Откровения людям Нового века 2008
1
Комментарий: 
TOX: god-project@toxme.io
Сайт в интернете: otkroveniya.github.io
Сайт в ZeroNet: 18KaLQz3EM2xSTx5M2ZkN69YC2Et5XJoi5


Толкования Откровений. Часть 4 (2008 г.)
07.01.08 Начало Квантового перехода
    1. Праздник Рождества совпал с началом Квантового перехода и началом отсчёта двух судьбоносных четырёхлетий, когда должна будет измениться судьба и предназначение людей, ибо наступает время Великих перемен, отмеченное во всех календарях!
    2. Отсчёт времени этих изменений пошёл, и вы должны знать о том, что Квантовый переход наберёт силу только к 2012 году, но старт подготовки к этому событию уже дан, ибо ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН НАСТУПИЛО!
    3. Я уже говорил вам о том, что всё согласовано, и Мной получены ваши согласия и приняты условия, при которых люди (человечество) имеют шанс перейти в четырёхмерное Пространство Новой Эры!
    4. Уже ничего изменить нельзя, и всё, что ещё можно предпринять, так это только изменить себя, взглянув на Мир (внутренний и внешний) глазами Сущности, имеющей Божественное происхождение!
    5. Неминуемость событий Глобального (Галактического) масштаба, затрагивающих судьбы всего человечества, а это значит, каждого из вас, предопределяет и характер Нашей беседы о вашем будущем, ибо оно, ваше будущее, есть Тонкие планы, или поля высоких вибраций!
    6. Уже нет никакого смысла обсуждать проблемы Материального плана или проблемы человеческой жизни в поле сверхплотной энергии, ибо нет смысла говорить о том, что уходит в прошлое безвозвратно!
    7. Материальное пока тихо и почти незаметно, но всё же уходит туда, откуда нет возврата, – оно уходит в прошлое!
    8. Мы достаточно долго и подробно обсуждали Мир плотной (сверхплотной) энергии, подводя вас к мысли о том, что Материальный Мир есть лишь этап эволюционного пути формирования Со-Знания человека до уровня, в конечном итоге, Человек-Бог!
    9. Последнее есть завершающий этап эволюции человека в Вечности, но сегодня человек должен достигнуть уровня Человека-творца, предопределяя не только новые горизонты развития личности, но и новые возможности восприятия Божественного Пространства!
    10. Всё это накладывает особые задачи подготовки человека для новых условий существования в новом для вас Пространстве высоких вибраций и высоких энергий!
    11. Я так говорю только для того, чтобы подготовить ваше Со-Знание к тем изменениям, которые постепенно будут происходить с каждым из вас, по мере подготовки вашей воспринимать Новый Мир, окунувшись в творчество самого себя и, как следствие, Нового Пространства!
    12. Не пугайтесь и не подумайте о том, что Я перепутал слова! Нет, всё именно так, ибо творчество ваше есть не только совершенствование самого себя, но и создание на этой основе Нового энергетического Пространства, ибо нет вас без Пространства, как и нет Пространства без вас!
    13. В этом есть самая главная “интрига” Нового времени, ибо она проявляет сопричастность человека Божественному промыслу. Ведь Я говорил вам о том, что Всё вокруг есть Божественное Пространство, сотворённое Создателем, естественно, включая и вас!
    14. Вот теперь наступает время достижения Великой Гармонии человека и Целого, или части Пространства и всего Целого, или человека и Бога. Эта Гармония, окормлённая Любовью, есть та реальность, есть та необходимость, без которой не может быть эволюции Вечности, ибо вы и Вечность – едины!
    15. Всё это Я говорю для вашей, пока ещё активной, материальной оболочки, изменения которой будут наиболее впечатляющими, ибо низкочастотная оболочка вашей вечной Души, вашего Духа сменится на более высокочастотную, подготовленную для продолжения вашей жизни в новых условиях Тонких полей!
    16. Я специально не говорю ментальных или астральных, или ... полей, ибо познание Мира, или Миров, ещё предстоит. Но сейчас Я хочу объяснить вам тот первый этап неизбежной эволюции вашего Со-Знания, который коснётся каждого из вас, но не все смогут пройти его безболезненно.
    17. Предстоящие четыре года (от настоящего високосного до следующего високосного, 2012-го) будут годами подготовки вашего Со-Знания к прохождению важного Экзамена – переводу вас в Новое, четырёхмерное Пространство.
    18. Продолжительность этого четырёхлетнего этапа вполне достаточна, чтобы успеть подготовить своё внутреннее “Я” к тому, что произойдёт с Пространством!
    19. В этот период (как Я вам сказал, старт уже дан) вы все почувствуете нагнетание энергии Тонких полей, и это коснётся не только вас, это коснётся и Мира, окружающего вас, и те экологические изменения, свидетелями которых вы станете, есть только подтверждение Великих перемен, участниками которых вам посчастливилось быть!
    20. Не думайте о том, что это – конец Света (как предупреждали древние), Апокалипсис или, того хуже, Судный день!
    21. Всё это – взгляд людей из прошлого на настоящее (вы хорошо знаете, что у страха глаза велики), но, с другой стороны, в этом (предупреждении) проявилось жгучее желание людей предупредить будущие поколения о грядущей опасности, о возможности изменения Пространства.
    22. Конечно, всё, что будет происходить с вами, никак не вписывается в Каноны бытия человека Материального Мира. И это более похоже на сон, ибо столь необычным будет ваше “пробуждение”, или переход в новые условия эволюции (специально не говорю “в новые условия существования”).
    23. В новых условиях не может быть применено слово “существование”, от которого так и веет безысходностью или пассивным восприятием Божественности Пространства. Сейчас более применимы (подходят) слова “условия эволюции”, ибо настолько значительными будут внутренние и внешние изменения.
    24. У человека будущего уже не будет времени разбрасываться на вторичное, типичное для Материального Мира (Я имею в виду материальный быт оболочки). Все силы будут отданы совершенствованию личности, Со-Знания человека, постигающего Пространство через Великую Любовь, через Великую Гармонию себя и Пространства.
    25. Я повторяю, что под Пространством Я понимаю все Божественные силы, Себя, Создателя, и тот Божественный Мир, в который вам посчастливится углубиться после Квантового перехода.
    26. Когда Я в конце прошлого года говорил вам о том, что очень скоро вы не узнаете своей страны, Я имел в виду (и это – прежде всего) изменения вашего Со-Знания от пассивного восприятия Мира до высот творчества Человека-творца!
    27. Хочу сказать вам ещё о том, что наша сегодняшняя беседа имеет прямое отношение только к вашему настоящему виду, ибо ваш Тонкий план, или, по-вашему, Душа, ваш Дух, уже давно сопричастны Мне. От них Я и получил согласие на будущие Великие перемены внутри вас изменения вашего внешнего плана (оболочки).
    28. Поэтому все изменения, о которых Я вас предупреждал и предупреждаю, по существу, есть изменения только видимого низкочастотного плана человека и, одновременно, изменения Мира плотной энергии.
    29. Вам (с Моей Помощью) необходимо только достичь гармонизации ваших полей, но всё же более самостоятельно, ибо перед вами открываются возможности и свобода творчества в Вечности, что, одновременно, накладывает и ответственность на человека перед Вечностью, перед Пространством, где очень остро чувствуется наличие или отсутствие Гармонии человека и Вечности!
13.01.08 Первые ступени познания Божественного Пространства
    1. Наступает то время, о котором Я говорил, ибо наступает время познания, когда люди, страждущие познать Истину, познают Её. Познание Бога не будет больше виртуальной игрой в Веру или в религию, а станет полной и ясной реалией.
    2. Вы постепенно переходите, конечно, кто медленнее, а кто и быстрее, в то Пространство Божественной энергии, где вам станет понятным и осязаемым Мир, ранее закрытый для вас пеленой невежества и мракобесия, ибо открывается Свет Божий!
    3. Вам предстоит не только окунуться, но и почувствовать, что есть Бог, и почему Божественное Пространство – не сказка, а действительность, а само энергетическое Пространство поддаётся описанию законами (не путайте с Канонами Вечности) высшей математики.
    4. И если вспомнить всё то, что имеет человечество в виде инструментов (законов) познания, то станет ясным, что это есть не только инструменты познания, но и возможность объяснения строения Мира и, в конечном итоге, возможность управления Матрицей, или Великим Божественным Пространством.
    5. Пространство действительно УНИВЕРСАЛЬНО, и всё, что входит в Него, подчиняется физическим законам, открытыми (с Моей Помощью) великими физиками человечества, подтверждающими подобие Системы на всех уровнях энергии, Её повторяемость и Её ЦЕЛОСТНОСТЬ (КОНГРУЭНТНОСТЬ), что является основой Её развития и эволюции.
    6. Когда Я говорил вам о том, что вы созданы по Моему подобию, Я, конечно, не имел в виду примитивное подобие материальной оболочки, ибо это есть низший уровень Плотного плана (или периферия), Я имел в виду подобие Пространства, ибо человек есть часть Пространства, стремящаяся соединиться с Целым и стать Целым!
    7. Поэтому этапы вашей эволюции есть постижение Целого (Пространства, Матрицы), ибо, постигая Целое, а это значит, Создателя, человек в перспективе становится Им!
    8. Ваша миссия, ваша роль есть познание Пространства и переход из периферии этого Пространства в Целое, а в соединении с Целым и достигается вершина вашей эволюции.
    9. Вершина вашей эволюции есть Бог!
    10. Пусть вам не покажется это утопией или очередной сказкой, хотя бы потому, что сказок Я вам никогда не рассказывал, ибо нет надобности и времени на пустую болтовню. Я даю вам Знания, но постепенно, ибо “напиться” Знаниями можно только маленькими глотками, а всё остальное опасно для вашей жизни.
    11. Поэтому Мы медленно движемся с вами к пониманию Мира, или Божественного Пространства, окружающего вас, ибо вы в Нём, но уровень ваших Знаний, вашего Со-Знания не позволяют вам понять, что вы находитесь (повторяю: уже находитесь) в Пространстве, имеющем свои Каноны, неучёт которых может привести (и приводит) к остановке эволюции человека.
    12. Вы – в Пространстве, в Божественном Пространстве, но на Его периферии (или на окраине), ибо ваше внутреннее “Я” (Со-Знание) не позволяет пока перейти на новый, более высокий уровень этого Пространства.
    13. Божественное Пространство не только УНИВЕРСАЛЬНО, не только ЦЕЛОСТНО, но Оно ещё и ОБЛАДАЕТ РАЗУМОМ!
    14. Поэтому, когда Я говорю вам о том, что Бог есть Всё и Везде, Я, конечно, имею в виду, что Пространство (Целое), окружающее вас, проникая (ибо Оно высокочастотное) повсюду, управляет той периферией, которая есть вы, и в которой вы находитесь!
    15. Всё подобно в этом Пространстве, и в каждой точке есть (заложены) все свойства, присущие Целому (Матрице). Поэтому и говорю вам, что вы есть подобие Моё, ибо не может быть части без Целого, обладающей свойствами Целого, ибо Пространство УНИВЕРСАЛЬНО!
    16. Отбросьте все ваши материалистические понятия, разделяющие вас и Создателя, ибо странно, когда часть Целого не признаёт Целого!
    17. Постарайтесь понять, и вам откроется Истина, что Бог есть Всё! Остановитесь на мгновение, оглянитесь и убедитесь, что вы уже в Пространстве, пока вам непонятном. Но некоторые из вас (Я имею в виду великих физиков) сумели понять (почувствовать) пульс этого Целого!
    18. Я подсказывал и подсказываю вам Каноны этого Пространства, ибо в Нём всё относительно и всё подобно, а универсальность Поля предполагает и Его управляемость, ибо Целое есть эволюция, есть вечный процесс совершенствования от периферии к Целому!
    19. Я так объясняю вам только для того, чтобы вы поняли, что переход ваш в четырёхмерное Пространство есть лишь поворот Пространства (для вас) новым вектором, открывающим ещё одну грань Универсального Пространства.
    20. Я сейчас говорю о Пространстве, и лишь для того, чтобы вы смогли отбросить догмы представлений о Боге, выработанные за тысячелетия, ибо у Меня нет вашего облика. Я, Планетарный Логос, и есть Универсальное Божественное Пространство!
    21. Наступает время Великого прозрения! Всё, что было сказано Мной за четыре года, есть необходимый базис Знаний, позволяющий людям подойти к той черте, за которой Мир откроется вам, как Я сказал, ещё одной гранью, ибо ваше почти Со-Знание созрело для того, чтобы понять и принять Универсальность этого Пространства.
    22. Вы должны будете усвоить, что Поле (Пространство, Матрица) есть тот Мир, в котором ваша задача, ваше предназначение (цель воплощения) – перейти из периферии Знаний в Целое!
    23. Посмотрите на себя, ибо ваше подобие Создателю Я демонстрировал уже много раз, и самый простой пример подобия эволюции Пространства есть процесс зачатия и развития человека в утробе матери.
    24. Переход человека из утробы матери на Свет Божий есть достижение точки бифуркации (перехода) на следующий уровень развития Со-Знания, ибо человек начинает Духовное совершенствование самостоятельно, перейдя в Божественное Пространство.
    25. Иными словами, человек своей жизнью демонстрирует универсальность Пространства и эволюцию познания Мира, ибо на уровне Плотного Мира человек переходит из одного поля (утроба матери) в другое, заканчивая этап эволюции Со-Знания на периферии Божественного Пространства, достигая возможность перехода в Тонкий план.
    26. Процесс совершенствования Целого вечен, а значит, и вечен процесс развития периферии или процесс эволюции Со-Знания человека!
    27. Вы уходите от периферии и приближаетесь к Целому, поэтому должны понимать Каноны взаимоотношений Целого и периферии, ибо Каноны едины, как и едино Универсальное самоподобное Пространство Вечности.
    28. Окружающий вас Мир есть многомерное и многоуровневое Пространство, и то, что вам скоро откроется, необычно только для вас, находящихся пока в плоскости Плотного плана, ибо четырёхмерность есть иная грань Тонкого поля (Пространства) и иной для вас Мир!
    29. Но этот Мир есть Мир новых возможностей человека, ибо вы переходите из периферийной области в Целое (Универсальное, по своей сути), где более остро проявляется подобие вас и Создателя, ибо вы приближаетесь ко Мне!
17.01.08 Воздействие энергии Целого на человека
    1. Получение информации или Знаний от Создателя напрямую воплощённым человеком опасно, потому что та энергия или тот уровень энергии, который сопровождает Слова Мои, опасен для любого живого человека, ибо ваша материальная оболочка не подготовлена для такого мощного (энергетического) импульса!
    2. Это всё действительно так. Но если рассуждать о том, что эти вибрации были (и есть) опасны для жизни человека во все времена, то тогда бы вы никогда не узнали Великих Пророков, через которых приходили на Землю все Учения и Заповеди, лежащие в основе всех основных религий мира.
    3. Однако человечество имеет возможность соприкоснуться с Моими подсказками и найти в них то, что необходимо людям для совершенствования Духа, и без чего не может существовать (воплощённый) человек.
    4. Поэтому, вопреки логике обывателя, остаются живыми все те, кто, воспринимая на подсознании Мысли (Слова) Мои, передавал их людям и при этом не только оставался живыми, но ещё и проживал то отмеренное ему на воплощение время, выполняя свою Миссию, или своё предназначение, полностью.
    5. Так было всегда, так есть и сейчас, и в этом проявляется не только Моя Благодать этим людям (ибо труд их, а лучше сказать, Крест очень тяжёл), но и Мой Промысел: через избранных людей передать людям Знания, определяя (подсказывая) им путь совершенствования в Вечности. Я также открываю Каноны Вечности, предопределяющие такую возможность контакта человека и Создателя.
    6. Я уже начал вам объяснять окружающее Пространство, раскрывая особенности Его многоуровневого строения и поле распределения энергии, ибо Пространство не только УНИВЕРСАЛЬНО и ЦЕЛОСТНО, Оно ещё и проявляет функциональную взаимозависимость Целого и периферии.
    7. Канон поля гласит о том, что Целое имеет разную полевую плотность энергии (вибрации), достигающую максимума в середине Целого и, соответственно, минимума на периферии.
    8. Поэтому характер поля (Целого) можно упрощённо описать известным вам уравнением Гаусса (или логнормальным распределением), описывающим характер распределения плотности энергии в Целом.
    9. Я вам уже сказал о том, что люди настоящей (Пятой) цивилизации, или расы, по уровню своего развития находятся на периферии Целого, и ваша эволюция, или эволюция вашего Со-Знания, есть повышение частоты вибрации (плотности энергии), приближающее человека к Создателю.
    10. Поэтому все люди, независимо от предназначения или уровня развития внутреннего “Я”, находятся на периферии Целого, и тенденция их есть стремление к центру Целого, но этот процесс есть длительная эволюция Со-Знания, ибо повышение частоты вибрации (плотности энергии) приводит к изменению внешнего вида Сущности под названием человек.
    11. На этом (периферийном) энергетическом уровне находятся и все те люди, призванные Мной выполнить Великую Миссию передачи Знаний людям, поэтому, поверьте, что Я не могу допустить, чтобы эта Великая Миссия сопровождалась преждевременным уходом (прекращением срока воплощения) этих людей.
    12. Более того, вы же теперь знаете, что все они получают избыток энергии, которая не может быть воспринята человеком, не прошедшим предварительно не только испытаний, но и, конечно, Духовного очищения, ибо чистая энергия может быть воспринята только чистым человеком.
    13. Не может Свет быть воспринят Тьмой!
    14. По Канонам Вечности, энергия Целого на периферии имеет меньшую мощность, чем в центре. Поэтому энергия Моя, Слова Мои достигают (приходят) на периферии такого уровня мощности, который не может вызвать не только прекращения воплощения, но и болевого ощущения.
    15. Никаких фильтров, или искусственных ослаблений, Энергия Моя не имеет, ибо нет преград Свету Божьему, открывающему путь человека в будущее, при этом – в будущее со Мной, вашим Создателем.
    16. Теперь обратите внимание на то, как опасен для человека избыток энергии, или повышение вибрации (частоты вибрации) Пространства, ибо уже несколько тысячелетий вам подсказывают и предлагают подготовиться к Квантовому переходу, называемому концом Света, Судилищем или Судным днём!
    17. Подумайте также, почему Я вдруг вот уже четыре года передаю вам Знания! Это всё только ради того, чтобы подготовить вас к предстоящему повышению частоты вибрации Пространства, ибо без подготовки, без предварительного очищения (а это значит – без познания Целого) просто невозможно будет выдержать энергетический импульс Квантового перехода.
    18. Этот импульс, конечно, будет несравним с той энергией, которую имеет Целое, а будет лишь небольшое повышение частоты вибрации, но которое, тем не менее, приведёт к изменению внешнего вида не только человека, но и Природы Земли.
    19. Я говорю вам это только для того, чтобы вы представили себе будущую картину Мира в условиях повышения частоты вибрации всего Пространства.
    20. Периферия (то место, где вы пока находитесь), по всем Канонам Вечности, перейдёт вместе с Целым на новую частоту вибрации, претерпевая изменения.
    21. Вы должны знать о том, что Целое, несмотря на свою многоуровневость, универсальность и целостность, эволюционирует постоянно, и эта эволюция заключается только в одном – в повышении частоты вибрации полевых структур!
    22. Ваша задача, ваше предназначение заключается не только в эволюции вместе с Целым, но и (сейчас) иметь собственный путь эволюции, несколько опережающий темп эволюции Целого.
    23. Это объясняется тем, что вы слишком надолго застряли на периферии Целого, а ваш эволюционный рост Со-Знания оказался заторможенным, что и привело к дисгармонии человека и Создателя.
    24. Согласно вашему предназначению, определённому Мной при вашем создании, ваш путь совершенствования должен был быть органично связан с совершенствованием Целого (со Мной) до высот Моего Уровня.
    25. Не может (это противоестественно) часть Целого быть далеко (по развитию) от Целого, ибо это нарушает принципы Универсальности и Целостности Пространства, а это значит, нарушает Каноны Вечности.
    26. В случае нарушения этой Гармонии либо изменяется Целое, что невозможно, и это противоречит Истине, либо корректируется периферия (часть Целого).
    27. В этом случае единственным выходом может быть повышение частоты вибрации периферии до достижения Пространством состояния Гармонии Целого и Его частей.
    28. Вот почему так осторожно, почти незаметно, Я подвожу вас к мысли о необходимости постижения Истины через постижения себя, ибо этот процесс внутреннего очищения сопровождается повышением собственной частоты вибрации, ибо чистый и светлый – это тот человек, который генерирует высокочастотную энергию Любви и Добра.
    29. Это внутреннее очищение, повышение частоты вибрации создаёт условия восприятия вами внешнего импульса (повышения частоты вибрации) Целого, а это значит, приближает вас к Создателю, к Целому и переводит вас на ступень СоТворчества человека и Создателя.
20.01.08 Время – фактор эволюции
    1. Я в прошлый раз начал объяснять вам энергетическую взаимосвязь периферии и Целого, ибо этим Каноном определяются отношения человека и Создателя.
    2. Я всё время говорю вам о том, что основная задача человека понять себя, как часть Целого, ибо только в этих условиях и только в этом случае придёт понимание Целого, или Создателя.
    3. Этот Мой призыв остаётся постоянным в веках, и все Пророки (в той или иной степени) призывали человека понять самого себя, заглянуть внутрь себя, где он может открыть картину Мира, ибо подобен человек (часть) Целому.
    4. С учётом того, что Целое Универсально и самоподобно, то естественно вам предположить, что человек, как часть Целого, обладает всеми свойствами Целого, как “капля воды повторяет свойства океана, так и океан повторяет свойства капли воды”!
    5. Это есть один из основных Канонов Вечности, неучёт которого приводит к неразберихе и нарушению Гармонии Вечности, что заставляет Пространство корректировать выпадающие из Гармонии части Целого, трансформируя либо отторгая их.
    6. Гармония Целого и его частей (периферии) есть основа развития (эволюции) Пространства и есть тот основной Канон, которому подчиняется Целое.
    7. При объяснении основ строения Пространства, необходимого для понимания роли и места человека в Вечности, важно обратить ваше внимание на фактор времени, понятный вам как воплощение человека в прошлом, настоящем и будущем.
    8. Эволюционные процессы (совершенствование Со-Знания человека) обычно рассматриваются вами, как фактор относительности, связанный со скоростью накопления изменений Со-Знания во времени.
    9. Я всё время говорил вам о том, что фактор времени присущ только для эволюционного совершенствования человека на периферии Целого, ибо вам необходимо время для накопления Знаний, предопределяющих изменение вашего Со-Знания.
    10. Поэтому процесс познания Мира есть достаточно длительный этап эволюции, ибо скорость процессов совершенствования (преобразования) Пространства (эволюции) различна в центре Целого и на Его периферии.
    11. Я вам уже говорил о том, что энергия процессов эволюции на периферии ниже (слабее), чем в центре Целого, ибо Пространство, несмотря на свою Универсальность и Целостность, тем не менее, имеет разную плотность энергии в объёме и, конечно, имеет несколько уровней энергии.
    12. Но, кроме этого, естественно, что скорость изменения эволюции и скорость передачи энергии, или время протекания этих процессов, тоже неравномерно, ибо Канон Вечности гласит: взаимосвязь Целого и периферии подчиняется (в упрощённом виде) логарифмическому характеру распределения плотностей энергии от центра к периферии.
    13. Очень важно понять, что фактор времени, отмеряемый вами годами, столетиями, характерен только для периферии Пространства, ибо время, как и плотность энергии, спрессовано в центре Целого.
    14. Поэтому для Меня (Создателя, или Целого) не существует вашей категории времени. Ибо для Меня ваши растянутые процессы (эволюции) представлены в Целом или, лучше сказать, спрессованы в одно мгновение. Вот почему точка, или мгновение, есть характеристика Целого!
    15. Моё Вмешательство в дела человечества, так надолго застрявшего на периферии, есть желание скорректировать вашу скорость (время) процесса эволюции Со-Знания и привести к Гармонии (согласованию) интенсивность процессов эволюции Целого и периферии.
    16. Я не говорю о согласовании скоростей процессов или плотностей энергии, ибо это невозможно, и это есть будущее человечества. Но согласовать, скорректировать динамику (значит, скорость или время) процессов эволюции периферии относительно Целого просто необходимо.
    17. Поэтому, когда Я объяснял вам взаимодействие человека и Создателя, а также возможность передачи информации (Знаний) людям для корректировки их путей познания Истины через познание самого себя, Я пока ещё не говорил вам о факторе времени или о скорости процесса познания Мира.
    18. Дело в том, что человеческая жизнь (на периферии Целого), протекающая всуе, тем не менее, позволяет вам всё же успеть или использовать воплощение для выполнения (реализации) своего предназначения.
    19. Я всё сделал для того, чтобы люди имели бы время для самостоятельного постижения Истины, ибо Я вам дал то время, которого нет “Там”, в Вечности!
    20. Я вам дал шанс приобретения опыта постижения Мира (Истины) через испытание, ибо человек обязан (должен) увидеть отличие Добра и Зла, Любви и ненависти. Ведь только в этом случае может сформироваться то внутреннее “Я”, которое может составить основу Целого, постоянно стремящегося к совершенствованию.
    21. Человек, постигая себя, постигает Мир и приобретает навыки анализа, выбора между Добром и Злом, ибо Миром (Целым) правит Гармония, а значит, баланс Белого и Чёрного, и нарушение этого баланса (Гармонии) порождает хаос – предтечу разрушения Пространства.
    22. Когда Я говорю вам о том, что Я создал вас по своему подобию, или по подобию Целого, то естественно вам предположить не только подобие полевого строения, но и подобие характера (плотности) распределения энергии.
    23. Поймите, что вы есть пока периферия Пространства. На периферии имеют место те же процессы, что и в центре Целого, но отличием их является, не говоря о различии плотностей энергии, ещё и фактор времени. Ибо ваше развитие происходит в замедленном темпе, а ваше Со-Знание до сих пор не готово не только принять энергию (в полном объёме) Целого, но и эволюционировать во времени с той же скоростью, что и Целое!
    24. Но всё, что вам необходимо для эволюции Со-Знания, вы уже имеете, и ваша задача заключается только в одном: заглянув в себя, увидеть Целое и понять своё место в вечной эволюции Целого. А это значит – согласовать свой путь совершенствования с общим процессом совершенствования Целого!
    25. Хочу обратить ваше внимание на характер взаимосвязи Создателя (Целого) и человека (периферии), ибо различие в скорости процессов эволюции требует и особого характера передачи информации (Знаний) из Целого на периферию.
    26. Вы должны понять, что огромное различие в динамике эволюции заставляет Меня передавать вам Знания со скоростью, исчисляемой долями секунды, давая возможность затем постепенного считывания информации вашим неокрепшим Со-Знанием в той мере и в том объёме, который доступен вам на этот момент времени.
    27. Поэтому все Пророки, все люди, способные принять информацию Целого, являли и являют собой фактически “устройства” приёма и передачи Знаний на периферии Пространства, ибо канал связи определяется предначертанием человека, его подготовленностью и чистотой, ведь, как Я говорил, чистое, Божественное не может быть передано во Тьму!
    28. Но Я не могу (это не соответствует всем Канонам Вечности) передавать вам Знания с малой скоростью (диктовать, в вашем понимании), ибо, как вы помните, плотность энергии и скорость процессов эволюции резко различны на периферии и в центре Целого.
    29. Мои Знания передаются “в мгновение ока” на подсознание выбранных для этого людей. Затем эти люди (конечно, под Моим контролем или контролем Иерархии Света) передают полученные от Меня Знания людям, считывая их со своего подсознания в том режиме или с той скоростью, которая присуща периферии, и которой обладает выбранный контактёр.
    30. Я думаю, что вы все испытывали мгновения озарений, которые являются демонстрацией единства человека и Создателя, ибо озарение есть передача вам информации по прямому каналу, потому что этот человек был достоин получить пакет Знаний для дальнейшей передачи Их людям в форме, например, нового физического закона.
    31. Я всегда таким путём открывал и открываю вам Мир, и механизм передачи вам информации (Знаний) не менялся никогда, подтверждая для вас простую Истину: вы есть Целое и вы владеете информацией Целого в полном объёме, но используете её в соответствии с вашей подготовкой.
    32. Поэтому Я так настойчиво прошу вас заглянуть в себя, ибо всю информацию имеет ваше Со-Знание, и вам остаётся или необходимо только сделать усилие над собой, и тогда вам откроется Мир!
    33. Вы, как часть Целого, имеете всё необходимое для совершенствования своего внутреннего “Я”, но дополнительная передача Знаний (информации) осуществляется постоянно короткими импульсами, улавливать которые способны все люди, необходимо только желание. Поэтому Пророки, Мессии, или контактёры, есть для вас пример возможности получения Знаний от Создателя (Целого).
    34. Энергия Знаний изменит Мир, если вы поймёте наконец, что всё концентрируемое в Целом есть и в вас, как в части Целого. Ваша задача только в одном – открыть эти Знания, а это значит повысить плотность энергии периферии Пространства и это значит подняться на новую ступень эволюции Со-Знания – на ступень СоТворчества человека и Создателя!
25.01.08 Взаимосвязь человека и Пространства
    1. Я вам начал объяснять строение Мира и взаимосвязь человека (периферии) и Пространства. Эта взаимосвязь, с одной стороны, проста, поскольку определяется Моей Любовью и всепрощением, но, с другой стороны, сложна, потому что Я (Целое) и вы (часть Целого) подчиняемся Канонам Вечности, неподчинение которым может привести к нарушению Гармонии Пространства.
    2. Поэтому когда вы задаёте вопрос о взаимосвязи Со-Знания человека и Пространства, то, скорее всего, вас интересует всё же взаимосвязь части и Целого, ибо Со-Знание есть характеристика человека (части Целого), определяющая уровень его совершенствования и возможность сопричастности Пространству!
    3. Безусловно, человек есть энергетическая Сущность, не только поглощающая энергию, но и выделяющая её. Более того, человеческое общество (толпа) есть источник огромной энергии, способной изменить (локальные) условия существования человека (но не всего Пространства).
    4. Представьте себе, что бы произошло в Вечности (с Пространством), если бы люди могли влиять на энергетику Целого!
    5. Но, к счастью, люди способны создать только Эгрегор, или энергию толпы, обусловливающую возмущение энергии поля (человека), и даже повлиять на условия его существования, но эта энергия не способна повлиять на энергию Пространства.
    6. Повлиять не может, потому что эволюция (энергия) Пространства подчинена Канонам Вечности, а Эгрегор есть лишь возмущение (локальное), или нарушение (упорядоченной) плотности энергии периферийного поля Целого!
    7. Поэтому, обобщая, можно сказать, что Со-Знание есть характеристика совершенствования (уровня) локальной и периферийной полевой структуры, а Пространство есть общее энергетическое поле (Целого), подчиняющееся строгим Канонам Вечности.
    8. Дело в том, что процесс совершенствования, или эволюция Со-Знания, есть эволюция периферии, и в этом отношении этот процесс есть стремление к Гармонии с Пространством (в Пространстве)!
    9. Обеспечение этой Гармонии переводит, или преобразует, человека в ту Сущность, которая, подчиняясь Канонам Вечности, получает право самостоятельного “полёта” в Вечности!
    10. В конечном итоге, Со-Знание, как характеристика эволюции периферии, есть свойство (уровень) периферии Целого, которое должно подчиняться Канонам изменения Пространства.
    11. Я говорил вам о том, что капля воды повторяет свойства океана, как и океан повторяет свойства капли, но поймите: капля есть капля, и она не может изменить океан (Пространство), ибо она только подобна в своих свойствах океану.
    12. Поэтому нельзя так просто проводить параллель взаимосвязи капли воды и океана и взаимосвязи Со-Знания человека и Пространства, ибо есть подобие энергетических систем, но есть и относительность и соразмерность понятий.
    13. Не может быть Целого без части, как и часть не может быть без Целого, но часть не может повлиять на Целое, а Целое может повлиять на часть свою, ибо только в этом случае исполняются Каноны Вечности, и сохраняется Гармония Пространства.
    14. Я много раз говорил вам о том, что Целое, или Пространство, универсально и самоподобно, но имеет разную плотность энергии по объёму. Одновременно с этим, Пространство есть геометрия чисел и есть Матрица, нарушение строения которой грозит катастрофой.
    15. Не ищите простых объяснений (Канонов) взаимосвязи части и Матрицы, ибо Матрица – это многоуровневая система, вектора которой могут быть представлены по-разному, в зависимости от плоскости наблюдения.
    16. Не опережайте процесс обучения, ибо он тоже имеет свои правила, нарушение которых может привести к хаосу восприятия Знаний, а значит, к нарушению Гармонии человека и Пространства.
    17. Вы стоите у черты, за которой открывается Свет, с одной стороны, позволяющий увидеть будущее, но, с другой стороны, ослепляющий того, кто не подготовлен принять Его.
    18. Вы уже подошли к пониманию полевых структур, ибо человек есть полевая Сущность, находящаяся внутри оболочки сверхплотной или плотной энергии, и эта оболочка есть условие обеспечения существования полевых структур человека.
    19. Вы знаете, что предназначение вашей оболочки есть защита от повреждений полевых структур человека, а организм есть, в некотором смысле, генератор, обеспечивающий только подпитку энергией полевые структуры человека, а основной энергообмен происходит между полевыми структурами периферии и Целого.
    20. До определённого уровня энергии (скажем пока так) человек подпитывается энергией Целого, ибо не достигается пока Гармония части и Целого вследствие неподготовленности, или зашлакованности, периферии Целого.
    21. В перспективе человек, как Божественная Сущность и являющаяся частью Пространства, должен достичь необходимой Гармонии с Целым. Но пока человек только стремится к реализации заложенных в нём возможностей, потому что принцип самоподобия Пространства толкает человека к совершенству, сравнимому с уровнем совершенства Создателя.
    22. Эволюция, что бы ни говорили, есть поступательный процесс совершенствования полевых структур, есть повышение частоты вибрации, открывающей новые горизонты свободы действий (Творчества) человека.
    23. Человек, состоящий из набора полевых структур, совершенствуясь и повышая частоту вибрации, всё более отдаляется от Мира плотной и сверхплотной энергии, ибо повышение частоты вибрации есть переход в Тонкие поля высоких энергий.
    24. Поэтому всё, что Мы с вами обсуждаем, есть объяснение среды существования человека, как полевой структуры, находящейся в Мире, характеризуемом плотностью энергии и условиями испытаний человека.
    25. Задача человека, как Божественной Сущности, пройти все испытания для достижения возможности применения полевых структур высоких вибрации, ибо будущее человечества есть Пространство высоких энергий.
    26. Сегодня вы ещё пока находитесь в Материальном Мире, где процессы совершенствования полевых структур проходят через Со-Знание человека, через совершенствование его внутреннего “Я”, и условием прохождения этих испытаний является понимание строения Мира, Целого и полевых структур периферии.
    27. Заглядывая внутрь себя, вы должны понять, что есть подобие Систем и есть фактор самоподобия, но нет повторения, ибо простое повторение есть ошибка, потому что ничто не повторяется в Пространстве, но подобие обеспечивает Гармонию Пространства, состоящего из разных плотностей и знаков энергий.
    28. Это, возможно, ещё сложно для понимания человеком, но приближение человека к Целому приоткрывает понимание природы Целого (Пространства Разума), ибо вы в Нём всегда, но пока находитесь на периферии.
    29. Вы можете соприкоснуться с Божественным Пространством, однако этот контакт и Благодать недоступны человеку, имеющему грехи, или зашлакованность полевых структур (настоящих и прошлых воплощений). Поэтому при необходимости обращения к Целому вам нужно пройти очищение полевых структур человека через покаяние и через Молитвы о прощении.
    30. Вы должны просить Помощи Моей для совершенствования своего внутреннего “Я” и понимания своего предназначения, ибо Я никогда не отказывал вам в помощи, и ваша протянутая рука всегда находила Мою!
    31. Чаще Моя рука оставалась в воздухе, а Я не был услышан вами, ибо алчность и грехи, а значит, зашлакованность полевых структур человека не давала возможности вам почувствовать и принять Помощь Мою ради вашего же очищения и совершенствования.
    32. Ваше постоянное общение со Мной (в Моих Домах или в ваших домах) позволяет вам прочистить ваши полевые структуры и, тем самым, обеспечить достижение контакта с Пространством не только по плотности энергии (сравнимой с плотностью Пространства), но и достичь Гармонии с Целым, ибо периферия и Целое имеют подобную энергетическую структуру.
    33. На Тонком уровне (на уровне тонких полей), человек воистину подобен Создателю, но на Тонком плане (уровне высоких вибраций) Целое имеет более однородную структуру, чем периферия Пространства.
30.01.08 Не пугайтесь Знаний...
    1. Что же вы так испугались? Я ведь только чуть-чуть приоткрыл вам завесу Знаний и попытался объяснить реальное строение Вечности!
    2. Я, практически, ещё ничего и не сказал, ибо Знания, которые вам необходимы, ещё будут вам открыты, и всё потому, что открывающийся вам Мир покажет вам такое, что неподготовленное Со-Знание человека просто откажется его принимать!
    3. Я уже четыре года постепенно подвожу вас к той действительности, которая обрушится на вас (другого слова, лучше, не подберёшь), и те люди, которые окажутся не готовыми, просто не смогут воспринять Новый Мир, а тем более, адаптироваться в Нём!
    4. Я всё время говорил с вами на вашем языке, ибо ваш язык и ваше Со-Знание готово к диалогу только в этом узком коридоре понятий и ложных представлений, сложившихся за тысячелетия о Боге и о Пространстве!
    5. Поэтому для вас и для вашего Со-Знания более привычно слово “Бог” или “Создатель”, и приводит вас в ужас новый термин “Пространство”, обладающее свойствами Универсальности и обладающее Разумом!
    6. Такое представление о Боге, о Создателе, вполне приемлемо для учёных, да и то – только для части из них, но отторгается обывателями, или простыми людьми, потому что стереотип мышления и ложных представлений так плотно укоренился в вашем Со-Знании за тысячи лет религиозной обработки.
    7. Я часто употребляю слово “представления”, ибо Я столкнулся с тем, что для вас важнее нет ничего, кроме ваших личных устоев и понятий, и даже сам факт Моего Обращения к вам принимается через призму религиозных догм.
    8. Почему вы решили, что человек, принимающий Знания Мои для вас, обязательно должен быть похожим на иконописное представление Пророка? Почему через тысячи лет ваши представления так и не могут претерпеть изменений?
    9. Всё, что укладывается в вашем Со-Знании и не тревожит ваши устои, то, по-вашему, верно, ибо не несёт принципиальных изменений вашей жизни!
    10. Почему то, что Я даю вам, вызывает у вас двоякое чувство: с одной стороны, вам хочется верить, но с другой стороны, вам не хочется менять себя, менять свой внутренний мир?
    11. Вам проще стонать и просить Моей Помощи, вместо того чтобы изменить себя и, как следствие, изменить Мир, ибо только через себя вы сможете открыть Его для своего Со-Знания.
    12. Если вы не измените себя, вы не сможете увидеть и принять Мир четырёхмерного Пространства, ибо Свет его будет виден только тому, кто сам светел и чист, а это значит, отбросив догмы прошлого, готов измениться сам и изменить Мир!
    13. Я всё время говорю вам о том, что вы должны измениться, о том, что должны (простите, но другого слова нет и не может быть) перешагнуть старый Мир, ибо Он – прошлое!
    14. Но это прошлое живёт, прежде всего, в вас, и, кроме рассуждений о будущем, вам нужно приближать будущее, проходя через очищение собственных грехов, пороков и ложных представлений, ибо ваше Со-Знание так зашлаковано, что даже Мой Свет (Мои Знания) вы начинаете отторгать, как ослепляющую вспышку Со-Знания.
    15. Я не могу говорить с вами так долго на вашем языке, объясняя Новый Мир, подстраиваясь под ваши представления и под ваше Со-Знание, ибо в вашем Со-Знании нет будущего!
    16. Первое, что вам просто необходимо изменить, так это ваше Со-Знание, дремлющее под музыку мировых религий.
    17. Открывающийся Мир есть Мир будущего человечества, освобождающегося от догм старого и принимающего Пространство, как реальность, как Мир, окружающий человека.
    18. Не пугайтесь новой терминологии! Ведь вы уже прошли начальные классы Моих Знаний, вы переходите на тот уровень Знаний, который позволит вам перейти в Новый Мир, а Мне – быть уверенным в том, что человечество спасено, ибо готово перейти на новый уровень вибраций, вибраций Шестой расы!
    19. Обратите внимание, сколько раз в течение Наших с вами бесед Я, давая вам крупицы Знаний, терпеливо ожидал вашей реакции на них, и если реакции не было, Я был вынужден оставлять этот вопрос, переходя пока к более простым Знаниям и формам изложения.
    20. Я видел, как трудно приживаются в вашем Со-Знании Мои Слова, и сколько сомнений и даже отторжений было в вашей реакции. Но Я знал, что необходимо терпеливо и очень осторожно объяснять вам основы Мироздания, и только ради того, чтобы подготовить ваше Со-Знание к великим свершениям Квантового перехода!
    21. Наступает то время, когда просто необходимо открыть вам то, к чему Я так осторожно подводил вас последние четыре года, специально выбрав в качестве контактёра человека из научной среды!
    22. Это и есть не что иное, как Истинные Знания, но которые могут одолеть только те из вас, кто прошёл успешно начальный курс Знаний, изложенных в Откровениях и Толкованиях!
    23. Поверьте, Я не тороплю события, и последние диктовки января есть лишь предтеча того, что вам предстоит узнать, поэтому удивлён вашей растерянности и вашей тревоге, – ведь ничего “страшного” Я вам ещё не сказал, а лишь назвал вещи своими именами!
    24. Вы должны понимать, что четырёхмерное Пространство (обратите внимание на словосочетание) откроет вам Мир необычных ощущений и возможностей, ибо откроет вам Мир, доселе сокрытый для вас!
    25. Я обратил ваше внимание на словосочетание “четырёхмерное Пространство” только оттого, что Я ещё совсем недавно говорил вам о Себе, как о Пространстве, поэтому слово “четырёхмерное” говорит о том, что Пространство многомерно.
    26. Нельзя переходить в Новый Мир, имея представления о Мире, как о плоскости, ибо Мир – не плоскость, а многомерное объёмное Пространство!
    27. В вашей истории вы уже представляли себе Землю в виде плоскости, покоящейся на спинах трёх китов. Примерно такое же представление сформировалось у вас о Пространстве (о Вечности), и это не просто ошибка, а это (есть) заблуждение, или ложное представление вашего Со-Знания.
    28. Поэтому не пугайтесь того, что вам откроется, ибо вы должны быть подготовлены (Я имею в виду возможность вашего Со-Знания принять многоуровневый и многомерный Мир Тонких полей), потому что пора ученичества прошла безвозвратно!
