантового перехода, на границе Эпох, ибо в формулировке закладывается смысл, глубокий смысл Веры!
    17. Если человек принимает для себя Веру в Бога или Веру в Создателя, то для Меня становится ясным, что такой человек не готов перейти границу Эпох, ибо он на распутье, и требуется время для созревания его Со-Знания, ибо человек, принимающий Веру в Бога, – ещё не верящий человек!
    18. Для Меня верящий человек лишь тот и только тот, кто не сомневается в существовании Бога, в существовании Системы Миров, поэтому такой человек говорит о том, что он верит Богу. Для него Бог есть реальность, есть то, что его окружает, такой человек никогда не может нарушить Целого или Каноны Пространства (Целого), ибо он сам есть часть этого Пространства.
    19. Поэтому для Меня Духовный человек или человек, Духовность которого достаточна для успешного прохождения Квантового перехода, есть человек, принимающий Веру не в Создателя, а Создателю, и в этом кроется глубочайший смысл Веры человека, а значит, его поведения в этом строго Гармоничном Пространстве Вечности.
    20. Человек, принявший Бога, сам является частью Бога, ибо в этом Мире, да и не только в Нём, Целое и часть Целого едины; и ради Гармонии, Великой Гармонии Пространства, часть Целого никогда не может нарушить Гармонию.
    21. Такой человек для Меня понятен и открыт, Я точно знаю, что такой человек никогда не нарушит Канонов Пространства, и мысли его (мыслеобразы) не могут иметь никакого цвета, кроме Белого, ибо он праведник, он истинный Служитель и Помощник Создателя!
    22. Вспомните слова Молитвы, которую Я дал вам на границе Эпох, вспомните, что есть критерий человека праведного: “...принимаю Веру Твою, Она есть мой путь... принимаю Законы Твои Вечные с Любовью к Тебе и Делам Твоим...”, а это означает принятие вами условий Пространства и Его строгой геометрии.
    23. Поэтому первые слова, которые должны говорить люди, есть принятие Веры Создателю, а это значит, принятие для себя всего того, что его окружает, и тогда для такого человека уже невозможно существование (воплощение) без соблюдения Божественных заповедей, без соблюдения Канонов Вечности.
    24. Такой человек для Меня есть человек высокой Духовности, ибо он принял Мой Мир, он подчиняется строгим правилам этого Мира, как часть Его, находящаяся в Гармонии с Целым.
    25. Человек гармоничный, или человек в Гармонии с Моим Миром, всегда пребывает в Любви к Создателю, к окружающему Миру (не важно, Плотного или Тонкого плана), к окружающей Природе и к себеподобным, ибо всё окружающее его Пространство есть Пространство Любви и Гармонии.
    26. Принятие Бога, Вера Богу есть критерии Духовности человека для Меня, ибо человек, формирующий свои мысли и дела, как сопричастность Божьему промыслу, есть человек, достойный иметь Будущее, ибо он не мыслит своей жизни без Создателя!
    27. Такие люди необходимы Мне ради тех задач (изменений), которые ждут вашу Планету, ибо они и будут составлять основу Шестой расы, расы людей-творцов.
    28. Такие люди дают Мне уверенность в том, что Планета Земля ещё не потеряна для Галактического Пространства, и Её Будущее есть Будущее высокоразвитой цивилизации, находящейся в Гармонии со всеми Светлыми силами Галактического Мира.
    29. Борьба за людей ещё предстоит нешуточная, но для вас первым шагом к высотам Духовности является отношение, является позиция к Создателю, и ваши мысли, ваши действия по принятию Меня есть то, что даёт вам Надежду на спасение Души, а Мне позволяет открыть вам путь в Будущее, в Тонкие Миры!
04.11.07 Энергия и Любовь Слов Создателя
    1. Знания Мои есть Энергия Моя, которую Я передаю людям ради одного-единственного – ради вашего воскрешения, а значит, очищения, ибо Новое время требует от людей выбора, а Знания Мои есть ваш выбор!
    2. Только приняв Знания – не наспех, а прочувствовав Мою Энергию, которая сквозит в каждом Слове, – человек сможет понять себя (в первую очередь), а затем сделать свой исторический выбор, ибо, как Я уже говорил, от вас во многом зависит Будущее вашей Планеты.
    3. Конечно, диктуя или передавая на подсознании (что вернее) Мои Знания, Я хочу увидеть реакцию на Слова Мои не только того, кому (или через кого) Я диктую, но и людей, воспринимающих Слова Мои.
    4. Часть из вас принимает эти Слова, как Истину, кто-то с сомнением, а кто-то воспринимает это, как подделку слов Создателя.
    5. В зависимости от этих реакций, Я обычно строил и строю характер повествования и определяю тот объём Знаний, который ваше Со-Знание воспринимало или могло воспринять на таком уровне, который был бы приемлем для людей всех сословий и вероисповеданий.
    6. Внимательный читатель должен увидеть, что характер изложения несколько раз менялся, ибо Я знал реакцию, пусть небольшого, но достаточного для Меня количества людей, окружающего человека, принимающего Мои Мысли.
    7. Действительно, Мне было необходимо донести смысл, Великий смысл строения Мира и места (роли) человека уже не только на Земле, в среде его существования, но и понимание его Великого предназначения, как представителя Божественных (Светлых) сил в Галактике.
    8. Для объяснения смысла жизни на Планете Земля (в Природе и среди себеподобных) Мне было бы достаточно повторить (пусть в другой форме) вам хорошо известные Десять Заповедей, ибо для жизни вашей на уровне человек-животное таких Заповедей было бы вполне достаточно!
    9. Но “Завтра” человечества связано с другой стадией развития Со-Знания человека – уже до уровня Человека-творца!
    10. Такой переход на новую ступень эволюции Со-Знания требует подготовки человека, ибо перед человеком ставятся совсем другие (более сложные) задачи, и цель существования, или воплощения, человека уже совсем иная!
    11. Поэтому Мои диктовки, длиной более чем в три года, объясняются сложностью задач, которые поставлены перед человеком, причём, перед каждым человеком в отдельности. Это требует осознания каждым из вас не только серьёзности ситуации, но и необходимости подготовки человека принять собственное, можно сказать, независимое решение, но при этом каждый из вас должен, именно должен, осознавать ответственность или меру ответственности за свой выбор.
    12. Цена этой ответственности очень высока, ибо она определяет не только Будущее самого человека, но и Будущее Планеты Земля, а это значит, и всего энергетического Пространства Планетарного плана.
    13. Осознание этой ответственности не может придти за пять минут! Необходимо кропотливое, постепенное формирование Со-Знания человека, который скоро встанет у черты, разделяющей Мир на Прошлое (к которому нет возврата) и на Будущее (которое откроется только для подготовленных людей).
    14. Поверьте Мне, Я ведь знаю вашу реакцию на Слова Мои. Вы, в большинстве своём, ещё, конечно, не готовы к Квантовому переходу, ибо далеки от Истины, от Меня, и выбор ваш, если бы случился сейчас, у большинства из вас был бы отрицательным.
    15. Под вашим выбором (пока отрицательным) Я понимаю не формальное согласие со Мной на базе старых (религиозных) представлений, а взвешенное, принятое сердцем и Душой решение быть всегда рядом со Мной, принимая Дела Мои, Промысел Мой, как свои дела, как свой промысел!
    16. Но это решение не может быть реализовано (для Меня) при вашем нынешнем представлении о Создателе, о Моём Промысле и о том месте, которое пока не занимает, но должен будет занять человек в Иерархической лестнице Божественных сил.
    17. Ведь человек есть порождение Создателя, Божественных сил, поэтому предназначение его стать (вырасти, подняться) реальной Божественной силой в Великом Галактическом Пространстве.
    18. Задачи такие Великие и одновременно сложные, что подготовка Со-Знания стала долгим путём Вверх к вершинам Со-Знания Человека-творца, человека-Помощника Создателя на просторах Галактики!
    19. Знания, как и все энергетические волновые процессы, могут быть восприняты только при частотном резонансе Диктующего и принимающего или, другими словами, Создателя и человека, читающего Слова Мои.
    20. Поэтому так важна роль человека, принимающего Мысли Мои на подсознании, ибо он не имеет права исказить энергию Моих Мыслей, ибо в этом случае фальшь или ошибки могут привести к драматическому концу людей, принявших ошибочные Знания!
    21. Вот у кого ответственность слишком велика, ибо его слова есть материализованные Мои Мысли, которые не могут быть искажены, ибо это не только грех, но и ответственность, это – тот Крест, который, взяв однажды, нельзя бросить, нельзя и отступить.
    22. Эта ответственность, непомерно тяжёлая для человека, даётся только тем, кто заслужил предыдущими воплощениями этот Великий Дар Создателя, и в ком Я уверен, ибо проверен был не однажды.
    23. Важно для Меня, чтобы этот человек передал Знания, а люди восприняли этот Дар как единственный путь к спасению, как единственный путь к Истине, к Создателю!
    24. Поэтому резонанс частот человека и Создателя крайне важен, ибо только в резонансе достигается та Гармония, которая и определяет Великую Любовь Целого!
    25. Мне нужно было достичь Гармонии Со-Знания людей и Моего представления о Мире, пусть ещё не подготовленных в той мере, которая Мне необходима, чтобы быть уверенным в вашем выборе!
    26. Для этого Я так осторожно, повторяя наиболее важные постулаты, или Мои Мысли, подводил ваше Со-Знание к Истине, причём, не к Истине религиозных представлений, а к Истине Создателя, ибо только Я несу ответственность за вас, за ваше Со-Знание, за ваш уровень Духовности.
    27. Мне Самому важно, какую энергию или энергию какого знака вы генерируете в Космос, прочитав “Откровения...”, ибо Моя Любовь, заложенная в этих книгах, должна была достучаться до вашего внутреннего “Я” и открыть кладовые вашего Духа, которые пока сокрыты для вас, но которые составляют основу вашей Духовности.
    28. Знания Мои не есть роман на тему жизни человечества, не есть беллетристика, а есть энергия Любви, генерируемая Мной вам через Слово, через канал связи вашей с Создателем, наиболее пока приемлемый.
    29. Ваше Со-Знание на (этом) уровне вашего развития в трёхмерном Пространстве готово и может принять информацию от Меня только в виде слов.
    30. Прямое Моё воздействие на уровне подсознания возможно пока только для избранных людей вашей цивилизации, но скоро, очень скоро это будет реальностью для всех из вас, кто пройдёт успешно экзамен Квантового перехода.
    31. А пока Знания Мои для вас есть один-единственный ориентир в Мире энергетических потоков Вечности, который должен вывести вас к вершинам Духовности Шестой расы, расы Человека-творца.
    32. И, чтобы Знания легли (надёжно) в подсознании, чтобы человек принял их, нужно не только время (как вы видите, процесс вашего обучения продолжается), но нужна ещё и энергетическая (волновая) форма подачи Знаний, позволяющая достичь Гармонии человека и Создателя.
    33. Попробуйте не торопясь понять волновой ритм подачи Знаний, отдайтесь Моему энергетическому полю, и вы почувствуете, вы познаете Любовь Мою, которая граничит с выходом на просторы Вселенной.
    34. Но это вы сможете почувствовать только в Гармонии с Создателем (на подсознании), а познав Любовь Мою, вы уже никогда не сделаете неправильного выбора.
    35. Выбор ваш прост и сложен одновременно, ибо это путь с Создателем, в этом и есть весь ваш выбор, есть выбор Будущего, Галактического Будущего (Космоса).
    36. Мир вас окружающий откроет горизонты только тем из вас, кто поднимет себя, своё Со-Знание до высот Духа Создателя, ибо смысл жизни новой цивилизации (Шестой расы) в творчестве рядом с Создателем.
    37. Тогда Создатель предстанет перед вами не как виртуальный образ, а как Реальность, с которой придётся столкнуться всем и каждому, ибо Время Перемен наступило как для человека, так и для энергетического Пространства, окружающего его.
    38. Ориентиром для вашего Будущего, заложенного в Словах Моих, в Знаниях Моих, являюсь Я, Сам Создатель, открывающий вам двери в Мир, называемый Вечностью или Великим Космосом!
10.11.07 Великое время думать
    1. Не спешите с выводами, вы и так торопились многие столетия, приближая, не зная того сами, конец человечества. Наступило время, когда необходимо остановиться и подумать о том, что такое жизнь, и какой в ней смысл?
    2. Все тексты, которые Я даю вам, направлены на то, чтобы вы подумали (подумали все), независимо ни от чего, ибо пришло “время собирать камни”!
    3. Эти слова относятся ко всем людям Земли и, конечно, к людям, живущим на просторах России, прошедшим в полной мере Голгофу и заслуживших принять очищение Души и возвышение Духа!
    4. Сейчас не нужно торопить события, ибо они и так нарастают, как снежный ком! У вас осталось достаточно времени только на то, чтобы взглянуть внутрь себя и попытаться подумать о том, кто есть человек, и какую роль или миссию он несёт в Космосе!
    5. Все Знания, которые вы теперь имеете, направлены только на одно – заставить вас думать, заставить вас проанализировать себя, своё место в этом Мире и, в конце концов, понять себя.
    6. Наступило Великое время думать! Думать, прежде чем сделать выбор между Добром и Злом, прежде чем сделать шаг, отделяющий вас от прошлого.
    7. Мир должен будет измениться, но Он изменится вместе с вами и, в некоторой степени, благодаря вам, и этот процесс изменения (эволюции) Пространства неизбежен.
    8. Вопрос только один, и он самый главный: готов ли человек участвовать в этой эволюции, готов ли человек быть активным участником этого процесса, и готов ли человек быть рядом с Создателем?
    9. Ответ на этот вопрос (или вопросы) должен сформулировать сам человек, но только не наскоро, а подумав, глубоко подумав о себе, о своём месте в этом Мире и о своём родстве с Создателем!
    10. Ответ на вопрос (вопросы) станет тем ключевым моментом, который и определит будущее Земли в Галактическом Пространстве!
    11. Всё это настолько важно, что Я вынужден Сам, именно Сам, контролировать процесс формирования вашего Со-Знания, ибо любое неправильное слово или действие может привести к катастрофе.
    12. Поэтому, призывая вас к ответственности за мысли, слова и действия ваши, Я, в свою очередь, понимаю и Свою ответственность, ибо энергия Слов Моих должна найти отклик в сердцах ваших, ибо Гармония человека и Создателя есть ключ успеха Квантового перехода.