    29. Я понимаю, что вам трудно отойти от стереотипов мышления. Но время не ждёт, и самый сложный экзамен предстоит выдержать вашему Со-Знанию. Но на то оно и Со-Знание, а значит, соединение с Моими Знаниями, чтобы быть способным усвоить то необходимое, что даст возможность принять Новый Мир, принять Создателя!
    30. Принятие Нового Мира, новых реалий – это, прежде всего, осознание Пространства Разума, ибо в Тонких Мирах вы есть часть, есть капля этого Великого Океана Разума, и ваша роль, ваше предназначение есть распространение разума в те далёкие Галактики, где ещё предстоит пройти путь, подобный Планете Земля!
    31. Вам откроется Мир новых возможностей, но Он откроется через осветление Со-Знания, а значит, через Знания, которые вам будут даны, и которые каждый человек должен будет пропустить через себя, через своё внутреннее “Я”, ибо Свет Знаний Я давно зажёг в вас ещё при рождении!
    32. Осталось только одно – услышать Меня и открыть те кладовые Знаний, что давно заложены в вашем Со-Знании. Поэтому Моя задача лишь в том, чтобы только подтолкнуть ваше Со-Знание и заставить его увидеть в себе то, что ожидает вас “Завтра”!
02.02.08 Божественное Пространство имеет структуру Матрицы
    1. Я всё время говорю вам о Пространстве, ибо Я везде и всюду, а Моё проявление легко может почувствовать любой из людей, стремящихся к Истине!
    2. Понимание Истины всегда было вечной мечтой человечества, ибо Истина отвечает на вопрос о смысле жизни, и поэтому, в некотором смысле, поиск Истины сводился к поиску самого себя!
    3. Для человека всегда было важно понять, что есть он, и в чём смысл жизни.
    4. Я не говорю “очередного воплощения”, ибо часть религий мира исключает возможность реинкарнации (воплощения). Ведь такая реальность разрушает те константы, которых они придерживались с одной лишь целью – удержать власть над Со-Знанием людей, над их Душами, ибо в их представлениях человек есть раб Божий!
    5. Но Я вам уже давно говорил о том, что нет среди людей рабов для Меня, и Я никогда не помышлял о порабощении человечества, ибо человек создан Мной по Моему подобию свободным и творцом одновременно, могущим стать в перспективе (теперь уже недалёкой) Моим Помощником в Галактических просторах.
    6. Поэтому подобие (Мне) человека есть не только энергетическое, ибо материальное подобие невозможно, хотя бы из-за огромной разницы уровней энергии, или полей, но есть и структурное подобие или (иными словами) подобие строения полей!
    7. Ведь, в конечном итоге, Пространство есть тот Мир, который окружает вас, а это значит, всё то, что есть вокруг вас, а вокруг вас есть Я, есть Великий Океан Разума, эволюционирующий в Вечности, стремящийся постоянно к совершенству.
    8. Я сказал вам о том, что Я есть (Есмь) повсюду! Это значит, Я есть не только в Материальном (Плотном) Мире, но и во всех Тонких Мирах высоких энергий, поэтому Пространство есть набор разных плотностей энергий, начиная от уровня сверхплотной или плотной энергии до уровня тонких полей самых высоких вибраций!
    9. Поэтому человек как часть Пространства, находящаяся в Мире сверхплотной энергии (Материи), тем не менее, тоже многогранен, ибо сам состоит из полей плотной энергии низких вибраций и, соответственно, полей высоких вибраций.
    10. Я ведь говорил вам о том, что человек подобен Мне по строению, по сути!
    11. Это означает, что в человеке есть всё: энергия низких вибраций в виде материальной оболочки и энергия высоких вибраций в виде Души, вершиной которой есть Дух!
    12. Но Я ещё говорил вам о том, что Я есть Пространство, состоящее из ячеек разных энергий, образующих матричную сотовую структуру, в которой, как в ячейках, заложены объёмы памяти, подчиняющейся строгим Канонам Вечности, а быстродействие её не может сравниться ни с одним из самых современных компьютеров, копирующих Пространство Разума!
    13. Один из ваших учёных, а точнее, Вернадский, уже почти подошёл (так ему было разрешено) к объяснению структуры Пространства Разума, но был ограничен уровнем информации для него и человечества, ибо тогда ещё не наступило время раскрытия тайн Мира для людей!
    14. Но смысл строения им был раскрыт, и Сфера Разума (новая терминология) была раскрыта людям, однако реакции или желания познать свой Мир Я у человечества почти не заметил, поэтому процесс познания Мира Разума пришлось отложить почти на сотню лет.
    15. Теперь наступило то время, когда люди, причём, вы все, должны подготовиться принять Мир (вашим Со-Знанием) таким, каким Он является на самом деле, и который совсем не соответствует бытующим в вашем Со-Знании (религиозным) представлениям прошлого и настоящего.
    16. Пространство, как Я сказал, имеет структуру МАТРИЦЫ, состоящей из многих миллиардов ячеек энергии не только разной плотности, но и разного знака, ибо только Гармония плюса и минуса даёт тот Великий Божественный Свет (ток), у которого “греются” все Сущности Вечности, ибо Гармония, всепроникающая Гармония есть Любовь и есть Великая Мудрость существования противоположностей!
    17. Возникает вопрос: что же тогда есть человек? Построен ли его внутренний Мир, как часть (матричного) Пространства, хотя и находящегося на энергетической периферии?
    18. Могу сказать, что человек есть тоже Матрица, есть Сущность матричного строения, имеющая миллионы ячеек памяти, давно заполненных и открывающихся вам озарениями в экстремальных ситуациях.
    19. Дело в том, что человек, не желая напрягаться или совершенствоваться, практически и не использует кладовые своей памяти (энергии), не желая открывать в себе это Божественное (матричное) Пространство.
    20. Я вам уже говорил о том, что вся необходимая вам информация уже заложена в ячейки вашего Пространства, но используется вами, в лучшем случае, только 5 процентов от того объёма информации, которым вы владеете от рождения.
    21. Более того, вы своей беспутной жизнью и прозябанием в грехах и пороках, своим умом (Я даже не хочу говорить слово разумом) заполняете часть ячеек своей Матрицы отрицательной энергией (энергией отрицательного знака) Зла и ненависти так плотно, что ваша Матрица из Светлого Божественного Пространства (при рождении) превращается, в лучшем случае, в Серый Эгрегор, ибо грехи и пороки никогда не были светлыми и чистыми помыслами!
    22. Загляните в себя, и вы найдёте (каждый из вас знает себя лучше других, но не лучше Меня), какого цвета ваша Матрица, и чем заполнены Её ячейки, и почему быстродействие вашего “компьютера” оставляет желать лучшего!
    23. Я сегодня говорю о Пространстве, как о Матрице, открывая вам все “секреты” Вечного для вас Мира, но так осторожно, чтобы любой из вас, включая и старшее поколение, смог бы осознать (познать) Величие и Глубину Пространства, в котором вам всем посчастливилось жить!
    24. Но, как ни странно, для старшего поколения, уже прошедшего все Голгофы бытия, не нужно так подробно объяснять Мир, ибо жизнь уже заставила их обратиться к Вере и показала, что без Веры просто невозможно пройти испытания достойно!
    25. Для них стало понятным, что Материальный Мир – это не только испытания, но и формирование Со-Знания человека, ибо человек, прошедший испытания, есть пречистый человек, не только делами и не только мыслями, но и внутренним “Я”, составляющим основу Души человека!
    26. Душа человека, в свою очередь, характеризуется высотой Духа, а это значит, уровнем вибрации или уровнем Тонких полей, достигаемым в терниях Мира плотной энергии.
    27. Но для Меня важно (в этом – Мой Промысел) сохранить новое поколение людей, которое находится пока в поиске цели своей жизни и которое находится на распутье: вверх, к Истине, или вниз, к бездуховности!
    28. Я не говорю о совсем новом поколении – о детях-Индиго. Мне с ними всё ясно, но их пока ещё не так много, чтобы составить основу Шестой расы!
    29. Поэтому Моё такое долгое Обращение к вам есть желание спасти всех вас, если на то будет ваше желание, ибо, как Я говорил, вы свободны в выборе своего пути, но – с одной очень важной оговоркой!
    30. Вы имеете право на жизнь, но не имеете права на смерть или, перефразируя эти слова, могу сказать вам о том, что вы имеете право выбора своего пути, но вы и несёте ОТВЕТСТВЕННОСТЬ в полной мере за свой выбор!
    31. Проверка этого выбора уже наступила!
    32. Пик этой проверки состоится в 2012 году, когда уже ничто не сможет уберечь вас от ответа за свой выбор, и плата за него не минует никого из людей. Причём, не важно, какую роль он играл в обществе, и каких высот он достиг в Материальном, в прошлом Мире!
06.02.08 Создатель – это Океан Разума!
    1. Продолжим ваше возвышение, связанное с осознанием Мира высоких энергий, Мира Великой эволюции и Мира информации, ибо информация – это тоже энергия, и непризнание этого факта есть не просто заблуждение, а есть потеря одной из главных ячеек в памяти энергетической Сущности под названием “Человек”!
    2. Если вы следили за передачей Знаний, то вы должны были обратить внимание на то, что Я уже говорил об информации, как об энергетическом поле, но говорил вскользь, дав вам возможность принять и свыкнуться с этим термином.
    3. Дело в том, что Пространство, или Целое, есть действительно огромный (информационный) Океан Разума, находящийся в постоянном движении!
    4. Только “видимая” (для вашего Со-Знания) часть этого Океана, разбросанная по просторам Галактики, может дать вам хоть какое-то представление о величии Целого!
    5. В этом Океане перемешиваются и переплетаются все энергии, поступающие со всех источников излучения, образуя действительно постоянно находящийся в вечном движении Океан Разума, сотворённый так, что все части Его связаны друг с другом цепочками информационных потоков, или энергий, в котором два великих знака – ПЛЮС и МИНУС – вплетены в причудливый рисунок Вечности.
    6. Когда Я говорю о вашем Божественном происхождении и о том, что каждая клеточка вашего внутреннего поля уже имеет заполненные ячейки памяти, то Я, конечно, говорю вам о том, что информация (в виде энергии) уже давно включена в ваше Со-Знание, и познание себя, в конечном итоге, есть открытие вами этих информационных блоков.
    7. Открытие их даёт вам не только Знания, или информацию (ибо Знания и есть информация), об окружающем вас Пространстве, но и о Канонах этого Пространства, или о Канонах вечного движения Поля Разума!
    8. Вечное движение есть вечное преобразование энергий, есть эволюция. Ибо ничто не появляется из ничего, и ничто не пропадает, но есть постоянный процесс видоизменения энергии и переход из одного состояния в другое!!!
    9. Поскольку эволюция есть переход энергии из одного состояния в другое, то человек Материального Мира (как энергетическая Сущность) есть промежуточный этап развития периферии Целого, принимающий очень скоро (в ближайшее время) новую форму существования и новый вид информационной энергии.
    10. Хочет человек этого или не хочет, но он как часть Целого уже включён в этот вечный “водоворот” Океана Разума!
    11. В этом “водовороте” каждая часть Целого имеет своё достаточно строгое положение, ибо вращение имеет вид спирали, закручивающейся вверх, к высотам энергий тонких, информационных полей!
    12. Человек – совсем не случайная часть (кем-то заброшенная в великий “водоворот” Целого), а точно рассчитанная великая ячейка Океана Разума, которая в далёкой перспективе должна будет создать те островки Разума, которые и составят основу эволюции Целого!
    13. Люди есть зародыши Океана Разума, которые должны быть рассредоточены в иных Галактиках Великого Пространства (Целого), объединяющихся в огромное Галактическое Пространство.
    14. Поэтому всё, что вы видите, есть лишь часть, причём, не самая большая часть Вечности, обращённая к вам лишь одним вектором Великого Пространства Разума!
    15. Вы действительно находитесь на периферии огромного информационного (энергетического) Пространства, и видимая вами картинка есть лишь малое отражение Пространства, связанного внутри информационными потоками разной плотности энергии, но подчиняющимися строгим геометрическим пропорциям Целого.
    16. Вы должны осознать, что в этом Пространстве всё, поверьте Мне, всё связано этими потоками! Ваши мысли, или мыслеобразы, тоже вплетаются в это информационное Пространство, и по-другому не может быть, ибо, как Я говорил, вы есть частицы единого Разума, эволюционирующего в Пространстве.
    17. Пространство контролирует ход вашего развития, потому что вы находитесь в общем информационном потоке, постоянно обмениваясь информацией с Матрицей, как часть Её!
    18. Ничто не может быть выброшено в никуда! Так не было и не может быть, потому что в информационном Пространстве вы с рождения проходите этапы эволюции в виде воплощений и находитесь в постоянном контакте со Мной.
    19. Поверьте Мне, что Пространство, по мере обмена информацией, принимает решение о вашей подготовленности и о необходимости продления или сокращения срока вашего очередного воплощения, ибо энергообмен, или обмен информацией, является критерием оценки уровня вашей эволюции.
    20. Когда Я говорил вам о том, что знаю все ваши мысли то, это не было шуткой или желанием вас напугать. Это была констатация факта вашего постоянного информационного обмена с Целым!
    21. Поэтому чистота помыслов подтверждает вашу подготовленность для перевода вас на новый виток спирали эволюции, – в то информационное поле, которого вы достойны.
    22. Это не есть накачивание вас энергией, а есть открытие ваших внутренних ячеек памяти (вашего Пространства), которыми вы были наделены при рождении, и которые до поры до времени закрыты, ибо вы ещё не способны переработать Знания, и ваше Со-Знание не готово воспользоваться этим Даром!
    23. Мысли порочные (отсутствие возможности обмена информацией высокого порядка) тормозят развитие человека. Такой человек исключается из цепочки информационного обмена и поэтому опускается в своём развитии до предыдущего уровня “человек-животное”!
    24. В великом информационном “водовороте” не может быть периферии, не стремящейся к Целому, ибо это естественная центростремительная форма эволюции (движения), поскольку центробежные силы есть потеря эволюции, есть самоуничтожение.
    25. Трагедия вашей цивилизации и заключается в том, что вы перешли критический порог центробежных сил и вышли на опасный участок торможения информационного потока, а это значит, что вы стали ускоренно переходить, или, лучше сказать, возвращаться на уровень Со-Знания человека-животного, ибо информация от вашей периферии имеет знак МИНУС.
    26. Я в данном случае говорю о вас, как о перспективном пока для Меня секторе Целого, имеющего определённые задачи (предназначения) в общем процессе эволюции Целого, но отказывающегося от этих целей эволюции, от информационного поля Вечности.
    27. То поле информации, которое вы сами создали и создаёте, не соответствует задачам Создателя, ибо оно не имеет той структуры Гармонии, которая присутствует в Целом, а отрицательная энергия разрушения (не Любви и Гармонии) тормозит ваш эволюционный процесс и отдаляет вас от Целого, ибо, как Я говорил, только Гармония есть основной Канон Вечности.
    28. Посмотрите на себя и подумайте, насколько достойны вы быть в Целом, ибо большинство из вас уже давно выпало из Целого, из Божественного Пространства, и занимается совсем не Богоугодными делами. А мысли или мыслеобразы ваши создают такой хаос, такую грязь в информационном поле Вечности, что создаёт условия отторжения вас от Целого, несмотря на заложенную в вас Программу распространения Разума в Галактических просторах.
    29. Поэтому Квантовый переход есть Моя попытка, или попытка Целого, провести ревизию ваших информационных полей и выбрать тех из вас, кто ещё не потерян для реализации Моей Великой Программы развития Пространства и ещё может составить основу Шестой расы, расы Человека-творца.
    30. Квантовый переход не есть Судилище, но есть отбор и чистка ваших информационных полей, ибо время перемен наступило, а процесс эволюции Пространства не дано остановить никому, даже Божественной Сущности под названием человек!
10.02.08 Заповеди Создателя человеку в Тонких Мирах
    1. Вы помните, с чего начинаются известные вам Заповеди Моисея, полученные им от Меня на горе Синай? Так вот, первые и главные слова, которые Я хотел вложить в ваше Со-Знание, были обо Мне, и говорили Они о том, что Я ЕСТЬ ЕДИН!
    2. Я дал вам Десять Заповедей вашего поведения в Материальном Мире, – там, где властвует Материя, или сверхплотная энергия, ибо из энергий соткан Мир, и не важно, на каком уровне Пространства эта энергия вливается в Целое, – Всё есть энергия!
    3. Но Я сказал ещё, что есть Разум, ибо Целое есть Сфера Разума, и эта Сфера, или Целое, включает в себя все Миры, в том числе и Мир плотной или сверхплотной энергии!
    4. И, конечно, включает и вас как часть Целого, или как часть Океана Разума. Поэтому ваша эволюция, или постоянный процесс реинкарнации, есть формирование Разума, дарованного вам Мной при рождении.
    5. Когда Я говорю о Душе, как о субстанции Тонких полей, Я характеризую состояние вашего Со-Знания, ибо чистое Со-Знание имеет и чистые помыслы, а значит, и высокий Дух (Дух высоких, или Тонких, полей), и высокий Разум!
    6. Поэтому всё, что говорилось людям в те древние времена, говорилось о кодексе поведения человека, формирующего свой разум и своё Со-Знание на начальном этапе перехода из стадии “человек-животное” на уровень “Человек-творец”!
    7. Десять Заповедей формировали позицию человека, проходящего весь путь эволюции, из Плотного Мира в Тонкие Миры, поэтому вам было дано достаточно времени, чтобы создать свой Мир по Моему подобию!
    8. Я говорил, что Я ЕДИН, и нет другого Бога. Ведь Пространств Разума не может быть несколько (много). Оно одно, и не только на Материальный Мир, или Мир плотной энергии, но и на Тонкие Миры!
    9. Вы сейчас стоите на пороге перехода в Тонкие Миры, и вопрос вашего Перехода, или эволюционного скачка, уже решён, и назад пути уже нет, осталось только время на раздумье, да и его уже практически не осталось!
    10. Последними диктовками Я уже подготавливаю вас не к Квантовому переходу (с Ним уже всё ясно), а к новым условиям существования вас в ином измерении – в четырёхмерном Пространстве.
    11. Теперь уже не плоскость, а объём станет вашим местом пребывания, и все данные вам ранее Правила (Кодекс) поведения остаются в прошлом!
    12. Новый Мир ставит перед вами Новые задачи, требующие адекватной реакции, или адекватного поведения, людей в условиях, когда высокая энергия (высокий уровень вибрации) станет для вас естественной средой (формой) бытия!
    13. В этих условиях всё, что было вам сказано Мной в виде Десяти Заповедей, уходит в прошлое, но остаётся неизменной первая и самая главная Заповедь, и Она не может измениться никогда. Ибо Целое (Бог, Создатель, или, если хотите, Высший Разум) Одно, и не может быть много Пространств, или Океанов Разума!
    14. Вам придётся пересмотреть свои позиции и определить свой взгляд на Целое, который никак не может соответствовать представлениям людей, давших их в виде религий, или Церквей!
    15. Все догмы уходят в прошлое, остаются лишь традиции, или обряды, которые, безусловно, имеют право на жизнь, ибо несут и сохраняют энергию прошлых поколений, пусть не совсем того уровня, но всё же несущую Любовь и Гармонию!
    16. Это был первый этап формирования (Пятой расы) человечества! Это были Десять Заповедей, которые помогли сохранить человечество, сохранить Мир, и которые были восприняты вами буквально, как инструкция к действию, но, к сожалению, не были восприняты вами, как вход в Мир Разума, в Целое!
    17. Ваша проблема и заключается в том, что вы всё и всегда воспринимаете буквально, требуя от Целого (от Меня) точной инструкции, которая (без лишних хлопот) определила бы ваш путь и дала бы рекомендации по выбору между Белым и Чёрным!
    18. Но такой инструкции нет и не может быть, ибо за вами инициатива, и вы сами должны сделать этот исторический выбор!
    19. Но помните: за всякий выбор, правильный или неправильный, вы несёте ответственность. И только в этом случае (при самостоятельном выборе) вы формируетесь как личность и подтверждаете своё высокое происхождение как Божественной Сущности!
    20. Я всё время подчёркиваю ваше происхождение, и лишь с одной целью, – дать вам возможность осознать свою сопричастность к Океану Разума!
    21. Вы же не биологические роботы, выращивающие в себе частицы Разума Целого! Вы должны отойти от таких ложных представлений и принять Истину о том, что вы есть часть Разума, которому подчиняется Пространство (ибо вы в Нём, как и Он в вас)!
    22. Поймите, какой Мне был смысл в том, чтобы забрасывать вас в Мир плотной энергии без особой задачи?
    23. Промысел Мой был в том, чтобы создать условия формирования вашего разума, через тернии, через очищение и восшествие Духа, ибо чистый Дух формирует разум высокой пробы, приближающийся по уровню к Разуму Целого!
    24. Разум разуму есть рознь, и ваша центростремительная миссия, ваши тернии, или испытания, есть звенья одной цепи – совершенствование Духа, совершенствование Разума!
    25. Я всё время говорю вам о чистоте и совершенствовании Души человека, определяющей уровень Духовности, но что есть Духовность?
    26. Духовность есть чистота помыслов человека, а значит, мыслей (мыслеобразов) высоких энергий!
    27. Духовность, в свою очередь, и формирует уровень Разума, Разума высоких вибраций, и чем чище человек, тем выше его Разум, и этот Канон есть основа эволюции человека в Тонких Мирах!
    28. Вам предстоит осознать и принять Заповеди поведения Человека-творца в Новых условиях, в условиях Тонких полей, которые Я открою вам. Но вы должны знать, что Они начинаются с Первой и самой Главной Заповеди, дающейся вам на века: Бог, Создатель, Целое, – ЕДИН!
    29. Я хочу ещё раз обратить ваше внимание на то, что нет и не может быть нескольких Океанов Разума, и вы находитесь в Одном и Единственном!
    30. Но нужно понимать, и Я уже говорил об этом несколько раз: Поле, или Пространство, Разума есть многоуровневое Целое, эволюция которого есть постоянный процесс!
    31. Вы, как часть Целого (океана Разума), тоже находитесь в постоянном эволюционном процессе, остановить который не дано никому!
    32. Осознайте свою сопричастность уже не к просто Богу (как Я говорил раньше), а к Целому, к Океану Разума, и поймите, что вы – не биологические субстанции, а вы есть частицы Разума, включённые в единый процесс эволюции, и которые формируют Целое, влияют на Целое, ибо имеют Гармонию с Целым, как и Целое находится в Гармонии с периферией!
    33. Вы действительно на Периферии Океана Разума, но это есть стадия эволюции вашего Со-Знания, эволюция вас, как части Целого, и ваша задача – пройти эту стадию достойно, ибо наступило время принятия вами самого ответственного выбора, определяющего ваше будущее!
    34. Поэтому для облегчения вашего решения и понимания вами своей роли в эволюции Целого, Я открываю вам Мир Будущего, ибо звать вас в “Завтра” и одновременно объяснять прошлое, или прошлые ошибки, уже не имеет смысла, ибо время для их исправления прошло, но есть время формирования будущего человека.
    35. Будущего человека, понимающего то, что он есть тоже Божественное Пространство, которое нельзя отделить от Целого, от Создателя!
    36. Человек и Создатель едины, и каждый из этой ГАРМОНИЧНОЙ ПАРЫ несёт свою ответственность за содеянное и за выбор в полной мере друг перед другом!
    37. Я знаю свой выбор и несу ответственность за вас и окружающий вас Мир! А знаете ли вы свою ответственность передо Мной?
15.02.08 Вторая Заповедь: человек энергетически подобен Создателю
    1. Как Я сказал, подготовка ваша началась уже для Новых времён, наступающих после Квантового перехода, и времени на раздумье практически нет. И поток информации, или Знаний, вами должен будет воспринят только как Мой аванс вашему благоразумию и вашей мудрости.
    2. Невозможно научить вас (или подготовить вас) без вашего желания. И если ещё несколько лет назад Я мог позволить вам время на раздумье, то сейчас времени так мало, что даю вам Знания, уповая на ваше Со-Знание и действительную тягу познать Мир и Его устройство.
    3. Я понимаю, что, с учётом недостатка времени и наличия огромного количества обманной литературы, человеку достаточно сложно сделать свой выбор, определяющий шаг постижения Истины, но должен сказать, что экзамен (испытание) на Земле – явление постоянное, и от выбора не уйти никому.
    4. Я вам всё время твержу о том, что Время Перемен наступило, и теперь Моё Обращение не имеет конкретного адресата, а дано сразу всем вам с Надеждой, что люди услышат Моё Обращение и примут Его как реальный и единственный спасительный круг!
    5. Я не могу остановить процесс Квантового перехода, набирающий силу, и поэтому, рассыпая Знания, очень надеюсь на то, что “слышащий, да услышит”, а, услышав, предупредит свой род, а в конечном итоге, и свой этнос, ибо без поддержки друг друга люди уже не смогут пройти чистилище энергетического потока.
    6. Поэтому почти безадресно Я даю Знания о будущем, ибо оно стоит на пороге, и тем, кто желает быть в Целом, Я, открывая двери, даю напутствие о том, как вести себя “Там”, хотя бы на первый момент, когда информационный поток Целого подхватит вас и понесёт в Мир неожиданных для вас открытий.
    7. Поэтому Я сказал вам в предыдущий раз о том, что вы должны помнить Главное, и оно гласит: Мир, или Океан Разума, а значит, Бог, – ЕДИН, и нет других Богов, ибо Целое – Одно!
    8. Теперь подумайте, что значит Единство Целого, или Пространства?!
    9. При этом припомните, ведь Я говорил вам постоянно о том, что вы есть часть Целого, и о том, что вы есть часть Разума, повторяющая все параметры или характеристики Целого!
    10. Иными словами, вам надо знать, что подобие ваше Мне заключается в том, что вы, как часть Целого, часть Пространства несёте в себе, или повторяете в себе, весь энергетический спектр Целого во всех Его проявлениях.
    11. Вам необходимо понять, что строение Целого, Его многоуровневость, Его целостность есть суть основной характеристики как Целого, так и Его частей, ибо подобие и определяется Универсальностью Великого Божественного, а значит, неземного Пространства.
    12. Поэтому Вторая Заповедь, которую вы должны усвоить, есть ваше энергетическое подобие Целому!
    13. Это значит, что вы не только подобны Целому, вы полностью, но пока на своём уровне, повторяете Целое, ибо вы есть Моё подобие, не копия и не зеркальное отражение, а подобие предполагает, что вы есть Боги!
    14. Осознав своё подобие Мне, вы одновременно должны и осознать меру своей ответственности, о которой Я говорю вам постоянно, ибо вы не имеете права на необдуманные поступки.
    15. Время поисков, проб и ошибок ушло в прошлое безвозвратно, – наступило время творчества, но, самое главное, наступило время СоТворчества, ибо Мы подобны во всём!
    16. Условия подобия и потребовали такого строгого отбора, ибо подобие предполагает только самые чистые мысли и мыслеобразы, подобные Моим Мыслям!
    17. Наступает время, когда уже не за дела ваши, а за промысел ваш вы судимы будете, ибо ваш Тонкий Мир будет открыт не только для Меня и не столько для Меня, сколько для вас самих!
    18. Вы даже представить себе не можете, насколько изменится Мир, когда мыслеобразы невозможно будет скрыть, и когда ваше желание или ваша мысль станет достоянием окружающего вас Мира.
    19. Я даже не говорю сейчас об окружающем вас человеческом обществе, ибо ваш Мир так изменится, что назвать вас людьми, в представлении прошлого или вашего настоящего, Я просто не могу.
    20. Это оттого, что категория человека, или человечества, в понимании прошлых веков, в понимании Материального Мира, не приемлема для будущего, ибо вы переходите в иное измерение и иное состояние, приближающее вас к Целому!
    21. Я не хочу ПОКА называть вас энергетическими Сущностями без материальной оболочки, или Сущностями Тонких Миров, но и человеческий облик, так привычный вам, вы всё равно потеряете. Конечно, не сразу, но подобие ваше Мне предполагает и изменение вашего внешнего облика!
    22. Я не пугаю, однако это грядёт, пусть не на первом этапе Квантового перехода, но по окончании этого Нового века вы претерпите (Я обращаюсь ко всем поколениям) значительные изменения.
    23. Вы должны осознать и принять это без паники. Ведь процесс эволюции, отменить который не дано никому, есть вечный процесс совершенствования, поэтому ваше нынешнее (привычное) состояние, или ваш внешний облик, есть только промежуточное состояние, а ваше будущее изменение есть естественное стремление к совершенству.
    24. Вершиной совершенства для вас есть Я, ваш Создатель, или, по-современному, Высший Разум. Поэтому хотите вы или нет, но подобие предполагает не только подобие уровня Разума, не только подобие энергий Тонких полей, но и подобие состояния (облика) вашей мыслящей Субстанции, или Сущности, пока одетой в несовершенную оболочку, приносящую вам массу проблем!
    25. Да и грехи ваши часто определяются потребностями оболочки. Поэтому ваше грехопадение имеет две первопричины, одна из которых связана с Материальным планом, или капризами оболочки, с которой вам приходится считаться, ибо она недолговечна, а вторая, более важная, причина связана с неокрепшим или неподготовленным Со-Знанием, а значит, вашим несоответствием требованиям Тонких полей!
    26. Поэтому, говоря о Второй Заповеди, Я пытаюсь объяснить вам суть тех изменений, которые вы претерпите в ближайшем будущем!
    27. Но Я прошу вас не забегать (в своих мыслях) вперёд, ибо эволюционный процесс нельзя торопить даже на уровне мыслей, ведь “каждому овощу – своё время”!
    28. Но, подготавливая ваше Со-Знание, ваше внутреннее “Я”, Я, тем самым, подготавливаю ту вашу часть, которая является вашей основой и которая есть основа Нашего подобия. Ибо ваша Тонкая часть, о которой всегда вспоминали, как о виртуальной части, становится определяющей, ибо подобны вы Мне только на Тонком плане, но нет вашего подобия Мне в Мире сверхплотной энергии (в Материальном Мире).
    29. Материя, из которой вы состоите, конечно, тоже есть энергия, но это – энергия низких частот, пока разделяющая Нас на два полюса – на Плотный и Тонкие Миры!
    30. Так было и так пока есть, но “Завтра” эта граница, или черта, разделяющая Нас, будет пройдена теми из вас, кто выбрал путь постижения Истины, а значит, Целого. Ибо Истина есть Бог, Истина есть Целое!
    31. Я уже не призываю вас перейти этот рубеж вместе со Мной, ибо ваша граница Миров есть и Моя граница, ведь ваше совершенство есть и Мой этап эволюции к вершинам Великого Целого!
    32. Не удивляйтесь Моим Словам! Я ведь объяснял вам, что Пространство есть многоуровневый универсальный объём энергий всех знаков, поэтому Моё совершенствование и Моя эволюция – такой же естественный процесс, ибо совершенству нет предела.
    33. Помните, Я говорил вам о том, что всему есть Начало, но нет конца (предела) дороге совершенствования!
    34. Ваш этап совершенствования ещё только предстоит, и критерием этого этапа будет ваше подобие Мне, подтверждающее Единство, а хотите – Родство, энергетической Сущности под названием человек и Целого под названием Бог, ибо человек был рождён из Целого!
    35. Подобие человека и Целого позволит объединить Целое, достигая при этом совершенства путём постоянной эволюции Пространства!
19.02.08 Энергообмен – основа эволюции Целого и периферии
    1. Я говорил вам, что основой эволюции Пространства является энергообмен, ибо без взаимопроникновения энергий всех уровней не может быть эволюции Целого!
    2. Энергообмен происходит на всех уровнях энергии, ибо энергия есть не только сама энергия (по-вашему, в виде произведения массы на ускорение), но ещё есть и информация и, в конце концов, есть Разум!
    3. Энергия есть Всё! Без энергии не может быть эволюции Пространства, поэтому все Тонкие и Материальный Миры есть различие уровней плотности энергии, ибо плотность энергии может иметь любое проявление, в том числе и известную вам Материю.
    4. Я неоднократно говорил вам о том, что Материя, по существу, есть энергия Плотного или Сверхплотного плана, поэтому ваш Материальный Мир есть разновидность Мира низкой частоты вибрации – плотности энергии.
    5. Можно сказать больше: Пространство вокруг вас есть энергия, и всё, что встречает ваш взгляд, – от камня, лежащего на дороге, до звёзд соседних Галактик, – есть энергия!
    6. Поэтому основой существования Целого, или Океана Разума, конечно, есть энергообмен, есть обмен информацией, без чего невозможна эволюция самого Пространства, проходящего путь от Плотного плана, или энергии низкой вибрации, до Тонких Миров энергий высокой частоты вибрации.
    7. Посмотрите на ваш Мир, на самих себя и убедитесь в том, что вы не можете существовать без общения, без передачи информации друг другу, а иными словами, вы не можете обходиться без энергообмена.
    8. Вы все – участники энергообмена между людьми, между людьми и Природой, между Плотным и Тонкими Мирами, на своём уровне эволюции, вы всегда совершаете вечный обмен энергиями.
    9. Вам, Я думаю, не надо приводить примеры вашего общения с иными Мирами, с родственниками, ушедшими в Тонкий план: ведь ваши сновидения есть яркий пример вашего контакта, а значит, энергообмена с Тонким планом.
    10. Поэтому Я “не открываю для вас Америки”, говоря, что основа эволюции Пространства и вас самих, как Его части, есть энергообмен.
    11. Энергообмен есть основа и вашего существования, ибо только энергообмен есть предтеча вашего перехода на уровень Шестой расы, а Квантовый переход, или Экзамен Квантового перехода, есть экзамен на изучение или анализ информации (энергии), на считывание её, из ячеек вашей Матрицы.
    12. Поэтому, когда Я говорю о том, что вы подобны Мне, Целому, Я, прежде всего, говорю об энергии, о качестве и чистоте энергии Тонких полей, о возможности формирования вами энергии высокой вибрации и, значит, о возможности энергообмена со Мной.
    13. Вспомните, кто были Пророки в те далёкие времена!
    14. Понятно, что это были люди (избранные Мной), подготовленные для получения и перевода информации (Знаний) от Меня для вас.
    15. По существу, это были и есть люди, подготовленные для установления и обеспечения устойчивого энергообмена между Плотным планом и Тонкими Мирами!
    16. Вот вам подтверждение того, что без энергообмена нет движения вперёд, нет эволюции вашего Со-Знания, нет эволюции вас и, конечно, нет эволюции Целого!
    17. Когда Я говорю вам о том, что скоро и очень скоро вам откроется Новый Мир, то первое, что вам придётся принять, так это возможность обмена информацией (энергией) в виде считывания мыслей, или мыслеобразов, при прямом или опосредованном контакте.
    18. Не будет тайн между людьми, ибо люди будут открыты не только для Меня, но и между собой.
    19. Люди, генерирующие энергию (ваши мысли и есть энергия), будут открыты для энергообмена, и тогда уже никто не сможет фальшивить и прикрывать свои истинные помыслы от других людей, ибо основой Мира Шестой расы, или Эры Водолея, является свободный энергообмен (любого уровня и знака энергии).
    20. Посмотрите, как осторожно Я подвожу вас к тому, что вы, как энергоносители, становитесь прозрачными для окружающего вас Мира!
    21. Под окружающим вас Миром Я не имею в виду Себя, а называю так только ваш Мир – Мир плотной энергии.
    22. Посмотрите, как Он изменился, и проникновение информации, а значит, энергообмен, стал уже естественным состоянием человека.
    23. Вспомните мировую “паутину”, или Интернет, захвативший все уголки вашего мира, и что несёт он людям ХХI века, и почему в этой связи так изменился мир!
    24. Всё действительно произошло внезапно! Каких-то двадцать лет назад вы ещё не могли даже представить, что процесс обмена информацией достигнет такой силы, и что каждый человек, помимо его воли, окажется включённым в общий энергообмен, отказаться от которого уже не сможет никто из вас.
    25. В одночасье человек стал открытым для обозрения, и скрыться от всепроникающего обмена энергиями уже не представляется возможным, ибо информация о каждом из вас может быть получена простым нажатием клавиши компьютера.
    26. Я приучаю вас к мысли о том, что любой человек есть активная частица энергообмена, и ваша активность есть залог эволюции вашего Со-Знания.
    27. Посмотрите сколько веков (тысячелетий) человечество медленно (очень медленно) эволюционировало, а Со-Знание ваше, казалось, просто замерло, ибо не было для Меня никакой эволюции вашего внутреннего мира, и всё оттого, что ваша оболочка определяла критерии развития вашего Мира чувств и эмоций.
    28. Даже научно-технический прогресс, в основном, касался тех отраслей вашего Мира, которые усиленно ублажали и способствовали достижению комфорта существования вашей оболочки.
    29. Всё происходило не только медленно, но и без значительного изменения вашего Со-Знания, ещё и потому, что огромные расстояния разделяли вас, нарушая процесс естественного энергообмена.
    30. Посмотрите, как изменился Мир, когда Я подтолкнул вас на компьютеризацию вашего Мира, на возможность создания вашего собственного Пространства Разума, пусть ещё не очень совершенного, но реального Пространства Разума Плотного плана.
    31. Это случилось оттого, что Океан Разума не может не стремиться к совершенству, а это значит, что и периферия этого Океана не может не эволюционировать или совершенствоваться на базе энергообмена с Целым.
    32. Создание вашего Пространства Разума есть результат энергообмена Плотного плана с Тонкими Мирами через каналы связи, а точнее, через контактёров, через Пророков, и эта связь есть основа развития и совершенствования Миров.
    33. Сейчас не только контактёры, но и все люди оказались через Интернет вовлечёнными в Великий энергообмен Вечности, обеспечивая при этом совершенство Со-Знания и подготавливая себя к прозрачности (чистоте) мыслеобразов, потому что энергообмен делает вас прозрачными для Мира, для Целого и для частей Целого, которыми вы являетесь.
    34. Я говорил вам о том, что Квантовый переход не будет судилищем, и главным экзаменом Его будет информационная прозрачность, или прозрачность ваших мыслей, ваших мыслеобразов.
    35. Я недавно сказал вам о том, что не по делам, а по помыслам вашим судимы будете, потому что энергообмен есть основа Нового Мира, Мира высоких вибраций, или Тонких полей, а считывание информации (энергообмен) будет не только естественной потребностью, но и основой дальнейшей эволюции Со-Знания человека.
    36. Энергообмен станет основой существования человека в Новом Мире, и этот Канон приближает вас ко Мне, ибо энергообмен есть высшая форма общения Существ Тонкого плана!
    37. Того плана, в который вы постепенно переходите, очищая своё внутреннее “Я”, очищая свои мысли от негативной информации, а значит, от грехов и пороков Материального Мира!
26.02.08 Ответственность есть основа совершенства
    1. Как Я вам уже говорил: энергетический поток (энергообмен) определяет и контролирует эволюционный процесс любой формы жизни, подтверждая положение о том, что энергообмен есть основа существования Целого и всех Его частей, включая и человека!
    2. Поэтому Я так упорно объясняю вам Божественность вашего происхождения, пока даже не пытаясь объяснить вам корни вашего создания и весь процесс вашего формирования вплоть до настоящего вида.
    3. Но хочу вам напомнить одну информацию, которую Я давал вам довольно давно, и, судя по вашей реакции, эта очень важная для понимания истоков вашего бытия (пребывания на Земле) информация осталась незамеченной.
    4. Я говорил вам о том, что Мир ваш (Я имею в виду Материальный Мир) Я создал для Себя, с тем, чтобы проявить Себя в Нём и чтобы почувствовать Мир страстей и эмоций.
    5. Я и вас поместил в этом Мире для того, чтобы вы почувствовали свободу выбора, когда Добро и Зло, когда Белое и Чёрное, когда Плюс и Минус представлены вам вместе в виде неразрывной связи, определяя Великий Канон Космоса о единстве и борьбе противоположностей.
    6. В вашем Мире Я пытался смоделировать всю страсть борьбы двух Великих Знаков Вечности, предоставляя вам право собственного выбора, но, одновременно, подсказывая вам необходимость взвешенного, обоснованного выбора, ибо за выбором неотступно следует и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свой поступок!
    7. Эта ответственность и есть основа вашего развития, есть основа развития внутреннего “Я”, а значит, Со-Знания, а значит, есть и Духовный рост человека!
    8. Никогда прежде Я не просил вас обратить самое серьёзное внимание на словосочетание “СВОБОДА и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ”, ибо оно должно войти в ваше Со-Знание накануне Квантового перехода, предопределяющего отбор людей на праведных и неправедных!
    9. Критерием этого отбора будет одно: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ человека за свой выбор между двумя Знаками, а значит, понимание и соблюдение Канона о единстве и борьбе противоположностей.
    10. Пространство, как и ваш маленький Мир, разделено на полюса, часто раздираемые схватками между Знаками, но в этой борьбе и формируется Единство этих Знаков, определяя Великий Канон эволюции и постоянного совершенствования Целого, предела которому нет!
    11. Я вас поместил в Мир плотной энергии, где, ещё пока без особого ущерба или потерь для себя, человек может сделать выбор или участвовать в выборе между Белым и Чёрным.
    12. Люди должны постигнуть в этом, подчёркиваю, самостоятельном выборе свой путь в Вечности, как части Целого, обладающего всеми свойствами Целого, одним из которых является Универсальность!
    13. В самом начале нашей беседы Я сказал, что Мир ваш Я создал для Себя, чтобы в Нём проявить Себя и почувствовать накал борьбы между Великими Знаками Вечности.
    14. Но Я не могу это сделать без вас и не используя вас как Свою часть, как часть Себя в этом Мире!
    15. Иными словами, Я создал вас для Себя и как Себя. Ибо только так, ибо только через вас Я могу получить заряд борьбы и поток эмоции (энергии)!
    16. Именно через вас, находясь с вами в постоянном контакте, контролируя весь ход исторического спектакля выбора, в котором у каждого из вас есть несколько вариантов сценария развития событий и возможности выбора своего пути!
    17. Повторяю, что, разрабатывая для каждого из вас (прошу обратить внимание на эти слова) ваше предназначение в Вечности, Я предполагал несколько вариантов вашего выбора.
    18. В зависимости от него, Я устраиваю вам проверки вашей зрелости и возможности ориентировки в Океане Разума, давая возможность заглянуть в Великую Библиотеку Вечности, черпая Там Знания, подталкивающие вас к прогрессу, к совершенству!
    19. Но люди, слепо повинуясь Мамоне, упорно не хотели и до сих пор не хотят понять, что они находятся во временном Мире, в котором страсти и эмоции есть лишь полигон испытаний, определяющий их готовность творить самостоятельно в будущем и находиться в состоянии СоТворчества со Мной сейчас!
    20. Ваш выбор цели жизни Меня не столько удивил, сколько озадачил, ибо, имея потенциал Создателя, имея Божественное происхождение, а значит, возможность бесконечного совершенства, люди опустили себя до уровня животного, выбрав Чёрное в качестве критерия своего пути в Мире плотной энергии.
    21. Удивительно другое, и это, пожалуй, самое прискорбное, что все ветви власти людей (светской и церковной), идущие, конечно, не от Бога, подталкивали и подталкивают людей совсем не к высотам совершенства, а совсем наоборот, опускали и опускают постоянно, подменяя слова о высоком, о совершенстве действиями в сторону Мамоны, предопределяя животный смысл существования современного человека.
    22. Такой путь развития человечества не может быть поддержан Мной, и, имея человечество на уровне человека-животного, Я был вынужден предпринять Квантовый переход и восстановить принцип Великой эволюции.
    23. Я так говорю сегодня только оттого, что в Вечности всегда есть два Знака, всегда есть Плюс и Минус. Но это – не борьба между ними (в вашем понимании этого слова), а есть вечное стремление к Гармонии, к Совершенству в развитии, в соревновании двух Начал, ибо одно без другого не может быть!
    24. Человечество нарушило это Канон, подчинив своё существование Мамоне и употребив свой Божественный потенциал достижению комфорта пребывания в Мире плотной энергии, практически отказавшись (за редким исключением) от пути совершенства своего внутреннего “Я”, исключив возвышение Духа и свой путь к Белому!
    25. Но Мирами правит Гармония двух Начал, двух Знаков, ибо только в случае их борьбы и единства одновременно и формируется Вечность, постигая в этой борьбе совершенство.
    26. Я хочу привить вам чувство справедливости и обострённое чувство Гармонии, ибо только эти два чувства есть основа той МУДРОСТИ, которая предопределяет прогресс или совершенство не только Материального Мира, но и иных Миров (Тонких полей).
    27. Великая Гармония есть, по существу, МУДРОСТЬ выбора между Белым и Чёрным, между Добром и Злом, между Плюсом и Минусом!
    28. Я уже давал вам достаточно долгий период времени на подготовку вашего Со-Знания к этому самостоятельному историческому выбору, надеясь на то, что ваше окрепшее Со-Знание поможет сделать правильный выбор не только здесь, на Земле, но и “Там”, на просторах Галактики.
    29. Я ошибся в ваших возможностях быть Богами и вершить судьбы новых цивилизаций в СоТворчестве со Мной и, тем более, при самостоятельном Творчестве!
    30. Как оказалось, вы пока ещё не способны на МУДРОСТЬ Целого!
    31. Помните выражение “Надежда умирает последней”? Так, исходя их этих слов, Я ещё хочу надеяться, что ваша Пятая цивилизация не будет потеряна для Меня, и Я смогу реализовать Программу вашей подготовки для СоТворчества со Мной, а затем и собственного Творчества в Галактике, для распространения разумной жизни, а значит, Сферы Разума, – там, где ещё предстоит пройти ваш путь новым цивилизациям.
    32. Пространство огромно, Оно находится в постоянной эволюции. Поэтому образуются новые Планеты, нуждающиеся в населении их разумными существами, и ваша подвижническая реальность будет связана с распространением Разума там, где ещё предстоит пройти полный цикл эволюции, подчиняясь Канону Вечности о единстве и борьбе противоположностей!
28.02.08 Эволюция есть постоянное совершенствование
    1. Интересное сегодня число! И связано оно с тем, что открываются все каналы Космоса, и поток энергии буквально пронизывает всё живое на Земле, способствуя повышению вибрации и очищая ваш Мир от скверны.
    2. Не смущайтесь своего недомогания! Оно есть следствие избыточного потока энергии из Космоса, и этот избыток энергии, как правило, люди ощущают в виде симптомов плохого самочувствия.
    3. Не волнуйтесь! Это всё пройдёт, но для вас это – предупреждение о том, что энергия Космоса несёт не только жизнь, не только Свет, но разрыв (специально не говорю слово смерть) зашлакованных мест организма или болезнь несбалансированной системы вашего энергопитания!
    4. Я хочу вам объяснить, что Квантовый переход, о котором Я говорю каждый раз, есть мощнейший импульс энергии Космоса, который не только коснётся людей и уберёт с поверхности Планеты всех неправедных из вас, но и изменит Мир, изменит Землю. Ибо Земля есть тоже живое Существо, активно реагирующее на воздействие энергии извне.
    5. Поверьте, Я не пугаю вас. Более того, Я заинтересован в том, чтобы сохранить вас по максимуму, и диктовки Мои есть тому подтверждение!
    6. Но Я должен вам это сказать. Ибо тот из вас, кто осознает Истину и примет Её (а это значит, Меня, Создателя, и Каноны Вечности), тот ВОЗВЫСИТСЯ и пройдёт экзамен Квантового перехода безболезненно!
    7. Что значит для вас возвыситься? А это значит, что на человека, принявшего Создателя, сойдёт Моя Благодать, защищающая его от внешней (избыточной или дополнительной) энергии, а его возвышение есть повышение частоты вибрации Со-Знания человека до уровня Человека-Творца!
    8. Такому человеку Квантовый переход уже не так опасен, ибо этот человек под Моей защитой, ибо он чист и выбрал цель своего воплощения, как путь СоТворчества!
    9. Но к этому состоянию СоТворчества ещё необходимо подойти, ибо достижение состояния возвышения Духа есть труд, есть истинный труд Духа!
    10. Под трудом Духа Я понимаю, прежде всего, очищение Со-Знания человека от порочных представлений древности, притупляющих творчество человека, притупляющих осознание им своей роли в Вечности и осознание им своего Божественного происхождения.
    11. Вы, все вместе и каждый по отдельности, равны передо Мной! Это только между людьми есть границы или уровни власти, это только между людьми есть мнимые и немнимые различия!
    12. Для Меня, Целого, вы есть все одинаковые (подчёркиваю: равнозначные) частицы Целого, и для каждой частицы, исходя из ЦЕЛОСТНОСТИ Пространства, выбран свой путь в Вечности, и ваше воплощение есть только вспышка в Мире Плотной энергии.
    13. Поверьте, что “Там”, у Меня, откуда вы пришли на “несколько секунд”, всё не так. И даже более того – с точностью до наоборот!
    14. “Там”, у Меня, вы все есть частицы Целого. “Там” вы все есть Боги, трудящиеся на благо Целого, а значит, на благо самих себя. И только для дополнительных постижений себя вы отправляетесь на секунды в Плотный Мир перепроверить себя и доработать то, что по каким-либо обстоятельствам вам необходимо ещё осознать!
    15. Но Я прошу вас поверить (хотя для вас это трудно, ибо Со-Знание ваше пока не воспринимает Тонкие поля), что вы есть реальная часть Меня, что вы есть частица Океана Разума, и вы можете всё то, что могу и Я!
    16. Это – не вымысел и не фантастика, это есть Правда. Ибо это говорю Я, Создатель, или Целое, а значит, это есть Истина, которую вы должны принять сердцем!
    17. Я говорю сердцем, потому что Ключом Веры, истинной Веры является Любовь, покоящаяся в вашем сердце, а ваш разум, практически вами пока не используемый, есть лишь инструмент познания Мира!
    18. Должен сразу сказать, и об этом Я говорил не раз, что вы, как часть Меня, как ячейка Матрицы Космоса, уже давно заполнены информацией (энергией), и эта информация может быть получена (открыты кладовые Души вашей) только тогда, когда сердце ваше откроется для Любви к Создателю!
    19. Это – не высокопарные слова! Это – Истина, ибо состояние Любви к окружающему Миру, а значит, ко всему, что вокруг вас, есть возвышение и переход вас на тот уровень вибрации, на котором и закодирована информация Космоса, или Вечности!
    20. Этой информации достаточно для того, чтобы преобразовать не только самого себя, но и получить возможность управлять Пространством. Но управлять, значит, осознавать свободу творчества (не выбора, а творчества, ибо в этом случае правильный выбор уже сделан) и осознать Великую ответственность за те преобразования Пространства, которые вы можете себе позволить.
    21. Вам это не верится и кажется сказкой. Но это есть Истина, но Она не может быть открыта людям, не готовым быть ответственными за свои поступки, ибо последствия их невозможно даже предвидеть.
    22. Я вам показал путь и перспективу вашего совершенства, которую может осилить каждый из вас, но постижение совершенства возможно реализовать только при кропотливом труде и при СоТворчестве со Мной!
    23. Я открыт для вас с момента вашего воплощения в Плотном плане (при переходе из Тонких полей в Плотный план), и вы хорошо знаете об этом!
    24. Но выбор за вами, поэтому ваше возвышение есть борьба вашего Духа с самим собой. Ведь все ваши грехи пороки есть только несовершенство вашего Духа, и не более того!
    25. Но Я напоминаю вам постоянно о том, что Я рядом с вами, причём, рядом с каждым из вас, Я веду вас осторожно по Плотному Миру, ибо этот Мир есть испытание для неокрепшего Духа!
    26. Поверьте Мне, что если бы не было Моей Помощи (постоянной), то вы бы давно превратились в животных, а ваше существование (не говорю “воплощение”) стало бы пыткой не только для Духа, но и для тела!
    27. Я никогда не бросал вас и не брошу, но вы просто обязаны ответить Мне взаимностью, ибо Знания Мои есть попытка раскрыть ваше Со-Знание, дремлющее очень долго, и обеспечить вам возвышение Духа!
    28. Осознайте Мой порыв, Мою Благодать, охраняющую вас в Вечности, и примите это как Моё Благословение на путь постижения Истины ради вас самих, ибо вы должны быть в Духе, а Дух есть часть Целого.
    29. Поэтому, говоря вам о Заповедях для людей Шестой расы, Я должен сказать, что основой развития Пространства (и Его частей) есть эволюция, или постижение совершенства, и это есть Заповедь для всего живого в Вечности.
    30. Не только человек, но и Я, Целое, не можем остановить процесс эволюции, процесс совершенствования ни на секунду, ибо СОВЕРШЕНСТВО есть цель воплощения для вас и есть цель эволюции для Целого!
    31. Постепенное СОВЕРШЕНСТВО есть стремление к Свету, к уровню Божества, а значит, к Творчеству. Ибо всё, что окружает вас, есть ТВОРЕНИЕ!
    32. Я специально не говорю о том, кто Творец и что есть Творение, ибо всё ещё впереди, и потому что “каждому овощу – своё время”!
    33. Сейчас, сегодня, вы должны осознать необходимость совершенствования вашего Со-Знания, вашего внутреннего “Я”, вашего Духа, ибо это – ваше спасение и переход в четырёхмерное (пока) Пространство Шестой расы!
    34. Я даю вам Знания, заставляющие вас думать, именно думать, а не принимать на Веру, ибо желание познать Истину есть возвышение Духа, есть повышение частоты вибрации, возможность открыть кладовые вашей Души и получить Знания, дарованные Мной вам при воплощении.
    35. Думайте, анализируйте Слова Мои, а Я отвечу на все ваши вопросы, ведь диалог есть процесс СоТворчества при познании Истины и есть возвышение Духа, а значит, очищение Души от скверны!
    36. В этом ваш путь к Божественному Свету, в Будущее, к основам самостоятельного Творчества во Вселенной и к основам Богоуправления!
05.03.08 Совершенствование есть осознание сопричастности Создателю
    1. Я всегда даю вам время на передышку, ибо Знания не могут быть чрезмерными, но могут быть трудно принимаемыми. Ведь человек устроен по подобию Моему, а это значит, Знания есть процесс совершенствования, а совершенствование есть анализ, есть познание, требующее кропотливого труда внутреннего “Я” человека.
    2. Иными словами, Я точно знаю, что любой человек никогда не приемлет Знания на Веру, но потребуется время для внутреннего анализа и осознания полученной информации, или энергии, Со-Знанием человека.
    3. Человек – на то он и человек, как Моё подобие в Мире плотной энергии, – не может не анализировать, не совершенствоваться, ибо природа человека есть вечный процесс эволюции Со-Знания, есть вечное Духовное совершенствование!
    4. Поэтому, когда Я говорю о Квантовом переходе, то у Меня нет опасения в том, что все желающие из вас не пройдут этот экзамен. Ибо желание пройти его есть желание познать Мир, есть желание познать себя, а это значит, познать Истину, а Истина есть Целое!
    5. Истина есть Целое, есть универсальное Пространство Разума, или есть огромное энергетическое Пространство, имеющее весь спектр энергии от низких вибраций (частот) до самых высоких вибраций, определяющих масштаб энергетической бездны Вечности!
    6. В этом отношении, если вы взглянете на самих себя, то увидите, что семь ваших энергетических тел (оболочек), начиная с материальной оболочки низкочастотной энергии, есть уменьшенная копия окружающего вас Пространства.
    7. Я думаю, что из простых уроков физики вам должно быть понятно: энергия низких частот есть энергия ближнего порядка, а повышение частоты вибрации есть приближение к энергии дальнего порядка!
    8. Поверьте Мне, энергия плотного низкочастотного плана – совсем не венец творения Создателя, но, по существу, есть фундамент возвышения человека, есть фундамент или старт совершенствования человека до состояния, созвучного с состоянием Создателя, а это значит, до состояния Тонких полей!
    9. Не надо пугаться надвигающихся изменений! Они не столько просты или сложны, сколько закономерны, ибо смысл ваших изменений и изменений Планеты Земля есть переход на новый, более высокий уровень вибрации, а это есть повышение частоты вибрации вашего Духа и, конечно, вашей оболочки.
    10. Иными словами, ваша материальная оболочка низких вибраций должна уступить место следующему энергетическому плану, а именно – Эфирному плану, который будет для вас формой существования в Мире тонких полей!
    11. Земля как живое Существо тоже претерпит значительные изменения. Потому что повышение частоты вибрации Пространства заставит Землю приспособиться к новым условиям существования.
    12. Сейчас Все Божественные силы сдерживают прямое (энергетическое) воздействие на вас и на ваш окружающий Мир. Но это сдерживание не вечно, и скоро потоки фотонной, более высокочастотной энергии начнут проникать в ваш Мир, меняя постепенно внешний вид вашего Мира.
    13. Изменение внешнего вида, в первую очередь, коснётся вас, ибо оно связано с переходом на очередной виток эволюции Со-Знания, на путь совершенствования. Ибо вы, как часть Целого, обладая универсальностью, и в соответствии с общей эволюцией Пространства, должны достичь высот Тонкого Мира.
    14. Не переживайте о прошлом! Оно и есть прошлое со всеми его проблемами и недостатками, переросшими для вас в грехи и пороки, ибо процесс эволюции (совершенствования) остановить нельзя, при всём вашем желании.
    15. Подумайте: неужели Я хочу вам зла, поднимая вас на новые вершины энергии Тонких полей?!
    16. Создав вас по Своему энергетическому подобию и совершенствуясь бесконечно, Я не могу оставить вас где-то на далёкой периферии. Поэтому подтягиваю вас до Своего уровня, ибо, как Я говорил не раз, вы есть Я, а Я есть вы в Вечности!
    17. Это значит, что Моё вечное совершенствование есть и ваше вечное совершенствование, без которого нет совершенствования Вечности, этого бескрайнего энергетического Пространства.
    18. Я не открываю вам пока структуры Пространства, ибо Оно, конечно, неоднородно и самоподобно, не имеет границ совершенства. Более того, раз совершенство есть развитие, тогда Пространство не имеет границ энергетического видоизменения.
    19. Всё бесконечно и всё изменчиво, ибо только вечное совершенствование движет Пространством, как и Пространство изменяет Вечность.
    20. Вы должны понять, что сегодня, сейчас от вас требуется только одно, с одной стороны, очень простое требование, но, с другой стороны, очень сложное для восприятия вашим Со-Знанием, и это требование есть осознание себя как части Великого Пространства Разума!
    21. Вы должны разорвать своё примитивное представление о себе, как о биосуществе, ибо “био” есть только одно из ваших тел, уходящее в прошлое, и на смену ему приходит иное эфирное тело (оболочка), уже адаптированное к высоким частотам Пространства.
    22. Вы должны осознать, что вы не только часть Пространства, но вы и активная часть Божественной силы (Бога), не имеющая ограничений в СоТворчестве со Мной, ибо вы – развивающаяся часть Матрицы Вечности.
    23. Я понимаю, что вам очень трудно выйти сразу из животного состояния, но труднее всего вашему Со-Знанию перешагнуть представления о предрешённости судьбы, об отсутствии возможности не только управлять, но и изменять обстоятельства своего существования.
    24. Но такое заблуждение и привело вас к тому состоянию полуживотных, в котором у вас совсем отсутствует желание Творчества, а значит, желание изменить Мир!
    25. Но вы действительно могли бы изменить Мир, ибо то, что Я заложил в ячейки вашего Со-Знания, вполне достаточно для того, чтобы стать активным участником изменения Пространства.
    26. Именно активным, а не пассивным, как сейчас, участником эволюционного процесса совершенствования Пространства, потому что энергии вашего Со-Знания достаточно для управления Миром, ибо управление есть Творчество, есть осознанное Творчество, а значит, увеличение частоты вибрации не только человека, но и окружающего его Мира!
    27. Вы давно могли бы изменить Мир, но это кропотливая работа Со-Знания и это работа Духа, которые вам оказались пока не под силу, и вы променяли СоТворчество с Создателем на пассивное прозябание в Мире низких вибраций, в Мире плотной энергии.
    28. Но низкие частоты, или плотная энергия, есть только первый (низший) уровень эволюции, и долгое нахождение в нём есть первый признак отсутствия эволюции или стагнации Со-Знания. Это говорит о том, что вам неведомы муки Творчества и то Озарение, которое освещается Любовью и сопричастностью к Создателю, ибо нет ярче Света, чем Свет СоТворчества!
    29. Но этот Свет начинает открываться только тем, кто осознаёт свою сопричастность Богу, а значит, сопричастность вечному совершенствованию, и первый этап этого совершенствования есть ваш переход из Мира плотной энергии в Мир Тонких полей!
07.03.08 Пятая раса – это подготовка Со-Знания человека
    1. Энергетические потоки уже пронизывают ваше Пространство, формируя ваш интерес и жгучее желание познать Истину, ибо Пространство возбуждено, и Оно порождает ваше беспокойство.
    2. Вам действительно просто необходимо познать этот Мир, понять своё место и, пропустив через сердце Моё Обращение к вам, сформировать свою позицию, сделать свой выбор: определить свой путь к вершинам совершенства или, остановившись в своём развитии, дожидаться начала изменения Мира, ибо Квантовый переход, по существу, есть переход в Новый Мир!
    3. Когда Я сказал слова “ваше Пространство”, то Я не ошибся и ничего не придумал: потому что Пространство, или Целое, есть энергетическая Бездна, пока не поддающаяся познанию человеческого разума.
    4. Вы, находясь на периферии Целого, действительно существуете только в части (в отдалённой части) Пространства, и то, что вас окружает, есть тоже Пространство, но Пространство периферии.
    5. И, конечно, Божественная управляющая Сила, которая формирует вас, есть тоже только часть Божественного Пространства. Эта Часть контролирует и поддерживает ваш эволюционный процесс, но эта Божественная Сила, говоря языком физики, есть Божественная сила ближнего для вас порядка!
    6. Не пугайтесь (Я понимаю, что это сейчас трудно для вас, но Я даю вам новое “зрение” вот уже четыре года и надеюсь, что вы уже готовы принять своим Со-Знанием правду о Пространстве), что Божественное Пространство многогранно и, одновременно, универсально!
    7. Оно огромно, Оно Целое и Оно многоуровневое, и поэтому интенсивность процессов на периферии отличается от процессов Ядра Целого, и для вас Целое соответствует возможностям вашего восприятия, – иными словами, уровню вашего порядка.
    8. Моя цель как раз – поднять вас, поднять ваше совершенствование на новый уровень, только ещё постепенно приближая вас к Великому Целому!
    9. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что Целое огромно, и Оно есть Всё, включая и то, что у вас под ногами, и “Там”, где ещё ваше зрение, ваш разум не могут увидеть или осознать Просторы Целого. Ибо нет горизонта Целого, – ОНО есть Всё!
    10. Поэтому, когда Я говорю слово Бог или Создатель, то Я в большей степени обращаюсь к уровню вашего Со-Знания, объясняю на вашем уровне представления Пространства, – иными словами, на вашем языке. Но всё же Моя цель – поднять вас к вершинам Тонких полей, где совершенно другое представление о Целом!
    11. Пока же Я просто вынужден говорить с вами на вашем, простите, довольно примитивном языке, ибо информацию (Знания) в ином представлении вы ещё не приемлете.
    12. Я, тревожа ваше Со-знание, несу вам Новые Знания, не опуская, а как раз наоборот, поднимая вас, ваше Со-Знание до уровня, дающего возможность вашему внутреннему “Я” принять грядущие изменения Мира!
    13. Понятие “Бог”, принятое вами, определяется масштабами (или уровнем порядка) вашего Со-Знания, находящегося на далёкой периферии Целого, но это именно то понятие которое вы можете принять сразу, как привычную и знакомую вам категорию.
    14. Но подумайте сами: Целому, или Божественному Разуму, подвластно Всё, в том числе и ваше пребывание и эволюционное совершенствование в этом Мире, Мире вечного совершенствования, а значит, изменения. Поэтому неужели Универсальное многоуровневое Целое будет полностью заниматься вашими проблемами?
    15. Конечно, нет, ибо только часть внимания Целого отпущено на контроль развития событий на периферии, а точнее, на контроль развития вашей (пока спящей) Пятой цивилизации.
    16. Целое вашего уровня есть Целое ближнего порядка, и ваша эволюционная цель – возвыситься в своём развитии и вырваться из периферийного Пространства и войти в границы Целого высоких энергий!
    17. Поэтому для вашей Пятой расы переход на следующий уровень существования – на уровень эфирных тел – есть безусловный скачок, но труднопреодолимый для некоторых из вас и совсем, поверьте, незаметный для Целого, ибо вы так ещё далеки от Центра Целого, и только Шестая раса будет иметь возможность СоТворчества с Целым!
    18. Я не хочу вас обижать, но вы ещё так далеки от тех событий, которые затронут ваш Мир, а значит, и вас, при приближении к Целому.
    19. Не фантазируйте напрасно о своих возможностях в науке или творчестве и не принимайте того, чего не можете понять, ибо вы пока только на пути к выздоровлению, на пути к совершенству Духа и совершенству вашего высшего внутреннего “Я”!
    20. Однако вы Мне нужны, ибо были созданы Мной ради эволюции дальней периферии и, по Моему Сценарию, ваша трансформация есть эволюция периферии Целого, ибо, как Я вам говорил, вы есть Я, а Я есть вы!
    21. Для вас это звучит замечательно! Но это – только аванс вашим будущим эволюционным изменениям! Потому что, если вы взглянете на себя в зеркало, но ещё важнее, если вы загляните внутрь себя честно, то вы должны будете понять и осознать, что подобия человека и Целого пока нет. Это подобие есть только будущее, желаемое, скорее, для Меня, чем для вас!
    22. Вы ещё недостойны даже думать о вашем подобии периферии Целому, вы только ещё готовитесь к очищению своего Со-Знания, ибо оно имеет вид сегодня Серого Эгрегора, недостойного быть рядом со своим Создателем!
    23. В преддверии Квантового перехода, который изменит вас и ваш Мир кардинально, Я пытаюсь вам объяснить, что Мир ваш несовершенен. И не оттого, что Мир такой несовершенный, а оттого, что несовершенны вы сами!
    24. Вы должны понять, что, созданные по подобию Целого, вы просто обязаны соответствовать Целому, ибо, как говорит ваша Мудрость, “яблоко от яблони недалеко падает”!
    25. Но сейчас, Я думаю, что никто из вас не будет лукавить о том, что вы ещё так далеки от совершенства, от Создателя, а Квантовый переход есть лишь “косметическая” обработка вашего Со-Знания, вашего внутреннего “Я”!
    26. Поверьте Мне, заботы вашего возвышения, вашего совершенствования лягут на “плечи” Шестой расы, а значит, на ваши плечи, ибо Я принял решение о том, что вы составите основу Новой расы, и впервые для вашей Галактики Старая (Пятая) раса становится основой, базисом Новой расы без разрыва процесса эволюции Со-Знания человека.
    27. Поэтому приготовьтесь к Новым Знаниям, Они просто необходимы вам для постижения Мира, для постижения Истины, а значит, для постижения многоуровневого (специально подчёркиваю), универсального Пространства и, конечно, для эволюции вашего Со-Знания!
    28. Вы должны (Я не нахожу другого слова для вас!) вырваться из пут периферии Пространства вместе со Мной!
    29. Иного пути для вас нет, но Я жду от вас понимания своего предназначения и осознания Моей Помощи вам, позволяющей сделать судьбоносный эволюционный скачок из периферии к просторам Целого, к просторам Безграничного Океана Разума!
10.03.08 Великий пост – путь к совершенствованию
    1. Сегодня начинается Великий пост, и многие христиане стараются Его соблюдать! Я считаю, что человек вправе ставить перед собой задачи воздержания, но при этом он должен знать, что он для себя определяет, и какие последствия могут иметь такого рода ограничения.
    2. Я не буду обсуждать религиозный смысл постов, Я не буду говорить об ограничениях в питании, потому что всё это интересно только для того, кто слепо следует традиции, или обряду.
    3. Я сегодня хочу объяснить вам на примере поста характер связи каждого человека с Создателем, и что происходит с теми, кто, понимая сопричастность человека Создателю, тем не менее, принимает на себя добровольно ограничения не только в питании, но и в характере пребывания, или существования, в Плотном Мире!
    4. Я вам неоднократно демонстрировал и говорил о том, что Я знаю все ваши мысли, поэтому не по делам вашим, а по мыслям вашим судимы будете!
    5. Поэтому всё, что вы предполагаете принять в действии, сначала формируется в виде мысли, передаваемой (генерируемой) вами в Пространство. Ибо мысль, как Я вам говорил, есть энергия, и не просто энергия, а энергия, выделяемая вашим Со-Знанием на низкой частоте вибрации в Пространство, в Космос.
    6. А это значит, что не только Я, Создатель, всегда считываю все ваши фантазии на любую тему, но и Божественные силы всех знаков имеют возможность знать ваши мысли!
    7. Вы должны понимать, что ваши чистые мысли принимаются Светлыми Божественными силами, а те мысли, что вы генерируете в виде зависти, корысти или, того хуже, в виде посылов проклятия, прямым ходом попадают туда, где куются отрицательные энергии или энергии отрицательного знака, знака “минус”!
    8. Вы должны помнить, что “минус” – это то, что (в арифметике) отнимается от вас (вашей энергетической Сущности) в виде здоровья и проявляется в виде неудач или в виде конфликтов.
    9. Соответственно, ваши Светлые мысли формируют ваш Светлый образ, формируют вашу Гармонию с окружающим Миром, включая человеческое окружение, достигая уровня Любви!
    10. Мне приходится реагировать на все ваши мысли и, в зависимости от вашего желания (а мысли есть ваше желание), изменять программу вашего пребывания на Земле, направляя вас всякий раз на путь развития вашего внутреннего “Я”, давая (во всех случаях) шанс увеличить уровень вибрации, – иными словами, открываю путь возвышения Со-Знания.
    11. Для Меня очень важно, какой путь выбирает сам человек, и что он достигает на данном отрезке времени, ибо главная цель человека на все времена есть достижение уровня Создателя в СоТворчестве, а значит, целью и пределом совершенствования человека есть не Человек-творец, а Человек-Бог!
    12. Помните, Я говорил вам о том, что вы есть уменьшенная копия, и что вы подобны Пространству, Целому, а ваше Со-Знание в виде Матрицы есть подобие Океану Разума.
    13. Ваша Матрица или, лучше сказать, ячейки вашей Матрицы (вашего Со-Знания) при рождении наполнены всей необходимой вам информацией о Мире. В зависимости от желания или обстоятельств, вы можете всегда воспользоваться всем тем, что в Ней хранится.
    14. Но открыть кладовые вашего Со-Знания, вашей Матрицы может только тот, кто, во-первых, желает этого, а во-вторых, кто понимает меру ответственности за Знания, ибо Знания есть Ключ, есть инструмент познания Целого и реализация всех (подчёркиваю: всех) мыслей (желаний) человека.
    15. Ни одна религия не поможет человеку сделать его свободным, творческим, ибо не видит для себя смысла, но, самое главное, не имеет инструментов для этого очень тонкого Божественного промысла, ибо традиции есть традиции, и их нужно соблюдать, но они никогда не были Ключом открытия творческих способностей Человека-соТворца!
    16. Такой Ключ есть только у Меня и, как ни странно для вас, и у самого человека, ибо он всегда свободен в своём выборе, потому что человек, как Я говорил, есть часть Целого, и потому что в каждом человека есть Я!!!
    17. Поэтому ещё раз прошу вас контролировать свои мысли, ибо энергия их распространяется в Пространство, которое, как Я говорил, не только Универсальное, Оно ещё многоуровневое и состоит из разных знаков энергии, что соответствует Канону Единства и борьбы противоположностей.
    18. Теперь Я вернусь к условиям Великого поста, который вводит ограничения на условия пребывания людей на Земле сроком на сорок дней, предполагая, что человек будет добровольно воздерживаться от негативных (чёрных) мыслей и чрезмерного употребления пищи.
    19. Если человек принимает решение о собственных ограничениях, а принять такое решение он должен только сам, ибо человек – хозяин своей судьбы, как свободный человек, тогда эта информация, эта энергия проникает в Пространство и для Меня становится предметом внимательного наблюдения!
    20. Что важно для Меня? Для Меня важно, что человек добровольно накладывает на себя Духовные, а также телесные ограничения и принимает решение, может быть, и не понимая этого, мобилизовать свои внутренние ресурсы, или ресурсы своей Матрицы, для достижения пусть небольшой, но ещё одной ступени возвышения Духа!
    21. Имея эту информацию (вашу мысль) о добровольных ограничениях, Я включаю Программу изменения информационной поддержки человека Божественными силами, при этом Я не прекращаю контакт с человеком, но ввожу ограничения энергетического потока из Космоса.
    22. Я это делаю для того, чтобы подтолкнуть, не заставить, а именно подтолкнуть человека к анализу собственных возможностей или к открытию тех Знаний, которые имеются в вашем Со-Знании (Матрице), и которые вы используете пока только на 5 процентов.
    23. Человек есть энергетическая система, имеющая постоянный энергообмен с Целым, но одновременно имеющая возможность собственного, или внутреннего, энергообеспечения.
    24. В момент принятия человеком решения (мысли), например, о соблюдении поста или каких-либо других ограничений, система внешнего энергообмена Мною отключается, давая возможность человеку вскрыть ячейки своей Матрицы, дабы воспользоваться теми Знаниями, которые были дарованы вам и которые имеются в необходимом достатке, в момент наступления критической ситуации!
    25. Такой критической ситуацией для вашего внутреннего “Я” является любая мысль, несущая информацию в Пространство об ограничениях или самоограничениях, включая ограничения Духа или тела.
    26. Любое принятое вами ограничение, а это значит, усложнение условий пребывания в Плотном Мире, есть сигнал включения внутренних источников энергообмена, способствующий вскрытию ячеек Матрицы вашего внутреннего “Я”.
    27. Посмотрите, как светлеет человек, какие открываются у него творческие способности, когда очищается его Со-Знание, когда он очищается от скверны, когда он чист мыслями, а значит, и делами, ибо мысли ваши формируют ваше отношение к Целому, к цели своей жизни.
    28. Я не говорю о том, что нужно срочно вводить ограничения быта, но объясняю, что работа над собой, работа над очищением ваших мыслей есть сложная и трудная работа Со-Знания, ибо очищение человека зависит от самого человека, и результаты добровольного поста тому подтверждение!
    29. Но Великий пост длится всего 40 дней, а, как известно, в году их 365, и невозможно оправдать тех из вас, кто держит пост 40 дней, а оставшиеся дни проводит в Духовном разврате!
    30. Я повторяю, что жизнь ваша есть постоянная борьба с самим собой и, как Я вам уже говорил, Мир ваш совершенен, ибо создан Мной, но несовершенны вы из-за самих себя, хотя и созданы по Моему подобию.
    31. Я, создав вас по своему (энергетическому) подобию, и дав вам Знания в избытке, Я создал вам условия Плотного Мира, которые способствуют формированию Со-Знания человека, способного самостоятельно делать взвешенный выбор в вечной борьбе и Гармонии двух Знаков.
    32. Это значит, что человек должен стать проводником Разума в Новых Мирах (Планетах) Галактики, и в этом – ваше главное предназначение, ибо вы есть часть Великого Разума, занесённого в Плотный (низкочастотный) Мир для формирования Мудрости принятия решений на стыке двух Знаков!
17.03.08 Заповедь Шестой расы – СоТворчество с Создателем
    1. Я в последних диктовках вам постоянно говорю о необходимости совершенствования, которая заложена в Программе эволюции человека в Плотном Мире.
    2. Это настолько важно, что Я не перестаю говорить об этом, постоянно возвращаясь к этой теме во всех диктовках, как бы усиливая ваше внимание к вопросу о целях воплощений человека.
    3. Человек, независимо от его желания, всегда проходит экзамены воплощений и совершенствует своё Со-Знание практически бессознательно.
    4. При этом (и об этом Я говорил неоднократно) процесс совершенствования Со-Знания значительно отстаёт от развития разума человека, уже перешагнувшего уровень нанотехнологий.
    5. И этот дисбаланс внутреннего “Я” человека, иными словами, дисбаланс Со-Знания и уровня развития разума человека, заставили Меня и все Божественные силы вмешаться в процесс эволюции человека, с тем, чтобы обеспечить условия, когда Дух и разум человека находятся в полной Гармонии.
    6. В противном случае, бездуховный разум человека может превратиться из творца в разрушителя окружающего Пространства.
    7. Вот поэтому Я так упорно говорю о Духовности, о совершенствовании человека, вкладывая в эти слова Моё желание увидеть совершенного человека, обладающего высоким Духом и, одновременно, высоким разумом, что, в конечном итоге, и определяет главную цель воплощения человека в Плотном Мире.
    8. Но Я ещё не говорил вам о том, что является конечной целью совершенствования человека, и для чего Мне нужен совершенный человек, впитавший в себя Знания, дарованные ему дважды, – при рождении и сейчас, когда эти Знания диктуются всем сразу, – и готовый подняться на новую ступень эволюции не разума, а Духа!
    9. Я должен сказать, что конечной целью развития или совершенствования человека есть Творчество на Моём Уровне, причём, не СоТворчество, которое является задачей Шестой расы, а именно самостоятельное Творчество в Пространстве, когда человек становится Его полноправной частью, растворяясь в Нём!
    10. Но это – предстоящая задача лишь Седьмой расы, расы Человеко-Богов, которая действительно исполнит все Заветы или задачи, возложенные Мной на человека. Ибо, создавая вас, Я думал о Будущем, о распространении Моего подобия “Там”, в далёкой, постоянно изменяющейся Вечности!
    11. Поэтому одной из Заповедей человека Шестой расы есть ТВОРЧЕСТВО в Пространстве вместе со Мной, что является, одновременно, первой ступенью приближения вас к уровню Человека-Бога, пока находящегося на ступени человека-соТворца!
    12. В этом отношении вы должны понять, что СоТворчество, а затем и ТВОРЧЕСТВО, есть промысел свободного человека, понимающего меру своей ответственности и принявшего на себя Крест этой ответственности.
    13. Но творчество предполагает совсем другой частотный спектр энергий, ибо Пространство, или Целое, о котором Я говорю, есть Мир высоких вибраций, потому что только высокая частота (вибрации) не имеет границ и не имеет тех ограничений, к которым вы привыкли в Плотном Мире!
    14. Плотный Мир так заякорил ваше Со-Знание, что вы не в состоянии отказаться от представлений, лучше сказать, от ограничений этого Мира. Ибо Он прост для понимания, а самое главное, Он ограничен и конечен, подчиняясь Канонам ближнего порядка!
    15. Теперь представьте себе, что вы прожили всю жизнь в ограниченном пространстве, и неожиданно перед вами открывается дверь в огромный, бесконечный Мир Света, и подумайте, что произойдёт с вашим Со-Знанием, открывшим для себя совершенно иной Мир, не имеющий ограничений и конечных размеров!
    16. Вы сейчас находитесь именно в таком переходном положении, поэтому Я предупреждаю вас о том, что после Квантового перехода вам откроется бесконечный Мир новых для вас частот энергий!
    17. Вы переходите в бесконечное Пространство высоких вибраций дальнего порядка, обеспечивающего вам возможность Творчества, ибо в Материальном (или Плотном) Мире вы уже исчерпали свой лимит Знаний, и дальнейшее нахождение в условиях Плотного плана становится губительным для вас, ибо процесс эволюции, или совершенствования, в этих условиях уже, практически, остановился.
    18. Как Я говорил вам, Творчество есть главнейшая задача человека “Там”, в Вечности, то нужно понимать, что Творение (только Творение) есть смысл Целого, а значит, и человека, но пока ещё несовершенного, хотя и являющегося частью Великого Целого!
    19. Поэтому всё то, что вас ожидает в ближайшее время, есть перевод вас не только на новую частоту вибрации, но и перевод вас в Пространство Творчества. Туда, где ваши возможности будут востребованы в полной мере, ибо целью вашего очередного воплощения будет уже не просто совершенствование, а именно Творчество, ибо вы переходите на ступень СоТворчества со Мной, когда Творение будет вашим промыслом на ближайшие тысячи лет!
    20. Но Творчество в Пространстве без границ, как Я вам уже сказал, предполагает перевод вас на более высокие частоты вибрации, соответствующие частотам Тонких Миров, а это значит, что ваша материальная оболочка должна быть заменена, ибо не приспособлена к частотам Тонкого плана!
    21. Вы помните, Я обращал ваше внимание на то, что ваша материальная оболочка будет заменена на эфирное тело, которое на долгое время станет пристанищем вашей Души, ибо будет соответствовать уровню высоких частот и будет вашей новой защитной оболочкой в Мире высоких энергий.
    22. Поэтому не пугайтесь, а лучше приготовьтесь к тому, что в Новый Мир вам просто необходимо войти в новом обличье, ибо оно для вас есть необходимое условие существования в Тонких Мирах, ибо старая оболочка Плотного Мира не может выдержать энергетических нагрузок Тонкого плана.
    23. Я вам уже говорил ранее о том, что Плотный план есть далёкая периферия Целого и охраняется Целым, ибо вы есть частицы разума, завёрнутые в материальную оболочку, которые будут распространяться в иные Миры, в иные Галактики Великого Целого!
    24. Обратите внимание на то, как Я говорю с вами об этом, пытаясь не поранить ваше Со-Знание, и на вашем языке, на языке Плотного плана объясняю ваше будущее, причём, совершенно иное для вашего Со-Знания.
    25. Я не могу говорить с вами на новом языке, с которым вы столкнётесь очень скоро. Ведь слово “язык” в условиях Тонкого плана утрачивает смысл, ибо только мысли и мыслеобразы станут категорией общения между людьми и между людьми и Пространством!
    26. Принятый вами сейчас формат общения словами есть примитивная форма передачи информации, а значит, энергии низких частот, что не может служить основой передачи информации в Тонком плане четырёхмерного Пространства.
    27. Скоро изменитесь вы, но, самое главное, вы переместитесь в иное (по частоте вибрации) Пространство, туда, где мысли и мыслеобразы будут доступной и единственной формой СоТворчества человека и Создателя!
    28. Вы переходите в тот Мир, где основной целью для вас будет уже не условия существования, а Творчество, ибо всё, что вокруг вас, есть ТВОРЕНИЕ, есть результат промысла Божественных сил, пока – без участия человека.
    29. Человек Пятой расы был допущен только для Творчества над самим собой, над своим Со-Знанием, но эти муки собственного Творчества остаются в прошлом, ибо перед вами – Мир высоких вибраций, в котором Творчество вместе с Божественными силами есть основа эволюции Целого.
    30. На первом этапе эволюции и совершенствования людей Шестой расы вы будете допущены только к условиям СоТворчества, ибо слишком велика мера ответственности, поставленная перед вами!
21.03.08 Два вектора Со-Знания человека
    1. Очень сложный и очень важный вопрос о взаимодействии человека с Целым, и он обусловлен тем, что, несмотря на подобие человека Целому, человек всегда стремился (пусть даже неосознанно) сделать свой собственный выбор, часто не понимая этой Великой причинно-следственной связи!
    2. Поэтому, если вы помните о том, что Я неоднократно подчёркивал мысль о вашей внутренней самостоятельности, пусть не до конца вами осознаваемой, но результатом которой было генерирование энергии в Пространство, создающей “Там” вашу энергетическую ауру.
    3. Подтверждением этого есть создание вами собственного Пространства, или энергии ближнего порядка, определяющей энергию Эгрегора, или (не обижайтесь) энергию толпы.
    4. Ваше Со-Знание, а Оно есть критерий вашего внутреннего “Я” и, в конечном счёте, вашей Духовности, определяет атмосферу подготовленности к эволюционному (последующему) переходу на новую ступень вибрации.
    5. Поэтому вы должны знать, что вы, как периферия Целого, придерживающаяся или имеющая центробежный характер развития, имеете ДВА МЕХАНИЗМА самосовершенствования, или ДВА ВЕКТОРА направленности совершенствования Со-Знания до вершин Целого!
    6. Первый вектор (а это – то, с чего Я начал сегодняшнюю диктовку) имеет горизонтальную направленность и предопределяет подготовленность вашего Эгрегора к грядущим Космическим переменам.
    7. Этот вектор очень важен, и он вам должен быть понятен, ибо человек в своей массе формирует энергетику (усреднённую) человеческого общества, потому что только в общении происходит формирование той ауры, того цвета энергии, что в сумме и определяет цвет энергии Эгрегора.
    8. Вам должно быть понятным, что чем более развито человеческое общество, чем более высокую мораль оно имеет, тем светлее энергия, генерируемая вашим Эгрегором.
    9. Но, как Я вам говорил, вы пока на периферии Целого, и, вследствие низкого уровня развития Со-Знания и несовершенства периферии, энергия, выделяемая вами в Космос, имеет серый оттенок.
    10. Человечество – всё же не толпа и не группа серых Сущностей, а есть энергетическая мозаика периферийного Пространства Целого, предназначенного быть Целым и быть, в конечном итоге, Универсальным и подобным Целому, а затем быть Целым!
    11. Поэтому есть и ВТОРОЙ ВЕКТОР направленности вашего Со-Знания: Он – вертикально ориентированный по отношению к Целому, ибо определяет уровень глубины совершенства уже не всего человечества (в виде Эгрегора), а отдельных Сущностей, предопределяющих путь возвышения всего Эгрегора!
    12. Вот почему Я всегда говорю вам о подобии Мне, ибо развитие вашего Со-Знания на микроуровне повторяет путь Целого к вершинам совершенства через универсальность, через вечное центробежное движение к Свету!