    13. Пусть вам не покажется странным, но Я, Создатель, Планетарный Логос, осознаю меру Своей ответственности за ваши Души, ибо Моё неосторожное высказывание (конечно, мысль) может вызвать целую бурю эмоций и, что ещё хуже, бурю отрицательных, а значит, разобщающих действий.
    14. Мне очень нужно ваше Духовное единение, ибо только так можно спасти вас и вывести вас из тупика к высотам Духовности Шестой расы.
    15. Поэтому Я так осторожно даю вам Знания, и тем, кому кажется, что нет ничего нового в Словах Моих, Я скажу, что Мир понятен только тем, кто с Богом в Душе, кто рядом с Богом!
    16. Человек, утверждающий обратное, или человек, считающий, что ему понятен Мир, так же далёк от Истины, как и далёк от Меня, Создателя!
    17. В этом и есть трагедия человечества, ибо вам всегда казалось, что вам всё известно, и что вы не видите роли Создателя в промысле своём, ибо (по-вашему) Создатель только в Духе, и Ему нет места в реалиях жизни!
    18. Всё как раз не так! В этом ваше главное заблуждение!
    19. Создатель, или Целое, есть повсюду, ибо Я есть энергия Целого; ваш Мир плотной энергии и иные Миры менее плотной энергии составляют это энергетическое Целое! Человек – часть Целого и не может часть знать больше Целого!
    20. Не заблуждайтесь в своих способностях, ибо мысль ваша идёт от Меня, поэтому Я даю вам именно то, что вам необходимо для вашего совершенствования.
    21. Кармические долги есть те мысли, которые человек должен будет понять и принять, как часть Великого преображения.
    22. Думайте и ещё раз думайте, ибо Знания даются вам для постижения Истины, но Истина откроется только тем, кто пройдёт весь цикл обучения, не пропустив ничего из того, что Я вам давал и даю в Откровениях.
    23. Я вам уже говорил о том, что нет толку перескакивать на более высокий уровень Знаний, не зная Основ, ибо это бесполезно и даже опасно, поскольку человек без Знаний агрессивен, не ведающий пути своего и не понимающий меры ответственности за дела свои в этом Мире.
    24. Я также говорил вам о том, что Мир, окружающий вас, очень сложен (для вашего уровня Со-Знания), ибо противостояние Добра и Зла есть реальность Галактического Пространства, и вам просто необходимо быть готовыми к встрече с Новым для вас четырёхмерным Миром!
    25. Люди Шестой расы будут пребывать в иных условиях, на правах активных участников Галактических процессов, когда слово ВЫБОР будет для них естественным состоянием, ибо борьба Светлых и Тёмных сил есть самая настоящая реальность будущих времён.
    26. Вы же пока находитесь (в некотором смысле) в “тепличных” условиях, ибо Божественные силы охраняют вас, давая возможность развития вашего Со-Знания до высот уровня Человека-творца, но это время уходит, определяя новые горизонты.
    27. То, что ожидает вас (человечество), требует формирования вашего Со-Знания, а лучше сказать, такого возвышения Со-Знания, которое давало бы вам Надежду, а Нам – уверенность в том, что пройдёте достойно все тернии Галактических Просторов!
    28. Всё в руках Создателя, и Промысел Мой был неведом человеку. Но наступает Великое время, когда в руки человека будет передано его Будущее, и промысел человека будет понятен каждому из вас, ибо Мой Промысел и промысел человека будут едины и будут составлять Целое!
    29. Но, чтобы подойти к такому состоянию – Гармонии человека и Создателя, нужно не только и не столько время, необходимо решение человека принять этот путь единения с Богом!
    30. Принять – значит быть готовым соединить свою судьбу (сознательно) с Богом, стать частью Бога, быть Им!!!
    31. Вот в этих словах и заложена та мера ответственности, которая отделяет просто человека от Человека-творца, как Человека части Бога, ибо велика СВОБОДА, но и велика ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
    32. Возникает вопрос: готов ли человек быть с Богом, быть в Боге, быть частью Бога?
    33. Ответ на этот вопрос лежит глубоко в Душе человека, и никто не может решить за него, и никто не может помочь человеку сделать для себя этот исторический, эпохальный выбор!
    34. Поэтому и не тороплю с ответом, поэтому и даю вам время до Квантового перехода вполне достаточное, чтобы подумать о своём Будущем!
    35. Вопрос простой и одновременно очень трудный: “Вы с Богом?”
    36. Ответ нельзя торопить, он должен созреть в Со-Знании человека, ибо от ответа зависит так много, в том числе и Будущее вашей цивилизации.
    37. Прошу вас, думайте постоянно, ибо ответ должен будет сформироваться на уровне Со-Знания, на уровне Тонкого плана, ибо только Тонкий план ваш чист и не имеет наслоений Материального Мира.
    38. За вами выбор, за вами ответ, а за Мной Знания и Будущее вашей цивилизации, которое вы и должны будете определить с Моей Помощью!
14.11.07 Вера есть принятие человеком Создателя
    1. Иногда Мне кажется, что все Мои Обращения пропадают в пустоте, ибо даже самое близкое окружение человека, принимающего Слова Мои, вдруг начинает отчаянно сопротивляться и сомневаться в авторстве Знаний, дарованных людям.
    2. Да, конечно, вы (люди) сумели достичь инструментов подавления Со-Знания человека, и управление людьми стало возможным, но, поверьте Мне, что даже самое изощрённое оружие (подавления Со-Знания) – ничто по сравнению с тем, что могу Я, Создатель, или Планетарный Логос!
    3. Посмотрите или оглянитесь на ваш Мир и услышьте, как Он трещит по швам, и никто из вас даже представить не может, какие испытания уже стоят на пороге.
    4. Ваши “способности” Мною всегда ограничивались, ибо, если человек без Бога, то и давать ему право решать судьбы людей не только опасно, но и преступно.
    5. Поэтому успокойтесь! Ещё не родилась на Земле сила, которая могла бы быть равной Моей Воле, ибо Мир, созданный Мной, Мне и подвластен!
    6. Лучше всего направьте все свои силы на спасение себя и себеподобных, ибо близко, совсем близко время Квантового перехода, и то Чудо, а по-другому и не назовёшь Моё Обращение к вам (ради вас же самих), может так и остаться словами на бумаге!
    7. Для вас сейчас важнее всего – понять Слова Мои и осознать значимость предстоящих событий, а, осознав, бить в набат, ибо спящие или неслышащие так и останутся спящими и неслышащими, но Мир уйдёт дальше, – в те Новые времена, которые и называются Новой Эпохой, Новой цивилизацией.
    8. Ничего уже остановить нельзя, можно только постараться успеть в “поезд” и продолжить путь воскрешения Со-Знания человека до высот Творца, ибо всё остальное – в прошлом!
    9. И как можно такие важные вещи говорить в стихах (как просят многие), ибо трещит Мир, ибо Со-Знание людей вдруг открылось, и энергия огромной мощности начинает наполнять ваше Со-Знание.
    10. Сейчас нет времени для лирики, оно осталось только для эмоций, ибо эмоциями пока жив человек.
    11. Геометрию Пространства человек не только не чувствует, но и не готовится принять, хотя эмоции (слова) не есть порядок, а есть энтропия или хаос чувств.
    12. Будете опять упрекать Меня в том, что Текст, или Слова Мои, не такие мягкие, и не чувствуется в них Любовь Создателя.
    13. Но Слова Мои есть реакция на ваше отношение к Моим Книгам, к человеку, взявшему на себя Крест и ответственность передать Их вам точно, не только не меняя Слова, но и те энергии, которыми они насыщены.
    14. Ибо ваша реакция на Слова Мои порождает и Мою ответную реакцию, – вот потому и не складывается пока диалога, о котором Я говорю постоянно и мечтаю все эти годы.
    15. Вы всё же упрямы, и ваши собственные догмы для вас важнее прямых Слов Создателя, ибо шоры на глазах ваших, созданные вами, так определили ваш путь, что яркий Свет Слов Моих не только пугает вас, но пугает и ваше Со-Знание, отказывающееся принять новые реалии вашей жизни в Мире сверхплотной энергии.
    16. Вам трудно обернуться и оглядеться, настолько приземлённым оказалось ваше Со-Знание, что книги, не Интернет, а книги, к форме которых вы привыкли, всё равно отпугивают вас от Меня, вашего Создателя.
    17. Вы оказались неподготовленными к принятию Бога, Создателя, сейчас, накануне Квантового перехода.
    18. Все ваши слова о Вере Богу на поверку оказались всего лишь словами, ибо сейчас наступило время определить вашу Веру, Её искренность и правдоподобность, ибо тот, кто говорит о своей Вере, должен будет доказать оное своими действиями.
    19. Но одно дело – сказать или продемонстрировать, но совсем другое дело – осознать, ибо осознание Веры не только открывает путь в Будущее, но и налагает на человека ту ответственность, которую должен (Я подчёркиваю: должен) нести любой человек, принявший Создателя.
    20. Ибо Вера, истинная Вера есть принятие Создателя и принятие (одновременно) ответственности за свою жизнь передо Мной, а ответственность есть (в свою очередь) соблюдение Канонов Вечности и подчинение Им, ибо часть Целого должна подчиняться Целому.
    21. Эти слова – не философия жизни, а философия Пространства, философия Целого, и принять эту философию должен каждый из вас, ибо “Там” (после Квантового перехода) свобода выбора человека станет реальностью, – но реальностью только для тех, кто принял для себя философию Целого, как свою собственную философию своего существования.
    22. Поймите, Я вас не пугаю, Я только всё ваше внимание обращаю на то, что Гармония человека и Создателя есть принятие человеком правил, Канонов Целого, и другого ничего не может быть, ибо Целое имеет строго геометрический Код Вечности, подчинение которому обязательно для всех, кто переступил порог Вечности.
    23. Возврата оттуда уже нет, ибо Вечность есть вечная эволюция Целого (Пространства), поэтому так долго подвожу вас, ваше Со-Знание к принятию взвешенного решения, которое человечество Пятой расы никогда ещё не делало, но должно сделать, ибо Мир на грани Перехода.
    24. Когда Я говорю о том, что процесс эволюции есть процесс эволюции Вечности, или Целого, то это в полной мере касается и Меня, Планетарного Логоса, ибо всё, Я повторяю, всё эволюционирует и прогресс (эволюция) есть основа сохранения Вечности.
    25. Прогресс же, которого вы достигли, не является прогрессом, а более смахивает на тупик, ибо ваше Со-Знание не поспевает за техникой, и этот дисбаланс Материи и Духа тем очевиднее, чем сильнее противостояние людей Словам Моим, ибо Слова Мои требуют изменения смысла жизни и смены ориентиров Будущего.
    26. Мамона уходит в прошлое, она не имеет места в Новом Мире, и ваш извечный курс на достижение Мамоны есть, по существу, курс в прошлое, которого уже нет.
    27. Будущее ваше есть состояние Духа, есть Миры менее плотной энергии, в которых человек уже будет предоставлен самому себе, и свобода выбора будет не кармическими обязательствами, а ответственностью за себя, за Мир, окружающий человека.
    28. Галактика есть уже Галактическое Целое, которое имеет не только иные размеры, но и иные требования соблюдения человеком Канонов Вечности.
    29. Уходит Мир вашей колыбели, открываются возможности нового изменения, которые накладывают на человека и иную форму (меру) ответственности за мысли и промысел человека в Вечности иного для вас масштаба!
19.11.07 Промысел человека
    1. Сколько накоплено в вашей истории лжи и неправды, как трудно для вас разобраться в этом “хоре”, ибо даже самая “чистая” религия имеет налёт человеческого интереса и желания управлять Душами людей!
    2. Поэтому все “перепевы” на тему будущего человечества, исходящие от религий, могут быть только “перепевами”, ибо самые Священные слова Пророков всё равно были всегда перевёрнуты и искажены, исходя из интересов той или иной группировки правящего клана.
    3. Я подчёркиваю этот факт только для того, чтобы люди поняли: исторические, грядущие события уже ничего не имеют общего с теми прогнозами, которые декларируют все религии, демонстрируя свою чистоту и близость ко Мне.
    4. Но, повторяю, близость ко Мне, по их мнению, определяется словами Пророков, которые (в искажённом виде) легли в основу того или иного религиозного ученья, предлагаемые людям как Истина, как Правда.
    5. Никто из руководителей Церквей (религий) никогда не был и не будет рядом со Мной по Духу, а предстанет передо Мной в положенное время, ибо каждому человеку отмерен свой путь, и ничто, и никто не могут изменить ход истории, – ваша история есть история Целого.
    6. Поверьте Мне, Я не нападаю на религии, Мне просто нет смысла делать это, ибо нападать не на что. Ведь история человечества – это история людей, пытавшихся выстроить Мир по своему усмотрению, без учёта Канонов Вечности, Моих Канонов.
    7. Вот вам и первая пропасть между религией (Церквями) и светской властью, ибо одна власть (религия) придерживается (хотя бы приблизительно) Духовной стороны жизни, а вторая (светская власть) просто игнорирует присутствие Духовного Целого на Планете Земля.
    8. Отсюда все светские власти (власти людей) пытались выстраивать на свой лад различные схемы (человеческой) власти (“измы”), но каждый раз – без учёта Канонов Вечности.
    9. Это связано с тем, что Духовная власть никогда не раскрывала “секретов” своих постулатов и никогда не давала возможности людям понять основы Божественной власти, предлагая религии, путая слово “основы” со словами “обряды и традиции”.
    10. Но Мир не стоит на месте, и эволюция Со-Знания, пуcть медленно, пусть не так, как хотелось бы Мне, но всё же происходит, и люди прошлых тысячелетий и люди XXI века, конечно, совершенно разные.
    11. Это отличие и сподобило Меня принять решение о Квантовом переходе, ибо готов современный человек услышать Правду своей истории и понять (принять) Истину, без которой невозможно ваше движение в Будущее.
    12. Открывающийся вскоре Мир всё расставит на свои места, и роль личности, имеющей Божественное происхождение, станет понятной всем и каждому, ибо от пустого прожигания жизни в угоду Мамоне человечество переходит к творчеству во имя Истины, к творчеству самостоятельному.
    13. Вот когда в лексиконе вашей речи появятся два слова, разделить которые уже будет невозможно: свобода и ответственность. Они будут для вас тем мерилом, которое и определит место каждого из вас в Иерархии Планетарного Логоса!
    14. Вы переходите на новую ступень эволюции Со-Знания, вы уходите в Духовном плане на новый уровень вибрации, и этот уровень намного ближе ко Мне, чем тот, на котором вы только что были!
    15. В прошлом (Я уже приучаю вас к этому словосочетанию) ваша концепция жизни базировалась на постулатах религии, принятой вашими родами или народами, но теперь у вас уже не будет догм этих человеческих фантазий на тему Бога.
    16. Теперь вы сами (вдумайтесь в Мои слова) будете отвечать не только за свою жизнь, но и за помыслы, за промысел, ибо вы будете самостоятельны, свободны, и выбор между Белым и Чёрным будет ваш собственный выбор!
    17. В прошлой диктовке Я сказал вам о том, что вы покидаете свою Колыбель младенчества и переходите на самостоятельный путь выбора (поверьте, трудного выбора) между Добром и Злом, между Белым и Чёрным!
    18. Это уже путь Божественной Сущности, которая ведёт постоянное сражение, отстаивая Свет животворящий, достигая в этой сложной борьбе высот Духовности, сопоставимой с Духовностью Создателя, Планетарного Логоса.
    19. Вам предстоят трудные времена, ибо задача Шестой расы – не только принять, или вписаться, в Пространство четырёхмерного измерения, но и принять этот Мир (энергетическое Пространство), тоже проходящий стадию эволюции.
    20. Шестая раса будет возвышать Планетарный Дух, ибо Земля по причине вашего низкого уровня Со-Знания никак не может войти в Гармонию с Галактическим Пространством.
    21. Я хочу вам сказать о том, что, называя Пространство Планетарным или Галактическим (и этого пока хватит для вас) Я имею в виду не только и не столько (масштаб) размерности, Я подчёркиваю уровень Духовности, ибо энергия вибрации (Дух) определяет уровень развития того Пространства, в котором находятся люди.
    22. Ваша задача – поднять Дух Планеты Земля и стать достойными партнёрами Галактического Пространства, возвышая себя до уровня Духовного развития иных (развитых) цивилизаций Тонких Миров.
    23. Поэтому ответственность в Будущем (очень скором Будущем) не является отвлечённым понятием человека, философствующего о религии, о Создателе, об эволюции Со-Знания человека, она становится нормой существования в менее плотном Пространстве, где критерием поступков человека являются уже не слова, а мысли и мыслеобразы.
    24. Вам предстоит очистить Душу, ибо только чистая Душа способна на такой промысел (Божественного уровня), когда мысли и мыслеобразы будут основой совершенствования Со-Знания человека, ибо чистые мысли есть чистый промысел!
    25. Я подчёркиваю слово “промысел”, раньше объяснявшего только Мои Дела в вашем Плотном Мире, но теперь вам самим придётся испытать (понять) на деле, что такое промысел, когда мысль будет инструментом действия!
    26. Вы сами испытаете на себе, что есть Истина, и как мысли ваши могут изменить Природу (окружающий Мир) по вашему желанию, и какую ответственность должен принимать на себя человек за мысли свои!
    27. Практически, вы переходите на Божественный план первого уровня, когда мысли ваши будут “строительным материалом” Будущего, и когда от вас (от каждого) будет зависеть тот ЦВЕТ, который примет Планета!
    28. Здесь уже не будет серого цвета – того цвета, к которому вы так привыкли, а будет либо Белый цвет (это значит – со Мной), либо Чёрный, который разлучит нас, предопределяя ваш путь в иных “цивилизациях”!
    29. Сложен Мир предстоящий, и не каждый из вас сможет принять Его адекватно, но чистота помыслов есть основа выживания человека в Тонких Мирах: не по делам, а по мыслям вашим будет дано каждому!
    30. Первый шаг в это Будущее есть Квантовый переход, и, только приняв Создателя (Истину), очистившись от грехов и грязи прошлого, можно надеяться на успешное прохождение Экзамена жизни, ибо это действительно Экзамен вечной жизни, которая не может и не должна прерываться.
    31. Но Экзамен есть экзамен, и к нему необходимо готовиться, а подготовка к нему очень проста и сложна одновременно, и называется она – возвышение Со-Знания до высот Создателя!
    32. Будьте чистыми в мыслях и, прежде всего, перед самим собой, и тогда Будущее станет Настоящим для многих из вас!
21.11.07 Любовь и Помощь Создателя
    1. Вы совершенно правы в том отношении, что энергия Слов Моих набирает силу и ту мощность, которая соответствует моменту начала Квантового перехода, ибо преображение, или эволюция, не только Со-Знания, но и Планеты Земля начинает осуществляться.
    2. Я вам говорил неоднократно, что процесс эволюции есть необратимый процесс, и всё Сущее, попадающее в это движение, просто вынуждено подчиниться тем событиям, которые грядут и которые определят суть перехода на новую ступень эволюции.
    3. Сложность для вас заключена лишь в одном: в скорости надвигающихся событий, ибо эволюция есть процесс изменения во времени, или временной процесс. Но сегодня, в нарушение всех Канонов Вечности, эволюция приобретает ускорение, обеспечивающее восхождение вас и Земли на новый уровень вибрации в кратчайшие сроки.
    4. Всякое ускорение (особенно принудительное) есть сверхмерное энергетическое воздействие на ваше Со-Знание, в том числе и на вашу телесную оболочку, поэтому недомогание некоторых из вас есть реакция (или реальность), с которой придётся примириться, ибо остановить эволюцию невозможно.
    5. Поэтому Мои Предупреждения вот уже три года имели цель не только объяснить вам строение Миров, смысл человеческой жизни, роль человека в Вечности, но и подготовить вас к переходу на новую ступень эволюции, ибо этот переход может быть очень сложен для материально ориентированных людей.
    6. Поверьте Мне: всё это сложно только оттого, что на карту впервые поставлено Будущее не только вашей цивилизации, но и Будущее Планеты Земля, находящейся (затерянной) так долго на окраинах Галактики.
    7. В этих условиях очень важно для Божественных сил ваша адекватная реакция на то, что происходит и что ещё будет происходить, потому что никакие слова не объяснят и не могут объяснить происходящее, ибо события, которые грядут, не имеют аналогов в истории человечества.
    8. Да и как можно что-то представить или спрогнозировать, когда впереди вас ждёт иное для вас, четырёхмерное Пространство, и для тех из вас, кто успешно пройдёт Экзамен Квантового перехода, будет озарением всё то, с чем они столкнутся.
    9. Поэтому Моя подготовка вас просто необходима, ибо она заставляет вас думать, а думать – значит, расти Духовно, значит, искать Истину, приближая уровень своего Со-Знания до высот Творца.
    10. Я вам уже говорил неоднократно о том, что вы “перешагнёте планку” Мира сверхплотной энергии, подниметесь в своём развитии на новый уровень вибрации, войдёте в Новый для вас и более Тонкий Мир, приближающий вас ко Мне!
    11. Вам трудно всё это представить, но это – грядущая реальность для тех из вас, кто принял (внутри себя) этот Мир, Его Каноны, но самое главное – Меня, Целое, и себя, как часть этого Целого!
    12. Я так долго говорю вам об этом для того, чтобы сказанное Мной (переданное через человека, выбранного для этой ответственной миссии) легло в сердца ваши и стало вами, ибо вы есть Я, а Я есть вы!
    13. Я хочу добиться от вас (в период начала Квантового перехода) признания вами своего родства со Мной и понимания того, что вы есть часть Моя, что вы есть Мои органы чувств в Мирах с более низким уровнем энергии (по сравнению со Мной).
    14. Вы, может быть, не обратили внимание на то, что Я вам уже говорил о Нашем сближении и о том, что в Новых условиях четырёхмерного Пространства вы переходите на ступень Божественных сил!
    15. Пусть вас не смущают сказанные Мною Слова, но они, как и всё, что Я вам уже говорил, есть Истина, есть то, что ждёт вас в Будущем, в “Завтра”!
    16. Этот уровень эволюции Со-Знания человека до высот Божественных Сил и определит ту степень свободы, которую получает человек, поднявшийся в своём развитии на такую Высоту!
    17. Эта свобода, этот уровень энергии, или вибрации, налагает и ту Великую ответственность, о которой Я говорил и говорю постоянно, ибо любое неправильное действие (мысли или мыслеобразы) могут привести к катастрофе не только человечество, но и Планету Земля, являющуюся частью Галактического Целого!
    18. Я неоднократно подчёркивал Свою связь с вами, с вашим уровнем Со-Знания, ибо процесс эволюции затрагивает не только вас, или Планету Земля, но и всё Планетарное Пространство!
    19. А это означает, что эволюция касается и Нас, Божественных сил, которые тоже постоянно эволюционируют в Пространстве, переходя постепенно на новые высоты вибрации Вечности!
    20. В этот исторический период всё совпало: энергетический переход затрагивает всё Сущее Планетарного Пространства, и ничто (никто) не может оставаться в стороне, ибо Мир уже начал изменяться, или преображаться.
    21. Пусть вас не смущает всё то, что Я так упорно передаю вам для вашего Со-Знания, ибо оно должно окрепнуть перед надвигающимся энергетическим Импульсом, переводящим его на недоступный ранее человечеству уровень вибрации.
    22. Я дозирую вам Знания, но обратите внимание: Я не отпускаю вас из поля своего зрения (внимания) и вот уже три года диктую вам основы Мироздания, и объясняю место человека в Тонком плане, только оттого что Новый Мир примет лишь подготовленных людей, принявших Создателя!
    23. Я не выпущу вас из поля Своего внимания вплоть до окончания Квантового перехода, ибо нет более никого, кто бы мог или может помочь вам при переходе в иное (более высокочастотное) Пространство.
    24. Я не могу оставить вас, детей Моих, без Моей Помощи в Новых, непривычных для вас (пока) условиях существования Тонкого Мира.
    25. Поэтому и прошу вас: постигайте Мир Мой, ибо не оставлю вас в трудную минуту, и Любовь Моя есть гарантия вашего спасения и гарантия успешного перехода в Новое Пространство Вечности!
29.11.07 Судьба вашей цивилизации – в ваших руках
    1. Предстоят сложные времена, определяющие переход человечества в Новое энергетическое Пространство, и это Пространство не только нового уровня Со-Знания человека, Оно другого уровня энергии, в соответствии с требованиями или условиями Галактики!
    2. Земля переходит на новый виток своего развития и, наконец, от уровня “непроснувшихся” цивилизаций приближается к уровню развитых цивилизаций Галактического Союза, или Лиги!
    3. Преображение Земли, повышение уровня развития вашей Пятой расы до Шестого плана есть не только возвышение, не только преображение, это ещё есть огромная ответственность за свой путь, за свой выбор!
    4. Дело в том, что возвышение предполагает и выбор (свободный выбор) пути развития уже в условиях, когда уровень защиты Галактической Лиги уменьшается, и управление Землёй, цивилизацией переходит в руки людей, и тогда принятие неправильного решения может стать настоящей катастрофой для Планеты Земля.
    5. Вот когда судьба людей и судьба Планеты так переплетаются, что любое несогласованное с Пространством уже не только или не столько действие, но и мысль могут привести к гибели всего живого, включая и саму Планету.
    6. Вот почему Я так упорно воспитываю вас, ибо от мыслей ваших, вашего промысла зависит слишком много: ведь свобода выбора может обернуться для вас (ещё не подготовленных к взвешенным, самостоятельным решениям) трагедией.
    7. Я даю вам Знания на том уровне, который соответствует вашему Сознанию, ибо вы настолько поглощены получением или достижением Мамоны, что, погрязнув в болоте материальных ценностей, совсем забыли о Великой цели своего пребывания на Земле и о тех Великих задачах, которые были поставлены перед вами, энергетическими Сущностями в Вечности.
    8. Я не смогу спасти вас (от вас самих), пока вы все служите Мамоне, и никто, поверьте Мне, не загонял и не загоняет вас в “телесный” мир, ибо выбор цели жизни и её критериев был всегда за вами.
    9. К Моему огромному сожалению, вы так и не доросли до уровня Существ Планетарного плана (Я не говорю уже о Галактическом плане), вы так отстали в своём развитии от других цивилизаций Галактики, что только Моё Вмешательство может выдернуть вас из пут Материального Мира, Мира плотной и сверхплотной энергии.
    10. Ваш технократический уклад ничего не открыл вам, ибо только Гармония Духовного плана и Материи может помочь раскрыть ваши способности, заложенные в вас Мной при вашем создании, и которые вы используете только на 5 процентов.
    11. Вы, словно в спячке, продолжаете свой многовековой путь к тупику вашей цивилизации, так и не определив приоритеты своего пребывания в Пространстве.
    12. Вам необходимо срочно (Я подчёркиваю: срочно) переориентироваться и, изучив себя, понять своё место в Вечности, – тем самым, предопределить положение Планеты Земля, вашей цивилизации в Пространстве, ибо “Там” право на выживание достаётся не только трудом, но и борьбой между силами Тьмы и Света!
    13. “Там” уже не будет вашего инкубационного периода спячки, “Там” будет только соперничество, и Галактический Союз (Лига) предоставляет не только право выбора, но и защиту от агрессивных (пиратских) цивилизаций.
    14. Уровень развития Земли (вашей цивилизации) должен быть таким, чтобы вы смогли бы дать отпор самостоятельно агрессорам Галактического плана.
    15. Я не шутил, говоря вам об ответственности, ибо низкий уровень развития цивилизации опасен потому, что цена вопроса слишком высока: либо самостоятельное развитие и достойное место в Галактической Лиге, либо порабощение иными, более развитыми цивилизациями, не входящими в Галактическое Соглашение.
    16. Теперь представьте себе, на каком уровне развития вашего Со-Знания вы находитесь, и какие знания дают вам мировые религии, если целью вашей жизни есть Мамона и, соответственно, жадность, стяжательство без меры, включая все остальные грехи и пороки.
    17. Подумайте, что движет вами, что вы желаете достичь в этой жизни, и насколько вы готовы встретиться с реалиями Галактического Пространства?
    18. Представьте себе, что будет с вами без Моей Помощи и Помощи Божественных сил Планетарного уровня!