    13. Два Вектора движения вашего Со-Знания определяют судьбу вашей периферии, ибо только взаимодействие, если хотите, их взаимопроникновение и определяет ваш путь в Вечности.
    14. Человек как энергетическая Сущность не может не обмениваться энергиями на горизонтальном уровне, ибо не может нарушить принцип самоподобия, потому что только в контакте (энергообмене) совершенствуется Со-Знание, определяя энергетический фон, или ауру, вашей Пятой расы.
    15. Одновременно идущий постоянно энергообмен периферии (человека) с Целым, а значит, со Мной, Создателем, способствует глубокому проникновению человека в Божественность, предопределяя его Духовный рост, его процесс совершенства и достижение подобия Целому.
    16. Вот почему всегда (вспомните свою историю) во времена исторических изменений Пространство периферии усиливало своё движение в вертикальном направлении, корректируя свой путь в Вечности, ибо Целое, ибо Универсальность Целого подсказывало возможный (оптимальный) путь возвышения человечества.
    17. Для этого использовались вертикальные каналы связи периферии и Целого, иными словами, во все времена, а особенно сейчас, в период подготовки вашего энергетического Пространства к Квантовому переходу, активизировались сотни контактёров (каналов) для корректировки ВЕКТОРА горизонтального развития Со-Знания человека.
    18. Нельзя разделять эти ДВА ВЕКТОРА, ибо нет совершенства без вертикального стремления к Создателю, к Целому, но и нет совершенства без общего центробежного движения человечества (в горизонтальном направлении)!
    19. Не может быть совершенства человека без совершенства общего Со-Знания, без общего движения к вершинам Целого!
    20. Есть выбранные Создателем Сущности (личности), определяющие путь возвышения Со-Знания и есть уровень общей энергии человечества, определяющий связь с Целым и подготовленность всего Эгрегора перешагнуть черту, отделяющую Материю от Духа, разделяющую Пятую и Шестую расы человечества.
    21. В этой сложной взаимосвязи человека, его Со-Знания с Целым и определяется уровень развития периферии, ибо подобие периферии Целому есть не только теория, но есть жизнь, или воплощения человека, подтверждающие его готовность стать свободным и, одновременно, ответственным за свой выбор!
    22. Это тот самый горизонтальный ВЕКТОР развития Со-Знания, по которому и определяется общий уровень Духовности и ваша готовность понять и принять своё место в Вечности, и осознанно, а не по принуждению перешагнуть черту от периферии к Целому!
    23. Конечно, понятие “черта” есть совершенно условное понятие, но оно определяется уровнем совершенства человеческого Со-Знания и цветом энергии, ауры, которую генерирует человек в Космос!
    24. Когда цвет (значит, и знак) вашей энергии приблизится к цвету ауры Целого, тогда и произойдёт ваш переход из далёкой периферии в Целое за счёт центробежного движения и постижения Целого!
    25. Поэтому ДВА ВЕКТОРА, о которых Я начал говорить сегодня, есть основа развития периферии Целого, а Гармония ВЕКТОРОВ определяет уровень Со-Знания человечества, ибо отдельная Сущность может достичь уровня Целого (история знает такие примеры), но само человечество, вопреки этому, может остаться на самом низком уровне Духовного развития.
    26. Вертикальный ВЕКТОР развития Со-Знания человека есть жизнь в Целом, есть тот Светлый путь к Богу, который подвластен только единицам людей!
    27. Горизонтальный ВЕКТОР развития Со-Знания есть путь вашей Пятой расы, есть постепенное возвышение человечества и приближение к Целому через тернии, через пробы и через ошибки!
    28. Формируя свою позицию, или уровень своего Со-Знания, люди всегда ориентировались на вертикально ориентированные Сущности, на возможность достижения кратчайшего пути от периферии к Целому. Но уровень развития или уровень совершенства периферии определяет возможность вертикального взлёта Со-Знания человека!
    29. Не может быть развития личности (Сущности) при Сером Эгрегоре, как и не может быть совершенствования Эгрегора без вертикально ориентированного развития Со-Знания. Только в Гармонии двух ВЕКТОРОВ Со-Знания достигается совершенство!
    30. Достигается то совершенство, без которого невозможно очищение и переход на новую ступень эволюции, а значит, переход из Пятой расы в Шестую!
26.03.08 ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ векторов Духа и Материи
    1. “Повторение – мать ученья” – вот тот лозунг, которым должны руководствоваться все люди, постигающие Знания Мои и Истину, открывающую великий смысл предназначения человека в Вечности.
    2. Создавая вас, людей, Я знал, что вам предстоят в этом Мире плотной энергии совсем не простые испытания, и постарался облегчить ваш путь, подсказывая вам, давая ответы на ваши вопросы в виде земных объектов, которые в любом случае должны были стать предметом исследования человека.
    3. Я совсем недавно сказал вам о том, что Со-Знание человека управляется и имеет два вектора развития, что, в конечном итоге, и определяет путь совершенствования каждого индивидуума, каждой Сущности и всего этноса Земли в целом.
    4. Понятно, что горизонтальный вектор предопределяет характер развития Сущности в Материальном плане и, соответственно, вертикальный вектор определяет путь возвышения или стремления к Богу!
    5. Но вы, находясь в Мире плотной энергии, в Мире проб и ошибок вашего Со-Знания, постигая себя, помните в первую очередь именно себя и, безусловно, не можете жить только по правилам животного мира, ибо вы несёте два вектора Со-Знания одновременно, стремясь к формированию своего внутреннего “Я”.
    6. Можно сказать, что соотношение двух векторов Со-Знания, в конечном итоге, есть соотношение Духа и Материи в одном человеке, ибо путь только Духовный доступен лишь единицам, которые нашли в себе силы отказаться от соблазнов Материального Мира, ведь путь развития Со-Знания только ради Материи есть путь человека-животного.
    7. Путь человека в Вечности определяется взаимоотношением этих двух векторов Со-Знания. Поэтому чем чище человек, чем выше его Со-Знание и его внутреннее “Я”, тем ближе он к Богу, и тем ближе результирующая его векторов к вектору Духа!
    8. Вы знаете, что не бывает человека без греха, ибо выбор ваш между Добром и Злом сложен, поэтому не всегда однозначен. А для неподготовленного Со-Знания отступление от Десяти Заповедей есть рядовое событие, но соблазны этого Мира безболезненно ещё не удавалось пройти никому из вас.
    9. Вспомните, хотя бы, предательства, описанные в Библейских текстах теми Апостолами, которые сопровождали Христа и которые в христианстве стали затем Столпами Веры!
    10. Но грех имеет разное значение для человеческого Со-Знания, и очень часто это нарушение баланса внутреннего “Я” человека, или грехопадение, может значительно повлиять на характер последующей жизни, ибо вам всем известно о наличии предназначения человека в Вечности и, конечно, здесь, на Земле, в Мире плотной низкочастотной энергии.
    11. Чтобы как-то вам ориентироваться в этом Мире, как Я сказал, было оставлено очень много подсказок, ибо Помощь Моя, если вы проявите должное внимание, есть повсюду!
    12. Вам необходимо, только очень внимательно, отнестись к тому, что есть вокруг вас в виде древних сооружений, памятников архитектуры или просто легенд, передаваемых столетиями.
    13. Одной из таких подсказок, известных вам из истории человечества, является так называемое ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ, определяемое во многих науках, как оптимальное соотношение сторон.
    14. Эта подсказка в полной мере относится и к векторам Со-Знания человека, ибо оптимальное для человека соотношение между векторами Духа и Материи есть Золотое сечение, определяющее уровень развития Со-Знания человека в Мире плотной энергии.
    15. Вы должны также помнить, что человек есть энергетическая Сущность, которая, наряду с Плотным планом, имеет ещё шесть энергетических тел, соответствующих разным уровням энергии или частот вибрации.
    16. Поэтому, когда Я говорю о двух векторах вашего Со-Знания, Я, естественно, говорю только о плоскости Плотного плана, ибо сейчас обсуждается совершенствование человека только в Мире низких частот вибрации.
    17. Но вы знаете, что Пространство, частью которого вы являетесь, есть Великое Универсальное и многомерное Целое, поэтому, рассматривая себя в Мире плотной энергии, никак нельзя забывать о своей многомерности и многоуровневости, присущей Целому.
    18. Человек как периферия, подобная Целому, несёт в себе принцип многомерности, многоуровневости, поэтому Тонкие планы и тонкие тела человека, о которых Я говорил, тоже имеют подобную структуру векторов Со-Знания, что и в Плотном плане.
    19. Постигая Знания о Мире плотной энергии, вы должны понимать и помнить о том, что всё в Пространстве подобно и имеет продолжение в Тонких планах, ибо возвышение вашего Со-Знания в Мире низких частот вибраций есть возвышение вашего Духа “Там”, в Тонких планах.
    20. Поэтому ваш перевод в Мир четырёхмерного Пространства есть только первая ступень постижения вами Мира Тонких полей, ибо Пространство имеет больше граней, чем четыре!
    21. Невозможно для вас и вашего Со-Знания сразу распахнуть двери Знаний, ибо этим Знаниям нет границ, как и нет границ Пространства, или Целого!
    22. Невозможно войти в это безграничное Пространство сразу для человека Мира плотной энергии, ибо ваше Со-Знание подготовлено ещё только для трёхмерного Целого!
    23. Но путь вашей Пятой расы предопределён: вас оставили быть основой Шестой расы, и Квантовый переход есть, по существу, переход из расы с трёхмерным видением Пространства в расу с четырёхмерным видением Пространства.
    24. Я специально говорю слово “видение”, ибо Пространство многомерно, имеет много энергетических уровней и Универсально, но вам пока открыта возможность видеть только три грани Целого, и дано ровно столько, насколько вы способны воспринять и осознать Целое.
    25. Вы сегодня воспринимаете только три грани Целого, к другому вы ещё не подготовлены, и раскрытие для вас возможности познать четырёхмерность Пространства есть, по существу, огромный шаг к постижению Целого, а самое главное – к формированию универсального человеческого Со-Знания, позволяющего переходить к СоТворчеству!
    26. Следующий переход, но – уже к Седьмой расе, откроет вам весь многоуровневый Мир, делая вас полноправными участниками Творения Мира Разума!
    27. Но пока вам постепенно открывается Мир четырёхмерного Пространства, в котором ваш путь постижения Истины имеет другую направленность, ибо Тонкий план, в который вы переходите, есть уже Мир Творчества под Моим руководством и контролем.
    28. Этот путь, или этот шаг, повышает ваши возможности как Божественной Сущности, но накладывает на вас и огромную меру ответственности: ибо в Тонком плане значение ошибки столь велико, что она может отразиться не столько на вашей судьбе (вашем пути в Вечности), сколько на пути развития вашей цивилизации.
    29. Не думайте, что вектора, о которых Я говорю, остаются критерием формирования Со-Знания человека навечно! Нет, совсем нет, ибо новые условия существования человека ставят перед ним новые задачи, задачи уже многомерного универсального Пространства.
    30. Сейчас, когда вы ещё находитесь в Плотном плане, помните, что идеальное для вас движение к высотам Духовности, или совершенствование, достигается, когда соотношение векторов Духа и Материи соответствует ЗОЛОТОМУ СЕЧЕНИЮ, ибо оно вечно, ибо оно есть Канон, в том числе и Канон Мира низких частот вибрации.
08.04.08 Вершиной эволюции Со-Знания является энергетическая нейтральность
    1. Только что прошёл Праздник Благовещения, символизирующий Благую Весть о приходе в Мир Спасителя и о времени, изменяющем Пространство!
    2. Нужно сказать, что грядущие (в ближайшем будущем) события изменения Пространства намного серьёзнее и важнее событий прошлого, ибо несут изменения не только концепции развития человечества, но и изменения самого Пространства, так долго находящегося на периферии Целого!
    3. Всё дело в том, что Пространство, или Планетарный Логос, управляющий Землёй, есть, по существу, Универсальное Пространство многоуровневого Разума!
    4. Как Универсальное Пространство, Логос Земли характеризуется некоторыми факторами, которые, при всём многоуровневом характере Энергетического Океана Разума, обеспечивают его Целостность!
    5. Это, прежде всего, фрактальное подобие внутри Системы Разума всех Её составляющих, подтверждающее подобие человека, как энергетической Сущности, Великому Целому или Логосу Планеты Земля!
    6. Важнейшим фактором Целостности Пространства является КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ, обеспечивающая нейтральность всего Пространства, ибо без достижения нейтральности Системы, два Знака Вечности могут создать не только хаос, но и привести к разрушению Целого!
    7. Поэтому обеспечение нейтральности в результате энергообмена есть та характеристика Пространства, которая позволяет достичь Совершенства в Гармонии двух Великих Знаков Вечности!
    8. Объясняя вам основы строения Целого, Я принимаю за основу ваше видение трёхмерного Пространства.
    9. Но в любом случае только в момент достижения нейтральности Системы происходит та диссипация, или то выделение энергии, которым обменивается или питается Пространство в процессе Своего совершенствования!
    10. Если вы хорошо знаете науку, то вы помните много примеров высвобождения энергии огромной мощности, причём, энергии многоуровневого плана, в момент достижения нейтральности любой Системы.
    11. Особенно наглядно в Мире Плотной энергии процесс высвобождения энергии наблюдается при разрушении любого материала или конструкции.
    12. Но в вашем Мире Плотной энергии происходит, по существу, копирование энергетических процессов всего Огромного Целого!
    13. Человек как энергетическая Сущность, подчиняясь Канонам Целого, демонстрирует их соблюдение, высвобождая психическую энергию в Пространство, только в момент достижения нейтральности своего внутреннего “Я”!
    14. Возвращаясь к Словам Моим, описывающим для вас достижение состояния Любви и высшей Её формы – Гармонии, Я должен сказать, что человеку необходимо обеспечить энергетическую нейтральность с самим собой, с окружающим Миром, включая Природу и окружающих его людей!
    15. Теперь подумайте: почему вы так стремитесь найти свою половину? Почему всё Пространство окружающего Мира так светится Любовью? Зачем нужен энергообмен человеку, и что несёт человеку процесс энергообмена?!
    16. Я много раз говорил вам о том, что человек есть энергетическая Сущность, несущая в себе оба Знака Великого Пространства и стремящаяся достичь Гармонии со своим внутренним “Я”, нуждается в энергообмене не только с окружающим Миром Планеты, но и с Божественным Пространством Вечности!
    17. Почему человек так рвётся достичь Гармонии с окружающим Пространством? Да просто оттого, что достижение нейтральности самого человека есть основной признак совершенства, заложенный в человеке при рождении, как основной Канон Целого!
    18. Я вам говорил о том, что несовершенное человечество (Пятая раса) в процессе развития имеет встречную функцию к Целому, одновременно приобретает те параметры Целого, которые и обеспечивают целостность Пространства, несмотря на Его многоуровневое строение!
    19. Одним из самых главных характеристик Целого, теперь присущих и человеку, как части Целого, наряду с Фрактальным Подобием, или Самоподобием системы, есть ещё и Комплементарность, или обеспечение энергетической нейтральности Системы!
    20. Однако обеспечение нейтральности достигается только при энергообмене, иными словами, совершенство Целого достигается только при достижении состояния нейтральности!
    21. Я так говорю для того, чтобы вы поняли, что два Знака Вечности при своём взаимодействии нейтрализуют Пространство, выделяя при этом огромную энергию, и этот процесс есть основа совершенствования Целого и Его частей!
    22. Теперь, Я надеюсь, вы понимаете, почему Я вам так долго, через всех Пророков вашего Мира, говорю о Любви, о Гармонии человека со своим внутренним “Я” и с окружающим Миром!
    23. Я старался вам объяснить (принимая за основу ваше видение Мира), что высшей формой энергообмена является проявление Любви, ибо в этом и только в этом случае человек снимает переизбыток энергии и достигает состояния нейтральности, что и соответствует Канону Вечности.
    24. Таким образом, достижение Гармоничного (нейтрального) состояния для человека как энергетической Сущности есть состояние комфорта Души и внутреннего “Я”, потому что человек снимает с себя, со своего поля переизбыток энергии одного из знаков, достигая чувства Гармонии двух Знаков!
    25. Чувство Любви и Гармонии есть естественное, заложенное ещё при рождении человека, чувство релаксации напряжений, или чувство нейтральности Пространства. Мудрость человека, о которой вы чаще всего просите Меня, как раз и есть достижение нейтральности, а значит, Гармонии человека и Целого!
    26. Поэтому, объясняя вам основы Пространства, или Целого, а также принципы Его совершенствования и, конечно, человека, как части Целого, хочу подчеркнуть, что целостность Пространства достигается только при обеспечении фрактального подобия и при достижении нейтральности энергетического поля Целого!
    27. В последнем случае, и это очень важно, что совершенствование (или эволюция) Целого невозможно без достижения нейтральности, ибо нейтральность обеспечивает Гармонию Целого и периферии.
    28. Вспомните свою жизнь и подумайте, почему все вы всегда стремитесь снять энергетическую нагрузку в общении между собой и с Природой? Да только оттого, что нейтральность (МУДРОСТЬ) есть основа взвешенной и ответственной мысли, или промысла!
    29. В Пространстве есть только два Знака, дающие жизнь всему сущему. Поэтому в единстве и противоположности этих Знаков заложены основы развития и совершенствования Целого, включая и человека как части Целого!
    30. Вершиной взаимодействия этих двух Знаков является достижение нейтральности энергетического поля, а это есть вершина эволюции Целого и есть вершина эволюции Со-Знания человека, как энергетической Сущности Целого!
11.04.08 Есть начало, но нет конца эволюции
    1. Комплементарность, о которой Я начал вам говорить, есть очень важное свойство Целого, включая и Его периферию, ибо от него Оно управляет Балансом сил, управляющих Вечностью.
    2. Я говорил вам о нейтральности, о необходимости достижения нейтральности, потому что нейтральность, или, в некотором смысле, баланс или Гармония сил есть достижение Системой состояния равновесия, без которого невозможно эволюционное развитие Вечности.
    3. Объясняя вам Канон Единства и борьбы противоположностей, Я говорил о том, что в Вечности, состоящей из энергий разных знаков и разных плотностей энергии, происходят постоянно процессы взаимопроникновения энергетических потоков, центростремительного и одновременно центробежного направления.
    4. Эти потоки создают великое движение перераспределения энергии, что обеспечивает, с одной стороны, совершенствование разнопланового Целого, но, с другой стороны, это есть основа эволюционной СПИРАЛИ Вечности, стремящейся постоянно к расширению ЕЁ границ!
    5. В этом отношении, как Я вам говорил, вектор функции человека направлен к вектору разворота Логоса Земли, что позволяет человечеству, как части Океана Разума, пройти весь эволюционный цикл и участвовать в расширении энергетического Пространства Вечности.
    6. Пусть вас не смущают Мои Слова о тонкостях перераспределения энергии, о достижении на каждом этапе эволюционного пути (в момент обеспечения нейтральности Целого) мощного импульса (высвобождения) энергии, ибо человек на своём микроуровне полностью повторяет путь Целого, потому что создан по подобию Целого!
    7. Вы – на периферии Целого, но принципы фрактального подобия подтверждают, что человек, как часть Целого, пусть периферийная, полностью повторяет эволюционный путь Целого и не только генерирует, или выделяет, психическую энергию в Космос, но и принимает энергетические потоки из Него!
    8. В этом энергообмене роль человечества заключается в том, чтобы в этих встречных потоках энергии повторить путь совершенствования Целого и пройти полный цикл эволюции Со-Знания, приближаясь на каждом этапе эволюции к Целому!
    9. Я зашифровал все основные Каноны Вечности, на которые должен ориентироваться человек, в Новой Молитве, дав вам возможность прочувствовать путь эволюционного возвышения Духа, или Тонких полей человека, через соблюдение, а самое главное, понимание Канонов Вечности!
    10. Поэтому, когда Я говорю вам о фрактальном подобии периферии и Целого, Я подтверждаю наше с вами подобие, ибо вы созданы для расширения границ Разума на просторах постоянно развивающейся Вечности.
    11. Это надо понимать и Верить этой Истине, ибо в ней заложена СВОБОДА выбора, а это есть Творчество, но нужно помнить, что каждое Творение, или результат Творчества, несёт меру ответственности, поскольку несоблюдение Канонов Вечности может привести к самым печальным результатам.
    12. Соблюдение Канонов Вечности есть основное требование ко всем уровням Целого, конечно, включая и человека, ибо оно объясняет направление развития (совершенствование) Вечности и цель сотворения самой Вечности!
    13. Вечность! Вдумайтесь в смысл этого слова, ибо Вечность есть бесконечность совершенства и бесконечность границ творчества, основанного на этапах постоянной эволюции!
    14. Совершенство, в свою очередь, есть высшая форма Гармонии порядка, сопровождаемое мощным импульсом энергии Творения в момент, когда Система достигает равновесия, или баланса сил!
    15. Всё в этом Мире находится в постоянном движении, и мгновенные остановки есть мгновения перераспределения и релаксации энергии разных знаков!
    16. Для человека как энергетической Сущности, повторяющего полный эволюционный процесс Целого, но находящегося в Мире плотной энергии или, как Я говорил, в Мире чувств и эмоций, проявление Канонов Вечности есть реакция на Пространство в виде чувств и эмоций человека.
    17. Я вам говорил о том, что всё вокруг вас есть энергия! В том числе и ваши чувства к окружающему вас Миру, включая Планету Земля, к Миру энергии разных планов (знаков) и разной плотности энергии (частоты вибрации)!
    18. Ваши эмоции есть ваша реакция на этот бурлящий Мир, в котором вы сейчас оказались самыми активными участниками, постигающими, по ходу своего эволюционного возвышения, науку Великого Целого!
    19. Это – самый трудный экзамен, но в том и есть ваше испытание на Планете Земля, ибо сложность постижения Канонов Вечности как раз и состоит в том, чтобы, эволюционируя, совершенствуя своё внутреннее “Я”, ещё и разбираться в “ПРАВИЛАХ ИГРЫ”, заложенных в основе великой эволюции Пространства.
    20. Вам предстоит не только постигнуть Целое, Каноны Вечности и использовать Их для того, чтобы пройти успешно ускоренный “курс” перехода от периферии к Целому!
    21. Человечество, как часть Целого, просто обязано быть подобным Целому, и иного пути к Целому нет, и сейчас сдаёт трудный экзамен самосовершенствования, порой, не осознавая неизбежность и сложность пути совершенствования “с чистого листа”!
    22. То, что вам предстоит пройти, выходит за рамки ваших представлений о Вечности, и, прежде всего, оттого, что масштабы эволюционного изменения Целого (повторяю: Целого), включая и человечество, будут очень значительными.
    23. Ваши представления о себе, о своём подобии Целому и о своей роли в Вечности уже не соответствуют будущим изменениям Пространства.
    24. Я прошу вас понять, что вы подобны Целому (Мне) и созданы для самостоятельной эволюции от периферии к Целому, ибо на следующем этапе эволюции вы станете Целым!
    25. Но Целое, как Я вам говорил, есть многоуровневое энергетическое Пространство, и, став Целым, человечество не прекратит своё эволюционное совершенствование, ИБО ЕСТЬ НАЧАЛО, НО НЕТ КОНЦА ЭВОЛЮЦИИ!
    26. На пути совершенствования и Целое, и вы (как часть Целого) проходите все этапы эволюции, и признаком достижения эволюционных вершин (этапов) есть высвобождение, или выделение, энергии в Космос!
    27. Высвобождение энергии происходит только в момент достижения нейтральности энергетического поля, ибо это есть вершина творчества, когда ТВОРЕНИЕ, или результат творчества, есть Гармония, есть Любовь, а значит, достижение вершины (этапа) эволюции!
    28. Фрактальное подобие, нейтральность (по-вашему – МУДРОСТЬ), постоянное повышение частоты вибрации (переход из Плотного плана в Тонкие поля), универсальность и целостность – вот только часть основных характеристик Целого, которые вам необходимо понимать и принимать при своём развитии, или совершенствовании, ибо все эти характеристики имеют в полной мере отношение и к вам.
    29. Не пугайтесь этой терминологии, ибо, подводя вас к Квантовому переходу, Я хочу видеть в вас не наивных созерцателей, а активных участников Творчества. Ибо то, что ожидает вас и Меня, Логоса Планеты, есть ТВОРЕНИЕ НОВОГО МИРА, – многоуровневого Мира высоких частот вибрации, и наше СОТВОРЧЕСТВО есть залог совершенства Пространства (Вечности)!!!
17.04.08 Эволюция определяется принципом целесообразности
    1. Я не тороплю события и даю возможность людям понять Слова Мои, Обращение Моё к их Со-Знанию. Ибо человек думающий, значит, анализирующий, усвоит и поймёт Великий смысл Откровений Создателя!
    2. Я действительно не тороплю вас, ибо вам нужно время, чтобы понять Знания, дающие пищу для вашего разума, ведь через ваш разум происходит познание Мира и той неизбежности, которая окружает вас, ваше Со-Знание, заставляя мобилизовать внутреннее “Я” каждого из вас!
    3. Не тороплю ещё и потому, что Знания, или Слова Мои, постепенно приоткрывают вам структуру Пространства, выдавая вам по капле описание Мира, никогда раньше не открывавшегося сразу всем людям, а дававшегося только отдельным великим личностям или Пророкам прошлого!
    4. Сегодня, сейчас на повестку дня поставлен вопрос о вашем (вдумайтесь в Мои Слова) СПАСЕНИИ, и жизнь каждого из вас очень важна для Меня, поэтому вы все должны знать и понимать происходящее, ибо будущее Шестой расы – в ваших руках!
    5. Поэтому Я начал и продолжаю раскрывать вам структуру Тонкого Мира, объясняя Его многоуровневость, Его многоплановость, но одновременно – Его универсальность и целостность, ибо, если нет Целого, значит, нет и Вечности, значит, нет ничего!
    6. Я уже сказал вам, что достижение НЕЙТРАЛЬНОСТИ есть основа эволюции Целого. Ибо только в этих условиях обеспечивается выделение энергии в Пространство, а значит, обеспечивается энергообмен всех (энергетических) уровней Великого Океана Разума!
    7. Но, с другой стороны, сама нейтральность, или достижение нейтральности, есть результат процесса эволюции Целого, вас, как копии (фрактального подобия) Целого, и вашего Со-Знания!
    8. Я вам говорил о том, что два Великих Знака Вечности подчиняются Канону Единства и борьбы противоположностей, но при этом не думайте буквально о том, что в Вечности имеет место вечная борьба этих крайностей!
    9. Такой борьбы нет и не может быть, но достижение нейтральности Пространства, или Целого, обеспечивается не борьбой, а ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬЮ каждого из Знаков!
    10. Я вам рассказывал о том, что вершина Любви есть Гармония Со-Знания человека, есть Гармония Пространства и есть Гармония Вечности, во всех случаях достигаемая через принцип ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ, а значит, УРАВНОВЕШИВАНИЯ полюсов Вечности!
    11. Нет борьбы, а есть ДОПОЛНЕНИЕ и ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ Знаков Вечности, есть (на вашем уровне) дополнение и взаимопроникновение двух половин человечества, разделённых при испытаниях на Земле, в Мире плотной энергии, на две энергии – Инь и Ян!
    12. Всё должно быть в Гармонии, а значит – в нейтральном, с точки зрения энергообмена, состоянии, но не через борьбу, а только через взаимопроникновение, только через принцип ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ!
    13. Каждый из вас всегда интуитивно или осознанно искал или ищет то, что не хватает ему в очередном воплощении. Поэтому дополнение, или необходимость дополнения, есть то, что движет вами как при выборе партнёра, так и при формировании вашего внутреннего “Я”. Ибо счастливый человек есть гармоничный человек, Матрица которого (при постоянном заполнении Её ячеек) заполнена полностью!
    14. В этом заложен Великий принцип ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ, ибо всё в этом Пространстве подчинено Высшей целесообразности, а значит – постоянной эволюции Целого!
    15. Мир находится в постоянном движении, но никак не в хаосе, как иногда кажется вашему неподготовленному Со-Знанию, и всё подчинено Высшей ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ через Каноны Вечности, которым подчиняется это движение, и его основой является восходящая СПИРАЛЬ Вечности, ибо всему есть начало, но нет конца эволюции Пространства, ибо Оно Вечно!
    16. Я вам так говорю лишь для того, чтобы вы осознали наступающие события и были бы готовы без паники принять все те изменения Пространства, которые неизбежны, ибо подчиняются Высшей целесообразности эволюции Целого!
    17. Вы должны за оставшиеся четыре года до начала, а лучше сказать, до пика, Квантового перехода (ибо Он уже идёт) повернуть вектор своего Со-Знания в сторону вектора (разворота) Целого, ибо всё, что с вами будет происходить, уже записано или описано в эволюционной спирали Вечности!
    18. Не пугайтесь и будьте спокойны! Во-первых, потому, что Я вас готовлю и не могу бросить на произвол судьбы, а во-вторых, вы уже выбраны Высшими Божественными Силами быть основой Новой, Шестой расы!
    19. Вам остаётся только постараться быть в Духе, ибо ваше соответствие (Гармония) новым условиям Пространства есть понимание и принятие вами Его структуры, изменение которого, по принципу Дополнительности и, в силу Высшей целесообразности, коснётся и вас, как части Целого!
    20. Я так часто повторяю вам слова о том, что вы есть часть Целого. И лишь для того, чтобы вы осознали неизбежность происходящих изменений, но не как кару или судилище, а как своё Восшествие по спирали эволюции к высоким частотам вибрации вместе со Мной, вместе с Целым, ибо всё меняется!
    21. Я не раз говорил вам о том, что вы – счастливые люди, ибо впервые Высшие Божественные Силы приняли решение оставить вас основой новой Шестой расы!
    22. Это значит, что каждый из вас есть росток Нового Мира, и каждому из вас (при вашем желании) посчастливится участвовать в Великом изменении Пространства и получить (принять) новые возможности восприятия Пространства, что откроет вам новые грани, или горизонты, Вечности!
    23. Повторяю: в этом сложном, многоуровневом Мире всё подчинено Высшей целесообразности, ибо оба знака Вечности, дополняя друг друга, обеспечивают достижение Комплементарности или нейтральности энергетического поля, что, в свою очередь, обеспечивает Универсальность и, одновременно, Целостность Пространства.
    24. Каноны Вечности, по которым и происходит эволюционное возвышение Целого, определяют “Правила игры” внутри Вечности всего Сущего в Нём и на всех уровнях энергетического Пространства, и то, что вам кажется порой необъяснимым, подчиняется (и другого слова не подобрать!) этим Правилам.
    25. Каноны Вечности не есть догмы или мерные столбы эволюции, но есть гибкое управление эволюционным процессом возвышения Целого исходя из принципов Высшей Целесообразности!
    26. Высшая целесообразность и определяет те признаки Целого (а значит, и человека как части Целого), по которым происходит вечная эволюция Океана Разума!
    27. Ваша цивилизация, или ваша раса, достигнет высот Высшего Галактического Союза, или Лиги, только в том случае, если каждый из вас поймёт, наконец, что всё подчинено Высшей Целесообразности, и не может быть никакого хаоса в Со-Знании человека, ибо целесообразность для вас есть переход из периферии к Целому!
    28. Этот переход возможен через постижение сложности и многообразия, многоплановости Пространства, которое, тем не менее, Универсально и Целостно и дополняется постоянно, достигая в Дополнении Великого Совершенства, а значит, Великой Гармонии!
    29. Великая Гармония достигается, в свою очередь, только при обеспечении Нейтральности Пространства, ибо Нейтральность обеспечивает условия энергообмена на всех уровнях (или планах) Вечности, а это значит – Целого, это значит – человека!
    30. Поэтому так важна роль человека, поэтому так важна роль отдельной Сущности, ибо энергообмен человека и Космоса есть неразрывная цепь эволюции Целого, Эволюции Пространства!
22.04.08 Периферия Целого есть лишь искривлённое Со-Знание людей
    1. Информация, так необходимая вам, продолжает поступать – и даже тем из вас, кому кажется, что эти Знания не могут идти от Планетарного Логоса столь обыденно и просто!
    2. Но простота канала и простота изложения есть лишь видимость простоты, ибо Истина, если она Истина, есть краткость и ясность изложения.
    3. Создатель (а Я и есть дающий вам Знания) не может играть с вами в прятки, ибо вопрос, который Мы с вами обсуждаем, слишком серьёзен, чтобы тратить время напрасно!
    4. Я вас готовлю к переходу на новую частоту вибрации и в Новое, четырёхмерное Пространство, или, точнее, не перевод вас в Новое Пространство, а открытие у вас возможности видеть значительно больше того, что заложено было в вашей Программе трёхмерного видения окружающего Мира!
    5. Я вам уже говорил о том, что окружающий вас Мир сложный и многоуровневый, и в этом Мире все планы (Плотный и Тонкие) сплелись в один клубок, что Вечностью зовётся!
    6. Но человек, и только он, был поставлен вне рамок этого Мира ради самостоятельного постижения, а значит – открытия, его Граней, ибо Мир есть сложное Пространство энергий.
    7. Мир, окружающий вас, и есть то самое Целое, о котором Я вам говорю, ибо Целое есть Всюду и Всё, а значит, не может быть где-то далеко. Называя вас периферией, Я лишь констатирую отсталость вашего Со-Знания и низкий, если не сказать нижайший, уровень вашего внутреннего “Я”!
    8. Вот почему Я так долго говорю вам и прошу вас ДУМАТЬ, ибо готовых рецептов нет и не может быть!
    9. Каждый из вас должен пройти экзамен до конца, и не может быть подсказок, которые облегчили бы работу вашего Со-Знания, ибо только труд, кропотливый труд постижения Истины может открыть двери в будущее!
    10. Вы же превратили своё пребывание на Земле в пустую трату времени, и даже ублажение своей плоти вы делаете бездарно, ибо одни из вас гоняются за Мамоной, а другие, как попугаи, повторяют догмы старых и ложных представлений о Мире, ожидая или считая, что Я непременно приму всех страждущих или жаждущих в тот Рай, о котором вы мечтаете столетиями.
    11. Но Я вам намекал, да и просто говорил о том, что ваш Плотный план есть тоже Рай, но распоряжаться этими Райскими условиями во время ваших воплощений нужно не только правильно, но ещё и с умом!
    12. Вам никак нельзя надеяться на то, что Я спишу вам все ваши грехи просто так, без вашей работы над собой, ибо есть ваше выражение “без труда не вытащишь и рыбку из пруда”!
    13. Я проведу в Рай будущего только тех из вас, кто в Духе! Это значит, что этот человек, несмотря на все соблазны Материального Мира, Мира плотной энергии, нашёл в себе силы противостоять похоти и грехам, поднявшись Духовно до самого себя, ибо до Меня вам ещё в ближайшие тысячелетия никак не подняться!
    14. Я вам уже пятый год говорю о том, что даю вам Знания в достатке, и Мир открыт, как в будущее дверь, но ваш удел – увидеть Мир прекрасный сперва внутри себя, ну а потом – вокруг!
    15. Обратите внимание, какие термины Я употребляю, и на каком научном уровне идёт вам объяснение Мира будущего. Ибо у Меня нет времени разубеждать тех из вас, кто упорно стоит на позициях прошлого, причём, говоря о позициях, Я имею в виду не только церковные догмы, но и атеистические представления о Божественном Пространстве, о Целом.
    16. Всё дело в том, что Квантовый переход набирает силу, и подтверждение тому есть экологические и планетарные изменения Пространства. Поэтому уже ни у кого нет сомнений в том, что Мир меняется, и спокойное или патриархальное прошлое уходит безвозвратно.
    17. Поверьте Мне, эволюцию невозможно остановить, а состояние дремоты вашего Со-Знания и вакханалии нравов не могут продолжаться вечно!
    18. Ваши относительно небольшие научные успехи есть подтверждение тому, что человечество так и не поднялось до уровня развитых цивилизаций Галактической Лиги!
    19. Это связано, прежде всего, с тем, что человек не понял и не принял своей роли в Вечности, превратив себя в пассивное человекоподобное животное, хотя и с фрактальным подобием Божественным силам, а точнее – Мне, Создателю!
    20. Подумайте сами, сколько времени необходимо вам, людям, чтобы осознать своё место в Вечности и понять, что совершенствование есть удел не только Целого, но и человека, находящегося ещё в Мире Плотной энергии.
    21. Вы удивительные Сущности! Ибо, имея потенциал Создателя, умудряетесь опускать себя до уровня примитивного существа и, кичась этим “достижением”, служить Мамоне, полагая, что нет иных критериев или целей жизни.
    22. Вы забываете, что воплощения коротки, а грехи имеют дурную привычку накапливаться от воплощения к воплощению, поэтому кармические долги начинают предопределять путь каждого из вас, ибо долг – на то он и долг, что требует погашения, или возвращения.
    23. И тогда человеку уже не хватает жизни для того, чтобы вернуть сполна долг кармы, а отсюда – возможный бесславный конец, который ставит точку в череде ваших воплощений.
    24. Я вам уже сказал о том, что эволюция Пространства вечна, ибо всё находится в движении и в соответствии со спиралью эволюции.
    25. На пути эволюции не может быть остановок, ибо многообразие или многоуровневость Мира предполагает сочетание всех уровней энергии или частот вибрации.
    26. Монада ведёт вас к вершинам совершенства. Но вы должны понять, что, сколько бы Я ни говорил, сколько бы Я ни давал вам Знаний, ничто не изменит ваш Мир, если вы не захотите его изменить сами!
    27. У вас есть шанс увидеть этот Мир открытыми глазами, увидеть Его многообразие, Его фрактальность, Его универсальность и Его целостность одновременно, ибо в Нём всё присутствует одновременно!
    28. Это значит, что, заглянув в этот Мир, можно понять смысл Великого совершенства и понять Великий смысл Вечности, ибо Вечность есть постоянное движение к совершенству, которому нет предела!
    29. Вы ведь уже находитесь в этом Мире, вы уже находитесь в Вечности, в Целом, но периферия вашего пребывания в Нём есть лишь периферия вашего деформированного восприятия этого Мира.
    30. Не считайте себя отделёнными от Целого многими тысячами километров. Это просто наивное заблуждение!
    31. Нет никаких километров, вы уже находитесь в Целом, но не можете осознать и увидеть Целое, потому что ваше Духовное зрение или, точнее, отсутствие Духовного зрения есть результат искривлённого Со-Знания!
    32. Вы находитесь в многоуровневом Пространстве, и Оно откроется вам пока в четырёхуровневом варианте, но и то – только в случае, если вы напряжёте своё Со-Знание, и это значит, когда пройдёте последний экзамен Пятой расы – Экзамен Квантового перехода!
    33. Принимайте Мои Слова, изложенные в Откровениях и Толкованиях, ибо Они есть ваша возможность увидеть и открыть Великий Океан Разума!
25.04.08 Квантовый переход – ГОЛГОФА современного человечества!
    1. Прежде всего, Я хочу сказать, что вся необходимая вам информация, или Знания, были даны сразу ещё в 2004 году и изложены были в самой первой книге Откровений!
    2. Но Знания вам были даны в той форме, которая была принята вами как форма иносказательного повествования церковных Писаний прошлого.
    3. В них было дано объяснение всему, что уже происходит, и что будет происходить с вами в ближайшее время!
    4. Казалось бы, вам было всё рассказано, и дана была информация в полном объёме! Но, как Я понял, вы ещё очень долго бы разбирали смысл Моих загадок изложения и, в конце концов, перестали бы интересоваться, ибо необходимость понимания смысла, необходимость думать, или, лучше сказать, глубоко анализировать, отбили бы всякую охоту к Словам Моим!
    5. Понимая, что такая форма диалога “Создатель-человек” УЖЕ НИ К ЧЕМУ ХОРОШЕМУ НЕ ПРИВЕДЁТ, И ЧЕЛОВЕК ТАК И НЕ СМОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОНЯТЬ ГЛУБИНУ Моего Обращения, Я был вынужден обратиться к форме Толкований того, что было записано в Первой книге!
    6. Мне пришлось (Я всё время говорю вам о том, что контролирую вашу реакцию на Слова Мои) перейти на более простой язык изложения Откровений, постепенно поднимая ваше Со-Знание до уровня, когда вы смогли бы понять смысл не только Слов Моих, но смысл своего пребывания в Мире плотной энергии!
    7. Вслушайтесь в эти слова и вспомните то, что Я даже Мир плотной энергии (что правильно) называл раньше понятным вам словом, или значением, – Материальный Мир!
    8. Я всё время и, конечно, постепенно подводил вас к пониманию этого сложного энергетического Мира, открывая вам по капле Его многогранность, Его сложность, ибо каждому энергетическому уровню эволюции Пространства соответствует своя частота вибрации, или своя плотность энергии!
    9. Ваше видение Пространства слишком упрощённое. Вы ограничены не оттого, что не можете видеть, а оттого, что вы не готовы принять этот сложный многоуровневый Мир адекватно!
    10. Посмотрите, ведь за четыре года уже написаны тысячи страниц объяснения строения этого Мира, но Мы ещё с вами не добрались до Истины, и всё потому, что вы никак не можете понять свою сопричастность Пространству и Целому, сотворившему вас!
    11. Вы обсуждали и обсуждаете это постоянно, но никогда серьёзно не желали понять своего происхождения, своего подобия Целому, хотя во всех древних Писаниях уже говорилось о вашем подобии Создателю!
    12. Какой же вывод вы сделали из такого Откровения прошлого?
    13. Вы просто, абсолютно не понимая глубины этого подобия, стали представлять Создателя похожим на себя, считая, что подобие Богу есть единственная форма подобия материального воплощения!
    14. Но смысл подобия, открытого вам, ведь был в другом! Я говорил вам через Пророков прошлого о том, что Мир ваш (по-старому, – Материальный) подобен по своей структуре Тонким планам, а это значит, Он подчиняется всем Канонам, которые управляют Вечностью и которые определяют эволюцию Пространства!
    15. Эволюция, как вы теперь знаете, есть вечное СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, не знающее границ, а поэтому не имеющее конца, ибо нет предела СОВЕРШЕНСТВУ!
    16. Вы же, как часть Целого (по-старому, – подобие Бога), должны руководствоваться этими Канонами, ибо как часть Целого проходите путь Целого и не можете останавливаться на своём пути к вершинам совершенства!
    17. Но Мир сложен, и Я показал вам пока очень кратко, что Он многоуровневый. Но, несмотря на всё это, этот Мир универсален, и Он ЦЕЛОСТНЫЙ. Но целостность Мира есть состояние нейтральности Его частей, связанных с Целым принципами фрактального подобия!
    18. Простыми словами Я могу сказать о том, что вы подобны Богу, а это значит, повторяете или должны повторять путь Бога, путь Целого!!!
    19. Но Я вам уже сказал, повторял и повторяю много раз о том, что Целое (или Я, Создатель) постоянно находится в эволюционном процессе совершенствования, ибо Вечность, в соответствии со своей СПИРАЛЬЮ, предполагает постоянное повышение частоты вибрации, ибо Пространство состоит из энергии и вибрационных полей разных частот.
    20. Вы должны понять (ведь времени на то, чтобы пропустить это через себя, своё внутреннее “Я”, осталось действительно мало), что человек есть часть Целого, повторяющая весь, полный цикл эволюции Целого, переходя от периферии к Целому!
    21. Я вам только что сказал о том, что, называя вас периферией, Я имел в виду не дальние расстояния между двумя точками, Я просто подтверждал то, что вы ещё не способны увидеть Целое, увидеть Пространство, ибо заложенная в вас информация и способности не могут быть использованы полностью!
    22. Теперь попробуйте понять, что значит для вас пройти путь эволюции от периферии к Целому?
    23. Я специально говорю вам о том, что фрактальное подобие Целому определяет ваш путь постижения Истины и те этапы ВОЗВЫШЕНИЯ Со-Знания, которые вам ещё предстоит пройти на пути от периферии к Целому!
    24. Вы не можете так долго и пассивно пребывать в Мире плотной энергии. Такое долгое пребывание в Нём без эволюции Со-Знания обернулось бы для вас не только полной потерей путей совершенствования, но и падением уровня развития Со-Знания человека до уровня человека-животное!
    25. Поэтому Я и все Высшие Божественные Силы включились в процесс спасения человечества, предполагая перевести вас на “рельсы” эволюции вашего Со-Знания, ибо, если этот процесс остановится, тогда расстояние между вами и Мной может достигнуть критической величины, выводящей вас из Спирали эволюции навсегда!
    26. Поймите Меня: когда Я говорю о расстоянии, Я имею в виду разные уровни энергетического Пространства периферии и Целого, указывая на ваш низкий уровень развития Со-Знания, на уровень вашего энергетического фрактала.
    27. Никто не будет ждать вас, ибо времени нет, оно присутствует только в вашем Со-Знании. И если вы не находитесь постоянно в эволюции, если ваше Со-Знание не достигает высот Целого, тогда вам нет места не просто в Целом, но нет места в Вечности!
    28. Сейчас вам просто необходимо понять (Я обращаюсь к тем из вас, кто Верит и желает продолжить путь эволюции Целого), что вы – часть Целого, временно (Я подчёркиваю: временно) занесённая в Мир плотной энергии, а значит – в Мир более низкого энергетического уровня, только для того, чтобы попытаться попробовать самостоятельно выбрать путь эволюции Со-Знания от периферии к Целому!
    29. Вам нужно понять, что эволюцию Пространства, а значит, Целого, а значит, и вас как части Целого, остановить невозможно, ибо всё подчиняется Канонам Вечности!
    30. Это значит, что этап вашей очередной эволюции, или возвышения, уже наступил, и вы просто обязаны, и иного пути нет, пройти ГОЛГОФУ Квантового перехода из Плотного плана в Тонкие Миры!
    31. Ваше возвышение, ваше преображение уже неизбежно, ибо оно реальность. Но оно ещё пока зависит от вас, от вашего выбора пройти ГОЛГОФУ или нет!!!
29.04.08 Переход в Новый Мир для людей предрешён!
    1. Я прошу вас помнить о том, что все ваши мысли, эмоции в виде слов или действий Мне ведомы, и поэтому диктовки Мои изменяются в зависимости от вашей реакции на Слова Мои!
    2. Я, конечно, ожидаю принятия вами Слов Моих как символа совершенствования человека, как определение цели постижения Истины и своего места в Целом, ибо Целое есть Бог, а значит – Истина!
    3. Вам почему-то кажется, что Я где-то “Там”, очень далеко, и практически не присутствую в вашем Мире плотной энергии. Но это совсем не так, и, более того, это просто наивное заблуждение.
    4. Я уже говорил вам о том, что Я среди вас, потому что Мир, или Пространство, имеет многоуровневое энергетическое строение.
    5. А это значит, что в любой момент все окружающие вас уровни энергии, все частоты вибрации существуют одновременно, и нет между этими уровнями временных или каких-либо масштабных различий.
    6. Всё происходит сейчас и всё вместе! Все Миры, как Я вам говорил уже не раз, находятся сейчас, сию минуту здесь, рядом с вами, и Мне нет никакой необходимости опускаться или “переезжать” к вам в ваш Мир для контроля за вашими воплощениями.
    7. Вы уже находитесь в Целом, но на периферийном, низком по уровню вибраций уровне Общего (Я подчёркиваю: общего) энергетического Пространства, и переходы из Мира в Мир не только возможны, но это – реальность, к счастью, недоступная пока всем вам, а доступная лишь избранным Мною людям для выполнения особых задач воплощения.
    8. Я должен сказать, а вы должны понять, что рядом с вами сейчас присутствуют все Божественные силы (как и окружающее вас Пространство) всех уровней и всех частот вибрации.
    9. Я ведь вам уже говорил не раз о том, что всё переплелось в этом Мире, поэтому ваша задача на вашем уровне плотной энергии – попытаться самим разобраться в структуре Материального Мира.
    10. Уже было сказано о фрактальном подобии и о том, что вы подобны не только Мне, но вы подобны и этому Миру, ибо находитесь в Нём постоянно.
    11. Этим объясняется и ваше постоянное шараханье от одной крайности к другой. И несёт вас ваша судьба (хотя вы – её хозяева) в неизвестность, ибо не поняли вы, кто вы есть, в соответствии с фрактальным подобием в этом Пространстве!
    12. Вдумайтесь! Вы ведь сами и есть этот разнообразный, многоуровневый и многогранный Мир, причём, вы есть Я и Мир (Пространство) одновременно!
    13. Это – не шутка, а это есть Правда. В вас заложено стремление к совершенству, постоянная борьба со своим внутренним “Я” за чистоту Духа, ибо вы есть Моё подобие, но одновременно вы сами есть многоуровневое Пространство, и при этом универсальное и целостное, ибо вы есть вершина Творчества Создателя!!!
    14. Как вершина Творчества, вы унаследовали от Меня все Мои возможности Творчества, заложенные в вас и отвечающие уровню Создателя, но которые могут быть открыты только в случае вашего постижения Истины, а значит, Меня, Создателя!
    15. Я так решил, что постижение Меня, а значит, желание стать Богом, возможно только при кропотливом труде над собой и при успешном прохождении испытаний соблазнами и пороками Мира плотной энергии. Вы можете достичь уровня Создателя, ибо в вас есть всё, что делает вас не только подобными Богу, но и есть возможность стать Богом, открыв потенциал, заложенный в двух ДНК при рождении.
    16. Вам всё не верится, что вы сами несёте в себе, но не используете этот Великий потенциал Творчества, вы “вечно беременны” Истиной, но никак не можете выйти из состояния неопределённости к вершинам Создателя!
    17. Почему Я вам говорил о Комплементарности? Почему Я вам говорю о Нейтральности и принципе Дополнительности? Да потому, что вы, находясь в многоуровневом и многослойном Мире, должны найти своё место и достичь свой уровень развития, обмениваясь энергиями с окружающим Пространством!
    18. Подсказкой вам того, что вы правы, или того, что вы движетесь к Истине, есть достижение Нейтральности энергетического Пространства, создаваемого вами самими!
    19. Каждый человек есть многослойный энергетический фантом, присутствующий сразу на всех уровнях Пространства, но обучающийся, или проходящий проверку, только на уровне Плотного плана, а значит, низкочастотного Пространства.
    20. Вам ничего не стоит перейти на другой, более высокочастотный уровень энергии, ибо вы уже в нём, но вы не осознаёте свои возможности, поскольку не смогли сами (подчёркиваю: сами) подняться до этих высот вибрации.
    21. Вы есть одновременно везде, но вам открыта для понимания, а, более того, для формирования своего внутреннего “Я”, только одна плоскость Пространства в трёхмерных координатах измерения.
    22. В вашей власти было перейти или открыть в себе способность видения не только четырёхмерного Пространства, но и всех уровней Целого!
    23. Вы, к сожалению, сами и самостоятельно не смогли увидеть этот сложный многоуровневый, многослойный и универсальный Мир по той простой причине, что, став свободными и самостоятельными в выборе своём, вы перестали не только возвышаться Духом, но и забыли о своих задачах в Вечности и о своём подобии Целому, а значит, Мне!
    24. Помните, Я говорил вам о том, что вам дана свобода выбора, но у свободы есть ещё и синоним ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свой промысел, ибо свобода есть Творчество, есть самостоятельное Творчество!
    25. Для реализации этого потенциала (Я говорю о Творчестве) Я дал вам всё необходимое, и вам осталось только приступить к Творению, и результат не заставил бы себя ждать!
    26. Но Творчества не было и нет, а есть прозябание в этом Мире, но хуже того, есть ещё возможность бесславного конца вашей Пятой расы.
    27. Если все предыдущие расы в своём развитии были очень успешными, но гордыня, ничем не подтверждённая, сделала невозможным существование этих цивилизаций, и всё оттого, что развитие их пошло вразрез с Канонами Вечности.
    28. Ваша, пока спящая, цивилизация ещё может быть использована во благо совершенствования Целого!
    29. Я вам так говорю лишь для того, чтобы вы поняли Мой принцип формирования человеческой цивилизации. Ведь он и состоит в том, что вы есть Я. Поэтому Я распространяю Свой Разум (ибо Я есть Океан Разума) через вас в Пространстве, а, следовательно, вы нужны Мне как вариант расширения сферы Разума в Вечности!
    30. Я нянчусь с вами лишь оттого, что вы нужны Мне. Ибо это – только один и единственный путь распространения Разума в Вечности с использованием подобия частей фракталов Океана Разума!
    31. Вы – ещё только созревающие частицы, несущие Разум Вечности, вы ещё не готовы для распространения Разума на других Планетах или Галактиках, но ваша цель – достичь уровня Создателя. Ибо, как Я вам говорил, вы наполнены Моей энергией и Моими Знаниями, а значит, вы подобны Мне!
    32. Вы должны стать основой распространения Знаний “Там” – в далёких Просторах Вечности!
    33. Я не хочу вас обижать, но вы ещё “куколки” Знаний, которые в реальном масштабе времени станут носителями (бабочками) Света Знаний и будут Богами, как и Я, Создатель!
    34. Эволюция Пространства есть не только достижение совершенства, но и распространение этих Знаний, этого уровня Творчества на периферии Пространства!
    35. Но “Там” уже нет категорий, или признаков, Мира плотной энергии, – “Там” применимо всё то, о чём Я говорю с вами, и то, что Я открываю вам в виде понятий Комплементарности, Нейтральности, Универсальности, Целостности и Великой Целесообразности Целого!
    36. Я понимаю, что сразу все эти критерии или характеристики Пространства не принимаются вашим Со-Знанием. Но это есть Начало Нового Мира, и путь ваш в Нём уже предрешён!
05.05.08 Новый Мир – Новые Знания!
    1. Я уже много времени подтверждаю вам Моё Авторство диктуемых текстов и то, что Знания Мои есть ваш пропуск в Новые Миры, приближение которых не чувствует только ленивый.
    2. Мир меняется очень быстро, и эти изменения касаются не только Мира человеческого, но и окружающего Пространства, перешедшего, по вашему мнению, в стадию нестабильности и непредсказуемости.
    3. Процесс изменения Пространства уже не остановить, и то, что вас ожидает очень скоро, есть лишь подтверждение того, что этот процесс подходит к пику кардинальных изменений.
    4. Я думаю, вам уже стало понятным, что Новый Мир, или Новые времена, требуют и иного, лучше сказать, нового мышления и нового Со-Знания человека, ибо сам человек, как и окружающее Пространство, кардинально изменяет свой вид.
    5. Новый внешний вид человека потребует для вас и нового объяснения строения Пространства, ибо переход из трёхмерного видения человеком Пространства в четырёхмерное видение открывает вам то, что было сокрыто от вас, или то, что всегда было “за облаками”!
    6. Поэтому в последних диктовках Я начал давать те определения Пространства (если хотите, начал давать Новые Заповеди), которые должны помочь вам вписаться в Новые условия пребывания в Нём!
    7. Я вам говорил о том, что вы – счастливые люди, ибо вы оставлены Божественными силами для продолжения вашей цивилизации (расы) и перевода вас в Новое качество, или в Шестую расу!
    8. Поэтому не удивляйтесь тому, что Я так упорно подвожу вас к необходимым изменениям вашего Со-Знания, позволяющим вам не только выдержать и пройти Квантовый переход, но и органично вписаться в новые условия Пространства, переходящего на новый виток СПИРАЛИ Вечности!
    9. Хочу сказать, что те из вас, кто не верит происходящему и считает, что тревога ложная и не имеет под собой правды, сильно ошибаются.
    10. Мир меняется, но все эти изменения подчиняются Канонам Вечности, и приближающийся Квантовый переход есть одна из ступеней эволюции Пространства на пути к Совершенству, которая отразится не только на изменении Пространства, но и на изменении человека, как неотъемлемой части Целого!
    11. Иными словами, изменение Пространства есть, если хотите, Его запланированное преображение в соответствии с Каноном эволюции Целого, как Я сказал, на пути к Совершенству!
    12. Человечество оставлено в качестве основы новой, Шестой расы, но при этом Пятая раса всё же должна пройти свой путь эволюции, который, в соответствии с принципами фрактального подобия, подчиняется общим Канонам эволюции Целого!
    13. Вот для того, чтобы не потерять вас, все Божественные силы включились в борьбу, именно в борьбу с вами за ваше же спасение!!!
    14. Не подумайте о том, что Я ошибся в словах о борьбе за человека с ним самим, но всё звучит именно так, ибо Нам, Божественным силам, просто необходимо изменить ваше Со-Знание, даже против вашей воли, потому что без изменения вашего Со-Знания спасение ваше просто невозможно!
    15. Вот почему Я диктую вам Знания уже пятый год в Надежде, что люди поймут, наконец, что спасение ваше находится в ваших руках, и без вашего активного участия, без вашего желания спасти вас не сможет никто!
    16. Посмотрите, как много “проснулось” людей, обладающих повышенной чувствительностью к Пространству, к Целому, и которые, пусть отрывочно, но несут Благую Весть о том, что спасение пришло, но спасение не через Спасителя в виде одинокой фигуры, принимающей Крест ради спасения людей, а через изменение Со-Знания человека, причём – каждого из вас!
    17. Конечно, есть эти люди, но и есть человек, принимающий, а затем передающий Новые Знания Мои людям, и в этом Великая цель его воплощения – быть Спасителем человечества!
    18. Но Спаситель – не тот, кто принимает грехи человеческие на себя, а Спаситель сегодня тот, кто передаёт Знания и ведёт людей к Истине, с учётом того, что люди сегодня совсем не такие, какими были две тысячи лет назад!
    19. Сегодня люди уже сами принимают взвешенные решения, ибо каждый из вас находится на такой высокой ступени развития Со-Знания, что может отвечать за свой выбор.
    20. Для людей человек, принимающий и передающий Слова Создателя, – уже не Спаситель, ведущий послушную паству к Алтарю, а УЧИТЕЛЬ, дающий Знания и открывающий путь к Истине, а значит – к Единому Богу, ЕДИНОМУ ЦЕЛОМУ!
    21. Поэтому Я так упорно объясняю вам то, что Бог, или Создатель, не может больше иметь тот образ старца, который сформировался в Древние времена и служил вам, Пятой расе, Верой и Правдой!
    22. При переходе на новую ступень эволюции (на уровень Шестой расы) вам необходимо срочно поменять представления о Создателе!
    23. Поэтому Я так упорно называю Себя Создателем, Целым, ибо Я есть ВСЁ, Я есть Океан Разума, и в этом Океане Разума соблюдение Десяти Заповедей Материального Мира уже не достаточно для целей ваших новых воплощений.
    24. Основы вашего поведения в Мире плотной энергии теперь остаются в прошлом, а Новые времена требуют объяснения структуры Пространства, ибо Оно теперь предстанет Новым для человека, да и сам человек (пока ещё человек) тоже примет формы Новой энергетической Сущности Божественного происхождения.
    25. Я не напрасно сказал вам сейчас о Божественности вашего происхождения, ибо вы никогда не помнили о своём родстве с Создателем и всё время играли в игру под названием “религиозные обряды”.
    26. Вы выбрали для себя позицию пассивных наблюдателей, несмотря на то, что вы и есть самые активные участники эволюции Пространства, ибо вы есть энергетическая Сущность Божественного происхождения!
    27. Вдумайтесь, почему Я говорю вам о том, что вы есть Боги и станете настоящими Богами уже в Седьмой расе. Да всё потому, что ваш путь предрешён, а ваш переход есть естественное возвышение Со-Знания. Ибо вы, как Сущность Божественного происхождения, повторяете постепенно весь путь эволюции Целого на пути к совершенству.
    28. Даже те из вас, кто упорно не видит этих исторических изменений и продолжает упорно держаться за Мамону, тоже будут подведены к Квантовому переходу. Шелуха Материального Мира всё же заставит их осмотреться и принять решение, ибо шелуха – это всего лишь искусственная, поверхностная плёнка, ничего не имеющая общего с человеческим Духом!
    29. Да, шелуха у людей есть, и она тормозит возвышение тех из вас, кто яростно служит Мамоне, ограничивая себя Духовно, но вы должны знать, что Материя вторична, а первичен Дух!
    30. Помните, Я говорил вам о том, что платой за ваши грехи и пороки этого Мира будет трудный экзамен Квантового перехода, поэтому высокий Дух, или высокая Духовность, будут тем проходным билетом, который откроет вам двери в будущее, – всем тем, кто страждет возвышения Духа!
    31. Вы же сами знаете, что Новый Мир – это совершенно новые “правила игры”, в котором правят принципы Подобия, Комплементарности и Дополнительности, что, несмотря на многоуровневость Пространства, делают Его Универсальным и Целостным!
    32. Не будет больше принципов Материального Мира, уходящего для вас в прошлое, как пройденный этап на пути к совершенствованию Со-Знания, внутреннего “Я”, а самое главное – Духа!
    33. Это должны знать все люди, независимо от того, что они собой представляют сейчас, а лучше сказать – в недалёком прошлом, которое уходит безвозвратно!
    34. Все вы предстанете перед Создателем Сущностями, прошедшими Квантовый переход, готовыми увидеть и принять Мир Целого, Мир Великого Разума, в котором вам предстоит продолжить эволюцию вашего Духа до высот Создателя, до высот Целого!
13.05.08 Спаситель есть сам человек
    1. Я уже говорил вам о том, что Квантовый переход есть не только изменение человека и переход человека из Материального плана в Астральный, но, что, конечно, самое главное, есть ещё и изменение Пространства.
    2. Землетрясения, цунами и что-то подобное есть отражение тех процессов Квантового перехода, которые ещё не видны человеку, но начинают сотрясать Пространство, приводя Со-Знание человека в состояние шока от неминуемых преображений.
    3. Человек должен понять, наконец, что шутки, или игры, уже давно кончились! Наступает ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН, в котором у человека есть шанс спастись или попасть в “мясорубку” энергетических преобразований!
    4. Время не ждёт, и тот, кто действительно жаждет спасения, обретёт новое тело только тогда, когда САМ сделает свой выбор и примет для себя Пространство как Божественное Целое и себя как часть этого Целого!
    5. Только в этом случае, через изменение Со-Знания, человек сможет придти к Новому образу, к Новой Сущности, способной увидеть Мир – уже в четырёхмерном измерении.
    6. Но самое главное – человек (повторяю: каждый из вас) должен сделать свой выбор САМОСТОЯТЕЛЬНО, потому что никто, кроме самого человека, не сможет спасти его в момент Квантового перехода.
    7. Поэтому Надежды ваши, навеянные библейскими мотивами о втором приходе Спасителя, никогда не оправдаются, потому что библейского вида Спасителя уже не будет никогда, ибо Спаситель есть САМ (каждый) человек, и иного пути спасения нет!
    8. Путь спасения освещает только Учитель, передающий Знания Мои и ведущий людей в Новый Мир, в Новые условия воплощения, давая и объясняя Знания для тех из вас, кому ещё пока трудно самостоятельно понять и принять Их!
    9. Сейчас для вас Спаситель – только Я, ваш Создатель, и САМ человек, являющийся частью Целого, Моей частью, и способный стать Богом, стать Целым, но только достойно пройдя последние испытания Материального Мира!
    10. Не может быть простого перевода вас на Новый уровень вибрации, потому что только тернии Перехода, очищение Со-Знания и повышение, а лучше сказать, возвышение, Духа даёт право человеку перейти в Новую, Шестую расу!
    11. Поэтому, подготавливая вас (всех без исключения), Я передаю вам Знания, но не объясняющие вашу историю, а открывающие Новые представления о Пространстве, ибо перед Квантовым переходом вы должны поменять своё Со-Знание и своё представление о Божественном Целом!
    12. Пусть вас не смущает то, что сейчас Я говорю с вами словами о сложности, универсальности и одновременно о целостности Пространства, ведь Я готовлю вас кропотливо вот уже четыре года, изменяя ваше Со-Знание для принятия вами Нового Мира!
    13. Только изменение вашего Со-Знание позволит Мне понять, что спасение ваше пришло, и что вы уже созрели для перехода на Новый уровень вибрации Пространства!
    14. Представьте себе, что было бы с вами, или как бы вы восприняли Слова Мои, произнесённые выбранным человеком четыре года назад, о Квантовом переходе и о том, что следует знать нового о Божественном Пространстве, как о многоуровневом и многоплановом Целом!
    15. Сейчас Я читаю ваши мысли, и Я знаю, что многие из вас уже свыклись с мыслью о неизбежности изменения Пространства и поэтому ищут пути спасения, обращаясь к Словам Моим, как к Надежде на спасение!
    16. Но осознание этого для всех людей Планеты придёт через этнос вашей страны, через Россию, через изменение вашего Со-Знания. Ибо вы уже достойны возвышения Духа, а та шелуха издержек или грехов Материального Мира почти незаметно отпадёт, очистив Дух ваш!
    17. Дух ваш преобразится и будет обострённым к принятию Истины, а значит – Создателя, и будет способным к самовыживанию, ибо возвышение Духа есть естественное стремление Сущности под названием человек к Целому!
    18. Я понимаю, что всё, о чём Я говорю, ещё для многих из вас есть “заоблачная” информация, осознание которой есть болезненный процесс, есть процесс ломки вашего Со-Знания, но важнее этого сейчас для вас нет ничего!
    19. Подумайте, почему Я говорю вам о том, что не будет Спасителя. Да потому, что Квантовый переход начинается и заканчивается в вашем Со-Знании, и поэтому никто не может спасти вас, ибо никто, кроме Меня и вас, не может поменять ваше Со-Знание!
    20. Подумайте: что есть Квантовый переход? А это есть повышение частоты вибрации Пространства и, соответственно, изменение внешнего вида Планеты!
    21. Человек мог бы приспособиться к новым условиям среды обитания, обладая научным и техническим потенциалом, который вы накопили собственным разумом.
    22. Но дело не в этом. Ведь самое главное заключается в том, чтобы человек (каждый из вас) осознал и принял изменение Пространства через (изменение) своего Со-Знания и своё внутреннее “Я”!
    23. Успех перехода на Новую частоту вибрации, на новую ступень видения Пространства возможен только через изменение человека. А поэтому, если изменяется ваше Со-Знание, значит, приходит осознание изменения Пространства, значит, приходит очищение и возвышение Духа!
    24. Я вам говорил о том, что вы – счастливые люди, ибо сможете перейти в Новое состояние из Материи в Дух ещё при вашем воплощении, и такой переход ещё не выпадал никому прежде!
    25. Но, повторяю, переход начинается в вас, в вашем Со-Знании, ибо изменение Со-Знания, возвышение Духа есть повышение частоты вибрации, а значит, есть Надежда на спасение!
    26. Всё просто и сложно одновременно, ибо изменение Со-Знания приводит к изменению смысла жизни, ибо то, что наверху, то и внизу. И этот Канон есть основа изменения Со-Знания и есть основа успеха Квантового перехода для каждого из вас!
    27. Вы напрасно представляете себе Квантовый переход Судилищем или Судным днём, когда вы все должны одновременно предстать предо Мной и отвечать за содеянное, за грехи и пороки свои!
    28. Такое представление есть картина вашего искривлённого Со-Знания! Неужели вы представляете себе такую примитивную процедуру экзамена Квантового перехода? Это не только нереально, но и просто неправильно!
    29. Мне совсем не нужно собирать вас для такой проверки, – ведь вы проходите проверку ежесекундно, ибо мысли и мыслеобразы ваши Я считываю в реальном масштабе времени!
    30. Запомните: ПУПОВИНУ вашего Тонкого Мира со Мной при вашем рождении никто и никогда не разрывал, и связь “человек-Создатель” существует вечно, даже если вам кажется, что это нереально!
    31. Вы, каждый из вас (Я вам говорил) есть часть Целого, и вы несёте ответственность за все свои мысли, ибо из них формируется ваша Духовность. Поэтому очищение, возвышение вашего Духа есть ваша прямая обязанность, и никто и никогда не снимал с вас ответственности за свободу выбора при воплощении!
    32. Поэтому поймите и постарайтесь пропустить через своё Со-Знание, через своё внутреннее “Я” информацию: Квантовый переход начинается внутри вас, и никто (повторяю: никто), кроме Меня и вас (как Моей части), не сможет повлиять на изменение вашего Со-Знания!
    33. Главный вывод для вас сегодня такой: не будет Спасителя, а будет и есть Учитель, передающий Знания Создателя, а Спаситель есть САМ человек, ибо он есть часть Целого, и осознание сопричастности человека Целому есть СПАСЕНИЕ, есть ВОЗВЫШЕНИЕ ДУХА, а значит, и изменение промысла человека, ибо чистый Дух порождает чистый промысел человека!
20.05.08 Формирование Со-Знания – главная задача человека
    1. Всё то, о чём Я говорю вам в последнее время, есть необходимая для формирования вашего Со-Знания информация, ибо сейчас нет ничего важнее для каждого из вас, как поменять Со-Знание и быть готовым к тем Великим переменам Пространства, которые надвигаются и достигнут пика в день, когда Солнце уйдёт за горизонт!
    2. Знания, даваемые вам, важны не только как Знания, но более важны как возможность сформировать свою позицию, своё видение Мира в тех условиях, когда между человеком и Создателем нет никаких посредников!
    3. Вы знаете не хуже Меня, что, несмотря на позитивное влияние всех религий мира, сдерживающих Мир ваш от столкновений и распрей, тем не менее, религии взяли на себя ответственность быть посредниками между человеком и Создателем!
    4. А поскольку роль посредника заключается в формировании своего (энергетического) поля, то информация, идущая через него, приобретает налёт фальши и обмана, ибо только религии могут удержать паству, несущую “золотые яйца” для тех, кто взял на себя смелость управления Душами людей, стремящихся к Истине, а значит – к Создателю!
    5. Поэтому для Меня очень важно, чтобы вы сами (Я подчёркиваю: сами) имели своё представление не только о Мире плотной энергии, но и о Тонких Мирах и особенно – об Астральном плане, перевод вас в который состоится во время Квантового перехода!
    6. Всё, что Я даю вам сейчас, есть тот необходимый набор Знаний, который позволит, несмотря на вашу инерционность, всё же сформировать позицию принятия (а это – самое главное для вас сейчас) Создателя, как необходимую реальность и понимания своей сопричастности Богу, Создателю!
    7. И не надо спорить, а тем более – подменять понятия о роли Пророков, потому что сейчас каждый из вас есть не только Пророк, но есть и Бог, ибо наступает время, когда не догмы решают переход ваш в Астральный Мир, а Знания, а самое главное – ВЕРА, определяющая ваше будущее!
    8. Подумайте сами, как изменились люди за последние две тысячи лет! Вы сейчас более подготовлены, чем даже Моисей, ибо уровень вашего Со-Знания так велик, что прописные Истины поведения человека в Материальном Мире для вас есть уже пройденный этап постижения Мира!
    9. Мы сейчас говорим с вами уже о структуре Тонких планов, о которых люди прошлого, или Ветхих времён, не могли даже подумать!
    10. Вы – действительно Боги, но осознание этой непреложной Истины приходит в ваше Со-Знание слишком медленно, и всё только оттого, что вы завязли в Мамоне, тратя весь свой Божественный потенциал на достижение того, что совсем вам не нужно, – ни Здесь (на Земле), ни, тем более, Там, в Тонких планах, где критерием, или целью, ваших воплощений есть только высокий Дух!
    11. Я вам говорил о том, что всё вокруг вас есть энергия, но энергия не только разных знаков, но и разных плотностей или частот вибрации, поэтому вы сами и ваши творения в виде мыслей или мыслеобразов тоже есть энергия!
    12. Вы должны понять, что в этом Пространстве основной Канон Вечности состоит в энергообмене, ибо и вам, и Мне необходима энергия не только, как средство общения (информационного обмена), но и как продукт “питания”!
    13. Получая от вас энергию в виде мыслей или мыслеобразов, Я, в свою очередь, посылаю вам энергию Добра, Любви и Гармонии, формируя ваше Со-Знание до своих высот Вечной эволюции!
    14. Поэтому всегда помните Канон сохранения энергии (который никто не отменял не только в Материальном Мире, но и в Вечности), исходя из которого ясно, что энергия ваших мыслей (причём – всех) никуда не пропадает, а собирается у Меня для анализа уровня вашего развития и возвращается вам в виде Дара Создателя своим детям!
    15. Потому что вы есть Моё Творение, созданное по Моему подобию. Поэтому несущее все признаки Целого и являющееся пока частью Целого, но способное стать Целым при формировании своего внутреннего “Я”, своего Со-Знания до уровня развития, а значит – до чистоты Целого!
    16. Я не напрасно всё время напоминаю вам о вашем подобии Мне, ибо вы (Пятая раса) подошли к такому уровню развития Со-Знания, который даёт возможность, даёт право стать основой Шестой расы и уже при данном воплощении перешагнуть рубеж Материального Мира в Астрал!
    17. Не пугайтесь этих слов, ибо переход неизбежен, поскольку процесс эволюции Пространства и вас, как части Целого, остановить невозможно, а ваше возвышение есть дело времени, причём времени уже небольшого, ведь Я говорил вам, что время перемен уже наступило!
    18. Вы полностью повторяете Мой Путь, ибо Создатель тоже эволюционирует, поскольку процесс совершенствования есть постоянный процесс, и эволюция есть движение к АБСОЛЮТУ, достичь которого невозможно даже для Меня!
    19. Я вам уже говорил о том, что нет предела совершенству, и творчество есть процесс вечного совершенствования Пространства, включая Целое!
    20. Я вас прошу лишь о том, чтобы вы перешагнули догмы прошлых лет и постарались самостоятельно понять, а самое главное – принять Новый Мир, ибо сейчас вопрос стоит о вашем будущем!
    21. Нельзя быть безучастным к своей судьбе, ведь цепочка воплощений может прерваться для тех из вас, кто не сможет изменить себя и подняться над догмами и устаревшими представлениями о Создателе и о Вечности!
    22. Я должен вам сказать, что люди сами испортили этот Мир, спрятав истинную информацию о Творении Создателя, о вас так глубоко, чтобы никто не смог познать Истину!
    23. Тот же из людей, кто подходил к Истине, тут же объявлялся или объявляется врагом Церкви, ибо посягал или посягает на право религии управлять Душами людей!
    24. Но Я вам уже говорил о том, что нет ни у кого на Земле таких прав, и Моя задача сегодня – разбудить ваше Со-Знание и дать почувствовать, что вы и каждый из вас находитесь рядом со Мной, потому что Я есть Всё, Я есть Везде, Я рядом с вами, и каждый из вас, при желании, может получить информацию, интересующую его и способствующую совершенствованию Со-Знания этого человека!
    25. Я вам напрямую, через человека, имеющего проверенный, без искажения канал связи, даю Знания, способствующие формированию вашей позиции принятия Пространства, принятия Целого и себя как части Целого!
    26. Я объясняю вам (повторяю: каждому из вас) основы и структуру Нового Мира и те Каноны Вечности, которые определят для вас новые правила поведения на Тонком плане!
    27. Подтверждаю, что, в соответствии с Каноном сохранения энергии, ваши мысли не пропадают никуда, а остаются в Космосе, где Мне приходится перерабатывать эту энергию (ваши мысли, позитивные и негативные) в энергию Добра и Любви, возвращая вам её для формирования вашего позитивного восприятия Мира – Пространства!
    28. Хуже происходит с вашими негативными мыслеобразами, ибо, согласно Канону сохранения энергии, ваши мыслеобразы проявляются в Астрале, создавая тот негатив, из которого и формируется Серый Эгрегор вашей Планеты.
    29. Я вас прошу следить не только за словами, ибо это тоже энергия, но особенно – за мыслями и мыслеобразами, ибо ничто не пропадает, а возвращается к вам в виде проблем или кармических долгов.
    30. Вот почему Я так долго занимаюсь формированием вашего Со-Знания; вот почему Я говорю вам постоянно о том, что только высокий Дух, а значит – чистые мысли, есть ваш пропуск в Новый Мир – в Мир Шестой расы!
26.05.08 Основы перехода человека в Новый Мир
    1. Открывается Новый Мир Новыми гранями для всего Сущего на Земле, и пусть некоторым из вас не покажется странным, но возрастает роль человека при переходе на высокие частоты вибрации Пространства.
    2. Это связано, прежде всего, с тем, что человек как носитель Разума должен, наконец, прозреть и понять своё Великое Божественное происхождение, ибо только в этом случае возможно расширение границ Целого, а значит, Океана Разума в Вечности!
    3. Не может быть развития или эволюции Целого без собственной периферии, ибо Целое объединяет в себе Всё и Вся, и, конечно, человека, рождённого быть авангардом Океана Разума в Галактиках.
    4. Человек на Земле проходит испытания на самостоятельность, на уменье сделать Мудрый вывод в атмосфере ДУАЛЬНОСТИ, приближая себя к Единому животворящему Целому, а значит, приближая себя к Истине!
    5. Я вам говорил о том, что нет предела совершенству! В Вечности этот процесс не может быть приостановлен даже на немного, поэтому человек, как часть Целого, проходит этот Великий процесс эволюции, постигая и повторяя на каждом этапе своих воплощений общий процесс эволюции Целого!
    6. Вам сейчас только на немного приоткрывается возможность четырёхмерного видения Пространства, с тем, чтобы вы осознанно приняли Новые (для вас) реалии многоуровневого Пространства, ибо Мир вокруг вас не ограничивается только Материальным Миром, или Миром Плотной энергии!
    7. Всё гораздо сложнее, и параллельность Миров – не миф, а реальность, с которой вы очень скоро столкнётесь.
    8. И чтобы Со-Знание ваше смогло вместить этот огромный информационный поток, Я вынужден постепенно вводить вас в Новое для вас Пространство, ибо только постепенно эволюционируя ваше Со-Знание способно увидеть сложность и многомерность Пространства.
    9. Я поместил вас на этом этапе ваших воплощений в мир ДУАЛЬНОСТИ, когда действует правило, гласящее о том, что Наверху, то и Внизу, и эта дуальность распространяется на весь ваш Мир, на ваши мысли, мыслеобразы и действия.
    10. Вам всегда в таких условиях Пространства необходимо и приходится делать выбор между Добром и Злом, определив предварительно для себя критерии этих двух Полярностей!
    11. Поэтому ваши ошибки есть естественное следствие трудного выбора, когда опыт, а значит, впоследствии, – Мудрость, будут руководить вами при осознанном выборе в пользу Единого Пространства, Единого Бога, ибо нет двух Пространств и нет двух Богов, а есть Единое Пространство, есть Единый Создатель, который объединяет Всё и Вся, эволюционируя до высот АБСОЛЮТА!
    12. Вы, как часть Целого, впитали в себя Дуальность Материального Мира и теперь вынуждены будете пройти Квантовый переход ради очищения, ради возвышения Духа, ибо Дуальность остаётся в прошлом, но Единое Пространство Единого Создателя есть ваше Будущее!
    13. Поэтому не ждите инструкций по прохождению Квантового перехода! Их не будет никогда, ибо инструкция пишется для тех, кто не подготовлен пройти испытания самостоятельно. Вы же должны подняться на уровень Со-Знания тех, кто сам пишет инструкции, и тогда Я смогу сказать вам, что вы пройдёте переходный этап повышения частоты вибрации Пространства.
    14. Нет ничего сложного в том, чтобы понять Истину “человек есть часть Бога на Земле”. Но при этом есть огромная сложность в том, чтобы соответствовать своей Миссии!
    15. Соответствие Создателю – это, прежде всего, есть чистота помыслов, ибо, как Я вам уже говорил, чистые мысли делают человека возвышенным и подобным Богу!
    16. Я понимаю, что очищение есть сложный и тяжёлый процесс самовозвышения, поэтому вам всё время хочется увидеть на каком-либо примере, как же происходит сам процесс самовозвышения, и как он отражается на человеке!
    17. Я говорил вам о том, что прошли времена, когда Пророки прошлого являли людям чудо для того, чтобы толпа могла бы поверить в возможность очищения Духа человека, ибо только чистый Дух может быть проводником человека в Тонкие Миры.
    18. В настоящее время Со-Знание людей уже подготовлено к тому, чтобы определить свой путь к Богу без посредников и без Пророков, ибо сейчас, как никогда, диалог “человек-Создатель” набирает силу и способен перевернуть все ложные представления о Боге, о Тонких Мирах!
    19. Сейчас Знания даются вам (каждому) для того, чтобы этнос человечества перешёл границу Миров безболезненно, и чтобы большинство из вас продолжило процесс эволюции (воплощений), а не вернулось в Тонкие Миры прошлых воплощений.
    20. Я всё время говорю вам о том, что сейчас выбор за вами, и только вам самим, и никому более, решать не только свою судьбу, но и судьбу Планеты Земля, ибо сейчас только от вас зависит Её будущее.
    21. Энергообмен человека и Космоса окрашивает Землю в тот цвет, который вы генерируете своими мыслями, ибо мысли есть энергия и частота вибрации, или плотность вашей энергии, зависит от чистоты ваших помыслов!
    22. Поэтому подумайте над тем, кто вы есть, и какой Мир вы создали.
    23. В этом Дуальном Мире вы создали столько противоположностей и так усложнили свою жизнь, что теперь, в момент Перехода, когда пропуском может быть только чистота помыслов, вы не можете оторваться от стереотипов противоположностей вашего Мира, выбирая обязательно между Белым и Чёрным!
    24. Вы создали столько препятствий для своего совершенствования, что не можете выбраться из этого Мира, не разорвав своё представление о Добре и Зле!
    25. Вы всегда выбирали и выбираете между Добром и Злом, между Раем и Адом, между Богом и Дьяволом!
    26. Ваш Дуальный мир разорван на крайности, а в вашем Со-Знании нет места реалиям Пространства и нет места реалиям Вечности!
    27. Вам проще и понятнее делить Мир на чёткие границы. В вашем Со-Знании нет места Мудрости, ибо только высокий Дух (то, чего у вас пока нет) есть предтеча Мудрости!
    28. Но без Мудрости нет вам места в Тонких Мирах, где параллельно существуют не только цивилизации, но и целые Миры, в том числе и на вашей Планете!
    29. Вам почему-то показалось, что вы – единственные хозяева на этой Планете. Но вспомните, что до вас были иные Великие цивилизации: была Лемурия, была Атлантида, и люди этих цивилизаций уже расселились в других Мирах.
    30. Часть этих цивилизаций (людей) осталась и на Планете Земля. Однако вы ещё не испытали возможности контакта с параллельными Мирами, в силу того, что ваше Со-Знание видит Пространство только чуть приоткрытыми глазами!
    31. Наступает время ПРОЗРЕНИЯ, когда Миры распахнут перед вами двери, и вам откроется многомерность и многоуровневость Пространства, но для этого вы должны подготовить себя к чистоте этих Миров, ибо, как Я вам говорил, только чистые мысли есть пропуск в будущее!
    32. Измените себя, и Мир изменится в вас!
    33. Всё, что вам так необходимо для принятия Нового Мира, в вас уже давно есть. Вам осталось только заглянуть внутрь себя, увидеть и понять Мир ЕДИНОГО ЦЕЛОГО, ЕДИНОГО БОГА!
    34. Только тогда отпадут представления и догмы прошлого Дуального мира, ибо они есть тормоз вашего развития и совершенствования, они есть тормоз вашего перехода из Пятой расы в Шестую, а значит, в Новый Мир!
04.06.08 Человеку необходимо измениться
    1. Вы всё торопитесь получить Знания, идущие от Меня, но, одновременно, даже не пытаетесь открыть те из Них, которые заложены в вас, и то, что вы получаете от Меня в пассивном режиме – в виде озарений или догадок!
    2. Я вам говорил неоднократно, что вы находитесь в поле волновых процессов, происходящих в Космосе. Электромагнитные излучения самой Земли и излучения Солнечной системы, переплетаясь и гармонизируя между собой, создают ту энергетическую Ауру, или Сферу Разума (по Вернадскому), которая является одновременно и Сферой Информации, или Информационным полем, из которого можно получить любую информацию, чуть напрягая себя, своё внутреннее “Я” или своё Со-Знание!
    3. Вдумайтесь в Мои Слова! Я ведь приоткрываю вам всем уникальную информацию о строении полевых структур, о волновом характере энергетического Пространства под названием Целое, давая вам то, что ещё несколько лет назад было известно только отдельным продвинутым личностям.
    4. Весь Мир, окружающий вас, есть энергия, есть волновые процессы, есть полевые структуры, поглощающие и выделяющие энергию одновременно, и, несмотря на разнообразие этих встречных процессов перераспределения энергий, всё находится в Гармонии, ибо Пространство есть саморегулирующаяся самоподобная фрактальная система, всегда стремящаяся к Гармонии и понижению энтропии порядка (хаоса)!
    5. Вы должны понять, что это энергетическое Пространство является вашим “родителем”, и ваше присутствие в Нём есть продуманная Мной акция гармонизации Миров!
    6. Как энергетический осциллятор вы тоже генерируете энергию в Космос, и ваша генерация изначально есть сбалансированный с Пространством энергообмен не только в Мире плотной энергии, но и в Тонких планах!
    7. Вы – участники Великого “спектакля” вечного совершенствования, ибо это есть основное свойство любой энергии, любого волнового процесса, ведь Гармонизация есть совершенствование, а значит, уменьшение энтропии порядка энергосистемы!
    8. Чем совершеннее полевое Пространство, чем ближе Оно к Абсолюту, тем ниже уровень энтропии порядка (тем меньше разброс свойств).
    9. Вы не должны рассматривать себя только как разумных Сущностей, управляющих или пытающихся управлять Планетой Земля, сбалансированной за многие тысячелетия энергосистемой, или суперволновой системой, имеющей собственный энергетический фон, в свою очередь, сбалансированный с окружающими галактическими излучениями.