    19. Вы совершенно не готовы к соперничеству на Тонком плане, вы не сможете сопротивляться тому энергетическому насилию, которое могло бы случиться без защиты Внешних (Божественных) сил.
    20. Вы уже были объектами нападений, и не один раз, но масштаб таких нападений исчислялся только сотнями людей, забранными ради экспериментов другими цивилизациями, не подписавшими Галактическое Соглашение!
    21. Что ожидает вас (неподготовленных), если защита Божественных сил (Моя Защита) будет снята?!
    22. Вот почему Я бью в набат, пытаясь разбудить вас, ибо время “Х” не за горами, и перевод вас на новый виток эволюции Со-Знания – та реальность, которая ожидает вас и которая станет основой, фундаментом совершенствования вашей цивилизации до уровня Галактических сил.
    23. Квантовый переход, о котором Я вас предупреждал и предупреждаю, есть необходимость, ибо без этого перехода нет никакой возможности для вас угнаться за уходящим вперёд Галактическим Миром, и нет никакой возможности войти достойной частью в этот Мир, в это Пространство!
    24. Я говорю так долго сегодня о месте Земли и о месте человечества в Галактике только для того, чтобы вы поняли свою ответственность за судьбу вашей цивилизации и самой Планеты Земля!
    25. Поверьте Мне, “свято место пусто не бывает”, и при слаборазвитой (вашей) цивилизации Планета Земля может стать лёгкой добычей Галактического агрессора!
    26. Время вашей защиты подходит к концу, и вы либо подготавливаетесь к новым реалиям Вечности, либо вас ожидает вечное энергетическое рабство!
    27. Выбор очень небольшой, но знаковый: либо свобода, либо рабство, – и иного пути нет. Я не смогу вечно нянчиться с вами, дожидаясь тысячелетиями вашего прозрения, ибо тысячелетия существуют только для вас, в вашем временном масштабе, а у Нас “Там”, на Тонком плане, нет времени, и события, очень печальные (для вас), могут произойти внезапно в случае снятия Моей (Нашей) Защиты.
    28. Вам необходимо срочно услышать Слова Мои, ибо от вашей реакции на них зависит ваше будущее и не только России, но и всего человечества, сотканного из разных цивилизаций, но не достигшего того уровня развития, которое предопределяет место Земли в Галактическом Пространстве.
    29. Люди, сами люди должны осознать опасность для их будущего, и никто из ваших руководителей как светской, так и “Духовной” власти не смогут спасти вас, ибо власть людей порочна изначально и служит Мамоне, а не Духу, а значит, ведёт вас к тупику, к смерти!
    30. У вашей власти нет будущего, она готовит вам бесславный конец, ибо не понимает место вашей цивилизации на Планетарном и Галактическом уровнях, да и не сможет понять, не принимая Канонов Пространства, Канонов Создателя!
    31. Поверьте Мне, нельзя жить по своим законам и развиваться, не учитывая Канонов Пространства, ибо это не только несоответствие (отсутствие Гармонии), это просто самоуничтожение неподготовленной цивилизации в условиях свободы выбора Галактического Пространства Вечности!
    32. ХОЧУ СКАЗАТЬ ЕЩЁ РАЗ: СПАСЕНИЕ ВАШЕ – В ВАШИХ РУКАХ, И БЕЗ ВАШЕГО ЖЕЛАНИЯ ДАЖЕ Я НЕ СМОГУ СПАСТИ ВАС!!!
01.12.07 Всё произойдёт внезапно
    1. Я несколько лет назад сказал о том, что всё произойдёт внезапно, и скоро вы не узнаете своей страны, ибо придут к власти другие люди, слышащие Меня, и выстроят отношения в обществе по Моим Канонам Великой справедливости.
    2. Что нужно людям? А людям нужно знать о том, что Бог пришёл на Землю устраивать Свой Порядок, и этот Порядок будет находиться в полной Гармонии с Канонами Пространства, а значит, этот Порядок (Я специально не говорю слово “власть”) будет принят всеми сторонами Планеты Земля.
    3. Когда Я говорю “сторонами”, Я имею в виду, конечно, Божественные силы и людей, ради спасения которых были подняты все Божественные силы Планетарного и Галактического планов.
    4. Вы действительно скоро не узнаете своей страны, которая, как по мановению волшебной палочки, из вечного изгоя превратится в цветущий сад, а значит, в Рай, и покажет ошарашенному миру, что страна, принявшая Создателя осознанно, достойна быть лидером, поводырём человечества в этот сложный переходный период.
    5. Я не хочу забегать вперёд и раскрывать вам суть предстоящих событий, но хочу подчеркнуть, что зёрна Знаний ложатся на подготовленную почву исстрадавшейся, Духовно истерзанной страны, которые дадут небывалый урожай возможностей людей, выбравших Создателя, а это значит, сделавших, наконец, правильный, взвешенный выбор, выбор сердцем своей судьбы, Крест, которой есть Великое “Завтра”!
    6. Говоря эти слова, Я хочу поддержать тех из вас, кто сердцем дерзает и верит в свои силы, ибо человек, верящий в свои возможности (силы), – уже не потерянный для Бога человек, поскольку в терзаниях своих куёт Свет Божий сам, самостоятельно, а значит, свободно!
    7. Я всё время говорю вам о том, что вы сами есть лучший лекарь, вы сами есть вершитель своей судьбы, вам стоит только понять, что такое свобода выбора, и тогда возможности ваши, как на грани волшебства, о которых вы мечтаете, вдруг откроются для вас как бы сами собой!
    8. Моё желание и старание лишь в том, чтобы подтолкнуть вас к самостоятельному поиску или выбору своей судьбы, ибо человек, пытающийся сам найти своё место в этом Пространстве, уже есть свободный человек, а значит, – запомните Мои Слова! – есть человек Бога!
    9. Вы просто обязаны перешагнуть догмы прошлых тысячелетий, которые подготовили для вас прошлые поколения под гнётом властей человеческих, включая и “Духовную” власть.
    10. Я всё время говорю вам о том, что власть человеческая есть грех и порок изначально, ибо законы этой власти ничего не имеют общего с Канонами Божественного Пространства, поэтому не дают человеку право свободы выбора, калечат его Со-Знание и превращают человека в послушного раба, лишённого воли и разума.
    11. Сейчас наступило время пересмотра позиции человека, пересмотра его отношения к власти людей, причём, как Я уже говорил, ко всем ветвям человеческой власти, ибо не может быть власти на Земле без Бога, как не может быть власти Духовной без Духа!
    12. Необходимо (уважая традиции и обряды предков) подняться над этой властью и увидеть те горизонты, которые готовлю Я, Сам Создатель, для свободного в своём выборе, в своём Со-Знании человека, человека Нового века, века небывалых открытий Духа, творчества Духа, – ибо это и есть Будущее человечества.
    13. Я понимаю, что это трудно сделать сейчас для вас, но это единственный путь спасения Души, ибо Мне “Там” не нужны догмы Материального Мира, они остаются в прошлом.
    14. Мне сегодня нужны чистые Души, прошедшие ад мучений физических и Духовных, готовые принять Мир, осознавая меру своей ответственности не только за самих себя, но и за этот Мир Планетарного плана сегодня и Галактического плана “Завтра”!
    15. Поэтому озарение людей, стремящихся к Богу, будет внезапным не только для окружающего Мира, но и для самой страны, неожиданно поднявшейся с колен многовекового Духовного рабства!
    16. Пружина, которая давила ваше Со-Знание, ваш творческий потенциал лопнет неожиданно, и выпрямление вашей нации, вашего этноса, к которому Я причисляю всё Пространство людей, говорящих на одном (русском) языке, произойдёт столь стремительно, что многие страны просто не заметят и не поймут это эпохальное Преображение вашей страны.
    17. Приближая этот момент воскрешения страны, Я подчёркиваю одну особенность вашего (необходимого Мне) поведения: это, прежде всего, СВОБОДА ВЫБОРА!
    18. Мне необходимо услышать от вас (поверьте, Я могу услышать ваши желания) только одно: это – стремление к Богу и желание познать Бога, принимая Пространство как естественную среду пребывания человека, являющегося частью Пространства, частью Целого, или Бога!
    19. Вы все должны осознать (Я прошу вас об этом), что вы все есть часть Бога! Я дал вам право на жизнь, Я дал вам право на выбор, и Я жду ответной реакции, жду стремления узнать, познать Меня, Создателя (с Любовью ко Мне и Промыслам Моим), а, приняв Меня, понять своё место в Вечности.
    20. Мой Промысел никогда не был направлен против вас, детей Моих. Более того, если каждый из вас вспомнит свою жизнь, то с удивлением обнаружит тот факт, что Я много раз обстоятельствами или подсказками защищал, оберегал человека от падения, от поступков, позорящих великое предназначение человека.
    21. Человек не только вспомнит Мою Помощь, но и свою реакцию на Неё, которая чаще всего была отрицательной, как много раз вы отказывались от Моей протянутой руки!
    22. Вспомните, сколько раз Моя протянутая рука зависала в воздухе!
    23. Но Я верю в вас и знаю, что выбор ваш будет в Мою пользу, и совсем не оттого, что иного выбора просто нет, а оттого, что осознание вами сопричастности ко Мне, к Богу, очищает Со-Знание человека, делая его (человека) действительно свободным и подобным Богу!
    24. Человек же, подобный Богу, способен перевернуть Мир и, очистив Его от грязи и догм, построить то общество, которое достойно сегодня человека-творца, а “Завтра” – Человека-Бога!
    25. Вот путь, по которому очень скоро пойдёт Россия, осознавшая Создателя, принявшая Его, а значит, принявшая Каноны Вечности, как свои, отбросив законы человеческой власти, как не соответствующие Духу творчества свободного человека.
    26. Очень скоро вы не узнаете свою страну, но это время зависит от вас, от вашей реакции, а самое главное – от вашего желания увидеть свою страну Новой и Свободной!
    27. Я вас прошу об одном: захотите этого искренне, и все ваши желания сбудутся, а людей, которые слышат Меня и которые поведут вас, Я вам подберу, но лидер нации уже есть, он подготовлен, но тих не в меру, ибо нет ещё Моей Воли, и нет ещё вашей воли!
04.12.07 Научитесь думать и анализировать
    1. Я только что сказал вам о том, что страна ваша изменится внезапно, причём так внезапно, что многие страны поначалу и не поймут этих изменений, а, поняв, не сразу и осознают наступление Нового времени.
    2. Во всех текстах, которые уже диктуются более трёх лет, Я каждый раз приоткрываю завесу Знаний, ибо Знания не есть только, как кажется многим, описание строения Миров или описание истории развития человечества, Знания есть энергия, которую человек либо воспринимает, либо нет!
    3. Ведь в этих Книгах описано практически всё то, что вам необходимо знать перед Квантовым переходом. Другое дело, что многие из вас не привыкли думать и не воспринимают информацию, дарованную Мной вам в избытке.
    4. Люди привыкли к конкретным “знаниям”, к тому, что не требует от них необходимости думать, поэтому более обыденно или привычно для людей, не рассуждая, не думая, только запоминать догмы “знаний”.
    5. Вот в чём разница и проблема для людей одновременно, ибо думать – значит, анализировать, значит, рассуждать и понимать (не запоминать) логику Моих Слов, выделяя из Них самое ценное (для каждого из вас), что и определяет весь смысл Моих диктовок.
    6. Вы же все ждёте от Меня “подробности”, но “подробностей” не будет, ибо человек, не умеющий думать, никогда не сможет достичь уровня Человека-творца!
    7. Подумайте: в чём различие человека-животного и Человека-творца?!
    8. Конечно, в том, что один из них не думает и принимает всё на Веру, а это значит, что такой человек – раб обстоятельств, раб Духа, а второй думает, анализирует и постигает Веру, а это значит, что он – свободный человек, человек выбора, самостоятельного выбора!
    9. Я стремлюсь к тому, чтобы люди (пусть пока не все) стремились достичь уровня человека думающего, постигающего Истину, анализирующего всю информацию, идущую как от Создателя, так и от людей, окружающих его.
    10. Человек думающий, Я надеюсь, сможет выделить и понять Каноны Пространства, увидеть в этой цепочке причинно-следственных связей своё место в Вечности и тот путь, который предназначен ему Создателем!
    11. Поверьте, сколько бы лет Я ни диктовал тексты, всё это было бы напрасно, если бы человек пассивно воспринимал Слова Мои, не пропуская их через себя, через свой аналитический аппарат (Со-Знания).
    12. Вся ваша печальная история подтверждает тот факт, что вы всегда пассивно реагировали на Знания, данные вам ранее через Пророков, и никогда не находили в них те зёрна истинных Знаний, которые бы осветили вам путь в Вечности.
    13. Люди привыкли к тому, что кто-то всегда думает за них и определяет их путь, а лучше сказать, цель жизни, в очередном воплощении.
    14. Я понимаю, что многим из вас так удобно, не думая, подчиняться “правилам игры”, придуманным кем-то, даже если эти правила противоречат внутренней морали и нравственности человека.
    15. За многие тысячелетия вам навязали такой тип существования, когда светская власть заставляла жить (существовать) в условиях материального насилия, а вторая власть (религиозная) не позволяла “разогнуться” Со-Знанию, ибо требовала подчинения на Тонком плане!
    16. Вот и получилось, что тысячелетия вашей истории создали в вас устойчивый тип материального и Духовного раба, который не только не умеет думать, но ещё и находит тысячу объяснений такого принятого им рабства.
    17. Стереотип вашего рабского мышления не позволяет вам увидеть тот Свет Божий, который несут Слова Мои, ибо Свет этот открывается (полностью) только тем, кто думает, анализирует и принимает Слова Мои осознанно, а значит, Сердцем!
    18. И вот когда Мои Слова попадают в сердце Свободного, думающего человека, Они совершают чудеса, Они преображают человека, делая его творцом, пусть ещё не Пространства, но творцом собственной судьбы, творцом Будущего!
    19. Вот чего Я жду от вас и вот чего Я пока не вижу в вашей реакции, ибо она (реакция) пусть положительная, но, к сожалению, не творческая, не дающая Мне оснований выделить вас или вывести вас на уровень Человека-творца.
    20. Помните, Я не так давно обращался к вам с просьбой думать! Уточняю: думать для вас – значит анализировать, значит рассуждать и, теребя своё Со-Знание, искать Истину, искать Создателя во Всём, что окружает вас, ибо Я есть Всё, Я есть окружающее вас Пространство.