    10. Нет ничего лишнего не только на Планете Земля, но и в Вечности. Всё соткано в единую стремящуюся к совершенству систему энергообмена, и всякое активное вмешательство в этот порядок есть нарушение порядка, есть повышение её (системы) энтропии, а это означает непринятие энергосистемой внешнего несбалансированного с ней раздражителя!
    11. Под словами “внешний, несбалансированный раздражитель” Я, конечно, имею в виду человека, который пытается по своему усмотрению выстраивать отношения с окружающей средой, нарушая, тем самым, энергетический баланс, а значит, нарушая Гармонию встречных энергетических потоков Пространства, усиливая энтропию или беспорядок внешнего Мира!
    12. Я говорил вам всё время о том, что Любовь и Гармония есть две характеристики, которые могут сохранить вам жизнь и способствовать эволюционному совершенствованию в будущем, предполагая, что Любовь и Гармонию вы распространите не только внутри человеческих отношений, но и на всём внешнем Пространстве.
    13. Пространство совершенно, но продолжает стремиться к совершенству, демонстрируя Великую Гармонию этого многоуровневого, многогранного Мира энергий!
    14. Вы не можете, да вам никто и не позволит, нарушить Гармонию энергетического Пространства, представляющее собой Великое переплетение волновых процессов, которые, в соответствии с Каноном сохранения энергии, несмотря на встречные потоки разных знаков энергий, создают совершенное, а значит, Гармоничное Пространство, стремящееся к вечному совершенствованию, а значит, к уменьшению энтропии порядка!
    15. Гармония Пространства создаёт музыку энергетически сбалансированных полей, отражающих не только многообразие вибраций (волновых процессов), но и их единство, которое и есть основа вечной эволюции, совершенствования Целого!
    16. Я как Целое и есть это Великое энергетически многогранное Пространство информации, или Разум, который вершит Мирами, но который, в свою очередь, зависит от этих Миров, ибо только в Гармонии, в энергетическом балансе возможно совершенство, возможно вечное движение к Абсолюту!
    17. В этом отношении то, что вас ожидает, есть не мера наказания, а есть ваш этап совершенствования, ибо всё в Пространстве есть сбалансированная энергетическая связь, демонстрирующая высшую КОГЕРЕНТНОСТЬ, или Гармонию связей!
    18. Всё, начиная с атома, начиная с единичной клетки, находится в балансе волновых процессов, создавая поле гармоничных осцилляций, и нарушить этот энергообмен просто невозможно, ибо система не терпит энтропии порядка, а значит, не приемлет раздражителя, или нарушителя, этой Великой Гармонии!
    19. Человек, как ни парадоксально это звучит, создан Мной, Великим Разумом, исходя из принципа или Канона высшей целесообразности. Но человек пытается выстраивать собственные отношения с окружающим высокоорганизованным матричным Пространством, нарушая постоянно Гармонию волновых процессов, Гармонию энергии встречных энергетических процессов!
    20. Подумайте сами: разве может Гармоничное Пространство, разве может Целое, несущее в себе великую Гармонию встречных волновых процессов Вечности, так долго терпеть нарушение баланса, нарушение Гармонии энергообмена, а значит, увеличение энтропии порядка?!
    21. Я вам говорил о том, что совершенствование есть Вечный процесс эволюции, и критерием совершенствования есть уменьшение энтропии порядка, а это значит, чем совершеннее структура, чем выше уровень баланса (Гармонии), тем ниже энтропия порядка!
    22. Ваша задача – понять своё место в Океане Разума и представить себя не как противопоставление Внешнему Пространству, отстаивающее своё право на самостоятельность видения строения Миров, а как гармоничную часть Целого, вечно стремящуюся к совершенству, как и Целое, вечно стремящееся к Абсолюту!
    23. Мир многогранен, но одновременно сбалансирован. И этот баланс подтверждается тем фоновым излучением, которое имеет не только Планета, но и всё Пространство, Целое. Потому что всё в Пространстве есть сбалансированные осцилляторы энергии, энергии созидания и творчества, а значит, Гармонии и порядка!
    24. Человек задумывался, как активная часть Целого, генерирующая в Космос, в Пространство для Меня, Создателя, энергию Любви и Гармонии, что способствовало бы повышению Гармонии Пространства, а значит, способствовало повышению совершенства Целого на пути к Абсолюту.
    25. Невозможно человека, созданного Создателем, отторгнуть от Целого. Невозможно исключить человека из этих сбалансированных Миров энергий. Но просто необходимо изменить человека, создав предпосылки гармонизации присутствия человека в Пространстве. Иного пути нет – ни для человека, ни для Целого, ибо одно без другого невозможно!
05.06.08 О смысле отношений между мужчиной и женщиной
    1. Нельзя раздельно и примитивно рассматривать мужчину и женщину, ибо человек был сотворён, как гармоничная часть Целого, несущая обязанность сохранения и распространения Пространства Разума в иных Мирах!
    2. Человек был разделён на две составляющие только в силу условий Мира плотной энергии, когда необходимость размножения человека потребовала включения механизма деления клетки, что способствовало увеличению этноса и, как следствие, Пространства Разума в Материальном Мире, Мире первого порядка.
    3. Но Материальный Мир есть всего лишь первая ступень возвышения человека, и его будущее связано совсем не с Миром плотной энергии, а с Мирами тонких волновых процессов, а значит, с Канонами Вечности, объясняющими расширение присутствия человеческого этноса, но, что важнее, объясняющими правила поведения человека в этих Мирах.
    4. Вот здесь и кроются основные тонкости, которые коснутся человека, ибо он входит в иное (пока для него) более высокоорганизованное Пространство, где правит бал не Мамона, а Дух, высокий Дух творчества.
    5. В Тонких Мирах нет таких резких отличий между мужчинами и женщинами, ибо образы Астрального Мира имеют только контуры в Пространстве, создавая полевой образ человека.
    6. Будущее не разделяет людей по полам, а как раз наоборот, является объединяющим Началом высоких энергий и встречных волновых процессов, обеспечивая Гармонию взаимодействия двух знаков энергии Вечности.
    7. Не торопите события, ибо Мир меняется в вас, как и вы меняетесь в Нём. Ибо только Гармония, ибо только Любовь есть Ключ отношений между людьми Шестой расы, а проблемы двух полов Материального Мира уходят в прошлое!
    8. Могу вам сказать, что не только продолжение рода было основой создания двух полов человеческого этноса, а достижение Гармонии, исходя из Канона дополнительности, есть главная задача испытаний Материального Мира.
    9. Если с первой задачей вы справились успешно, то со второй задачей вы не только не справились, но и превратили необходимость достижения Гармонии полов в вечные баталии за право управления своей второй половиной.
    10. Должен вам сказать, что права управлять Душами людей на Земле не имеет никто, а тем более, права управлять своей второй, Духовной половиной!
    11. Более того, Я предполагал, что две Гармоничные половины одного человека при слиянии будут давать в Космос огромный импульс Любви, который должен достигать максимума в момент половых отношений, когда обе половины человека “улетают” в Тонкие планы!
    12. Но и этот импульс счастья, импульс Любви и Гармонии люди превратили в бытовое удовлетворение похоти, не утруждая себя пониманием смысла этого энергетического слияния двух половин для Космоса и для Меня!
    13. Не будьте ханжами! Ведь Мир держится на Любви при слиянии двух энергий в Духовной Гармонии!
    14. Слияние двух половин Единой Божественной Сущности есть Богоугодное дело, ибо оно включено в общий энергообмен человека и Целого, но нельзя смешивать примитивный быт и похоть с моментом достижения Гармонии двух Начал человека в Тонком плане!!
    15. Я не призываю к нарушению моральных устоев вашего Мира, Я призываю к достижению Любви и Гармонии двух Начал, которые пока трудно реализуются, в силу условностей вашего несовершенного Мира!
09.06.08 Божественная защита снята с людей, отторгающих Истину
    1. Что вы всё сомневаетесь в Словах Моих? Почему вам необходимо подтверждение Их чудом? Но чуда никогда не будет по одной простой причине: сам факт передачи вам Знаний в течение такого долгого периода есть Чудо!
    2. Я вас уговариваю и одновременно предупреждаю, что никто, кроме вас самих и Меня, не может вмешаться в процесс эволюции вашего Со-Знания. И даже тот из вас, кто пытается противиться этому очевидному факту, очень скоро сам испытает силу Моих Слов!
    3. Мир ваш сегодня, как никогда, находится на грани, на границе, разделяющей прошлое и будущее, поэтому увернуться от этой черты не удастся никому!
    4. Все, Я повторяю, все перейдут этот рубеж. И мысли ваши, навеянные Словами Знаний, есть пропуск в будущее вашей Планеты!
    5. Последними диктовками Я пытался передать вам набор Канонов, без учёта которых нет никакой возможности пройти Квантовый переход, не приняв на себя ответственность за поведение в четырёхмерном Пространстве!
    6. Я уже не только намекнул, но и просто сказал о том, что Мир, вас окружающий, представляет собой многогранное и многоуровневое Пространство, отличающееся фрактальным подобием Его частей, начиная с Меня и заканчивая человеком, но при этом Пространство не разрозненно, а ЕДИНО, ибо Оно и есть Целое!
    7. Поэтому всё то, что вас связывает с отрицательными силами, всё это присутствует в Целом, ибо Оно есть Всё, и в Нём уживаются все силы Вечности! Но нет среди Божественных сил борьбы, а есть Гармония, и, в соответствии с Каноном дополнительности, силы противоположного знака дополняют друг друга, добиваясь нейтральности (комплементарности) Всего Божественного Пространства!
    8. Я должен вам сказать о том, что, открывая вам истоки Тонких планов, Я, естественно, предполагал, что вы пересмотрите свои позиции на Целое и подойдёте к принятию Единого Бога, или Логоса Планеты!
    9. Я вам говорил, – и это очень важно, – о том, что эволюция есть постоянное стремление к совершенству, которому подчиняется не только человек, но и Я, ваш Создатель, ибо цель наша с вами не только в Материальном Мире, но и в Тонких Планах, есть вечное совершенствование, есть вечное приближение к Абсолюту!
    10. Я не хочу насильно менять ваше Со-Знание, но прошу вас принять лишь одно: не держитесь за старое, ибо в нём нет нового. Не отвергая, пересмотрите догмы всех религий человечества и примите для себя то, что вызывает жжение сердца, и то, что принимает ваша Душа, которую не может обмануть никто, даже сам человек!
    11. Вы проходите испытания Верой, ибо только ваша Вера даёт Мне Надежду, что действия Всех Божественных сил были не напрасны, и человечество всё же проснётся от догм прошлого и, очистившись от них, предстанет предо Мной пречистым Божественным образом, достойным великой миссии Бога-человека!
    12. Вы можете не принимать Слова Мои и сколько угодно ругать человека, записывающего Их, но это ни к чему хорошему не приведёт, ибо он под Моей Защитой!
    13. Я должен вам сказать о том, что защита Божественных сил снимается с тех людей, кто отторгает Истину Слов Моих и не принимает Их как руководство к совершенствованию Со-Знания!
    14. Ваша страна и весь мир представляют собой “лоскутное одеяло” религий мира, и было бы глупо обсуждать, а хуже того, спорить, о том, какая религия из них чище или ближе к Богу!
    15. Ведь ближе к Богу может быть только Сам Бог, поэтому, вопреки устоявшемуся мнению о том, что Я где-то далеко, Я демонстрирую своё присутствие через человека, передающего Слова Мои!
    16. Более того, Я готовлю этого человека к тому, чтобы в назначенный час Момента Истины, Я мог бы через него открыться вам, ибо Слова “Я пришёл”, принадлежат не человеку, а Богу!
    17. Сказав эти Слова, Я свершу Суд над теми, кто упорно держится за догмы прошлых представлений о Боге, о Целом, и не приемлет тех Канонов Вечности, которые управляют Пространством со строгим геометрическим устройством!
    18. Вы, люди, достигли огромного прогресса, разобравшись в структуре атома и в том, что волновые встречные процессы формируют Мир плотной энергии, но вам не дано узнать природу вещей, ибо она имеет Божественное происхождение!
    19. Для того чтобы понять природу вещей и событий, необходимо принять Бога, Создателя, как Реальность, творящую, созидающую Миры!
    20. Если учёные примут для себя, в своём Со-Знании этот непреложный факт, то Знания будут открыты вам на новом уровне, объясняя природу и происхождение всех волновых полей, относящихся как к атому, так и к планетарным системам.
    21. Истина о том, что “всё, что наверху, то и внизу” и фрактальное самоподобие Пространства, начиная с микромира и заканчивая Галактическими образованиями, описывается одними и теми же Канонами Вечности, на которые Я уже обратил ваше внимание.
    22. Я не могу в настоящее время ещё более подробно объяснить вам строение полевых структур или роль волновых процессов в устройстве Пространства, но говорю вам, что дано будет каждому по Вере его и по осознанию Божественности Пространства!
    23. Я вам уже говорил о фрактальном самоподобии внутри Пространства, и только для того, чтобы вы осознали Слова о подобии человека Богу, данные в Ветхих Писаниях!
    24. Но Ветхие Писания готовили люди, выходившие на контакт с Божественными силами, или Иерархами Света. Каждому времени соответствовали Знания, исходя из подготовленности Со-Знания человека, ибо неподготовленное Со-Знание может исказить смысл Божественных посланий!
    25. Так уже бывало не раз, но человечество не помнит свои ошибки и продолжает свой бег от Создателя, считая, что будущий Спаситель всё устроит, будет судьёй и учителем одновременно, как уже было в истории человечества.
    26. Но теперь всё будет не так, ибо вы достигли прогресса познания Миров, и ваши сомнения в старых представлениях есть подтверждение тому, что человечество готово перейти границу Миров, границу Пятой и Шестой рас!
    27. Вам осталось совсем немного, ибо ваше Со-Знание, как губка, впитывает Мои Новые Слова о предстоящем Переходе совсем без паники, поскольку большинство из вас уже понимает, что не будет физической расправы, и Мир останется прежним, но перешедшим в Астрал!
    28. Должен вам сказать, что Астрал примет только тех из вас, кто Верит Создателю и принимает новый для себя Тонкий план осознанно, ибо эволюционный процесс не есть Голгофа в прямом смысле этого слова, но есть возвышение Духа!
    29. Пусть вас не смущает, что ранее (примерно год назад) Я говорил вам о том, что Квантовый переход есть Голгофа для человечества. Ибо Я даю информацию, исходя из вашей подготовленности и исходя из Канона высшей целесообразности, что даёт Мне право дозировать информацию и лишь постепенно снимать наносную шелуху прошлых церковных догм!
    30. Нельзя, даже Мне, использовать “скальпель” при анализе уровня эволюции вашего Со-Знания!
    31. Но вы, тем не менее, должны понимать, что старое, даже если оно очень дорого вам, не может способствовать вашему возвышению. А обращение к Богу, где бы вы ни находились, включая Дома Мои, есть Благо, есть СПАСЕНИЕ!
    32. Спасение получит каждый человек, осознающий своё Божественное происхождение и сопричастность Создателю в Творчестве, в Творении новых горизонтов Со-Знания человека!
17.06.08 Читающие Откровения – это опора и основа Шестой расы
    1. Я думаю, вы обратили внимание на тон Моего Обращения к вам, и как он меняется (тоже постоянно) по мере приближения пика Квантового перехода!
    2. Дело в том, что ещё четыре года назад Я предупредил вас о необходимости накопления Знаний и повышения Со-Знания человека, вступающего на путь постижения Истины!
    3. За эти годы любой внимательный человек мог увидеть и понять весь путь совершенствования Со-Знания, как постепенное очищение Духа до уровня сопричастности ко Мне, что даёт Мне возможность говорить с таким человеком открыто, подготавливая его к эволюционному скачку человечества.
    4. Тексты Откровений будут ещё более открытыми, ибо стагнация прошлого усиливается, и, поверьте Мне, совсем не все люди хотят увидеть изменения в эволюции Со-Знания человека.
    5. Власть предержащие, включая светскую и церковную, не приемлют для себя перемен Века, ибо власть, которую они приняли на себя незаконно, а значит, не от Бога, терять из них не хочет никто!
    6. Вас ещё ожидают “бои местного значения”, когда все Церкви, или, лучше сказать, все конфессии, в один голос будут предавать анафеме Слова Мои, но будущее, как Я вам говорил не раз, принадлежит не им, а только Мне!
    7. Я знаю все предстоящие события у вас в стране и за её пределами, поэтому и Знания даю вам дозированно, чтобы не спровоцировать этих людей на агрессивные действия против человека, осмелившегося передать открыто Слова Мои!
    8. Я не обращаю внимания на брань некоторых из вас, ибо это – мелочь и пустозвонство. А вот власть предержащие люди есть та угроза Словам и Действиям Моим, которая настолько реальна, что Я вынужден осторожно, предельно осторожно давать Знания и разъяснять ваше будущее, чтобы сохранить вас для него.
    9. Вы должны понять и пропустить через себя ту информацию, которая исходит от Меня и которая даётся вам в необходимом достатке, ибо люди, читающие Откровения, и есть Моя опора в Шестой расе!
    10. Вам нужно принять слова Мои о полевом характере строения Мира, ибо, если вы не видите, то это не значит, что этого нет!
    11. Я говорю вам об электромагнитном излучении – как самой Земли или Галактики, так и об излучении мобильного телефона или другой техники, имеющейся у вас в руках, – ведь вы пользуетесь техникой, имеющей постоянные излучения, не видя волновых процессов передачи энергии, но имея конкретный результат!
    12. Мир, окружающий вас, есть Море, Океан излучений, исходящих от осцилляторов (генераторов энергии) Всего, что есть на Свете, включая и человека!
    13. Я вас прошу, помня Канон о сохранении энергии, формировать только позитивные мысли или позитивное излучение, ибо “что посеешь, то и пожнёшь”!
    14. Основа эволюции, или совершенствования, есть энергообмен и, хотите вы этого или нет, но ваше негативное мышление (излучение) отражается на вас, на ваш род ещё более усиленным импульсом энергии того же знака из Космоса!
    15. Космос, как отражающий экран, усиливает ваши негативные импульсы (мысли) и этот космический, усиленный многократно “дождь” выпадает не только персонально на вас, но и на всё окружающее вас Пространство, включая родовое окружение.
    16. Будьте осторожны в мыслях ваших! Ибо тот, кто посеет ветер, пожнёт бурю, сметающую всё на Земле!
    17. Вы ведь находитесь не в вакууме, вас окружает Пространство многих уровней энергии, и это Пространство играет роль вашей защиты от внешнего агрессивного воздействия, но одновременно служит для вас внутренним отражающим экраном!
    18. Иными словами, полевые структуры Тонких планов есть тот экран, который задерживает и фильтрует ваш энергетический негатив в Космос и защищает вас от Космоса. И эта защита, и этот экран называется Божественным Пространством, если хотите, называется Сферой Разума, или Создателем!
    19. Очень важно, чтобы вы поняли, что за тысячелетия на Земле, в Солнечной системе сложилась Гармония встречных волновых процессов, и только присутствие человека, пытающегося жить вне рамок этой Гармонии, нарушает эту Великую Гармонию Вечности!
    20. Человек не имеет право испытывать терпение Создателя, ибо Я есть Гармония Пространства, есть тот общий фон излучений Земли, в котором осцилляторами является Всё движимое и недвижимое, включая и саму Планету с её сложным внутренним строением!
    21. Всё это укладывается в схему строения Пространства, которую Я дал вам для облегчения понимания сложного многоуровневого, но, одновременно, Единого и Целостного Пространства!
    22. Мне важно, чтобы вы осознали этот сложный Мир и вписались в него органично. Ведь Со-Знание ваше уже готово принять новые Каноны Вечности, ибо простая Дуальность, не требующая Мудрости человека, уходит в прошлое, в простое и доступное вашему Со-Знанию прошлое!
    23. Эволюцию отменить или задержать никак нельзя, и это та реальность, которая принимает физические очертания из года в год, ведь Время Перемен наступило, и до первого этапа подведения итогов уже осталось очень мало времени.
    24. Я не говорю о том, что вам нужно прекратить своё существование или остановиться в своём развитии. Совсем не так! Я прошу поменять, насколько вы сможете, своё Со-Знание, ведь то, что вас ожидает, никакого отношения к человеческой деятельности не имеет, и от вас уже не зависит, ибо планируется и управляется Божественными силами, или Логосом Планеты!
    25. Нам с вами ещё предстоит возвышение и совершенствование до высот Абсолюта, но сегодня стоит самая простая задача, которую может решить каждый из вас, и суть её – в принятии вашим Со-Знанием, Сердцем и Душой Божественности собственного происхождения и принятии Создателя как основы Божественного Пространства.
    26. Вам нужно понять, что Всё принадлежит Богу и вам, как Его части. Но при этом вы должны так же ответственно относиться к Миру Гармонии, как и Я, Создатель, ибо только в Гармонии всех сил, всех полевых структур есть залог совершенствования Целого, а значит, и Всего!
    27. Наступает время вашего самого активного участия в преображении Земли, и это активное участие должно начинаться с вас самих, ибо пока вы есть главные возмутители Гармонии и несёте своим присутствием энтропию порядка!
    28. Нельзя разрушать то, что было создано не вами за многие тысячелетия, нельзя принимать Слова Мои, как нечто отвлечённое и не имеющее отношение к человеку.
    29. Обращение Создателя, Слова Мои есть Реальная Программа преображения вашего Со-Знания, и начинать её нужно каждому человеку как можно быстрее.
    30. Времени на раскачку уже нет, а Я, со своей стороны, даю вам Знания так, чтобы заставить вас думать, анализировать, пропуская их через своё Со-Знание.
    31. Думающие люди уже обратили внимание на информацию о Единстве Божественного Пространства и о том, что всё в Мире плотной энергии (и хорошее, и плохое) есть Целое, и ваша задача – усилить роль Светлых сил, генерирующих в Космос энергию Любви и Добра, выраженные в виде вашего позитивного мышления.
    32. Начните сегодня с себя, с чистки своих мыслей, постарайтесь думать позитивно об окружающем вас Мире, о людях, прощая их неразумности, и тогда ваша Любовь, ваша Гармония отразится вам многократно от Меня, как награда за путь Истинный, путь к Богу, ибо нет для вас иного пути!
    33. Я есть Всё, и поэтому Я могу принять от вас все ваши мысли (плохие и хорошие). Но подумайте о том, что Я верну вам, многократно усиливая?
    34. Подумайте: готовы ли вы жить в негативе, в постоянной злобе и ненависти, жить в отсутствии Гармонии с Создателем?
    35. Я вас создал в Любви и Гармонии, и вы должны ответить Мне тем же!
    36. В Пространстве есть отрицательные силы. Но только позитивные силы есть основа достижения Гармонии Пространства. И вы есть активная часть этих сил созидания и творчества, но совсем не сил разрушения!
    37. Ваше будущее есть Творчество, есть творение с Создателем, и к этому процессу нужно готовиться сейчас, формируя позитивный настрой, позитивные мысли на окружающее вас Пространство!
21.06.08 Человек должен сделать первый шаг к себе!
    1. Время – тот самый фактор Пространства, который потеряет свой смысл в недалёком будущем, – начинает спрессовываться, ибо его уже практически нет для раздумий и принятия вами решения о вашем собственном отношении к Божественному Пространству и к Создателю!
    2. Вам уже пора (нужно) иметь своё мнение, ибо невозможно идти дальше, в Новые времена, не решив для себя, хочу ли я двигаться дальше, к Создателю, или я решил остановиться на позициях ортодоксального материализма.
    3. Вопрос действительно стоит очень остро для каждого из вас, ибо только готовность принять Божественное Пространство и свод Его Канонов за реальность, а значит, и поменять своё Со-Знание, есть то необходимое и достаточное, что разделит вас на людей будущего и людей прошлого!
    4. Звучит угрожающе и даёт повод некоторым из вас позлословить по поводу Мыслей и Действий Создателя! Но, право, только узость мышления или вообще отсутствие оного может спровоцировать такое отношение к Словам Того, Кто управляет Пространством, в котором вы есть, но, самое главное, который вас и сотворил по Своим Планам, вам пока неведомым, но и ради Себя!
    5. Можно не реагировать на Мои Слова, но обстоятельства грядущего всё равно заставят всех и каждого принять решение о своём будущем, ибо оно (будущее) уже есть реальный фактор Пространства встречных волновых процессов, в котором вам посчастливилось родиться, ради вашего же будущего, ради расширения Сферы Разума, Сферы Создателя!
    6. Наступает время, когда вам всем нужно, наконец, принять решение о том, по какую сторону границы Времён вы будете находиться, ибо полностью открыть границы Тонких планов Я могу лишь тем из вас, кто принял взвешенное и ответственное решение идти путём совершенствования Со-Знания.
    7. Вы сами хорошо знаете, как легко вы даёте обещания и так же просто переходите из крайности в крайность. Но этот спектакль человеческой комедии окончен навсегда, и теперь уже ответственное решение, а значит, и промысел, есть та реальность, которая должна свершиться.
    8. Без вашего решения нет смысла вести вас в “Завтра”, когда ваша голова, и не только, направлены в прошлое, такое понятное и привычное для вас прошлое!
    9. Но время “Ч” уже наступает, и одновременно с человеком изменяется и Пространство, включая вашу Планету, ибо цикличность эволюции Плотного и Тонких планов никто не отменял!
    10. Наступает то время, когда переход Пространства на следующую спираль Вечности есть самая настоящая реальность, а отголоски приближающегося изменения координат Пространства начинают звучать в каждом из вас.
    11. Приближается время вашего выбора, и тут уже никто из власть предержащих не сможет предложить вам на выбор лекарство для вашего внутреннего “Я”, для вашей Души, но, самое главное, для вашего Тонкого плана (Вечного Духа)!
    12. Вам необходимо принять позицию и согласиться с тем, что Всё в этом Пространстве есть ЭНЕРГИЯ, и плотность Её есть характеристика того, что вы наблюдаете пока только в Плотном плане (энергии), доступном вашему Со-Знанию, ибо сложность, многоуровневость Пространства вы ещё не можете принять без изменения своего Со-Знания или собственного представления о Пространстве, о Его внеземном характере происхождения.
    13. В этом и есть самая главная проблема для вас, ибо принять и осознать, но, более того, действовать может из людей только тот, кто принимает Божественность Пространства своим внутренним “Я”, а не под давлением внешних обстоятельств.
    14. Сколько в истории было раз, когда вы с лёгкостью принимали Слова Создателя, но с той же лёгкостью вы немедленно отказывались от Них!
    15. Сколько тысячелетий вы отказываетесь от Меня, ибо у вас бытует представление о том, что Бог всё простит, а прегрешения ваши, вольные или невольные, будут обязательно отпущены, и всего лишь за просьбу человека к Создателю простить его!
    16. Но нельзя так потребительски относиться к Создателю, ибо, не понимая и, самое главное, не принимая природу Пространства, Божественность Его происхождения, включая и человека, невозможно идти вперёд, к возвышению своего Со-Знания!
    17. Вы помните выражение “знания дают уныние”? Вам необходимы сейчас не только Знания (ибо вы их уже имеете в достатке), но принятие Их есть то, что вам сейчас просто необходимо!
    18. Время требует от вас уже не мыслей или пустых обсуждений Слов Моих, а действий над собой, над своим Со-Знанием, ибо принятие Слов Моих есть предтеча вашего изменения, – ведь принимать Знания и не менять себя уже просто невозможно!
    19. Если вы принимаете Слова Мои, если Мир для вас уже не дуален, если в вас проснулась Мудрость принятия решения, – значит, вы готовы к тому, чтобы изменить себя, а значит, почувствовать тот энергообмен, который является основой взаимоотношений человека, рождённого Пространством, и самого Пространства, а значит, Создателя!
    20. При таком выборе вам не нужны никакие религии мира, ибо они требуют вашего уныния, ведь их устраивает догматизм вашего мышления, который подтверждает инволюцию вашего Со-Знания или отсутствие его изменения.
    21. Для человека, рождённого Пространством, технический прогресс не оказался прогрессом, и ничего не дали ваши познания о строении атома. Ибо даже такие тонкие знания вы не можете использовать правильно или эффективно, ибо не понимаете первопричину Пространства!
    22. Волновой характер Пространства должен был подтолкнуть вас к пониманию и принятию неземного (характера) строения вашего Плотного плана, ибо Плотный план, как и Тонкие планы, есть уровни одного общего, или Единого, Пространства, называемого Сферой (Океаном) Разума!
    23. Программа, принятая Создателем для человечества, есть этапы возвышения Духа, есть этапы совершенствования, ибо критерием или вершиной внутреннего творчества человека есть Абсолют, есть то, что вы ищете вечно, есть процесс постижения Истины, и выше этого нет ничего!
    24. Но понять Истину, а самое главное, принять Её, не дано никому, ибо принятие Истины есть высшая ступень совершенства, которую может познать тот из вас, кто не только декларирует и признаёт присутствия Создателя, но кто приближает в себе Создателя!
    25. Я говорю о тех, кто не только мыслит, как Создатель, но кто материализует свои мысли, как Создатель!
    26. Я знаю, как трудно вам встать на такой путь постижения Истины, ибо одно дело – подумать хорошо, а совсем другое дело – сделать хорошо, сделать, как Создатель. Но это – как раз то, что стучится в ваши “двери”, в ваше недалёкое будущее!
    27. Первый этап постижения себя связан, как Я говорил, с очищением помыслов, ибо мысли ваши есть энергия, есть энергетический сигнал, получаемый Мною от вас, как вы говорите, в реальном масштабе времени, или мгновенно!
    28. Да, это так и есть, поэтому ваша реакция на Мои Слова Мною легко считываются, и Моя реакция на ваши мысли есть то, о чём Я говорю с вами, заставляя вас думать, ибо Знания порождают не уныние, а Мудрость!
    29. Вы знаете, что Мудрость есть взвешенность принятия решения, есть совершенствование Со-Знания, ибо без Мудрости нет движения вперёд, к постижению Истины!
    30. Мудрость – это отсутствие Дуальности Плотного плана!
    31. Я вам говорил уже несколько раз о том, что Пространство есть многоуровневый, многогранный и совсем не примитивно-дуальный Мир!
    32. Пространство есть сложная Сфера Разума, ибо эволюция, а значит, развитие предполагает наличие встречных энергетических потоков разной плотности (энергии), и переплетение их, но не борьба, а единство противоположностей, их взаимопроникновение, их комплементарность и создаёт Великое Единое Целое!
    33. Я понимаю, что вам проще и понятнее всё делить на Белое и Чёрное, на Добро и Зло, но сколько граней есть во всём, и что отличает эти крайности?!
    34. Пространство волновых процессов всех планов есть, как Я вам говорил, мозаика всех цветов, ибо не может быть одного цвета без другого, но в том и заключается Великая Мудрость принятия взвешенного решения!
    35. Вам уже просто необходимо начинать делать первые, пусть не очень смелые, шаги в будущее, и то, о чём вы просите Меня в ваших молитвах, будет сбываться. Ибо Любовь вы уже познали, а Гармония с самим собой есть то, что приблизит вас к Создателю. Ведь Я вам говорил о том, что пуповину Нашего родства никто не перерезал, а значит, принятие вами самих себя есть принятие вами Создателя, и иного пути для вас нет!
    36. Но чтобы, кроме Гармонии вашей с Создателем, вы обрели и Мудрость Создателя, необходимы действия, необходимо изменение ваших мыслей (помыслов), пусть пока робких, но действий по очищению собственного Со-Знания!
    37. Мне это крайне необходимо почувствовать, ибо время пустых деклараций безвозвратно прошло!
    38. Я потратил на подготовку вашего Со-Знания четыре года, и Я вправе снимать урожай чистоты вашего Духа, ибо чистота Духа есть та высокая вибрация (Монада), которая ожидаема Мною и которая есть предтеча образования (из вас) Шестой расы, расы человека-Бога!
    39. Вы знаете или догадываетесь, что человек-Бог – это уже вершина Со-Знания, это чистота мыслей и промыслов, ибо вы есть Я, а Я есть вы!
    40. Этим всё сказано, ибо фрактальное подобие (самоподобие) предполагает встречное движение Матрицы, Целого и периферии!
    41. Вам необходимо просто сделать первый шаг – даже не к Богу, а к самому себе, и поскольку Я есть Всё, то движение к себе есть тоже движение к Создателю!
    42. Попробуйте сделать хотя бы полшага, и Я поддержу вас и дам вам в ответ столько Знаний, что Они сделают из вас то, о чём мечтаем Мы вместе: Я сделаю из вас Богов! Ибо вы и созданы быть Богами, быть не периферией, а Целым!
29.06.08 Миссия России – спасение людей Пятой расы
    1. Самое актуальное для человека сегодня – это Знания, идущие от Создателя, ибо Знания есть основа изменения Со-Знания, принимающего Божественное Пространство и Создателя, как реальность!
    2. Вам посчастливилось дважды: прежде всего, оттого, что Создатель выбрал вас, несмотря на все ваши догмы и заблуждения, быть основой Шестой расы. И, во-вторых, оттого, что Сам Создатель и вся Иерархия Света подготавливают вас для Квантового перехода, или перехода на новую частоту (Монаду) вибрации!
    3. Знания, которые вы получаете, являются основой понимания Пространства (Я имею в виду структуру Плотного и Тонкого планов) и подготовлены для вас в такой форме, что не принять Моё Обращение к вам может только действительно ленивый или просто агрессивный материалист.
    4. Вы посмотрите, как сложно для многих из вас читать, а самое главное, понимать информацию о строении Миров, даваемые вам во многих книгах по эзотерическим вопросам, начиная с известных вам контактёров – Блаватской, Андреева и Рерихов!
    5. Я уже не говорю о современных контактёрах, передающих информацию, Знания, – каждый на своём уровне канала связи с Иерархией Света!
    6. Во всех случаях возможность восприятия даваемой информации, или Знаний, ограничивается уровнем подготовленности Со-Знания человека и его желанием или нежеланием напрягать своё Со-Знание, своё внутреннее “Я”.
    7. Поэтому только настоящая форма представления Знаний (текстов Откровений) оказалась приемлемой для большинства из вас, ибо они просты, доступны и отвечают тем задачам, которые были Мною поставлены перед людьми Пятой расы и, соответственно, перед Каналом связи человека и Создателя!
    8. Задача данного Канала только одна, и главнее или важнее нет ничего, – дать единственный путь спасения всем и каждому из вас, желающим спастись в момент Квантового перехода!
    9. Всё, что Я говорю, есть Истина, ибо Мне нет смысла без Надежды на успех, без Надежды на ваше спасение так долго и непрерывно, по капле давать Знания, надеясь на то, что эти капли прорастут тем высоким уровнем Со-Знания, который откроет путь Возвышения, а значит, подготовит эволюционное изменение Со-Знания человека!
    10. Мне не нужно никаких насильственных действий, ибо, как Я сказал, скальпель – не инструмент Создателя!
    11. Мне необходимо сейчас только одно – ваше искреннее обращение ко Мне, Создателю, и ваше принятие Божественного Пространства, как реальности Плотного плана!
    12. Сложность вашего Преображения, а другого слова и не подберёшь, ибо совершенствование Со-Знания человека есть Преображение человека на уровне Плотного и Тонких планов, заключается в том, что инерционность и догматизм вашего мышления не приемлет свободы помыслов, а тем более, и свободного промысла!
    13. Вам очень трудно оторваться от представлений Дуального Мира (Плотного плана), от выделенных вами простых форм бытия, делящих Пространство на Белое и Чёрное, ибо вам так легче определять свой путь развития в Мире плотной энергии.
    14. Всё, что вы имеете в качестве базы формирования вашего Со-Знания, давалось вам многие века в виде границы, отделяющей Праведность от Неправедности, совсем не предполагая наличия иных оттенков принятия решения!
    15. Но Пространство, в котором вы оказались по Моей Воле, гораздо сложнее и многограннее. Поэтому требуется напряжение воли для осознания этого многообразного Единства и Целостности!
    16. Многообразие проявления энергий в Пространстве – такая же реальность, как и ваши упрощённые представления о Солнечной системе, ставшей для вас (по вашему представлению) основой строения Мира, строения Космоса!
    17. Пространство настолько сложно, что слова, сказанные Мной о многогранности и, одновременно, о целостности Пространства, есть только предтеча той сложной картины Мира, которую вам придётся познать в недалёком будущем!
    18. Я собираюсь открыть вам ещё только одну грань Пространства, – ведь Время, как координата Плотного плана, уходит в прошлое!
    19. Ради вас же самих, ради сохранения вашего Со-Знания сразу все координаты Пространства не могут быть открыты вам. Ибо для каждого уровня Тонкого плана просто необходимо иметь адекватное Со-Знание, или внутреннее “Я”, готовое правильно реагировать на необычный (для вашего Со-Знания) вид Пространства.
    20. Я подготавливаю вас постепенно увидеть хотя бы немногое из того, что вам придётся познать в Эру Водолея, ибо следующее ваше Духовное возвышение будет соответствовать уровню “Человек-Бог”, ибо Человек-Бог есть совершенная Сущность Божественного плана.
    21. Но чтобы стать такой Божественной Сущностью, вам не хватит периода Квантового перехода. Поэтому ваше Возвышение, или ваше Преображение, есть длительное совершенствование вашего Со-Знания до высот Создателя!
    22. Если задачей вашей Пятой расы был переход из стадии “человек-животное” на стадию Человек-Бог, то задачей Шестой расы есть постоянное совершенствование Со-Знания до уровня Творца!
    23. Поэтому всё то, что Я даю вам сейчас, есть инструмент изменения вашего Со-Знания у тех из вас, кто осознаёт опасность возможного уничтожения человеческого рода и поэтому желает познать Истину, а значит, Создателя, ради своего будущего и ради совершенствования Пространства.
    24. Я не перестаю повторять вам простую Истину о том, что вы созданы ради совершенствования Пространства через вас самих, через ваше Со-Знание, ибо вы – часть Целого, и уровень вашего Со-Знания отражается на уровне развития Божественного Пространства!
    25. Невозможно оторвать или изолировать вас от Меня, Создателя, ибо вы есть органичная (и подобная) часть Целого, и в этом отношении ваше совершенствование есть совершенствование Целого!
    26. Посмотрите на себя, загляните в свою Душу! Вы должны осознать меру своей ответственности за окружающее вас Божественное Пространство, ибо злоба, ненависть, исходящие от вас, только разрушают защитный слой Божественного плана ближнего вам порядка, давая возможность развиваться отрицательным энергиям, а значит, силам низких вибраций.
    27. Я говорил вам о том, что Всё есть энергия, но энергия разных вибраций, включая и низкие вибрации отрицательного знака. И ваша задача – чистыми мыслями и праведными действиями повысить частоту вибрации Пространства (ближнего вам порядка), а значит, повысить частоту вибрации и всего Целого!
    28. Я опять повторяю и прошу понять, что только высокие вибрации есть приближение к Создателю, есть движение к Божьему Свету, есть совершенствование Со-Знания!
    29. Поэтому сегодня ваша задача проста и сложна одновременно, ибо вы должны пересилить догмы своего Со-Знания и принять Меня, как реальность Плотного плана, что и будет вашим первым шагом к будущему!
    30. Второе, что вам просто необходимо делать, – так это очистить ваше Со-Знание, а это значит – очистить мысли, а это значит – принять всепрощение, ибо, как Я вам говорил, человек имеет право на жизнь, но не имеет права на её отторжение!
    31. Под словом “отторжение” Я имею в виду не столько прекращение биологического существования (человека) в Плотном плане, сколько выбор человеком пути, не соответствующего его предназначению!
    32. Как вы знаете, предназначение человека есть совершенствование Со-Знания, а значит, совершенствование Пространства (Целого) через Возвышение своего Духа и распространение Сферы Разума в иных планетарных системах.
    33. Поэтому, несмотря на вашу кажущуюся несовместимость между народами Планеты, вы все – Единая цивилизация, сформировавшаяся за многие тысячелетия!
    34. Даже простой анализ внешних данных разных народов даёт вам пищу для размышлений, ибо генетически вы представляете собой всё межпланетное Пространство.
    35. Вы из разноплановых галактических цивилизаций образовали единый этнос человечества Планеты Земля, который должен перейти, как единая команда, в новые условия существования, а лучше сказать, в новые условия совершенствования!
    36. Но ваш переход на новые частоты вибрации состоится только в том случае, если все вы, несмотря на ваши генетические различия и на ваши различия в представлениях о Целом, сможете объединиться ради самих себя и, конечно, ради Целого, ради Создателя!
    37. Вам нужно понять, что наступает “время собирать камни”, и первым этот сложный нравственный экзамен будет проходить избранный народ, народ-Богоносец, территориально расположенный на огромном Пространстве между двух океанов!
    38. Ваш народ должен проявить Мудрость и, объединившись под Единым Создателем (Целым), показать путь спасения для людей Пятой расы, несмотря на все устаревшие догмы и неверные представления о Создателе и о том, что окружает людей в Плотном и Тонких планах!
    39. Сегодня и сейчас ответственность за преображение Земли должна принять на себя Россия, и от вашего решения, от чистоты ваших мыслей зависит спасение людей Пятой расы!
02.07.08 О структуре Пространства
    1. Я всё время говорю вам о Пространстве, окружающем вас, и о необходимости принятия этого Божественного Пространства как реальности вашего бытия!
    2. Мы говорили с вами о том, что Пространство, по сути своей, есть Энергия, но энергия разных знаков и разных Монад, что делает картину Пространства слишком сложной для вашего Со-Знания, воспитанного на принципах Дуальности, разделяющей Мир по упрощённой схеме: на Добро и Зло, на Белое и Чёрное!
    3. Не нарушая хрупкого равновесия вашего внутреннего “Я”, Я осторожно приоткрывал и приоткрываю вам структуру Пространства, подтверждая Канон Вечности о многогранности, многоуровневости Пространства, при этом обеспечивающем Универсальность и Целостность встречных волновых процессов.
    4. Сложность для вашего восприятия Пространства заключается в том, что Пространство есть суть бесконечности проявления волновых процессов, взаимодействующих между собой, обеспечивающих Комплементарность Пространства, как Целого, так и периферии.
    5. Человечество, находящееся на периферии Целого, в полной мере испытывает сложность периферийных процессов перераспределения энергии, ибо переход низкочастотной Монады на уровень высоких вибраций есть сложный и совсем не безболезненный процесс.
    6. Но вы должны понимать, что разворот (вектора) периферии к Целому есть условие перевода человечества из Пятой расы в Шестую. Иными словами, перевод вас на новый, более высокий уровень вибрации есть благо, есть Богоугодное дело, в соответствии с Программой Возвышения человека до уровня вибрации “Человек-Бог”!
    7. Вы также должны понимать и готовиться к тому, что Пространство при более высоких вибрациях вашего Со-Знания предстанет перед вами уже не плоской картиной резких границ, а многоуровневым Миром бесконечного проявления встречных волновых процессов.
    8. Встречные волновые потоки, несмотря на своё разнообразие, тем не менее, гармонизированы, имея резонансные КЛАСТЕРЫ, горизонтально и вертикально ориентированные относительно Целого.
    9. Я вам говорил о том, что векторы развития (совершенствования) Пространства ваше Со-Знание пока принимает, как векторы, ориентированные в двух направлениях (относительно Целого): вертикально направленные векторы разворота периферии Пространства к Целому (центростремительно-ориентированные встречные потоки энергии) и горизонтально-ориентированные векторы разворота периферии Пространства к Целому (центробежно-ориентированные векторы)!
    10. Эти волновые потоки и предопределяют характер развития (совершенствования) Пространства, ибо перераспределение энергии есть основа эволюции Вечности, есть основа совершенствования до высот Абсолюта!
    11. Разворот Целого в сторону Абсолюта есть предопределение смысла и Целесообразности совершенствования Пространства, ибо Гармония встречных волновых потоков есть достижение (стремление к достижению) Комплементарности (нейтральности) и совершенства Целого!
    12. Раскрывая вам структуру Пространства, Я хотел бы сказать вам о том, что периферийные, как правило, – горизонтальные, встречные потоки могут резонировать между собой, достигая Монады Гармонии, а значит, и эволюции периферии до высот Целого!
    13. Но, в свою очередь, Целое, находясь в постоянном процессе эволюции, обмена энергиями с периферией (с вами) в резонансе частот вибраций, тоже приближается к высотам Абсолюта, к вершинам тонких вибрационных полей совершенства Пространства.
    14. Я сказал вам сегодня о бесконечном многообразии волновых процессов (потоков), и это разнообразие столь велико, что переплетение их даёт картину Чёрного Света, но их взаимодействие, их разность потенциалов обеспечивает наличие Божественного Света огромной мощности!
    15. Всё, что резонирует в Пространстве, создаёт гирлянду Кластеров Единого энергетического поля, делимого вашим (упрощённым) Со-Знанием на энергетические уровни, разделяемые между собой частотами вибраций и интенсивностью излучения энергии.
    16. Резонансные Кластеры Пространства есть, по существу, участки (области) Пространства, гармонизированные по частоте вибрации и являющиеся предтечей эволюции периферии Пространства.
    17. Я всё время говорю вам о необходимости принятия вашим Со-Знанием окружающего Мира, как реальности волновых потоков (волнового Пространства), Гармония с которыми и обеспечит ваше Возвышение, ибо резонанс (Гармония) есть основа всех волновых процессов, есть основа развития и совершенствования Пространства и Целого!
    18. Мир, окружающий вас, есть бесконечный процесс обмена или перераспределения энергий, и вы, как периферийная часть (находящаяся в поле плотной энергии), имеете сложный характер или сложное переплетение Мира плотной энергии с высокочастотными вибрациями Тонких планов!
    19. Это переплетение Плотного (периферийного) плана с Тонким высокочастотным полем есть проявление Канона фрактального самоподобия Пространства. Поэтому, изучая себя, изучая свою структуру, как части Целого, вы изучаете структуру Пространства, ибо Пространство есть Я, Создатель, а вы одновременно есть часть Меня и, конечно, часть Пространства, Его подобие, Его копия.
    20. Пусть вас не смущает набор сложных физических характеристик, объясняющих Божественность Пространства научными критериями Универсальности, Комплементарности, фрактального самоподобия и кластерного (резонансного) строения полей, обеспечивающих, тем не менее, Целостность и Единство встречных волновых потоков, Целостность и Единство Пространства.
    21. Я специально дал вам такого рода объяснение структуры Божественного Пространства, описывая Божественность привычными вам терминами, ибо разнообразие и Единство есть суть и основа Вечности (покоя Вечного движения к совершенству).
    22. Вы должны осознать, что Мир сложен, и в Нём присутствуют одновременно все силы, разбросанные по частотам вибраций. Но всё это разнообразие проявляется в Гармонии и Единстве встречных волновых потоков перераспределения энергий.
    23. В этом Вечном волновом обмене информации (энергии) есть место человечеству, принимающему самое активное участие в обмене энергиями, поэтому в Гармонии встречных энергетических потоков нет места дисгармонии (энтропии), привносимой человечеством, променявшим Создателя на Мамону!
    24. Запомните: Мамона есть всего лишь инструмент вашей проверки на Гармонию (воплощения) в строго геометрически сбалансированном (матричном) Пространстве.
    25. Ваше служение инструменту и непринятие Создателя или своей роли в энергообмене есть, если не заблуждение, то ошибка вашего Со-Знания.
    26. Квантовый переход, как Я вам уже говорил, есть Моё Желание перевести вас, Ваше Со-Знание на иные критерии (смысл) вашего воплощения, другими словами, есть Моё Желание вернуть вас на путь эволюции и Гармонии с Пространством.
    27. Периферия (а вы и есть периферия Пространства) не может развиваться самостоятельно, без учёта Канонов Пространства, ибо Пространство, включая периферию, есть бесконечность волновых встречных потоков, находящихся в Гармонии, в резонансе разных уровней энергии.
    28. Человек, как часть (пусть пока периферийная), не может не быть в балансе с Общим ЕДИНЫМ энергетическим полем (Пространством)!
    29. У человека есть возможность и право быть в Гармонии с бесконечным энергетическим Пространством. В ином случае, – при отсутствии Гармонии и отсутствии резонанса частот вибрации периферии и Целого, может наступить процесс отторжения низкочастотной периферии!
07.07.08 Все равны перед Богом
    1. Не нужно пугаться Слов Моих, обращённых к вам для многих из вас на таком высоком научном уровне, ибо Знания от Бога не имеют границ познания для человеческого Со-Знания.
    2. Мир, который скоро распахнёт вам свои объятья, покажется вам таким необычным для вашего Со-Знания, что Я просто вынужден дать вам описание Пространства строгим научным языком, приковывая ваше внимание к новизне строения Мира.
    3. Поверьте: в вашем лексиконе (Я имею в виду бытовое общение) ещё нет слов, чтобы описать бесконечное многообразие встречных волновых потоков, окружающих вас, и те Каноны, которым они подчиняются.
    4. Ведь именно энергообмен есть ОСНОВА ОСНОВ Пространства, и достижение Нейтральности может быть обеспечено только в случае равновесия, или когерентности, этих процессов.
    5. Всё находится в Согласии и Дополнении друг друга, поэтому обеспечение Дополнительности есть основа достижения Гармонии встречных энергетических потоков разной частоты вибрации.
    6. В свою очередь, только Гармония, только резонанс встречных гармоник позволяет достичь в эволюционном процессе новых возможностей (уровней совершенствования), приближая Пространство к Высотам Абсолюта!
    7. Этими словами Я подчёркиваю информацию о том, что Пространство, окружающее вас, есть бесконечное множество встречных волновых потоков разных уровней и интенсивности вибраций, ибо Всё есть энергия!
    8. В этом отношении вы сами есть проявление энергии Плотного плана, есть тот начальный этап эволюции Со-Знания, который должен вывести вас на уровень Со-Знания Человека-Бога!
    9. Поверьте Мне, выводя вас (ваше Со-Знание) на такой высокий уровень совершенства, Я просто обязан объяснить вам то, что ожидает вас “Завтра”, ибо оно необычно для вашего прошлого опыта восприятия трёхмерности Пространства!
    10. Должен заметить, что эволюция, или постепенное совершенствование, ожидает не только вас (ваше Со-Знание), но и, конечно, Пространство, а значит, и Целое (Создателя вашего Мира и вас).
    11. В этом отношении, комментируя теорию Дарвина, Я могу сказать, что, подчеркнув процесс эволюции человека, он должен был раскрыть не эволюцию Материи, а эволюцию Со-Знания, ибо Материя есть лишь разновидность плотности энергии!
    12. Эволюция Со-Знания, а значит, эволюция энергетических полей, есть основа развития Пространства, впитавшего в себя всё разнообразие энергетических потоков Плотного и Тонких планов, включая фоновое электромагнитное излучение Солнечной системы.
    13. Я вам уже говорил о том, что Всё есть энергия, а значит, Всё есть излучения, Всё есть встречные волновые потоки разной мощности или интенсивности.
    14. Всё пропитано энергетическими потоками разной интенсивности, которые за многие тысячи лет так сбалансированы, так когерентны между собой, что создали гармоничный энергетический фон (излучений) самого Пространства.
    15. И, как ни покажется странным, но эти слабые (фоновые) по интенсивности встречные потоки Планеты и есть основа Гармонии Пространства. Ибо важна, прежде всего, Согласованность, Когерентность этих потоков, но никак не величина, или мощность, излучения!
    16. Поэтому вы должны понимать, что человек не имеет права вмешиваться в эту Согласованность энергетических потоков, и ваши лозунги о подчинении себе Природы (Её преобразования) есть приговор самим себе, ибо, как Я сказал, многоуровневое Пространство сбалансировано, Универсально и Целостно, а самое главное, Оно ЕДИНО!
    17. Пространство не принимает и не может принять никаких несбалансированных действий от человека, и задача человека – не пытаться менять Мир, а попытаться, пройдя испытания Материального Мира, вписаться или достичь Гармонии с окружающим его Пространством.
    18. Я уже говорил вам о том, что главная цель воплощения человека в Плотном плане есть совершенствование Со-Знания, есть принятие нерукотворности Пространства, а значит, принятие Создателя как объективной реальности!
    19. Но у вас может возникнуть вопрос: для чего всё это нужно?
    20. Ответ Мой прост и сложен одновременно: человек должен добиться Гармонии (Комплементарности, Когерентности, ...) с Пространством, человек должен вписаться, за счёт совершенствования Со-Знания, в эту Вечную Гармонию встречных волновых потоков и стать органической частью Божественного Пространства!
    21. Достижение человеком (энергетической) Гармонии с Пространством есть труд, есть кропотливая работа над собой, над внутренним “Я”, ибо совершенствование Духа есть предтеча возвышения человека до высот Создателя!
    22. Я понимаю, что вам трудно примириться с мыслью о необходимости изменения Со-Знания ради достижения Гармонии с окружающим (сбалансированным) Пространством. Но иного пути для вас нет, и поэтому Квантовый переход есть, в некотором смысле, революция вашего Со-Знания, вашего Духа!
    23. Я могу сколько угодно говорить вам о необходимости изменения вашего Со-Знания, а вы, со своей стороны, можете сколько угодно соглашаться со Мной в этом, но не будет Гармонии наших мыслей и действий без вашего на то желания. Повторяю, что изменение Со-Знания есть очень трудный, самостоятельный путь очищения от догм, грехов и пороков Материального Мира.
    24. Поверьте Мне, что ни одна религия и никто в мире не может помочь вам перейти на более высокий уровень вибрации без вас самих, и только ваше желание этих очистительных изменений есть основа преображения вашего Со-Знания.
    25. Я не даю вам инструкций, как сделать первый шаг к Богу, ибо у каждого из вас есть свой путь в Вечности, и связан он, прежде всего, с опытом предыдущих воплощений. Но едино для всех только одно: необходимость осознания своей сопричастности к эволюции Пространства и своей Когерентности (сбалансированности) с Ним!
    26. Я так долго говорю вам об этом только ради вашего же спасения, ибо, сколько вам ни говори Заповедей, вы всё равно делаете по-своему, упорно не желая подчиняться Канонам Вечности, даже не пытаясь вписать себя в общий эволюционный процесс Пространства!
    27. Поэтому, возвращаясь к Дарвину, Я могу сказать, что ваше Со-Знание должно пройти путь эволюции от уровня человека-животного до уровня Творца!
    28. Уровень Со-Знания человека-животного вы уже почти прошли и подходите к уровню Человек-Бог, а это значит, вы просто обязаны быть в Гармонии с Пространством, ибо Творить может только тот, кто понимает меру ответственности за сохранение Гармонии бесконечного количества встречных волновых потоков, создающих иллюзию чёрного цвета.
    29. В этом отношении, “Чёрный квадрат” Малевича есть изображение Пространства с бесконечным переплетением встречных волновых потоков!
    30. В Пространстве нет ничего лишнего, всё находится в Гармонии! Я прошу вас попытаться подняться над своим примитивным Со-Знанием и, закрыв глаза, представить себе великое множество Миров, уровней (Кластеров) резонансных встречных потоков энергии, и это всё разнообразие Мира засияет в вашем Со-Знании Божественным Светом Любви и Гармонии с Его Создателем!
    31. Представьте себя песчинкой этого огромного Мира, несущую Любовь Создателя, и тогда вы поймёте, что ваше Возвышение есть необходимость эволюции этого Мира, есть великое Благо Создателя, ибо вашим присутствием обеспечивается Гармония Мироздания!
    32. Знаете, почему Я так говорю с вами? Да потому, что в вашем разнообразии есть ваше Единство. И если кому-то из вас покажется, что Слова Мои слишком мудрёны для его Со-Знания, то Я должен отметить, что нет среди вас гениев и нет среди вас великих учёных без на то Моей Воли!
    33. Вы видите лишь то, что вы видите!
    34. Вам не дано знать ваши прошлые воплощения, поэтому ваши деления по сословиям, или по знаниям, есть лишь условность вашего несовершенного (видения) Мира, ибо вы все прошли череду Божественных воплощений, и ваше проявление есть лишь очередной экзамен вашего Со-Знания!
    35. Поэтому ваши собственные (накопленные) знания есть понятие условное, определяемое уровнем развития вашего общего Со-Знания, Со-Знания вашего этноса, с его условностями, порождёнными традициями родов и религиозными представлениями прошлых веков.
    36. Поэтому Я даю Знания на том уровне вашего Со-Знания, который готов принять Их и изменить своё Со-Знание (изменить видение Мира), ибо Цель Моя, Моих диктовок только одна – помочь вам осознать свою сопричастность Божественному Пространству и помочь вам изменить своё Со-Знание, с тем, чтобы сохранить и уберечь вас в момент изменения Пространства.
    37. Для Меня вы все равны – и великий физик, и великий политик, и простой крестьянин. Ибо вы все проявлены для своих задач в данном воплощении, в данных испытаниях, и имеете одно общее и единственное Божественное происхождение.
    38. Вы есть Моё Творение! Нет у Бога любимчиков или изгоев! Вы все представляете собой в равной степени Мою часть, которая так же, как и Я, должна пройти все этапы совершенствования (эволюции) до Высот Абсолюта!
    39. Путь эволюции сложный и длинный, но жизнь вечна. Поэтому он есть постоянное совершенствование Со-Знания от воплощения к воплощению, от проявления к проявлению, и в этой цепочке есть основа вашего пути от периферии к Целому!
09.07.08 Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа
    1. Наконец-то люди стали прозревать и то, что люди сами, без подсказки с Моей стороны, определяют позицию или смысл Моих диктовок, есть Моя большая радость!
    2. Значит, всё, что вам давалось в Откровениях так долго и упорно, начинает давать всходы высокого Со-Знания думающих людей. Я не называю их имён, но Я могу гордиться ими!
    3. Они своей пытливостью подтвердили право людей оставаться основой Шестой расы – Расы, у которой приоритетом будет Святой Дух, ибо Материя, как вид энергии Плотного плана, остаётся навсегда в прошлом!
    4. Я вам говорил много раз о том, что наступающие тысячелетия Эры Водолея будут тысячелетиями Эры Святого Духа, ибо Квантовый переход разделит навсегда не только две Эры, но и разделит навсегда два этапа эволюции Со-Знания человека!
    5. Переход человека в Астрал есть тот раздел (та граница), у которого человек должен будет сделать выбор относительно своего будущего: или остаться в Мире Материи (Плотного плана), или, приняв правильное, самостоятельное решение перейти в Эру Духа, в Эру Тонких планов!
    6. Я всё время говорю вам о цели, о предназначении воплощения, или проявления, человека, как о необходимости совершенствования Духа через принятие человеком как объективной реальности Божественного Пространства и Создателя – Творца всего Сущего на Земле!
    7. Человечество проходит все этапы эволюции не Материи, как материальной оболочки, а эволюции Тонкого плана, эволюции Со-Знания уже несколько исторических Эпох, разделённых между собой религиозными представлениями прошлого (ветхого) и настоящего!
    8. Фактически, когда вы говорите о религии, вы должны помнить о том, что религии, или представления людей, сложенных в свод традиций и обрядов, определяющих правила поведения человека, никогда не появлялись на пустом месте!
    9. Всегда предтечей нового религиозного представления были Слова Мои, данные через Пророков, Прорицателей, целью которых было формирование нового Со-Знания людей, – иными словами, было формирование платформы изменения Со-Знания человека.
    10. Всегда, во все времена Пророки, или Прорицатели, будоражили Со-Знание людей ради их будущего, определяя основу новых взглядов, новых горизонтов Со-Знания на границе Эпох!
    11. Их слова, их мысли, полученные под Мою диктовку на уровне подсознания, давали Мне возможность заложить ростки нового мышления, нового Со-Знания, обеспечивая условия очередному Мессии сформулировать доктрину поведения человека в иных исторических условиях!
    12. В этом великая роль Пророков, которые выполняя нелёгкий и неблагодарный труд, во имя Создателя и во имя спасения людей, несли Благую весть о приходе нового Мессии, не получая от людей не только признания, но и поддержки.
    13. Но их труд никогда не был напрасным, ибо Благая весть есть основа всех эволюционных изменений Со-Знания человека, которые происходят в момент проявления Мессии, собирающего урожай нового мышления и нового Со-Знания человека!
    14. Я всегда делил людей на тех, кто несёт Благую весть, выращивая урожай нового Со-Знания, и на тех, кто собирает этот урожай, показывая путь Духовного возрождения, путь возвышения Духа, путь человечества в новых условиях воплощения!
    15. Вы, как Я уже говорил, есть Пятая раса, сформировавшая свои приоритеты в стремлении к Богу, которая выработала свою идеологию в Эпоху Рыб, на основе Христосознания, Сына Божьего, принёсшего Слова о возможности установления через Любовь Царствия Божьего на Земле!
    16. Но до Христа, в предыдущую Эпоху, были другие Пророки. И был Моисей, сформулировавший идеологию поведения человека на Земле, принимая за основу Единство Бога (Отца Небесного) – Создателя!
    17. Моисей объединил все представления человечества вокруг доктрины Единства Божественного Пространства, поэтому Эпоха Моисея была Эпохой Единого Отца Небесного, предопределяющая смысл земного воплощения, ибо человек, выполняющий Заповеди Создателя, получал право и возможность эволюции Со-Знания от уровня человека-животного до уровня Человека-Творца!
    18. Эта Эпоха сменилась Эпохой Спасителя, который сформулировал идеологию Со-Знания человека-Творца и показал, что Царствие Божье возможно и на Небесах, и на Земле, ибо смысл воплощений человека – не Материальный (Плотный) Мир, а возвышение Со-Знания, или совершенствование Духа!
    19. Спаситель, Христос, точно разделил приоритеты человечества, оторвав человека от условностей Материального Мира, предопределив путь эволюции Со-Знания, или возвышения человека до уровня Человека-Творца!
    20. Впервые Спаситель объявил людям о Царствии Божьем на Тонком плане, определив приоритеты воплощений (проявлений) человека, как служение Духу, ибо Царствие Божье, или Гармония человека и Создателя, возможны только при достижении Со-Знанием человека высоких вибраций Тонкого плана!
    21. Ветхий Завет определяет прошлое человечества, процесс, или стадию, эволюции Со-Знания уровня человека-животного, в то время как Новый Завет определяет настоящее, или стадию формирования эволюции Со-Знания человека до уровня Человека-Творца!
    22. Теперь Я могу вам сказать, что такое долгое Обращение к вам, к вашему Со-Знанию, есть Моя подготовка вас к будущему изменению Пространства, а это значит, к новым условиям ваших воплощений уже в Астрале, уже на Тонком плане!
    23. Слова Мои предопределяют ваше будущее, ваше Завтра, когда основой вашего пребывания (воплощения) будет не Материя (Плотный план), а Дух, ибо Тонкие планы есть высокие вибрации, есть возвышение Со-Знания до уровня Человека-Бога!
    24. Я разделил ваш Мир на этапы эволюции вашего Со-Знания, вашего возвышения от уровня человека-животного через уровень человека-Творца до уровня Человека-Бога, а это значит, на прошлое, настоящее и будущее человечества!
    25. Можно сказать, что человечество в прошлом (Ветхий Завет) прошло этап Возвышения, или совершенствования, Со-Знания во имя Отца Единого, во имя Создателя, обретя понимание Царствия Божьего на Земле!
    26. Эволюция Со-Знания человека в Эпоху Рыб была определена новым Мессией, показавшим, что путь постижения Отца Небесного через Любовь и Гармонию с Божественным Пространством, иными словами, – через Спасителя!
    27. Настоящий, последний этап эволюции Со-Знания человека есть будущее, есть Завтра человечества, предопределяющее переход человека в Тонкий план, в Астрал, или, по-вашему, в Царствие Божье на Небесах!
    28. Этот этап эволюции Со-Знания человека есть этап постижения Святого Духа, ибо нет ничего чище Святого Духа, или Тонкого плана Божественного Пространства.
    29. Человек в своём развитии достиг того уровня Со-Знания, который даёт возможность увидеть Пространство в ином – четырёхмерном – измерении, что подтверждает три этапа эволюции Со-Знания, определённые Мной, как этапы возвышения внутреннего “Я” человека: Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
    30. Я думаю, теперь вам понятно, в чём смысл Моих долгих Откровений, ибо ваше Со-Знание должно быть подготовлено для Эпохи Святого Духа, как завершение пути Возвышения Со-Знания Духа, определённого Мной ещё в Ветхие Времена!
    31. Человечество прошло три этапа осознания представлений о Единстве Бога, о Единстве Божественного Пространства, когда постижение или принятие Творца как объективной реальности стало эволюционным скачком вашего Со-Знания!
    32. Откровения есть предтеча вашего будущего, ибо, как писано в Святом Писании, “наступает Эра Святого Духа”, и Возвышение вашего Со-Знания до уровня Человека-Бога есть перевод вас в Тонкие планы, есть перевод вас в Святой Дух!
    33. У вас нет иного пути, ибо будущее – не только ваше, но и Божественного Пространства, – связано с высокими вибрациями, с энергиями Тонких полей!
    34. Наступает Эра Святого Духа, Эра Человека-Бога! Пророчества, данные вам через Откровения, начинают сбываться, открывая ваше будущее в Тонком плане!
    35. Осознайте этот факт, как объективную реальность, ибо писано: “И прейдёт Царствие Твоё...” А Царствие Моё есть Тонкие планы, есть высокие частоты вибрации, подчиняющиеся Канонам Вечности, определяющие бесконечное многообразие и целостность Матрицы Целого!
14.07.08 Смысл Откровений Создателя
    1. Очень важно, чтобы люди поняли смысл Слов Моих и приготовились к тем изменениям Пространства, которые коснутся всех без исключения в момент Квантового перехода!
    2. Я уже начал говорить с вами о смысле Моего Обращения и сказал вам о том, что всегда все Пророки и Прорицатели готовили Со-Знание людей к появлению Мессии, который, фактически, показывал путь спасения и Возвышения Души человека.
    3. Мессия всегда давал напутствия и показывал путь Возвышения Со-Знания человека на следующую Историческую эпоху в Мире плотной энергии!
    4. Но ситуация сейчас намного сложнее и, прежде всего, оттого, что Мир столкнётся с тем, что вибрационное поле (частота вибрации) всего Сущего на Земле, включая и Планету, повысится настолько, что вызовет переход Пространства, а значит, и периферии, и Целого, на новый эволюционный виток, или уровень вибрации Тонких полей!
    5. И если в прошлые (Ветхие) Эпохи всё заканчивалось только Возвышением Со-Знания человека, то изменения, происходящие в Новейшие времена, коснутся всего Пространства, ведь событие Квантового перехода есть повышение вибрационного фона на планетарном уровне.
    6. Более того, если в Ветхие времена Пятой расы для Возвышения Со-Знания человека необходим был Спаситель и Учитель одновременно, предопределяющий для всех людей путь к Богу через Возвышение Со-Знания и Духа человека, то в Новейшие времена уже невозможно одним Спасителем, даже таким Великим, как Христос или Мохаммед, спасти 6 миллиардов людей, разбросанных по различным, часто враждующим друг с другом, религиям, имеющим собственные представления о Создателе и Иерархии Света!
    7. Сложность заключается ещё в том, что сейчас, в преддверии Новой Эры не только один, но и несколько Мессий не способны объединить людей и повести их к спасению, а значит, к Возвышению Духа!
    8. Поэтому Я так упорно говорю вам о том, что сейчас, в Новейшие времена, так важна для Меня роль каждого человека, ибо никто, кроме вас самих и Меня, не сможет помочь вам спастись в момент мощного энергетического импульса из Космоса.
    9. Не будет никаких Мессий, ибо всё в руках Создателя и самого человека, ведь будущее ваше связано с Создателем непосредственно, а путь ваш есть путь Возвышения Со-Знания, путь Возвышения Духа до уровня Человека-Бога!
    10. Повторяю: Спасителя, в религиозном понимании слова, не будет! Потому что вопрос стоит о спасении огромного количества людей, разделённых, сильнее всяких стен, различиями религиозных догм, обрядов и традиций. Но есть и будет Учитель, передающий Знания Мои людям в самый ответственный момент видоизменения структуры Пространства.
    11. Третий и самый главный этап Возвышения Со-Знания людей совпал (но так и предполагалось по Моей Программе вашего Возвышения) с изменением Пространства, а значит, переходом через черту, разделяющую Эпохи, разделяющую настоящее от будущего, разделяющую Плотный план от Эры Святого Духа!
    12. Важнее этого этапа – Возвышения Святого Духа – нет ничего, ибо уровень вашего Со-Знания должен будет подняться до высот Человека-Бога. И важнее этого состояния для вас нет ничего, ибо оно открывает вам путь к вершинам Создателя!
    13. Я вам попытался дать объяснение смысла Диктовок Откровений, и вам теперь должно стать понятным, что Они не только подготавливают Со-Знание человека к Квантовому переходу, но Они переводят ваше Со-Знание в Святой Дух, ибо всё, что вас ожидает, есть высокие вибрации Тонких полей, а значит, Эра Святого Духа.
    14. Вы очень долго шли к этому Великому переходу через Ветхий Завет, через Новый Завет, через Коран к Новейшим Откровениям или Прозрению. И нет противоречий между этими путями к Богу, а есть лишь Вершина долгого пути Возвышения, есть достижение границы перехода между Миром плотной энергии и Миром тонких полей, и есть переход человечества в Эру Святого Духа, в Мир высоких вибраций.
    15. Все Заветы, даваемые вам раньше, показывали путь Возвышения Сознания через Создателя, через Спасителя, но эти преображения Со-Знания человека происходили в одних и тех же неизменных условиях Пространства, а именно – в условиях Мира плотной энергии, в условиях Материального Мира!
    16. Сейчас происходит перевод вашего Со-Знания и всего Пространства (Целого) в Эру Святого Духа, а условия Святого Духа есть Просветление вашего Со-Знания в условиях вибрации Тонких планов.
    17. Иными словами, передача вам Откровений (Новейшего Завета) есть подготовка вас, вашего Со-Знания к воплощению в Тонких планах.
    18. Ваше видение или возможность видения четырёхмерного Пространства есть предтеча вашего перехода в Эру Святого Духа, в Тонкие планы периферии Целого!
    19. Самое главное отличие приближающейся стадии эволюции Со-Знания есть значительное повышение частоты вибрации, которую перешагнуть сможет далеко не каждый!
    20. Важно, чтобы каждый человек осознал Ответственность за свои мысли, за свои дела перед самим собой, перед своим будущим, ибо, сколько бы Я ни говорил вам об этом, без вашего согласия ничего не может произойти с вами.
    21. Я вам говорил о том, что есть Великая закономерность Знаний, объединённых тремя этапами Возвышения Со-Знания человека и объединённых Триединством Возвышения Духа человека!
    22. Отличие лишь в том, что Знания Новейших времён есть подготовка Со-Знания человека к уровню Человека-Бога, подготовка человека к СоТворчеству с Создателем!
    23. Я вас прошу помнить о том, что нет ничего случайного в этом Пространстве, и все Писания (Заветы) есть этапы Возвышения Со-Знания человека. Роль и значимость этих этапов различаются между собой, но все они несли Благую весть исходя из уровня подготовленности Со-Знания человека!
    24. Поэтому Слова Молитвы о Триединстве Бога “Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа” есть Великое предвидение или озарение пути вашего Со-Знания, Его Возвышения до уровня Человека-Бога!
    25. Чтобы подвести вас к такому состоянию Духа, понадобился долгий путь Возвышения вашего Со-Знания через тернии Эпохи Ветхих времён, через тернии Настоящего времени, и только Знания Новейших времён открыли вам переход в Эру Святого Духа!
    26. Как постичь этот Мир, это Пространство тонких полей, Я вам уже говорил, и нет никаких особых Молитв или обращений ко Мне, ибо Я дал вам в Откровениях Молитву Новейших времён – Молитву Эры Духа!
    27. Я готовлю вас, как Я сказал, уже несколько Эпох, для того, чтобы вы осознали своё место и свою роль в Божественном Пространстве (во встречных волновых процессах), ибо тот из вас, кто находится в Гармонии с Божественным Пространством, тому уже предназначено перейти в высокие вибрации Тонких планов.
    28. Безусловно, Я могу сконцентрировать энергию, Я могу так собрать тексты Откровений, что они будут нести силу Возвышения Духа и поднимать человека до уровня Со-Знания “Человек-Бог”!
    29. Но никакие инструкции не спасут вас без вашего на то желания. Поэтому ваша самая простая задача из того, что вам ещё предстоит, – осознать и принять как объективную реальность самого Создателя и Пространство, окружающее вас и обеспечивающее реализацию ваших индивидуальных планов воплощений.
    30. Откровения есть Ключ для вас, открывающий двери в Эру Святого Духа, но пройдут в эти двери только те из вас, кто ищет Создателя в себе, ибо фрактальное самоподобие есть основа Целостности и Единства Пространства, а это значит, есть Гармония периферии и Целого, есть Гармония человека и Создателя!
21.07.08 Борьба Божественных сил за человека
    1. Так много лжи скопилось в вашем Пространстве, что слова “Серый Эгрегор” кажутся Мне для вас наградой, ибо Мир ваш требует действительно кардинальной реконструкции, но эта реконструкция, прежде всего, должна начинаться с вашего Со-Знания!
    2. Вот почему Я так упорно и долго прошу вас обратить внимание на Слова Мои, переданные не какому-то социальному или религиозному слою общества (социума), а каждому из вас, ибо от вас (и это не шутка) зависит будущее не только ваше, но и Пространства, окружающего вас!
    3. Подумайте сами, ведь вот уже несколько тысячелетий Я пытаюсь достучаться до каждого из вас, до вашего Со-Знания, передавая Заветы (Ветхие, Новые, Новейшие) по формированию вашего Со-Знания, по Возвышению вашего Духа!
    4. Я вам уже говорил о том, что все религии создавали (и создают) люди, принимающие на себя ответственность управления Душами людей, не понимая порой, какой Крест они несут, и что ожидает их “Там”, при встрече со Мной!
    5. Мне, Создателю, совсем не нужно такое разнообразие религий. Да Мне вообще религии, в понимании человека, совсем не нужны, ибо, как Я вам говорил, есть “пуповина” связи Создателя и Его Творения, и никто из людей никогда не сможет разорвать эту связь, эту Гармонию человека и его Творца!
    6. Если у Меня всегда есть возможность не только иметь контакт со Своим Творением, и ещё есть возможность повлиять на Его жизнь, то в этом случае Мне не нужна никакая надстройка, по-своему интерпретирующая Слова Мои, обращённые к Моему Творению!
    7. Исторически так сложилось, что разрозненные народы человечества требовали объединения и формирования единых позиций, объясняющих Каноны Пространства. В этом случае роль Пророков невозможно было переценить, ибо слова их, промысел их были пророческими, нёсшими Благую весть о Боге и о Божественном Пространстве!
    8. Но леность человека, его нежелание Духовного роста привели к тому, что сами религии, их догмы стали тормозом развития Со-Знания и, как следствие, стали тормозом совершенствования государственности современного человека.
    9. Самой главной проблемой во все времена для человека было и есть Возвышение Со-Знания, его Духовное очищение, ибо постижение Духа для человека оказалось гораздо труднее постижения Материи, дающей пищу для живота, но не для Духа!
    10. Я вам уже говорил о том, что Откровения есть третий Духовный шаг постижения человеком самого себя, ибо, не постигнув себя, человек не сможет постичь Создателя и Божественное Пространство.
    11. Вдумайтесь, почему Я говорю о том, что постижение Духа Святого есть шаг к себе. Да только оттого, что Всё вокруг вас, включая и вас самих, есть НЕРУКОТВОРНОЕ ТВОРЕНИЕ СОЗДАТЕЛЯ, и, поняв себя, человек почти автоматически начинает понимать и принимать Создателя – Творца человека и Пространства!
    12. Откровения есть Мои последние Слова, обращённые к вам, к вашему Со-Знанию накануне трансформации вашего Пространства, накануне Квантового перехода!
    13. Квантовый переход, как Я вам говорил, есть не только кардинальное изменение, или повышение, частоты вибрации фонового излучения Планетарного Пространства, но и повышение частоты вибрации (фоновой) и самого человека, как части Целого!
    14. Такое повышение частоты вибрации не будет простым для многих из вас. Не только оттого, что некоторые из вас не готовы подняться на уровень вибрации Шестой расы, но ещё и оттого, что Божественные силы отрицательной направленности (помните: что наверху, то и внизу) с тем же упорством пытаются увести вас от центростремительного вектора постижения Создателя, к центробежному вектору периферии Пространства!
    15. Это “перетягивание каната”, это противостояние не есть борьба Божественных сил непосредственно, но есть борьба за человека, за его Со-Знание, ибо у каждого человека есть всего два пути: путь вверх, от периферии к Целому, и путь вниз, от Целого к периферии!
    16. И если Я говорю вам о ваших возможностях Духовного роста, о возможности повышения частоты вибрации вашего Со-Знания, а значит, и Духа до высот Создателя, то отрицательные Божественные силы несут искажение Моих Слов, создавая в вашем Со-Знании условия сомнения и неверия. В этом случае человек без Веры останавливается в своём Духовном росте и выбирает простейшие условия своего воплощения – уже от Целого к периферии.
    17. Борьба за Души людей предстоит нешуточная, и выбор человеком своего пути есть, по существу, выбор между вибрациями периферии и Целого!
    18. Сейчас, накануне Квантового перехода, этот выбор человека приобретает поистине историческое значение: либо человек находит себя в Гармонии с Создателем, своим Творцом и становится базой, основой Шестой расы, либо человек выбирает горизонтальный вектор разворота, вектор вечной периферии Пространства, вектор уровня развития Со-Знания на уровне человека-животного.
    19. Выбор человека слишком серьёзен, и решение человека будет влиять на расклад Божественных сил в Пространстве, в конечном итоге, – на эволюцию Целого. Ведь вы есть часть Моя, и ваше решение есть либо Моя Благодать и радость, либо Моя боль потери части Целого, выбравшего путь периферии.
    20. В этой борьбе двух Знаков человек есть цель, есть “разменная монета”, и если Я, Создатель, строго придерживаюсь Канонов Вечности и никогда не нарушаю Правил Божественного Пространства, то другой Знак очень часто нарушает Соглашения – Каноны Вечности, – создавая вам соблазны, от которых человек без Веры отказаться почти не в силах!
    21. Я вам уже говорил о том, что идея Интернета была в том, чтобы создать единое информационное Пространство, позволяющее объединять людей, разбросанных по Планете, создавая ауру позитивных эмоций, повышающих уровень фонового излучения всей Планеты!
    22. Но во что превратился этот Божественный рычаг общения людей?! Вы превратили средство Духовного общения в рынок, моральные и нравственные критерии которого несут зло и разобщение, а значит, рассвет грехов и пороков человечества!
    23. Должен вас предупредить о том, что всё, предлагаемое Мной, Создателем, немедленно получает обратное значение от отрицательных Божественных сил, поэтому так сложен и мучителен выбор человеком правильного пути.
    24. Вы хорошо знаете из своей истории о том, что были Пророки, несущие Слова Создателя, но были и лжепророки, вещающие теми же словами неверные представления о Создателе, пытаясь перетащить Души людей без Веры в свой “лагерь”, заставляя людей сомневаться в Истине, закладывая сомнения в сам факт наличия Пространства и Создателя!
    25. Вам ещё предстоит услышать слова лжепророков о Боге, о Создателе, но их слова будут далеки от Правды, от Истины, однако вам будет очень трудно распознать, где Правда, а где и ложь!
    26. Но в том и состоит суть экзаменов ваших воплощений! Вы должны (иного пути нет) всуе, в этом потоке лжи и мракобесия найти Искры Божьего Света и, приняв Знания, найти свой собственный путь к Создателю!
    27. Задача очень трудная, поэтому и диктую вам, вопреки всем нападкам, Истину, ибо надеюсь на вашу Мудрость. Ведь от Неё, от вашего выбора зависит Цвет вашего Пространства, вашего Эгрегора, который должен измениться и из Серого превратиться в Белый цвет!
    28. Это превращение есть плод ваших стараний, ваших проб и ошибок, ибо дорогу осилит идущий. Но тот, кто не желает пройти путь через тернии к Звёздам, будет вынужден навечно остаться на периферии Целого.
    29. Вам нужно принять для себя, что есть ваш путь к Создателю, в будущее, и спросить себя, каким Богам вы служите?! Ведь декларации есть декларации, но служение Создателю есть трудный путь с наложением на себя добровольных обязательств, ибо без понимания и принятия ответственности за свои мысли и промысел невозможно достичь Гармонии с Создателем!
    30. Помните: “не всё то золото, что блестит”. А блестит, как правило, совсем не Божественное, не от Создателя, ибо Мне не нужна мишура Материального Мира, а Мне нужна чистота Духа, ведущая вас от периферии к Целому!
24.07.08 Гармония человека с самим собой
    1. Всё, что Я говорю вам и о чём Я вас предупреждаю, очень серьёзно не только для вашего Со-Знания, не только для совершенствования Души, но очень важно и для вашего будущего!
    2. Сейчас вы стоите на границе, более того – на распутье, ибо обстоятельства, связанные с изменением Пространства, потребуют от вас выбора своего “Завтра”.
    3. В последней диктовке Я стал говорить о том, что отрицательные Божественные силы активно (Их активность только усиливается) пытаются указать вам ложный путь развития событий и, соответственно, ложный путь совершенствования вашего Со-Знания, приводящий как раз к его деградации.
    4. Всё в Пространстве уравновешено и сбалансировано, поэтому, используя этот Канон Вечности, иные Божественные силы способствуют накоплению материального достатка сверх меры тем из вас, кто принял Их путь, а Их путь есть горизонтальный вектор разворота Со-Знания человека, резонирующий с низкими частотами вибрации Пространства.
    5. Поэтому низкое Со-Знание имеет зеркальное отражение материального супердостатка.
    6. Поверьте Мне, Я совсем не хочу причислять всех богатых людей к бездуховным Сущностям, но есть Канон Вечности, гласящий о том, что “сколько взял – столько и отдал” или “что наверху, то и внизу”, и это равновесие плюса и минуса есть Вечная борьба двух Знаков, наиболее ярко проявляющаяся в соревновании за Души людей (генераторов психической энергии)!
    7. Я говорю вам сейчас о Каноне Единства и борьбы противоположностей, который характерен для случая человеческого Со-Знания, ибо все достижения в Материальном Мире, как правило, сопровождаются потерями на Духовном уровне!
    8. Человеку очень трудно соблюсти Гармонию Знаков в самом себе, ибо в Плотном плане, в условиях необходимости достижения материального достатка (любой ценой), создаваемого отрицательным Знаком, человек оставляет вопросы Возвышения Духа на потом, на тот свой возраст, когда вспоминание о Боге, о Создателе является уже самой насущной темой!
    9. Но вы хорошо знаете о том, что это тот возраст, когда потенциальные способности или возможности Духовного роста истрачены на другое, а цель воплощения не выполнена, поэтому нарушается цикл воплощений, а значит, эволюция Со-Знания человека.
    10. Я повторяю: в вашем Пространстве нет ничего случайного, и поэтому в плане Плотной энергии, – там, где вам предстоит ещё пройти экзамен на самостоятельность, – есть заданная Программа вашего Духовного роста, невыполнение которой есть грех, не имеющий послаблений.
    11. Материя для Меня со всеми своими плоскостями есть только форма вашего существования, и поэтому не имеет для Меня никакого значения!
    12. Я повторяю, что Материя (Плотный план энергии) не вечна, а вечна энергия, вечен Дух как проявление энергии Тонких (высокочастотных) планов.
    13. Поэтому ваше чрезмерное увлечение материальными ценностями не является вашим шагом в будущее Святого Духа, а есть существование на уровне энергии человека-животного, а значит, это есть горизонтальный вектор Со-Знания человека или периферии Пространства.
    14. Я уже не могу дать вам времени для постижения Духа, ибо его нет!
    15. Вам даётся время вашего очередного воплощения (проявления), и ваша задача была и есть – уложиться в этот срок, соединив вместе Материю и Дух так, чтобы не было разногласия в Со-Знании человека, и каждое своё действие или мысли человек соизмерял бы с задачами воплощения и с тем будущим, которое уготовано ему Создателем!
    16. А будущее ваше есть Эра Святого Духа, и к этим новым условиям воплощений нужно готовиться уже сегодня, ибо завтра готовиться уже будет поздно, в силу вашей инертности, лености и страха!
    17. У вас не будет времени для принятия одного и единственно правильного решения, дающего Надежду на спасение и Возвышение Души вашей!
    18. Я уже говорил вам о том, что даваемые Мной Знания не есть что-то случайное, не имеющее вибрационной (энергетической) связи с прошлым и настоящим, а предстоящий переход в Эру Святого Духа есть ваш эволюционный этап Возвышения Со-Знания, обозначенный ещё в Ветхих Писаниях!
    19. Я постоянно подчёркиваю мысль о том, что в Пространстве с Его геометрически строгой Матрицей не может быть случайных процессов или событий, а есть лишь единый путь эволюции Пространства, включающий эволюцию Целого (Создателя) и эволюцию периферии (человека)!
    20. Всё, что Я вам диктую, есть продолжение Писаний, исходящих от Ветхих времён, адаптированных к уровню развития (Со-Знания) современного человека, имеющего огромный багаж знаний, позволяющих человеку быть сопричастным эволюции Пространства.
    21. Время Перемен удивительным образом переплелось в мозаику высоких знаний человечества и низкого Духа, морального уродства людей, выбравших путь материального (без ограничений) обогащения любой ценой!