    21. Посмотрите Откровения, Толкования, подумайте, в чём Великий смысл Слов Моих, и попытайтесь увидеть в Словах Моих не только информацию или некоторые данные (“подробности”), а попытайтесь увидеть логику и глубину раскрываемой вам картины Вечности, и тогда вы поймёте Истину!
    22. Только в этом случае Свет Надежды, Свет Веры будут вашими попутчиками в темноте невежества (в том числе и Духовного), накопленного людьми за прошедшие тысячелетия!
    23. Думайте, анализируйте, и вам действительно откроется Истина, ибо “слышащий, да услышит”, а “видящий, да увидит”; и эти слова Истины были сказаны вам тоже много тысячелетий назад.
    24. Но кто из вас понял глубокий смысл сказанного, кто из вас понял смысл, казалось бы, простых Десяти Заповедей?
    25. Вы просто не хотите думать! Сколько бы Я ни давал Знаний и ни объяснял бы вам строение Миров, всё будет напрасно, если вы не будете участвовать в этом процессе, а останетесь сторонними наблюдателями, а в лучшем случае, читателями “Откровений”.
    26. Вспомните, что написано в Обращении Создателя (Моего Обращения) к вам в самом начале диктовок Откровений: “Я в форме беседы передаю вам Знания...”
    27. Это значит, что Я предполагал и предполагаю то, что вы вместе со Мной, постепенно, эволюционно будет постигать Знания Мои, пропуская Их (анализируя Их) через своё Со-Знание, обогащая и совершенствуя его.
    28. Только через аналитический аппарат Со-Знания можно достичь высот Истины и подняться до уровня Шестой расы Человека-творца, ибо творец – только тот, кто, анализируя прошлое и настоящее, делает Будущее, создаёт Новое!
    29. Я не призываю вас отказываться от прошлого, от традиций и обрядов; Я призываю думать, анализировать и подниматься в своём Со-Знании до высот Тонкого плана, ибо, поднимаясь, вы подготавливаете себя для будущих изменений Планетарного Пространства.
    30. Помните, Я вам много раз говорил о том, что спасение ваше – в ваших руках? Я имел в виду, что спасение есть творчество, есть преодоление догм старого и возвышение Духа до высот Тонкого плана.
    31. Невозможно спасение Души вашей без творчества, ибо пассивное созерцание никогда не было основой прогресса, – только творчество, только анализ есть и будет основой возвышения Духа и возвышение Со-Знания человека до высот Человека-творца!
    32. Могу сказать, что спасение ваше придёт к вам только через творчество, через активную позицию, ибо свободный человек (к высотам которого вы должны стремиться) есть Человек-творец, анализирующий и принимающий самостоятельное решение!
10.12.07 Человек есть первая ступень Создателя в Плотном плане
    1. Просыпается интерес людей к Словам Моим и набирает силу то “цунами”, о котором Я говорил в прошлом году!
    2. Люди тянутся к Правде и хотят услышать Слова Создателя, предопределяющие их судьбу, их Будущее!
    3. Удивительно, но этот интерес обусловлен ещё и той ментальностью, которая сковала развитие собственного Со-Знания и, фактически, затормозила эволюцию человечества на несколько тысячелетий.
    4. Да, этот процесс (эволюции) идёт ещё под “музыку” прошедших времён, определяя, как Я уже говорил, пассивный интерес к своей судьбе, не предполагая и не мечтая о том, что судьба человека, его Будущее определяется им самим. При этом роль Создателя лишь в том, чтобы подсказать наиболее правильный вариант пути человека, предначертанного Мной!
    5. Я каждый раз подсказываю человеку его путь, Я подсказываю варианты возможного решения накопившихся проблем и даю возможность выбрать то единственное решение, которое позволит реализовать предназначение человека.
    6. Мне важно, чтобы Мои подсказки позволили сформировать у человека понимание своего места в Вечности и, если хотите, сформировать его понимание родства человека и Создателя!
    7. Поверьте, что это самый важный и самый сложный вопрос, ибо понимание человеком сопричастности, а лучше сказать, родства с Создателем, позволит человеку осознать своё место в Вечности и свой путь к вершинам Знаний Тонкого плана, открывающих ему (человеку) дорогу к уровню Со-Знания Человека-Бога!
    8. Никто и никогда не говорил человеку о том, что он в перспективе может достичь уровня развития (Со-Знания, своего внутреннего “Я”) Создателя!
    9. Но это Правда, и это Истина! Человек есть первая ступень Создателя в Плотном плане, и поэтому Я так упорно пекусь о вашем уровне развития Со-Знания, ибо ваше Со-Знание есть ключ эволюции Человека до уровня Создателя в Тонких планах!
    10. Вы должны осознать (Я знаю, что это трудно) ваше место в Вечности и понять, зачем Бог создал вас (по Своему подобию), и зачем Он определил такой долгий путь эволюции человека из Плотного плана в Тонкие Миры!
    11. Вы должны знать о том, что Божественная Сущность (а вы и есть таковая) должна пройти все стадии эволюции и, постигая Миры, постигая себя, подняться до высот Создателя!
    12. Вдумайтесь, почему Я всё время говорю о совершенствовании человека, о постижении самого себя?
    13. Это только для того, чтобы подтолкнуть человека понять себя, понять своё место в этом Пространстве Галактики!
    14. Вы же не насекомые, вы есть Сущности, Со-Знание которых готово воспринять Каноны Вечности и, постигая их, подняться до высот управления Пространством не только Планетарного, но и Галактического плана.
    15. Ваша судьба есть управление Галактическим Пространством, но реализация этой задачи (судьбы) требует постоянного совершенствования вашей Сущности (назовите это Душой или Духом)!
    16. Вы есть Божественные Сущности, которые должны, наконец, осознать своё предназначение и своё место в Вечности!
    17. Причём, вы действительно должны осознать, каждый из вас должен понять своё место, и не важно, что ваше Со-Знание ещё не готово открыть Мир непознанного для вас, и в чём-то ваше Со-Знание просто отстаёт в своём развитии, но главное – вы есть!
    18. Я вас прошу подумать или хотя бы помечтать о том, что вы все и каждый из вас есть Целое!
    19. Подумайте о том, что есть Бог! Бог есть Великое энергетическое (Разумное) Пространство, в котором вы оказались благодаря Моей Воле!
    20. Вы находитесь в этом Пространстве Божественной власти, да и созданы были для реализации Божественного промысла, поэтому вы есть часть Бога, но в перспективе (эволюции) вы должны достичь уровня Создателя, ибо таков Канон эволюции Со-Знания!
    21. Подумайте, зачем Я так долго и упорно занимаюсь формированием вашего Со-Знания? Я каждый раз приоткрываю вам Мир с разных сторон и веду беседу с каждым из вас, пусть через одного человека, но, повторяю, с каждым из вас!
    22. Пространство, в котором вы находитесь, пронизано Моей энергией, и поэтому Мне не составляет труда обратиться к каждому из вас на Тонком плане Души (Духа) вашего!
    23. Не удивляйтесь, если вдруг вы почувствуете тягу к творчеству, или вдруг кто-то (точнее, Создатель) подтолкнёт вас к той единственно возможной форме постижения Истины, которая доступна уровню вашего Со-Знания.
    24. Я вам уже давно говорил о том, что наступает время раскрытия человеческого Со-Знания. Если несколько тысяч лет назад только единицы из вас были способны получить или воспринять информацию Создателя, то сейчас тысячи, а в перспективе – и миллионы, людей будут способны постичь Создателя и переступить порог человека-животного и достичь уровня Со-Знания, открывающего творческий потенциал каждого из вас.
    25. Не удивляйтесь, если вас потянет писать стихи или записывать мысли, пришедшие извне, от Создателя, или проснётся дар живописца, – всё это тот процесс воскрешения Со-Знания, о котором Я говорил и говорю постоянно.
    26. Подумайте: в чём смысл Моих диктовок?
    27. Неужели вы думаете, что они (диктовки) предназначены только для передачи вам информации, Знаний о Мирах и о грядущих событиях в судьбе человечества?
    28. Это было бы слишком просто и для Меня, и для вас, ибо для Меня вы не “подопытные кролики” и не рабы Со-Знания! Нет и тысячу раз нет!
    29. Вы есть Моя Духовная плоть, вы есть Я, и диктовки Мои предназначены разбудить ваше Со-Знание, дать толчок к собственному, самостоятельному формированию восприятия Мира, а это значит, к творчеству, ибо творчество есть основа развития Пространства.
    30. Вы просто обязаны “проснуться”, ибо Мир на пороге исторических, эпохальных изменений, и вы в этом главные “виновники”, ибо засиделись так “плотно” в Материальном Мире, так затормозили эволюцию своего Со-Знания, что только Квантовый переход может “встряхнуть” и заставить прозреть ваше Со-Знание и подготовиться к творчеству!
    31. Всё, что Я делаю сейчас, направлено на одно – заставить вас понять свою огромную роль в Вечности и принять для себя путь, предначертанный вам Мной, Создателем, и, приняв его, возвыситься в Духе до высот Создателя!
    32. Я не прошу от вас ничего сверхъестественного, – Я прошу только одного: осознайте своё место в Вечности и приготовьтесь к эволюции вашего Со-Знания, очистившись от грехов и пороков (точнее, грязи) прошлых веков. Вы есть люди Нового века, ибо вы есть люди, осознавшие свою сопричастность, своё родство с Богом, с Великой Управляющей силой.
    33. Те из вас, кто искренне осознал это Великое Единение с Богом, те пройдут все препятствия Квантового перехода без потерь, ибо Квантовый переход не есть судилище, а есть этап эволюции Со-Знания Человека-творца, пусть ещё плохо понимающего основы творчества, но уже творящего своё Будущее, – Будущее человечества.
    34. Посмотрите или загляните внутрь себя, оглянитесь вокруг, и вы увидите рассвет творческих начал не только у вас самих, но и у окружающего вас Пространства, ибо Мир изменился, ибо Мир преобразился!
    35. Преображение Пространства, преображение вас уже не остановить, оно происходит постоянно, набирая динамику, и скоро, действительно очень скоро вы поймёте, как изменился Мир, как изменились вы, и, как следствие, как изменилась страна!
    36. Страна изменится, прежде всего, в вас, в вашем Со-Знании, ибо только вы сможете изменить её, изменить Мир, вступая на путь соТворчества с Богом!
14.12.07 Любовь – это есть сотворчество человека и Создателя
    1. Изменения в Со-Знании человека, происходящие сегодня, сейчас, имеют уже необратимый характер. Поэтому Я сказал в прошлый раз о том, что “цунами” человеческого интереса к Словам Моим и человеку, передавшему Их людям, набирает силу.
    2. Люди, ознакомившиеся со Словами Моими в Откровениях, уже не видят больше возможности придерживаться старых догм и, независимо от возраста, становятся активными творцами своей собственной судьбы и, как следствие, творцами своей страны.
    3. Я говорил много раз о том, что страну, её руководителей, делают люди, и их желание или нежелание отвечать за свою страну есть лакмусовая бумажка политической воли каждого из вас, ибо только ваше желание, ваше Со-Знание способны изменить Мир!
    4. Поэтому и находится ваша Планета в положении “ещё не проснувшейся” цивилизации, ибо нет ещё или, можно сказать, ещё не чувствуете своей ответственности не только за свою жизнь, но и за состояние Планеты в Галактическом Пространстве.
    5. Всё движется, всё изменяется, везде идёт борьба между Светлыми и Тёмными планами, и только здесь, на Земле, ничто не меняется (в Со-Знании людей) вот уже тысячи лет, ибо “спит” Со-Знание человека. И Мир воспринимается им (человеком) как безысходность, данная человеку “Сверху”, и поменять эту “болотную среду” Духовности пока не удаётся никому.
    6. Попытки изменить это состояние безысходности за счёт обращения к религиям ни к чему хорошему не приводят, ибо религии, созданные самими людьми, не только не прививают чувство свободы мышления, свободы Со-Знания, но ещё и ведут к смирению Духа, что совсем противоречит Словам Моим, Промыслу Моему!
    7. Я не перестаю говорить вам о том, что вы есть Божественные Сущности, или вы есть часть Моя, созданная по Моему подобию.
    8. Но подобие, о котором Я говорю, не есть подобие внешнего вида, а есть подобие Божественности, Духа и постоянного совершенствования, ибо Я, ваш Планетарный Логос, нахожусь в движении к высотам Духовности вечно, также как вечно Пространство, стремящееся к совершенству.
    9. И если Я стремлюсь к совершенству вечно, то и вы должны (как часть Моя) стремиться эволюционно к вершинам Тонких Миров, обретая на каждом витке спирали эволюции те уникальные свойства, которые отдаляют вас от уровня человека-животного, приближая постоянно уже не только к уровню Человека-творца, но уже и к уровню Человека-Бога!
    10. У вас прекрасное Будущее, но его нужно приближать своим стремлением к нему, а это значит, стремлением к высотам Духовности, ибо, как Я вам говорил не раз, вашим “Завтра” правит Дух, а не Материя!
    11. Материя со всеми Её Канонами уходит постепенно в прошлое; вы на пороге новых, поверьте, совершенно новых взглядов на Вечность, но, самое главное, на пороге нового Пространства, в котором обязательным условием творчества будет (и уже есть) соблюдение Канонов Создателя!
    12. Вы будете вынуждены пересмотреть свои традиции и обряды прошлого, включая и религиозные, ибо возрастает роль Человека-творца в формировании Божественного Пространства вашей Планеты и усиливается мера ответственности человека не только за свои действия, но и за Мир, окружающий человека!
    13. Совсем скоро уже никому не удастся спрятаться и переложить ответственность “на потом”, и такой переход, как материальная смерть, которая, как кажется сейчас многим, списывает все ваши проблемы и прерывает причинно-следственную цепочку жизненного цикла, уходит в прошлое.
    14. Начинают проявляться кармические Пространства, как реальная (включая человека) цепь воплощений (человека) на всех стадиях развития (эволюции) Со-Знания.
    15. Вот когда становятся или станут понятными все Заповеди, переданные Мной через Пророков, ибо смысл Слов Моих, заложенных в Канонах, обязательных для исполнения, есть Знания, есть Наука, называемая Духовностью!
    16. Вам станут понятными многие, казалось бы, несвязанные Слова Мои, ибо не готовы вы были понять их, а Со-Знание ваше не было подготовлено активно включиться в реализацию Промысла Моего в Вечности.
    17. Поэтому и повторяю вам слова промысла Моего, промысла вашего, которые и заключаются в творчестве Духа, ибо всё совершенствуется, всё развивается, и в этом – основа Вечности.
    18. Вот почему Я прививаю вашему Со-Знанию слова Любви, ибо только Любовь, а значит, Гармония, определяет характер и основу творчества, ведь без Любви невозможно что-либо создать, и особенно на уровне Духа!
    19. Я всё время говорю вам о том, что основой Мира является Любовь, или возвышение Духа, творящего Новое, Чистое и Светлое Пространство!
    20. Теперь подумайте, о чём Я говорил вам, и что же такое Любовь, с позиций творчества и с позиций Духовности?
    21. Помните, Я говорил вам о необходимости Гармонии человека и Пространства, о вечном поиске Гармонии двух Начал, называя это стремлением к Любви!
    22. Да, Любовь есть Великое чувство возвышения Духа, обретения Им Великого чувства Гармонии человека и Пространства!
    23. Человек приобретает навыки Любви в момент достижения Гармонии двух Начал, которая является основой продолжения рода, но продолжения рода в Любви, в Гармонии! И если это состоялось, то результатом Любви, истинной Любви есть тоже Любовь, ибо Светлое рождает Светлое!
    24. Но высшей ступенью Любви на Земле есть Гармония человека (гармоничного, прежде всего, в единстве двух Начал) и Пространства.
    25. Я совсем не ограничиваю поведение человека, требуя от него достижения Гармонии энергий Инь и Ян, но человек, не познавший такой Любви, может и не почувствовать Гармонию высшего порядка!
    26. Когда Я говорю вам о Гармонии (а это значит, о Любви) человека и Целого, Я, конечно, имею в виду гармонизацию Наших отношений и подтверждаю, что совершенствование человека достигается только через Любовь (Гармонию) человека и Создателя!
    27. Вы, каждый из вас есть часть Моя, и ваше совершенствование есть приближение ко Мне, и оно достигается только через Любовь, поэтому Любовь к Создателю есть не фантазия на религиозную тему, а есть реальность, есть необходимость, открывающая “Завтра” человечества.
    28. Осознайте свою сопричастность (родство) к Богу, и вы поймёте, вы почувствуете Любовь, ибо только в соединении вашего внутреннего “Я” и Бога создаётся та Великая Гармония Единства Духа, что и называется Светом, Творящим Будущее!
    29. Вы проходите все этапы познания этого чувства, и Любовь Земная есть предтеча, есть этап познания этого чувства на Тонком плане, ибо только “Там”, в Тонких Мирах, это чувство обретает ту возвышенность, ту полноту, которая открывает дарования человека, переводя его на Новый уровень вибрации, вибрации творчества человека и Создателя вместе!
    30. Любовь – это сотворчество человека и Создателя, ибо только в соединении Творца и человека проявляется способность создания того Великого, что ожидает не только вас или вашу страну, но и всё Галактическое Пространство!
    31. Познайте Любовь в Гармонии с Создателем, ибо только при этом чувстве человек становится гармоничной Сущностью Божественного плана!
17.12.07 Человека и Создателя не разделить никому!
    1. Есть известная вам притча: “сколько людей – столько и мнений”. Так эта притча сопровождает всю человеческую жизнь, ибо не могут люди вот уже несколько тысячелетий выработать единую позицию или единый взгляд на Создателя и на Мир, окружающий человека.
    2. В подтверждение Моих Слов вам стоит только посмотреть на чехарду религий и Церквей, признанных человечеством, а ещё сколько их существует в виде сектантских групп!
    3. Удивительно, но все эти религии и все эти группы с одинаковой убеждённостью утверждают, что служат Богу, служат Создателю, хотя все они настолько далеки от Меня, что даже Моё малейшее участие в делах людей раздражает и пугает их!
    4. Вот когда приходят на ум слова о том, что не человечество существует (есть) на Земле, а стадо безмозглых баранов, первенство между которыми определяется силой лба и громкостью блеяния!
    5. Вот почему Я говорю вам о том, что люди должны пройти этап человека-животного и подняться, именно подняться в своём Со-Знании (что, конечно, очень трудно) до высот Человека-творца, ибо это есть первое и самое главное условие спасения человечества и перевод его на Шестую ступень (Расу) развития.
    6. Поэтому так упорно говорю вам о том, что нужно оставить в прошлом (в виде традиций) заблуждения ваши о религиях, о представлениях Создателя и о роли человека в Вечности.
    7. Это очень серьёзно, причём настолько серьёзно, что даю вам по крупицам Знания вот уже четвёртый год, подготавливая вас к переходу на новую частоту вибрации, на которой нет места тем из вас, кто навсегда застрял в догмах старого и никак не хочет увидеть истинный Мир и истинного Создателя!
    8. Без Меня вы уже никто! Эти Слова Мои – совсем не угроза, а простая констатация фактов и того уровня мышления (Со-Знания), на котором вы находитесь вот уже тысячелетия.
    9. Стоит только Мне попытаться передать Знания (именно Знания, а не информацию) о Тонких планах, как целая свора “борцов за чистоту Веры” бросается вперёд с одной лишь целью – опозорить и перечеркнуть Слова, далеко опережающие их менталитет.
    10. Я всё время говорю вам о том, что люди не имеют право судить того, чего не знают, и ваши постоянные перепевы на тему Бога есть пустая болтовня и состязание в словесности, не имеющие ничего общего со Словами Бога!
    11. Наступает время Великих перемен, и это Новое Пространство повышенной энергии или частоты вибрации, безусловно, вызовет всплеск эмоций и, как Я говорил, творческий порыв индивидуальностей, способных почувствовать “смену полюсов” и переход из Материи в Дух.
    12. В подтверждение Слов Моих вы можете увидеть сейчас огромный поток эзотерической литературы и толпы, именно толпы людей, двигающиеся за одинокими лидерами, лжепророками и, хуже того, новоиспечёнными Христами!
    13. Чего только не было, и что ещё будет среди человечества, разделённого по собственной воле не только религиями, но и стремлениями к постижению смысла жизни, а самое главное, современными толкователями и лжепророками, дающими “точные” и “определённые” суждения о будущем человечества.
    14. Вы вступаете не только в Новую Эру, но ещё и на новую ступень невежества и обмана (одновременно), ибо наступает время, когда все кому не лень или все, кем движут Тёмные (или Серые) силы, будут пытаться не только остановить совершенствование Со-Знания человека, но и стараться вернуть вас (людей) к догмам прошлого, ибо вам известен давно проверенный лозунг Серых “разделяй и властвуй”.
    15. Но этот лозунг не имеет ничего общего с тем, что несу Я, ваш Создатель, и с тем, что упорно диктую вам в виде Откровений и Толкований!
    16. Люди по-прежнему не хотят понять истинность диктовок и цель их, ибо для них, конечно, необычно это явление Моего Участия в делах ваших на фоне той разноголосицы, которая окружает ваш Мир и которая застряла в вашем Со-Знании.
    17. В этом и состоит трудность, сложность вашего участия в процессах перехода человечества из Пятой расы в Шестую, в процессах Квантового перехода, ибо пройдут только те из вас, кто сможет отбросить догмы прошлого и подняться над ними в Духе, ибо только чистый Дух есть пропуск для человека в Новый век!
    18. Вы, люди, не только разные, но ещё и подготовлены по-разному. Ваше разнообразие, с одной стороны, создаёт Великую мозаику вашего Мира, но, с другой стороны, ставит много вопросов о том, как вывести вас всех одновременно к той черте, которая называется Квантовым переходом!
    19. И благо было бы, если бы люди постигали вершины своего внутреннего “Я”, своего Со-Знания, углубившись Духовно. Не все люди способны на глубокое погружение в себя, но, тем не менее, всё пытаются излить свои заблуждения прилюдно, предполагая завладеть Сознанием окружающих.
    20. Но Я говорил и ещё раз повторю вам о том, что никто не имеет права мешать человеку самостоятельно, именно самостоятельно, выработать свой взгляд, свою позицию на Вечность, на своё место в Ней. Ибо это очень ответственно для человека – понять и принять себя в Вечности!
    21. Более того, вы же знаете, что ваше Пространство, ваш Материальный Мир, или Мир плотной энергии, сложен и многогранен энергетически, а значит, что Оно (Пространство) пронизано всеми Сущностями, и не только Белого, но и Чёрного цвета.
    22. Вечная борьба между Добром и Злом, между Белым и Чёрным никогда не прекращалась, а сейчас, когда на Кон ставится Будущее человечества, эта борьба только обостряется.
    23. Вас разрывают на части, предлагая всё, что угодно, но только не Правду о вашем Мире, но только не Истину, идущую от Создателя, ибо от Меня не может идти ложь, Я не могу обманывать тех, кого создал ради Своего промысла в Галактических просторах.
    24. Но Я думаю, что вам понятно и известно, сколько сил противодействуют Мне, поэтому так труден для вас этот, в общем, несложный, Экзамен Квантового перехода.
    25. При Квантовом переходе от человека требуется только одно, и оно называется Истинная Вера, ибо нет ничего важнее осознания человеком сопричастности к Богу!
    26. А это и есть Вера, а это и есть Любовь, а это и есть Надежда, и это, конечно, есть Мудрость, ибо только мудрый человек сможет выбрать зёрна Знаний из плевел, которые окружали человека не только в прошлом, но и окружают сейчас, в это Великое переходное время.
    27. Не упрекайте Меня за то, что Знания не даются в полной мере; они как раз даются для того уровня мышления, которое имеет то большинство, ради которого и устраивается Квантовый переход.
    28. Те из вас, кто желает уйти вперёд, пусть подумают о том, что впередиидущий несёт и ответственность за действия свои, ибо впередиидущий без Бога идёт на смерть!
    29. Повторяю: нет в Моих Словах угрозы, но есть знание того, что будет с людьми, которые “не зная броду, лезут в воду”, ведь Я веду людей через тернии к тем Звёздам, которые осветят путь соединения человека с Богом и те горизонты Знаний, которые навсегда разделят Человека-творца от человека-животного.
    30. Не спешите в своих действиях, а более – в ваших суждениях, ибо известно: “не судите, да не судимы будете”. Я веду вас той дорогой, которой вы достойны, и если она кому-то из вас кажется примитивной, то пусть этот человек посмотрит на себя в зеркало, и там он увидит лишь отражение человека или существа, напоминающего человека, в котором без Бога нет Веры!
    31. В этом человеке нет Любви, а есть самолюбование, ибо он влюблён только в себя, и нет для этого человека никакой Надежды, что из этой сущности получится когда-нибудь не только Человек-Бог, но и Человек-творец!
    32. Всё, что Я даю вам, сейчас есть благо, а благо необходимо принимать, как Благую весть, как Мой Промысел, ради вас самих, ради вашего Будущего, ибо ваше Будущее и Моё Будущее неразделимы, и никому не удастся разделить Нас, ибо Мы есть Целое!!!
21.12.07 Люди и Создатель едины!
    1. Я уже говорил вам о том, что литературы, которая в той или иной мере объясняет строение Миров, не просто много, а очень много, – причём, на любой уровень подготовленности Со-Знания человека, ибо все (Я подчёркиваю: все) Божественные силы включились в борьбу за спасение человечества.
    2. Поэтому не нужно удивляться разнообразию информации, которая не только не противоречит друг другу, но ещё и добавляет, а в некоторых случаях и объясняет, ибо, как Я говорил, вы все разные, и подготовка у всех вас разная.
    3. Не пытайтесь сравнивать или перепроверять эту Божественную весть! Она вся направлена на вас, и вся эта энергия Божества имеет только одну цель – разбудить ваше Со-Знание и дать импульс человеку для собственного осознания наступающих исторических событий и выработки своего взгляда на происходящее и, тем самым, обеспечить спасение себя и своих близких во время Квантового перехода!
    4. Никто не сможет спасти вас без вашего активного участия, без вашей активной позиции, и, сколько бы ни давались Знания (Благая весть), всё равно пассивный человек обречён остаться в прошлом, ибо Со-Знание его закрыто для Создателя, для Моих Слов, а самое главное – для Любви Моей!
    5. Всё, что Я диктую, есть не просто Слова Мои, направленные объяснить, разбудить Со-Знание людей. Они имеют цель дать представление о Создателе и о возможности каждого человека (поверьте, каждого из вас) быть сопричастным с Богом, быть не только рядом со Мной, но и быть Богом, быть Мной, ибо вы все есть часть Моя!
    6. Я при этом везде, и если Я называю окружающий вас Мир Пространством, то Я есть это Пространство, которым вы дышите и в котором вы живёте, ибо Я в вас, как и вы во Мне!
    7. И ничего нет удивительного в том, что Я сейчас сказал, ибо Мир ваш есть не только сверхплотная энергия, а Мир ваш есть все виды энергий, начиная со сверхплотной энергии до энергий высшего порядка!
    8. Поэтому нет никого “Там”, ибо все здесь, рядом с вами, и, в первую очередь, конечно, Божественные силы, но рядом с вами также и все те (люди), кто уже перешёл в иное, более высокочастотное Пространство.
    9. Пространство, или Миры, многообразны и имеют много видов энергий. Поэтому поверьте Мне: ваш Мир сверхплотной энергии есть лишь один энергетический слой (не плоскость), именно слой, в котором есть свои энергии, в некотором смысле, копирующие принципы Галактического устройства Вселенной!
    10. В вашем понимании строение Миров очень похоже на конструкцию матрёшки, когда открытие одного слоя позволяет увидеть другой энергетический слой, и так до бесконечности.
    11. Поэтому правы те из вас, кто верят в то, что нет случайных событий, ибо в этом геометрическом Пространстве нет ничего лишнего, и одно перетекает в другое (эволюционно), ибо всё связано в этих Мирах строгими причинно-следственными связями.
    12. Весь смысл борьбы за ваше Со-Знание как раз связан с тем, чтобы постепенно, как Я говорил вам, в виде беседы (а это – лучшая форма постижения Знаний, ибо лозунги или Заповеди не усваиваются в вашем Со-Знании) подвести вас всех (именно всех), с разным уровнем развития внутреннего “Я”, к открытию тех потенциальных способностей, которые были заложены в вас Духовной ДНК!
    13. Вы сами, – Я подчёркиваю: сами – должны будете выбрать зёрна Знаний из плевел, и никто, поверьте, никто не поможет вам в этом выборе, кроме вас самих и кроме Меня, ибо вы и Я едины, и Я не могу оставить вас в беде!
    14. Ваш переход есть также и Мой Переход, ибо в изменяющихся энергетических условиях Пространства Я хочу сохранить вас для себя, ибо нет вас без Меня, как и нет Меня без вас!
    15. Я прошу понять простую Истину о том, что всё в этом Пространстве едино, ибо Пространство есть Мы – Я и вы, и нет никого более в этих Мирах!
    16. Подумайте и поймите, что в этом многоуровневом, структурно неоднородном Мире есть только двое: Я и вы. Иными словами, есть только одно Целое – есть Мы!
    17. Поэтому от вас и от Меня зависит Будущее этого Мира, и ваша активная позиция есть демонстрация уровня Духовного развития этого Мира, так долго пребывавшего в “спячке”, ибо “спало” (и пока ещё “спит”) ваше Со-Знание, до которого Я, Создатель, пока не могу достучаться и вынужден (именно вынужден) не только объяснять, но в ряде случаев – и применять силу для того, чтобы растолкать вас и подготовить вас к тем Великим изменениям, которые грядут, и очень скоро!
    18. Теперь подумайте, почему Я, Создатель, так упорно диктую, как Я вам говорил, на языке древних Ариев, ибо вы, именно вы выбраны Мной открыть Новый Мир, Мир высоких энергий, ибо вы прошли все тернии и достойны быть первыми, первооткрывателями Тонких Миров!
    19. Поэтому прошу вас: ради вашего Будущего, ради Меня, вашего Создателя, и ради Любви Моей, озаряющей ваше Со-Знание и освещающей вашу жизнь во всех её проявлениях, будьте достойны этого выбора, ибо такое Моё Благословение даётся только избранным и только один раз!
    20. Вам действительно пора “просыпаться”, ибо Я подготовил вам Знания, которые вам необходимы, чтобы понять Мир, и которые являются базисом, основой, с чего начнётся ваше собственное познание Миров!
    21. Вы стоите у той черты, которая, с одной стороны, открывает возможности перехода человека в иное для вас высокочастотное Пространство, но которая, с другой стороны, разделят вас на тех, кто рядом с Богом, и на тех, кто отказался от Меня, ибо ещё слеп и глух к Словам Моим!
    22. Человек должен подняться до Любви Моей, ибо только Любовь позволит ему ощутить могущество того Пространства, частью которого он является, и которое (вместе с человеком) распространяется в Галактические просторы, сливаясь в Единое Пространство Вечности.
    23. Поймите, что вы не только часть Бога, вы есть Боги, ибо вы не только во Мне, но вы ещё есть и часть Вечности, ибо вы принадлежите Ей, как и Она принадлежит вам!
    24. Я говорил вам о том, что вы используете только на 5 процентов потенциал, заложенный в вас Мной, Создателем. Теперь представьте себе, что произойдёт с вами и что будет с Вечностью, если вы поднимете своё Со-Знание, своё внутреннее “Я” до своего (заложенного в вас) потенциала!
    25. Ваш потенциал есть потенциал уровня Бога! Станьте Богами! – ведь Квантовый переход есть первая ступень вашего возвышения, вашего преображения и, Я скажу больше, вашего воскрешения, ибо распятие на Кресте вы уже прошли, но ещё не верите себе и ещё не верите Тому, Кто вас создал! Пока не верите...
24.12.07 Создатель нам помогает и никогда не предаёт нас, но мы предаём Его...
    1. Наступают Рождественские дни, когда человечество празднует Великий День рождения Великого Пророка, не удосужившись разобраться в сути событий прошлых лет и того Наследия, которое получили и (имеют) от Него люди в настоящей жизни.
    2. История – действительно сложный предмет, ибо искажалась так часто, что человеку неподготовленному и не умудрённому жизненным опытом все исторические факты могут показаться бредом воспалённого Со-Знания, но только не правдой.
    3. Проблема истории человечества и состоит в том, что правду и ложь отличить трудно, даже для специалиста, если при этом он ещё подвержен влиянию “сильных мира сего”, ибо нет людей, имеющих собственное мнение, но которое должен иметь всякий живущий на Земле.
    4. Вот почему Я так упорно пробуждаю ваше Со-Знание, и всё ради того, чтобы человек осознал своё место в Вечности и не подчинялся бы досужему мнению, ничего не имеющему общего с Истиной, а значит, со Мной, Создателем!
    5. Подумайте над этими словами и поймите то, что никогда Создатель ваш не обращался к вам со словами о том, что вы есть Боги, причисляя вас к лику Божественных сил, выдавая, именно выдавая, аванс Святости людей!
    6. Только так можно (простите) заставить вас обратить внимание на Мои Слова и сдвинуть ваше Со-Знание на тот уровень, которого вы достойны, или, иными словами, поднять планку частоты вибрации людей до уровня Шестой расы, который является проходным баллом Квантового перехода.
    7. Некоторым из вас всё кажется, что примитивен текст Слов Моих и не соответствует возможностям продвинутых людей, знающих основы строения Тонких Миров, на что Я могу сказать только одно: тот, кто верит, тот услышит Слова Мои и почувствует энергию Любви, но тот, кому это не удаётся, так далёк от Меня, что его будущее, если оно состоится, будет уже не со Мной!
    8. Моё Обращение, Мои Слова есть Моё Вмешательство в дела людей, есть Моё Желание объяснить людям – простым людям – смысл грядущих событий, дабы спасти их.
    9. Я не приемлю дебатов с людьми, закрывающими от Меня лицо. Во-первых, Я всё равно знаю тех, кто против Меня, а во-вторых, нельзя говорить о Боге, спрятавшись за ширму, ибо это – грех гордыни, который не ведёт человека в Царствие Моё, а ведёт туда, где процветает мрак и невежество, но только не Совесть и высокое Со-Знание.
    10. Люди должны понять тот факт, что в этом мире всё подчинено Мамоне, и сладость власти над Со-Знанием людей есть упоение чёрных людей, к которому ещё стремятся многие из вас, забывая при этом, что нет прав у человека управлять тем, что создал Бог!
    11. Люди должны будут взять под личное управление свой путь формирования Со-Знания, ибо человек свободен в выборе своей судьбы, и никто не имеет права вести его каким-либо другим путём, ибо каждому отпущено Мной по делам его в предыдущих воплощениях.
    12. Вы же знаете, что каждый человек неповторим, и каждый отвечает за свой путь, сложившийся за многие воплощения, и накопивший тот негатив, который зовётся грехами и пороками людей и от которого вам всем предстоит избавиться, потому что этот отрицательный балласт не может быть переведён в Шестую расу, Расу людей-творцов.
    13. Вы все, сделавшие и накопившие грехи в этой жизни, имеете уникальную возможность разом разорвать цепь грехов и пороков своих воплощений, ибо нет пути в Будущее в “старых потрёпанных одеждах”.
    14. Мир светел только от чистоты помыслов, которые должны приобрести люди, меняя Мир, меняя себя, и нет никаких других возможностей, ибо “Завтра” чище и честнее настоящего, и вход туда закрыт чёрным и серым сущностям, ибо Человек Шестой расы светел и чист Духовно!
    15. Я уже говорил о том, что вы можете попросить совета и помощи не только у Меня, у Иерархов Света, у Светлейших людей, канонизированных Церковью, но ещё и у своих пращуров, родственников, уже перешедших в Мир Тонких, или высоких, энергий.
    16. Все Божественные силы помогают вам перейти черту Квантового перехода, ведь спасти вас есть Наша самая главная задача. Но и те, кто оставил вас в Материальном Мире, не только способны, но и желают быть сопричастными тому возвышению Со-Знания, которого вы должны достичь при настоящем воплощении, при настоящей жизни в условиях Материального, сверхплотного Мира.
    17. Обращайтесь к ним за помощью, и они помогут вам, ибо они хранят родовые связи, и ещё потому, что они уже перешли в Иной Мир Тонкого плана, приняв на себя обязанность (ответственность) помогать вам во время наступающих Великих событий.
    18. Не бойтесь их попыток установить с вами контакт во время сновидений, поверьте, они не зовут вас “Туда”, ибо не имеют на это права, но подсказать вам решение проблемы вашего воплощения, открытого им, не только могут, но и желают, потому что знают предстоящее вам “Сегодня” и “Завтра”.
    19. Помните, что они видят вас и ведают ваши проблемы или ошибки, а вы заблуждаетесь (закрывая глаза руками, как в детстве) в том, что вас никто не видит. Но вы все, как на ладони, не только у Меня или у Иерархов Света, но и у ваших родственников, находящихся “Там”, в Тонком Мире.
    20. У вас нет никакой возможности утаивать что-либо от тех, кто находится в Тонком плане, но ещё более глупо утаивать ваши грехи и пороки от самого себя, ибо самый строгий судья есть сам человек и его внутреннее “Я”!
    21. Никто не может спрятаться от самого себя, нет места, где можно было бы укрыться от своей Со-Вести, а тем более, от страдания вашей Души!
    22. Даже совершая самые бесстыдные поступки, человек должен знать, что подсуден своей Со-Вести. Но ещё более подсуден своей Душе, ибо Дух человека светел и не может допустить падения человека.
    23. Вот вам и вывод о том, кто грешит, и у кого не болит сердце от содеянного. Вопреки Со-Знанию человека, грешит тот, кто не есть человек, а только носит человеческую “одежду”, дабы затеряться в толпе, ибо черна Душа этой сущности, и задачи её есть не возвышение Духа своего, а порабощение чистого Духа человека, находящегося рядом.
    24. В вашем Мире слишком много Чёрного и Серого – тех двух цветов, которым нет места “Там”, в Тонком Мире, рядом со Мной, ибо Я не могу принять присутствие рядом не людей, а сущностей, созданных кем угодно, но только не Мной!
    25. Теперь поймите смысл Моего такого долгого Обращения к вам, ведь Я хочу разбудить Со-Знание тех из вас, кто признаёт своё родство со Мной и не предаёт Меня.
    26. Только эти люди продолжат путь в Вечность рядом со Мной, ибо они не только Белы, они ещё и Светлы помыслами своими и теми делами (промыслом своим), которые являются результатом их мыслей.
    27. Те же, кто отказывается от родства со Мной, неинтересны Мне, ибо они нечистые Духом, а цвета их энергии (Чёрный и Серый) только подтверждают глубину их пороков и грехов, отмаливать которые будет трудно, ибо беден такой человек Духом и не может быть Творцом Пречистого, что есть Будущее людей!
    28. Всмотритесь в себя, и только там вы сами сможете увидеть Свет чистоты внутреннего “Я”, ведь никто, кроме Меня, не даст вам “фонарик”, ибо всё в руках ваших!
    29. То, что вы видите сейчас, есть только отражение ваших мыслей, ваших помыслов, но если есть Надежда увидеть “свет в конце тоннеля”, значит, Я могу сказать вам, что вы ещё не потеряны для Меня, вашего Создателя, а значит, и для Вечности!
28.12.07 Забывая Создателя, мы теряем себя
    1. Уже пора подводить итоги не только года, но и целого цикла, ибо год наступающий есть год високосный, творящий, как всегда, новое, ибо цикличен Мир и циклична эволюция, подчиняющаяся строгим Канонам Вечности.
    2. Может быть, это звучит угрожающе, а слова “подведение итогов” могут даже и напугать, но это не более чем констатация факта окончания цикла эволюции от одного знакового года до другого.
    3. Событий, которые, в какой-то степени, может быть, были невидимыми для людей, произошло столь много, что этого хватило бы на несколько поколений, но вместилось в одном!
    4. Вы являетесь участниками (не хочу говорить “зрителями”, ибо это будет неправильно) начала эпохальных событий, которые перевернут ваш Мир и которые являются началом Квантового перехода, но прежде – началом изменения внутреннего состояния людей, стремящихся постичь Истину, ибо в ней смысл жизни человека!
    5. Я приоткрыл вам “ларчик” Знаний, надеясь на то, что ваш пытливый ум продолжит ваше восшествие в Тонкие Миры и позволит додумать то, что сказано, ибо сказано много, но только для тех, кто хочет понять Мир, напрягая свой разум, своё Со-Знание, ибо готового рецепта нет и никогда не будет!
    6. Я вам говорил о том, что вы все разные, и из этой мозаики состоит Мир. Но Я никогда не говорил о том, что вы едины в своих Знаниях, поэтому нет и не может быть общих для вас Знаний, ибо каждый из вас найдёт в Откровениях то, что его волнует, и получит ответы на свои вопросы, в соответствии с уровнем развития его Со-Знания.
    7. Мир сложен, и поэтому, как Я сказал, не может быть рецепта одного на всех, не может быть инструкции на все случаи жизни. Я вас слишком Люблю и уважаю (как своё пречистое Творение), чтобы уподобить вас стаду (пусть человеческому), но безликому, идущему серой толпой к источнику Знаний.
    8. Так никогда не было и не может быть, ибо каждый из вас есть личность, ибо в каждом есть Я, но нахожусь (Я) в каждом из вас в том объёме, который может “переварить” ваше Со-Знание.
    9. Моё присутствие в каждом из вас и ваше присутствие (каждого) во Мне есть Великое Схождение Духа в Материю, это есть Великое благо. Но подготовлен ли человек понять и осознать это?
    10. Неподготовленное Со-Знание человека пока не может осознать это Великое Схождение Духа.
    11. Но Я есть в каждом из вас, но готовность ваша принять или осознать Схождение граничит с выходом (почти скачкообразным) из Материи в Дух, или есть возвышение Духа человеческого выше предельных возможностей человека.
    12. Это может привести и к уничтожению человека в случае, когда Со-Знание разрывается от того объёма энергии, который обрушивается на неподготовленного человека так внезапно, словно озарение.
    13. Поэтому и диктую вам Слова Мои, подготавливая вас, дабы уберечь вас, обезопасить вас от излишних энергий Тонких планов, начинающих уже проникать в ваш Материальный Мир.
    14. Вы должны знать о том, что энергия Тонкого плана есть Благо, но к каждому Благу необходимо готовиться, ибо ваша плотная энергетическая оболочка не вечна и очень хрупка, несмотря на то, что состоит из энергии Плотного плана.
    15. Энергии Тонких полей не причинят вреда только тем из вас, кто будет готов, а это значит, будет чист передо Мной, а значит, будет чист помыслами своими.
    16. Ваша жизнь сейчас беспутна, ибо Мамона, которой служит большинство человечества, не приемлет соблюдение Канонов Вечности и скрывает Их от вас завесой грехов и пороков, создавая в вашем Со-Знании и в вашей оболочке места зашлакованности, которые при прохождении энергии Тонких полей могут стать причиной разрыва оболочки и, в конечном итоге, привести к летальному исходу.
    17. Когда Я говорю вам о том, что вас ждут скоро большие изменения на Тонком и Плотном планах, то это звучит, может быть, устрашающе. Но это не так страшно, ибо спасение ваше – в ваших руках, а Я помогаю вам и нахожусь всегда рядом с вами, стоит только вам протянуть руку.
    18. Я вам уже говорил о том, что Моя рука всегда (Я повторяю: всегда) протянута в вашу сторону, и стоить только захотеть, как Помощь Моя будет оказана в полном объёме, но только для тех, кто хочет этого искренне, ибо Я никогда не оставлял и не предавал вас.
    19. Родитель никогда не может предать своих Детей, ибо создавались вы Мной в Любви!
    20. Многим из вас, теперь самим Родителям, очень просто понять характер отношений между Родителями и детьми.
    21. Вы, независимо от вашего возраста, всегда есть и будете для Меня, Создателя, Моими Детьми, и Моя Любовь будет всегда с вами!
    22. Но всегда ли вы осознавали Мою Любовь к вам? Всегда ли вы хотели увидеть или иметь Помощь своего Родителя? Всегда ли вы выполняли Мои Заповеди поведения? Ибо есть главный принцип родительского воспитания – “делай, как я”!
    23. Посмотрите на себя и осознайте Мою сопричастность к вашей жизни (в ваших жизнях) и подумайте, как вы, Дети Мои, относитесь ко Мне, давшему вам жизнь и спасающего сейчас вас ради вашего Будущего.
    24. Что вы сделали ради того, чтобы быть достойными Меня, вашего Духовного Родителя, и ради ваших материальных родителей? Не мелькнёт ли у вас угрызение Со-Вести, ибо не всегда вы были правы (осознанно или неосознанно), отказываясь от Нас, Родителей, ради чуждой вам Мамоны?!
    25. Все эти годы Я ничего не требовал от вас, Я лишь просил вас вспомнить обо Мне и, прислушавшись к Моим Советам, Предупреждениям, опомниться и внять Моим Просьбам, ибо в них – ваше спасение и ваше Будущее!
    26. Ничего не нужно вам сверх меры, нужно только осознание Родства и принятие к исполнению Моих (вашего Создателя) Рекомендаций, ибо любящий Родитель не может желать зла своим детям!
    27. Поэтому всё то, что Я говорил и говорю вам, есть не только информация к размышлению. Это есть ещё и Благо, идущее от Меня каждому из вас, наполненное не только Светом Знаний, но и Любовью, которая, даже если вы и не хотите, гармонизирует ваше существование с окружающим вас Божественным Пространством!
    28. Потому что всё, что вас окружает, есть Божественное Пространство, созданное по Моим Планам, и вам нужно не просто понять, но необходимо и знать Каноны Пространства. Вам также необходимо принять, что вы есть часть этого Пространства, причём, что вы есть Управляющая власть этого Пространства.
    29. Поэтому от вас, от вашего желания зависит этот хрупкий Мир, который может превратиться в Рай, но может стать и Адом, – творцом или создателем той или иной картины Мира являетесь только вы и никто другой!
    30. Я создал этот Мир для Себя, но создал Его и для вас, ибо это – ваша колыбель, отданная вам в управление.
    31. Теперь обернитесь вокруг, посмотрите на себя, на ваше окружение и вдумайтесь, во что вы превратили Мир, дарованный и данный вам в управление.
    32. Теперь подумайте, что вы натворили, оторвавшись от Меня, Создателя и Родителя, ибо забыли вы не только Меня, но и Мои Советы вам, как предстоит жить в сложном Мире самостоятельно!
    33. Самостоятельность вы получили, свободу действий вы получили, но Со-Знание ваше оказалось неспособным осознать это, ибо Я вам говорил, что свобода предполагает ответственность за мысли и поступки свои, а вы, вместо творчества и возвышения Духа, скатились к беспутному существованию, именно беспутному, ибо не знаете дороги своей ко Мне.
    34. Забывая Меня, вы теряете себя!
30.12.07 Новые времена и новые возможности человека
    1. Наступает новый високосный год, который отмерит новые этапы развития человечества в преддверии следующего цикла, называемого Квантовым переходом.
    2. Я уже говорил вам о том, что многое изменилось в Со-Знании людей и произошедшие изменения пусть пока незримо, но ведут человечество к новым горизонтам развития и преображения людей, переходящих из Пятой расы в Шестую.
    3. Практически решён вопрос о каждом из вас, ибо получены ваши ответы на Тонком плане, осталось лишь провести некоторые подчистки Со-Знания, и можно сказать о том, что человечество подготовлено к Переходу на Тонком плане!
    4. Пусть вас не смущает сказанная Мной фраза о том, что Мы, Божественные силы, получили ответы от каждого из вас, ибо Я говорю о Тонком плане, где Душа ваша, ваш Дух подвластны Моей Воле, и где Они могут принимать решение о вашем Будущем!
    5. Я говорил многократно, что вам необходимо достичь Гармонии человека и Природы (окружающего Плотного Мира), но главное – достичь Гармонии человека с самим собой!
    6. Это означает достижение Гармонии Плотного и Тонких планов, которая возможна только при осознании (признании) себя, как единой сбалансированной энергетической Сущности, в которой все виды энергии и их частоты находятся в Гармонии и управляются Духом!
    7. Если такое соответствие, или Гармония, достигается, тогда Плотный план (материальное тело) управляется Тонким планом в соответствии с единой Программой возвышения Духа, или совершенствования Со-Знания внутреннего “Я” человека!
    8. Но если нет Гармонии планов человека, тогда Плотный план выходит из-под контроля и не обеспечивает условия совершенствования внутреннего “Я”. Тогда человек как бы разрывается на энергетические поля (несоответствия), потому что каждый план развивается (если развивается) по индивидуальной подпрограмме, стремясь обрести Гармонию планов!
    9. Вспомните, к чему призывал Христос! Он говорил: “Возлюби ближнего, как самого себя”, предполагая, что человек должен быть сбалансирован и гармонизирован в своих планах (энергетических полях), что на первом этапе (когда человек ещё не был подготовлен и не имел никаких Знаний о Вечности) достигается через понятное человеку чувство – через Любовь!
    10. Я вам говорил о том, что Любовь есть чувство Гармонии человека с самим собой, со своей половиной и с окружающим Пространством.
    11. Реальный баланс человека, его энергетических полей всех планов достигается человеком только тогда, когда человек, осознав свою сопричастность Божественному Пространству, корректирует свою жизнь, понимая своё предназначение и понимая задачи очередного воплощения, как этапы достижения Гармонии Тонких планов и возвышения Духа!
    12. Это очень важно, ибо Мир ваш многоплановый и находится в Великой Гармонии с Целым, которое является многоуровневым энергетическим Пространством!
    13. Человек есть копия, уменьшенная копия этого Пространства (Мира), которая должна понимать своё строение и сбалансировать все свои планы, приводя их в Гармонию (своё внутреннее “Я”) по подобию Гармонии Пространства.
    14. Только осознав эту задачу, поняв путь достижения высот Гармонии, человек подойдёт к пониманию своей роли в Вечности как Управляющей силы, ибо в этом Великое предназначение человека.
    15. Вот почему Я прикладываю усилия, объясняя вам почти “на пальцах” смысл вашего пребывания на Планете Земля, которая приняла вас, и на которой были созданы почти идеальные условия для совершенствования Духа, ибо всё другое (необходимое) для существования вашего Плотного плана есть в избытке.
    16. Ведь не Плотный же план есть цель существования человека, а только совершенствование Тонких полей заставило создать такие условия существования Плотного плана, чтобы все силы были бы направлены на совершенствование Тонких полей, на совершенствование внутреннего “Я” человека.
    17. Вместо того чтобы заниматься совершенствованием своего внутреннего мира, своего Тонкого плана, люди бросились (и это наблюдается уже тысячелетиями) ублажать свой Плотный план (свою материальную оболочку), используя все доступные и недоступные методы, включая власть над себеподобными, управление человеческими Душами, а значит, управление Тонкими полями!
    18. Вот почему гордыня, власть являются самыми главными грехами человека, ибо не дано человеку вмешиваться в Тонкие (Божественные) поля. К тому же, власть человеческая уводит людей от необходимости Духовного роста, уподобляя свободного человека рабу!
    19. Власть человеческая уводит человека от главной цели существования на Земле – от совершенствования Духа и от достижения Гармонии всех планов (Энергетических полей) человека!
    20. Какая может быть Любовь или Гармония, если люди позволяют себе вмешиваться в Программу совершенствования Духа, подготовленную Создателем (Мной) для каждого из вас, а это значит, в Промысел Божий, не имея на это никаких прав и возможностей, ибо слепо ваше Со-Знание и низок Дух ваш, не прошедший испытания Гармонией.
    21. Потому что Гармония есть тоже один из этапов испытаний и постижения Тонких планов, ибо только в Гармонии человек достигает своего соответствия окружающему (Божественному) Миру, или Вечности.
    22. Стань подобным Вечности! – вот лозунг, данный Мной человеку, ибо Вечность есть Я, ваш Создатель; стань подобным Мне, будь Мной, и тогда Вечность примет человека, как неотъемлемую и необходимую часть Великой эволюции.
    23. В этом есть Будущее человечества, и оно звучит прекрасно, но сегодня, сейчас необходимо пройти азы постижения Гармонии внутри себя, ибо человек – энергетическая система, созданная по подобию Бога, или по подобию Божественного Пространства, где все планы (поля) сбалансированы и выверены с необходимой точностью.
    24. Посмотрите на себя внимательно, и вы поймёте, что все органы человеческого тела (оболочки) есть сбалансированная энергетическая система, управляемая Духом, ибо только Дух отвечает за развитие (совершенствование) человека, подготавливая его (человека) к достижению уровня “Человек-творец”!
    25. Дисбаланс вашего организма, или проблемы плотной оболочки, связаны, прежде всего, с нарушением Гармонии энергетических частот всех клеток (органов) тела, находящегося в дисгармонии Плотного поля (или вашего Со-Знания, управляющего Плотным планом) и Духа, отвечающего за развитие Со-Знания человека.
    26. Со-Знание отвечает за Плотный план, в то время как Дух отвечает за уровень развития Со-Знания человека и отвечает за Тонкие поля. Поэтому так важно достижение Гармонии Со-Знания и Духа, ибо Дух первичен, а Плотный план (Материя) вторичен!
    27. Это очень важно понимать, ибо всё остальное есть либо грех, либо заблуждения, приводящие человека к состоянию дисгармонии всех полей (планов), а это значит, приводящие к отсутствию контроля человеком своего существования, приводящего, в конце концов, к летальному исходу, ибо нет смысла поддерживать существование Сущности, находящейся в дисгармонии со своим внутренним миром и Миром внешним.
    28. Вот что должен понимать человек, ибо наступают Новые времена, переводящие человека в более Тонкие поля, предопределяя Новые возможности творчества человека, когда творчество, а не существование, будет являться критерием (задачей) воплощения человека Шестой расы.
    29. Этап совершенствования Духа человека через Плотный план вы уже прошли. Можно обсуждать – как и с каким успехом, но он уже пройден, ведь Моё Вмешательство подводит черту ваших прошлых воплощений, определяя будущие горизонты.
    30. Плотный план остался в прошлом, вы переходите на последнюю стадию формирования и совершенствования Духа через творчество на Тонком плане.
    31. Вам будут определены не только новые задачи ваших воплощений, но ещё и новые условия существования, ибо Тонкий план, куда вы теперь переходите, есть более высокие вибрации, а значит, новые возможности познания человеком Мира, познания энергетического Пространства.
    32. Переходя на новые частоты вибрации, переходя в Тонкие поля, вы меняете свой внешний облик, но пока незначительно, а вот возможности вашего восприятия Пространства открываются значительные, что позволит вам сконцентрироваться на творчестве и, проще говоря, на творчестве своего внутреннего “Я”, ибо никто не отменял совершенствование вашего Духа!
    33. Но, как бы ни менялся Мир, и в какие бы поля вы ни переходили, главная задача человека остаётся всегда одной и той же – совершенствование Духа до высот Создателя!
    34. Я вам говорил о том, что вам просто необходимо не только совершенствовать свой Дух, но и осознать своё родство со Мной, ибо только в этом случае Я могу быть уверенным в вашей подготовленности принимать самостоятельные решения в Вечности и нести ответственность за действия ваши.
    35. От ваших действий сейчас зависит Гармония Миров не только Планетарного, но и Галактического масштаба.
    36. Вы слишком долго были “спящей” цивилизацией, время вашего прозрения наступило, и вы (хотите этого или нет) переходите к активным действиям развивающейся цивилизации, приближаясь к равноправному положению Планеты Земля в Галактике.
    37. Теперь вы все и каждый из вас, из “спящих” энергетических Сущностей, переходите на уровень (стадию) Человека-творца, что делает возможным закрепление активной позиции Планеты Земля в Галактическом Пространстве.
    38. Теперь уже нет времени на раздумье, на принятие или непринятие Моей Программы совершенствования Духа каждого из вас и совершенствования вашей цивилизации, ибо решение принято, и обратного пути нет!
    39. За вами ещё остаётся право выбора, но этот выбор ограничен: либо возможность продолжения роста Со-Знания и внутреннего “Я” человека, а значит, Духа, до высот Создателя, либо уход человека в никуда, ибо времени на перевоспитание или просто воспитание уже действительно нет!
    40. Как Я вам уже сказал, решение принято, и получено ваше согласие на Тонком плане, поэтому у вас осталось время только на то, чтобы привести в Гармонию ваш Плотный план и Тонкие поля, иными словами, привести в Гармонию Со-Знание и Дух, ибо всё остальное не имеет смысла!
    41. Наступают НОВЫЕ ВРЕМЕНА!