    22. Время Перемен на фоне научного прогресса разделило людей на достигших уровня развития Со-Знания Человека-соТворца и на достигших уровня развития Со-Знания человека-животного.
    23. К сожалению, Я не могу сказать вам о том, что тех и других поровну, ибо это была бы ложь и искажение картины вашего Мира!
    24. Я объясняю вам смысл Откровений и очень долго разбираю для вас основы Пространства только для того, чтобы можно было бы увеличить ряды людей, которые могут составить основу Шестой расы.
    25. Мне хочется, чтобы вы поняли главную мысль Моего Обращения, которая сможет охладить пыл материального обогащения и наживы, получаемых за счёт снижения Духовного уровня человека, ибо, как Я говорил, всё сбалансировано в Пространстве и увеличение доли Материи неизбежно ведёт к уменьшению уровня Духа!
    26. Суть Моего Обращения к вам такова: в трёхмерном Пространстве вы приняли правила Дуального Мира, вам же “Завтра” предстоит увидеть многоуровневый и многогранный Мир, и в этих условиях бездуховный человек не сможет адекватно реагировать на открывающиеся возможности познания Пространства.
    27. И если даже в простом трёхмерном Пространстве вы “заблудились в трёх соснах”, то что можно ожидать от человека низкого Духа в условиях, когда Мир откроется новыми, необычными для современного человека гранями?
    28. Повторяю: в условиях Квантового перехода (не забывайте о том, что он уже начался), в условиях перехода из Пятой расы в Шестую, главное действующее лицо есть человек, и оттого, какой он сделает выбор, зависит и процесс эволюции Пространства, ибо, как Я говорил не раз, вы есть часть Пространства, вы есть часть Целого, поэтому ваша эволюция есть Возвышение Духа, есть эволюция Целого и приближение Целого к Высотам Абсолюта!
    29. Я понимаю, что вы ждёте инструкций по Возвышению Духа, но их нет и не будет, ибо по инструкции действует только пассивный человек, в некотором смысле, – раб Духа. Мне же нужно ваше самое активное желание постижения структуры Божественного Пространства, активное желание постижения Создателя!
    30. Мне нужен ваш самостоятельный выбор пути вертикального разворота Со-Знания от периферии к Целому!
    31. На пути вашего Возвышения ещё будет много терний и соблазнов, но не забывайте о том, что вы тоже Божественные силы, о том, что вы Боги, и вы в состоянии распознать ложь и отделить её от Правды, от Истины!
    32. Ваш выбор своего пути к Создателю в ваших руках и не в чьих других!
    33. Но при этом помните Каноны Вечности, о которых Я говорил, и знайте, что в Божественном Пространстве всё уравновешено, и чрезмерное увлечение чем-то обязательно и негативно отражается на другом!
    34. Вы должны быть в Гармонии с Пространством, с Создателем, а это значит, вы должны быть в Гармонии с самими собой!
28.07.08 Создатель ждёт решения людей
    1. Действия Мои просты и должны быть понятны: Я предполагаю, что люди в преддверии Квантового перехода смогут самостоятельно принять Божественное Пространство и Меня, Создателя, как объективную реальность!
    2. Это трудное решение для Со-Знания человека необходимо сделать каждому из вас! Только тогда вам откроются Знания на таком высоком уровне, который позволит увидеть Пространство не только в четырёхмерном измерении, но и в пяти-, шести- и более мерном измерениях. Ибо, как Я говорил, Мир есть многоуровневое и многогранное Пространство!
    3. Сейчас Я хочу видеть вашу реакцию на Слова Мои и почувствовать движение ваших Душ к Создателю, Творцу, создавшего вас по Своему подобию, дабы вы несли Свет Знаний в иные Миры и Галактики!
    4. Пока, к сожалению, потенциал, заложенный в вас при рождении, вы используете плохо, часто не используете вообще, а пассивность мышления – плохой советчик при принятии решения и усвоения Знаний о Божественном Пространстве!
    5. Я понимаю, что Мир вокруг вас, или энергетическая аура вашего Пространства, созданы так, что анализом структуры Пространства может заниматься только тот из вас, кто очистил свой Дух от скверны Мамоны, несущей моральную и нравственную смерть каждому, принявшему Её правила игры!
    6. Конечно, отказаться от благ Мамоны в Материальном Мире очень трудно, ибо ваш мир очумел в погоне за материальным сверхдостатком, переступив все мыслимые критерии морали и нравственности, подталкивая людей на гонку к бездуховности.
    7. Ваше современное общество разделилось не только на богатых и бедных, но, что ещё более ужасно, – на сверхбогатых и нищих!
    8. Я говорил вам о том, что в Матрице Пространства всё сбалансировано, и сверхдостаток обязательно соседствует с нищетой. И это обстоятельство принимает не только материальные различия, но, калеча людей морально, создаёт бездуховное общество уровня человека-животного.
    9. Давая вам Знания и зная ваш потенциал Божественного происхождения, Я очень рассчитываю на то, что вы откликнетесь на Откровения, и ряды людей, стремящихся (не декларирующих слова, а именно стремящихся) к Истине, к Создателю, будут расти в геометрической прогрессии!
    10. Но люди пока не замечают Моего Обращения, и даже та часть из вас, кто заметил Мои Слова, отказывается от Них, тем самым, разрушая Мой План вашего Возвышения ещё до начала Квантового перехода!
    11. Вы можете сказать, что Я, Создатель, могу всё, и решение людей не имеет для Меня никакого значения, но вы будете не правы, ибо вы, как часть Целого, а значит, Меня, имеете право самостоятельного принятия решений!
    12. Я планировал несколько сценариев развития событий, и ваше решение о выборе своего пути в Вечности есть ваше собственное (отдельной личности) формирование своей судьбы, своего проявления.
    13. Но совсем другой эффект получается, когда единое решение принимает всё человечество!
    14. В этом случае ваше влияние на энергию Пространства становится не только заметным, но и определяющим, ибо периферия, имеющая знак энергии, отличный от Целого, может привести к аннигиляции и уничтожению Пространства!
    15. Я, конечно, не могу допустить такого сценария развития событий и имею возможность остановить ход вашей истории, как это было уже не раз! Но Я не оставляю Надежды на то, что ваше Со-Знание проснётся, и Я увижу ваш путь к самим себе, к вашему внутреннему “Я”, а значит, ко Мне, к Создателю!
    16. Вам, Я знаю, необходимо время, ибо трудно принять решение в вашем Мире под флагом Мамоны, сотканным из обмана, лжи, мракобесия и религиозных догм!
    17. Но времени для принятия вашего решения уже практически нет, ибо время накануне исторических изменений начинает спрессовываться, убыстряя ход событий и ваших воплощений, или проявлений.
    18. Вам необходимо понять (для своего Со-Знания), что события действительно набирают обороты, и жизнь ваша начинает мелькать, как в окне несущегося поезда, – поезда эволюции.
    19. Поэтому Я специально начал давать объяснение структуры Пространства на языке физики, и только ради того, чтобы вы встряхнулись и, услышав от Меня необычное, повернули головы в сторону Истины, а значит, в сторону Создателя!
    20. Я знаю, как трудно повернуть голову в нужном направлении, когда весь Мир развернулся в противоположную сторону, либо не замечая вас, либо осуждая ваше стремление к очищению Духа.
    21. Вы знаете, что за свою многовековую историю человечество наплодило множество “Богов”, верно служа им!
    22. Но, поверьте Мне, все люди, даже те, кто отправляют различные религии, точно знают, что Божественное Пространство ОДНО и ЕДИНО. А поэтому деление Пространства на различных Богов есть не столько заблуждение, сколько чёткая политика тех из вас, кто не хочет мира в вашем Доме под названием Планета Земля!
    23. Эти люди не хотят изменений Божественного Пространства и всё делают ради сохранения вашего Мира Мамоны, Мира низкой морали и нравственности, ибо понимают, что от желания людей зависит цвет вашего Эгрегора, а значит, и знак вашего Планетарного Пространства.
    24. Они знают, и у них есть программа, пока успешно ими реализуемая вот уже несколько тысяч лет, по управлению вашими Душами, Душами людей Планеты Земля, или вашим Божественным Пространством.
    25. Они одновременно и понимают, что Моё долготерпение подходит к концу, и Слова Мои могут перейти и перейдут к действиям, которые разрушат навсегда их царствие Зла и их Мир, совсем не гармонизированный с Пространством.
    26. Нет силы выше, чем Божественная сила, и управление Миром есть ПРОМЫСЕЛ БОГА, а не человека, хотя и имеющего Божественное происхождение.
    27. Невыполнение этими людьми Моей Программы Возвышения Духа может привести вас к катастрофе, ибо на бездуховной почве нет смысла ждать Святого Духа!
    28. Мою Программу эволюции Пространства можно, конечно, немного притормозить, но повернуть эволюцию вспять невозможно, ибо эволюция Духа есть единый процесс эволюции Пространства, эволюции Целого!
    29. Я знаю точно, что люди Земли обратят свой взор к Создателю и примут трудный путь Возвышения Со-Знания, трудный путь к Богу, – ведь никогда не достичь Света без труда Духовного!
    30. Ваше удивление “благости”, идущей от отрицательных Божественных сил, поддерживающих материальный достаток тех, кто выбирает путь горизонтального вектора развития Со-Знания, для Меня странно видеть, ибо то, что даётся легко, ещё никогда не было и не есть Благо!
    31. Вы, Я надеюсь, помните ваше же выражение о том, что “бесплатный сыр только в мышеловке”! Так вот, это выражение как нельзя лучше подтверждает Правило Космоса о том, что только кропотливый труд над собой, над своим внутренним “Я” есть ваше спасение, ибо прозябание на ниве Мамоны есть гниение Души человека, есть потеря Духа!
    32. Я напоминаю вам ещё одну Божественную фразу: “не хлебом единым жив человек”. Эта Божественная Мудрость лучше всего характеризует время Перемен, время изменения Пространства, которое набирает скорость, спрессовывая события в один клубок, заставляя вас принимать непростые, самостоятельные решения не только о своей судьбе, но и о судьбе Пространства, а значит, и Целого!
    33. Я передам вам ещё Знания о структуре Пространства и вашем будущем!
    34. Но Я должен видеть реакцию людей, ибо 2012 год уже не “за горами”. Движение ваших Душ есть начало Великого Возвышения человека и перевод вас на более высокий уровень вибрации вашего Со-Знания, в Новые Миры удивительных возможностей вашего Творчества на уровне Со-Знания “Человек-Бог”!
    35. Несмотря на сопротивление некоторых из вас, Программу Божественного перевоплощения уже не остановить никому. И только совсем ленивый может не заметить, что происходит с Миром, ибо не только ваша Галактика, но и другие Галактики Млечного Пути пройдут путь Преображения!
01.08.08 Кластеры – центры кристаллизации энергии
    1. Знания Мои даются вам и будут даваться до тех пор, пока есть интерес к Ним со стороны людей, ибо всё, что Я делаю, направлено на одно – на спасение вас в период Квантового перехода.
    2. Вы должны помнить (Я уже не раз говорил), что Знания позволят вам понять и принять Божественное Пространство как объективную реальность, что и будет вашим пропуском в Новое Пространство, в Шестую расу!
    3. Ничто так не даётся трудно, как изменение своего собственного Со-Знания, ведь это предполагает очищение мыслей, мыслеобразов. Ибо человек с чистыми мыслями есть Человек-Бог, а это и есть то высокое состояние чистоты, что соответствует энергии или ПРАНЫ Тонких планов!
    4. Ваша задача на сегодня состоит в том, чтобы переступить проблемы Плотного плана и подняться до высот чистоты помыслов Создателя, ибо это состояние и есть состояние Гармонии человека с Создателем, а это значит, достижение внутреннего состояния СоТворчества с Целым на пути к высотам Духовности Абсолюта!
    5. Поэтому для облегчения принятия вами решения о Возвышении (значит, очищении) вашего Со-Знания и, подготавливая вас к Новому четырёхмерному видению Пространства, Я даю описание структуры Пространства на языке физики!
    6. Прежде всего, должен вам сказать, что Пространство не только многогранное, Оно многоуровневое с неравномерным распределением энергии по уровням.
    7. Вот почему Я говорил вам о кластерах, по существу, являющихся сгустками энергии, находящихся в резонансе с Целым (по интенсивности энергетических встречных потоков), обеспечивающих перенос энергии в реальном масштабе времени.
    8. Поэтому, принимая даваемую вам структуру Пространства, вы должны понимать, что Пространство не есть простая Матрица, разделённая равномерно слоями энергии разных знаков. Всё гораздо сложнее, ибо слово “Матрица” предполагает наличие порядка распределения энергии. Но этот порядок не есть примитивная сетка, а глубоко встроенная система причинно-следственных связей, имеющая центры кристаллизации энергии!
    9. В этом отношении кластеры есть кристаллы или кристаллические центры концентрации энергии, регулирующие интенсивность энергетических потоков относительно Целого!
    10. Пусть вас не пугает такая терминология, ибо вы должны понимать, что матричная структура Пространства (Я повторяю: Божественного Пространства) не есть простая решётка, а есть Пространство, разделённое энергетическими центрами её кристаллизации, для передачи энергии (в реальном масштабе времени) и для гармонизации всех уровней и граней Пространства в Одно Великое Целое!
    11. Человек, по Моей Программе, есть центр не только приёма, но и передачи, а значит, и управления энергетическими потоками Разума во Вселенной!
    12. Но эта Великая задача быть частью Океана Разума во Вселенной есть ваша задача будущего, ибо пока многие из вас не способны не только передавать или управлять энергетическими потоками, но и не в состоянии даже иметь контакт с Пространством, со Мной, с Создателем!
    13. Вам уже дано много подсказок в различных учениях, включая Йогу, как установить контакт и достичь энергетического резонанса со Мной, но медитация через молитву “Отче наш” есть первая ступень достижения этой Гармонии.
    14. Я вам говорил уже не раз о том, что вы есть Боги, а это значит, что каждый из вас может и должен установить канал и быть в Гармонии с Создателем, и этот путь есть единственный путь очищения вашего Со-Знания!
    15. Подумайте сами, разве может человек, имея грязные мысли, живя в грехе и пороках, установить контакт с Создателем, а это значит, достигнуть Духовной Гармонии Тонких планов?
    16. Конечно, нет! Только человек, имеющий чистые мысли, никогда не опустится в низкие планы (низкие частоты вибрации), потому что понимает своё будущее, как Единое Целое с Создателем, ради СоТворчества и Творения во Вселенной, а затем и на Галактических просторах.
    17. Вы должны понять, что Мир Плотных планов – уже прошлое, ибо Пространство, независимо от вашего желания, меняет частоту вибрации, приближаясь к частотам Тонких планов, и ваше пребывание на уровне старых представлений вашего Со-Знания (значит, на вибрациях Плотного плана) несовместимо с высокими вибрациями Целого.
    18. Волей или неволей, но вам придётся ломать себя. Но Мне не хотелось бы, чтобы вы ломали себя в угоду обстоятельствам, а чтобы, осознав необходимость Квантового перехода, приняли бы это изменение Пространства не как страшную Голгофу, а как исторический этап собственного Возвышения, как исторический шанс очищения своего Со-Знания на пути к Создателю!
    19. Поверьте, Я не уговариваю вас и не повторяю одно и то же много раз. Я просто хочу, чтобы вы поняли Новое будущее вашей Галактики и осознанно, а это значит, со всем своим огромным потенциалом, включились бы в формирование высокочастотной кристаллической Матрицы Пространства Тонких полей!
    20. Пусть не покажется некоторым из вас, что Я постоянно повторяю прописные Истины, ибо, во-первых, при вашей лености и инертности Мне приходится повторять, но, самое главное, повторение есть единственный путь глубокого постижения Знаний, который позволит подготовить вас и включить вас, как самую активную часть Целого, в процесс преобразования и эволюции Пространства.
    21. Шестая раса, или (как говорили народы Майя) люди Шестого Солнца, есть Люди-Боги, а это значит, должны иметь навыки принятия самостоятельного решения и должны уметь гармонизировать себя с Пространством, несмотря на Его множество уровней, состоящих из Кластеров, или Центров кристаллизации энергии.
    22. Поверьте Мне, ваше нынешнее прозябание в трёхмерном Пространстве не даёт Мне права простого перевода вас в Тонкие поля четырёхмерного Пространства!
    23. Для перехода в Тонкие планы вам необходимо пройти этап кропотливого изменения своего Со-Знания!
    24. Те из вас, кто сопротивляется Моему пути Возвышения Со-Знания и упорствует в своих заблуждениях, очень скоро испытают на себе первые симптомы повышения частоты вибрации Целого, ибо непринятие Меня есть путь понижения вибрационного поля человека до уровня человека-животного.
    25. Если спросить вас, хотите ли вы оставаться на уровне человека-животного, то Я думаю, что любой из вас, кто ещё не потерян для Меня, Создателя, ответит отрицательно.
    26. Удивительно другое: что, даже находясь на таком низком уровне Со-Знания, вы ещё умудряетесь опускаться до уровня просто животного!
    27. Эволюцию не остановить, и Я знаю, что большинство из вас, ищущих ответа на главный вопрос – “зачем я здесь?”, найдут в себе силы переступить тернии Плотного плана и подняться до Тонких полей!
    28. И если в прошлые времена (Эры) у человека было право подняться до Тонких полей или оставаться на уровне Со-Знания человека-животного, то сейчас, при изменении (фоновой) частоты вибрации Пространства, никто из вас не сможет не реагировать на повышение фонового излучения Галактики.
    29. Я не хочу, чтобы вы под давлением обстоятельств заставляли себя переходить в Новый Мир, но Я хочу, чтобы большинство из вас, осознав своё Великое Божественное происхождение, повели себя, как Боги, и, очистив своё Со-Знание, шагнули в Новый Мир не изгоями, а Творцами новых форм Разума в иных Мирах!
    30. Вы должны всегда помнить о том, что цель вашего воплощения (Моей Программы) – быть частью Целого, быть Целым, стать СоТворцами эволюции Пространства!
06.08.08 Нейтральность – основа эволюции Пространства
    1. Прежде чем продолжить объяснение структуры Пространства, Я хочу ещё раз заметить, что повторение некоторых Истин происходит совсем не оттого, что Мне это очень нравится, а лишь для того, чтобы вы осознали и поняли важность надвигающихся событий для вас самих, но, что ещё важнее, – для Пространства!
    2. Вы должны осознать, что предстоящее повышение частоты вибрации фонового излучения Земли есть самая настоящая реальность, которая изменит Мир и изменит вас, как часть этого Мира.
    3. Поверьте Мне: нельзя так легкомысленно относиться к Словам Моим! Ибо всё, что Я делаю, или всё, что Я говорю, направлено на одно – на ваше спасение. Ведь то, что предстоит, не будет простым повышением частоты вибрации, а будет переходом Пространства на новый полевой уровень с изменением внешнего вида Планеты Земля и, повторяю, вас как части Целого!
    4. Целое всегда стремится к Совершенству – к уровню Абсолюта. Поэтому эволюционный процесс есть постоянное состояние не только Целого, но и Его периферии, поэтому Целое не может совершенствоваться в условиях, когда периферия не изменяется.
    5. Вы должны понять, что Целое может перейти на более высокий уровень совершенства только в том случае, когда периферия подтянулась до уровня Целого!
    6. Вот почему Я так волнуюсь за эволюцию вашего Со-Знания, за ваше желание (стремление) сделать шаг к совершенствованию, к Возвышению Духа до высот Целого, Создателя!
    7. Невозможно движение к совершенству Целого, если часть Целого, Его периферия отстаёт в своём эволюционном развитии. Поэтому потребовалось общее изменение Пространства для того, чтобы поднять вас на новый, более высокий уровень вибрации Тонких полей, обеспечивая достижение уровня внутреннего “Я”, уровня Со-Знания и, наконец, уровня Духовности Создателя!
    8. Вот почему Я постоянно говорю вам о том, что вы – Боги, и от вас непосредственно зависит этот Мир и ваше упорное нежелание принять Тонкий план и Меня, Создателя, как объективную реальность есть тормоз эволюции Целого!
    9. Вам нужно знать, что Всё в Пространстве развивается по своим Ритмам, и поэтому ритмы выделения и поглощения энергии, или, иными словами, ритмы встречных волновых процессов, есть основа Пространства, есть основной механизм эволюции.
    10. Нет такой категории, как “ВРЕМЯ” в вашем понимании! Есть ритмы эволюции Пространства, и интенсивность этих ритмов делит Пространство на Плотный и Тонкие планы!
    11. Каждая часть Пространства, включая и вас, имеет свой собственный ритм, определяющий интенсивность процесса совершенствования, или эволюции, ибо и для Пространства, и для Его частей есть Программа эволюции (совершенствования) в зависимости от ритма встречных волновых процессов!
    12. Ритмы определяют цели и задачи очередного воплощения (проявления) любого человека!
    13. Не считайте свой возраст годами (условным понятием, принятым человечеством), а считайте его ритмами воплощений и ритмами Гармонии человека и Пространства.
    14. Я вам говорил уже много раз о том, что всё происходящее в Пространстве находится в состоянии Гармонии, и высшей (по мощности) энергией, обеспечивающей эту Гармонию, есть энергия Нулевого порядка!
    15. Всё находится в равновесии, ибо равновесие, или энергетическая нейтральность, является основой эволюции Пространства!
    16. Поэтому в многоуровневом Пространстве уровень положительной энергии обязательно соседствует с уровнем энергии отрицательного знака, ибо последний нейтрализует Пространство, не давая положительной энергии сжечь Его!
    17. Всё находится в Гармонии, ничто не может вывести Пространство из этого энергетического равновесия. Канон Единства и борьбы противоположностей подтверждает, что условием эволюции Пространства является обеспечение энергетической Нейтральности, или наличие Нулевой энергии – энергии Созидания!
    18. Кластеры как сгустки энергии, в этом отношении, имеются тоже разных знаков, и каждый предыдущий кластер является положительным к последующему, несущему отрицательную энергию, обеспечивая нейтральность Целого!
    19. Матрица-Пространство представляет собой набор решёток разного знака со сложной структурой причинно-следственных связей Целого и периферии.
    20. Вам необходимо понять, что в Пространстве нет борьбы (в вашем понимании) двух Великих знаков Вечности, а есть Гармония, обеспечивающая нейтральность Пространства и наличие Высшей энергии, – энергии Нулевого порядка!
    21. Перенося Канон Единства и борьбы противоположностей на человеческие отношения, можно сказать, что Мудрость в принятии решений есть обеспечение нейтральности Пространства психической энергии вашего этноса или всей вашей цивилизации.
    22. Если бы вы все обладали Мудростью Создателя, то тогда смогли бы за одно воплощение, или проявление, достичь высот своей эволюции и перехода в Тонкие планы!
    23. Но, к сожалению, Мамона закрыла ваши глаза, и вы, вместо того чтобы совершенствоваться Духовно, утопили свои способности, дарованные Мною вам при рождении, в злате, заякорившем вас в Плотном плане на несколько тысячелетий!
    24. Сейчас для вас вся Надежда – на Квантовый переход, ибо изменение Пространства, повышение частоты вибрации заставят вас посмотреть на Мир открытыми глазами, а инстинкт самосохранения заставит вас обратиться к Словам Моим, как к соломинке, дающей Надежду на спасение.
    25. Вы должны знать, что это ожидаемое возмущение Пространства есть временный импульс, за которым, в соответствии с Канонами Вечности, наступит Гармония встречных волновых потоков, а это значит, и ваше преображение, что должно обеспечить нейтральность Пространства.
    26. Без вашего изменения, без вашего Возвышения до уровня Тонких полей, а значит, до высот Создателя, процесс эволюции самого Целого не может состояться, поэтому ваше осознанное и самое активное участие в процессе совершенствования собственного Со-Знания есть гарантия успеха эволюции Целого и перехода Целого на уровень вибрации Абсолюта!
    27. Когда Я говорил вам о кластерах, о сгустках энергии, как о центрах кристаллизации энергии, Я, естественно, имел в виду, что кластеры имеют тоже разные знаки, но Гармонию Матрицы Пространства обеспечивают Кластеры Нулевой энергии.
    28. Нейтральность есть энергетическая основа Матрицы, когда два знака не только соседствуют друг с другом, но и обеспечивают Гармонию и Нейтральность Пространства, нейтрализуя действия каждого из них!
    29. Пространство не терпит энтропии, или хаоса, поэтому все процессы эволюции, а значит, процессы постоянного совершенствования, находятся в Гармонии и Нейтральны относительно взаимодействия двух знаков Вечности.
    30. Ваша цивилизация вносит дисгармонию порядка в общий процесс эволюции Пространства, ибо потеряла свою связь с Создателем, заменив связь со Мной на бутафорские представления, на догмы, на почитание бездуховности, на почитание Мамоны!
    31. Такая дисгармония человека и Пространства не может быть вечной, поскольку при этом нарушаются все Каноны Вечности. Поэтому ритм ваших воплощений будет изменён, ибо из-за этой дисгармонии вы не успеваете выполнить Мою Программу эволюции Со-Знания не только за одно, но и за серию проявлений.
    32. Ритмы встречных волновых потоков есть основа эволюции Целого (Пространства) и Его части, поэтому восстановление вашего эволюционного ритма и обеспечение нейтральности Пространства есть те задачи, которые поставлены перед человечеством в Новых условиях Эры Водолея, а самое главное, в условиях Эры Святого Духа!
    33. Поскольку задачи ваших новых воплощений определены, то вам должно быть понятно, что их выполнение есть единственный путь вашей эволюции до высот Духовности Создателя!
    34. Помните: ваше совершенствование является залогом обеспечения нейтральности Пространства, ибо без обеспечения нейтральности невозможна эволюция Целого!
14.08.08 Ложь – изобретение человека!
    1. Я всегда, начиная диктовку информации, или Знаний, проверяю вашу реакцию на Слова Мои, ибо всё, что Я делаю, Я делаю ради вас, ради установления Гармонии человека и Пространства, что обеспечивает эволюцию Целого!
    2. Безусловно, Я не ожидаю единогласия в оценке получаемой вами информации, но анализ и понимание Слов Моих должны обязательно присутствовать.
    3. Голословное отторжение Моих Слов говорит о многом и, прежде всего, о зашлакованности вашего Со-Знания, не готового откликнуться на Истину, идущую от Создателя, и отвергающего не Меня, не Слова Мои, а самого человека, ибо закрытый человек не способен вырасти Духовно, а значит, никогда не сможет достичь Гармонии с Создателем!
    4. Конечно, практически любого человека можно заставить взглянуть на Мир иными глазами, но это уже будет насилием над его Со-Знанием, и это противоречит основному Канону Вечности, дающего человеку право на свободу выбора.
    5. Для Меня крайне важно, чтобы человек всё же смог сам, несмотря на зашлакованность Со-Знания догмами прошлых ошибочных представлений об окружающем Пространстве, особенно о Тонких планах, открыть в себе возможность очищения Со-Знания и Возвышения своего внутреннего “Я” до высот Создателя, а это означает, принятие Создателя, как своего будущего.
    6. Я знаю, что вам в одиночку (без Моей Помощи) очень трудно разрушить многослойность догм и ошибочных представлений, ибо в вашем мире очень часто под словом ВЕРА прячется неверие!
    7. За многие тысячелетия человека приучили лгать и обманывать и, прежде всего, самого себя. Поэтому часто представления, слова, действия и реальные мысли, даже воцерковленного человека (в некотором смысле, Божьего человека) так сильно различаются, что Совесть некоторых из вас пылает краской стыда.
    8. Но мир ваш так вами устроен, что декларирование своей Веры, и, самое главное, прилюдное исполнение обрядов и традиций давало этим людям общественное право причислять себя к Божественной среде, создавая при этом ауру лжи, обмана и фальши.
    9. Вот что воспитало вас и ваше Со-Знание! Но, сколько ни играй этот спектакль лжи, Совесть человека невозможно обмануть, и сложная, трудная, неприкаянная жизнь многих из вас есть реакция, если хотите – “награда”, за ложь и фальшь в личностных и в общественных отношениях.
    10. Человек может лгать своему окружению, но человек не может лгать самому себе! Ибо это противоречило бы Божественным основам его происхождения, ибо от Создателя не может идти ложь, а внутреннее “Я” человека, его Со-Весть, его Со-Знание, в конце концов, его Дух никогда не прерывали связи со Мной!
    11. Человек не может лгать Мне, ведь от Меня ложь никогда не спрячешь за пустые слова. Ложь процветает лишь в отношениях между людьми, между нациями, между этносами, между государствами.
    12. Ложь – изобретение человека!
    13. Никто в Пространстве не лжёт, никто в Пространстве не противопоставляет себя Канонам Вечности, ибо Всё так сбалансировано, что малейшее искажение или ложь может привести к дисгармонии Мира!
    14. Но человек, эта гордость творения Создателя, первым изобрёл и употребил ложь, не желая достигать Гармонии с Пространством и понимания структуры (строения) Тонких планов!
    15. Поэтому и знания, бытующие в вашем Мире, есть искривлённое представление о Пространстве, поскольку искривлённое Со-Знание и чрезмерная гордыня многих из вас создали условия некомпетентности и зашоренности ваших взглядов на окружающий Мир.
    16. Искривлённость Со-Знания человека присутствует во всём: и в знаниях о Природе, и в представлениях о Божественном Пространстве, о морали и нравственности человеческого общества, поэтому, за что ни взяться, видна многослойная ложь, а эти слои лжи и обмана крайне трудно разрушить отдельной личности.
    17. Мамона и ложь так спаяли ваше общество, что ищущие Истину люди просто не могут пробиться к Богу, ибо в этом случае они должны отказаться от стандартов вашей лжеморали, как вы говорите, от “двойных стандартов” представлений о Добре и Зле!
    18. Вот почему вам так трудно разобраться, где Добро, а где Зло. Ибо ваше Со-Знание, воспитанное на обмане и искривлённых представлениях, не может отличить праведность от неправедности, поэтому вы думаете одно, а делаете совсем другое.
    19. Вы все, поверьте Мне, имеете двойные стандарты. Но вы честны только перед своей Со-Вестью и передо Мной, ибо невозможно скрыть ложь перед Моими глазами, и Страшный Суд есть не что иное, как Мой разговор с вашей Со-Вестью.
    20. Вы создали столько лжи, что даже ваше бренное тело, постоянно испытывающее на себе внутреннюю борьбу вашего Эго и вашей Со-Вести, не способно долго выдерживать дисгармонию вашего микроКосмоса, поэтому болезни или прерывание воплощения (жизни) есть результат принятия двойных стандартов.
    21. Не может быть здорового тела при лживой Душе. Поэтому человек просто обязан освободить себя от пут лжи Материального Мира, ибо будущее, а это значит видение четырёхмерности Пространства, есть возможность восприятия Тонких планов, которое прервёт навсегда парад человеческой лжи, обмана и фальши.
    22. Ложь вашего мировоззрения не позволила вам составить правильное представление о структуре Пространства, поэтому всё то, что вы себе представляете о Космосе, есть лишь плоская голограмма окружающего вас Пространства.
    23. Ваше искривлённое Со-Знание, к сожалению, даёт вам такое же искривлённое представление о Мире, и то, что Я вам уже раскрыл, есть только малая капля Истины, которая, тем не менее, не укладывается в вашем закомплексованном Со-Знании.
    24. Я обещал дать вам Знания и продолжаю Их давать, но вы не хотите даже подумать над новой для вас информацией и всё ищете иной смысл в Словах Моих, а это означает, что ваша ложь уже покрыла слоем Тонкие планы.
    25. Вам очень удобно и комфортно жить в этом мире обмана, и только ваша Со-Весть мучает вас по ночам, заставляя пересматривать, как кино, вашу жизнь и заставляя вас учиться на собственных ошибках, исправляя вас, ваше Со-Знание, в конце концов, вашу Душу!
    26. Подумайте: почему Я так долго, на удивление многих, диктую, казалось бы, прописные Истины, и ради чего?
    27. Дело в том, что, если вас спасать, а иного пути нет, то, прежде всего, необходимо очистить ваше Со-Знание, исправить ваш искривлённый внутренний мир, а это очень сложная работа, с учётом глубокой зашлакованности ваших представлений, не может быть выполнена за “пять минут”!
    28. Вам – не Мне, а именно вам! – нужно длительное время для того, чтобы осознать картину вашего бытия, увидеть Истину. Ибо, сколько ни говори вам, всё остаётся на одном и том же месте, и всё оттого, что общественные моральные принципы и догмы религиозных представлений есть главный тормоз вашего прозрения!
    29. Я буду продолжать говорить с вами до тех пор, пока вы не прозреете и не сможете разорвать шелуху лживых представлений о самих себе, об окружающем Пространстве и о тех Канонах, на которых держится Вечная Гармония Белого и Чёрного!
    30. Вы, наконец, должны действительно прозреть и увидеть сложный, но прекрасный Мир энергии не только разных частот, но и разных планов, находящийся в постоянном балансе и стремящийся к целостности и универсальности!
    31. В Великом Божественном Пространстве есть борьба, есть Гармония и есть вечное соперничество в эволюционном развитии, но никогда не было и нет лжи и обмана – всего того, что было привнесено человеком, несмотря на его Божественное происхождение!
    32. Земля – колыбель человечества, но Земля, одновременно, и полигон испытания и формирования вашего Со-Знания, и этому полигону необходима очистка от лжи и обмана, от низкочастотной энергии отрицательного знака, ибо ложь, обман и фальшь есть тоже энергия, но энергия, противоположная Божественности Пространства, а это, значит, есть энергия низких частот!
    33. Теперь попробуйте хотя бы один раз оглянуться вокруг себя и понять, какую черноту вы несёте в Мир Святого Духа, и подумайте, что должен сделать Я, ваш Создатель, с теми, кто Мне лжёт и несёт дисгармонию Пространства своей энергией низких вибраций!
    34. Я думаю, что каждый совестливый человек должен ужаснуться от своих мыслей, от содеянного и должен оценить Мою Любовь к вам и Моё долготерпение, – ведь Я так долго терплю вас и общаюсь с вами ради вас самих!
    35. Проблески чистоты и правдивости вашего Со-Знания есть лучшая награда за Мой Труд и есть Моя Надежда на то, что люди Пятого Солнца станут Моими помощниками, когда Шестое Солнце поднимется над горизонтом!
16.08.08 Человечество – это Вселенский Эксперимент
    1. Божественное Пространство, или Вечность, есть ЭНЕРГИЯ, есть взаимодействие разнообразных видов энергии, строго сбалансированных и взаимодействующих на всех планах Вечности!
    2. Можно сказать, что Вечность – это великая Гармония встречных волновых потоков, не приемлющая хаоса и дисгармонии порядка!
    3. Более того: чтобы закрепить эту Гармонию и защитить Её от внезапного незапланированного вторжения, была разработана саморегулирующая Матричная структура, препятствующая любому вторжению и тормозящая любой импульс вне Гармонии.
    4. Божественное Пространство имеет, говоря вашим языком, несколько степеней защиты, препятствующих любой интервенции на любом энергетическом уровне или частоте вибрации.
    5. Вот почему дисгармония, которую вносит человек, не понимающий смысла и строения Пространства, не страшна для Системы, ибо человек локализован на Планете Земля!
    6. Человечество обречено учиться на этой Планете до тех пор, пока не изживёт приобретённые пороки, вносящие дисгармонию в Пространство, пусть даже на локальном уровне вашей Планеты!
    7. В некотором смысле, человечество есть Вселенский Эксперимент, – когда на удалённой от Целого территории частицы Разума в воплощённом варианте получили возможность самостоятельно развиться до уровня Разума окружающего Пространства.
    8. Был выбран путь постепенного перехода (эволюции) Со-Знания, Разума, а затем и Духа, от низкочастотных вибраций до Тонких планов, в соответствии со всеми Канонами Вечности!
    9. Под контролем Божественных сил, но при выполнении Правила невмешательства в ваши дела, на глазах у всех Галактик начался Эксперимент самовыживания и самосовершенствования человечества, как части Сферы Разума, изолированного от внешнего общения с какой-либо более развитой цивилизацией!
    10. Человечеству было дано право свободного выбора своего пути, предполагая, что оно выберет эволюционный путь развития к вершинам Разума интуитивно, ибо при рождении каждого из людей на подсознании давалась Программа, предопределяющая этот путь развития.
    11. Процесс совершенствования, в соответствии с Программой Эксперимента, предполагал наличие препятствий, требующих не только концентрации воли, но, самое главное, концентрации внутренней (психической) энергии, что заставляло бы человека обращаться к истокам своего рождения, а это значит, к своему Создателю!
    12. Характеризуя Пространство Разума, как многоуровневую и очень сложную энергетическую Сферу, Я должен сказать, и это – самое главное, что, несмотря на разнообразие встречных волновых потоков, Вечность есть строго Гармонизированная Матрица, предполагающая и строгую иерархию сил, управляющих Вечностью!
    13. Пирамида (так вам легче понять) есть структура сил, управляющих Вечностью, где вершиной Её есть Абсолют, как недостижимый предел Совершенства.
    14. Человечество было предоставлено само себе, без подготовки и обучения Канонам Вечности, когда частица Целого (Центром Целого является Абсолют) должна была сформироваться, как зародыш Разума, повторяющий Целое, ибо был сотворён Целым!
    15. Нужно признать, что Эксперимент не был таким успешным, как предполагалось вначале, более того, все предыдущие попытки сформировать зародыши Разума привели к тому, что бесконтрольное (со стороны Божественных сил) развитие человеческих цивилизаций оборачивалось разгулом гордыни и попытками соперничества с Целым!
    16. Создав Пятую расу (цивилизацию) в иных условиях воплощений и считая, что такой путь может быть единственным для человечества, Божественные силы столкнулись с тем, что если не чрезмерная гордыня, то ложь, обман и фальшь стали “добродетелями” уже Пятой, последней расы!
    17. Это, конечно, не гордыня с изменённым Со-Знанием предыдущих и уничтоженных Нами цивилизаций, но шелуха, или проказа, лжи Пятой расы стала предметом долгих обсуждений всех Божественных сил!
    18. Было решено прекратить эксперименты с человечеством, и Шестая раса будет встроена в Матрицу Пространства так же, как в Неё встроены все развитые цивилизации окружающих Галактик!
    19. Эволюция Со-Знания и совершенствования Духа не терпит хаоса или неприятия (неподчинения) строгих Канонов Вечности, поэтому была выбрана схема Квантового перехода, переводящая вас на путь единственно правильный (по которому развиваются все Галактики) – путь эволюции и вечного совершенствования в рамках Матричной структуры Пространства.
    20. Разбирая человеческий фактор, Я могу сказать, что человечество нафантазировало всё то, чего нет в структуре Пространства, а на базе собственных представлений Плотного плана очеловечили всё Пространство, поклоняясь не Гармонии порядка, а удовлетворению условий воплощений.
    21. Я не буду говорить о том, как вы исказили Мир, но то, что представления о Нём вами искажены так сильно и так много раз, что даже при вашей фантазии разобраться в этом не представляется возможным.
    22. Я говорю вам ещё раз: в Гармоничном Пространстве Целого нет такого понятия, как ложь или обман, Матричная структура не приемлет неточной или неправильной информации и отторгает её, ибо сбой системы может привести к разрушению Пространства!
    23. Всё то, чем бравируют религии, есть фантазия человечества, пытающегося очеловечить Божественные силы, и есть одна из главных ошибок и заблуждений вашего Со-Знания, прочно стоящего на позициях человека-животного!
    24. Нельзя примитивно переносить свои представления и своё видение окружающего Плотного плана на Тонкие Миры, где воплощения, или проявления, строго подчиняются Канонам Вечности!
20.08.08 Прекращение Вселенского Эксперимента
    1. Только что прошёл Праздник Преображения, почитаемый христианами всего мира, как переход Человека-Бога из Плотного плана в Тонкие Миры без прерывания периода воплощения!
    2. Каждый человек имеет опыт такого перехода, но такой переход всегда сопровождается прерыванием воплощения, ибо не может человек (а лучше сказать, не мог раньше, до Квантового перехода) переходить из плана в план в одном воплощении.
    3. Только Христос смог продемонстрировать такие возможности в одном воплощении, то есть всё то, что ожидает человечество после Квантового перехода, ибо Квантовый переход, или повышение частоты вибрации Пространства, будет предтечей преображения человечества (как на Голгофе).
    4. Не подумайте (Я всегда боюсь вашего наивного восприятия Слов Моих), что преображение человечества будет проходить по команде от Создателя и сразу всех людей Планеты!
    5. Такого действа не будет, но повышение частотного спектра отразится на каждом человеке, и, в зависимости от подготовленности человека, с ним будут происходить те изменения, к которым он уже готов.
    6. Если много тысячелетий назад Слова Мои предназначались (это трактуют все религии мира) для общности людей, для этносов, или народов, готовых воспринять Их и подняться в своём Духовном развитии, то сейчас Моё Обращение имеет более конкретного адресата, и этот адресат есть человек, есть каждый из вас!
    7. Сейчас Мой спрос за содеянное, за результаты воплощения будет уже не с этноса или народа, а с конкретного человека. Результатом такого спроса будет либо продолжение эволюции Со-Знания этого человека, уже – в условиях Эры Святого Духа по Канонам Вечности, либо будет прекращение, как Я сказал, Вселенского Эксперимента!
    8. События, которые сгустились вокруг России, только подтверждают правильность решения Божественных сил, ибо ложь и фальшь так проели общественные и межгосударственные отношения, что голос Правды и голос Истины уже никто не может услышать в шуме оружейного хора!
    9. О каком эволюционном развитии человечества может идти речь, когда психоз политической и общественной несправедливости заглушает любые, даже редкие, попытки обращения к Разуму народов и только обнажает, всё больше и больше, метастазы Мамоны, разъевшей Со-Знание и личностей, и Обществ!
    10. Мир рушится на глазах, и предсмертные судороги последней Надежды на ваше самостоятельное Возвышение, а значит, на Преображение, говорят о том, что не слышите вы Слова Мои, не слышите вы Моего Обращения, поэтому для Меня тает Надежда на “возвращение блудного сына”!
    11. Я только что сказал вам Слова, которые должны бы перевернуть ваше Со-Знание: Нами, Божественными силами, принято решение о прекращении Вселенского Эксперимента, и следующая Шестая раса перейдёт на путь эволюционного развития по общему для всех Цивилизаций сценарию, а это значит, по Канонам Вечности.
    12. Напрасно некоторые из вас восприняли эту Новость, как обиду. Этим людям почему-то показалось, что Божественные силы не имели права экспериментировать с человечеством, но никакого эксперимента и не было!
    13. Более того, людям было дано уникальное право развиваться самостоятельно, по собственному сценарию, имея в Духовной ДНК Программу Возвышения Духа, иными словами, имея на подсознании сценарий эволюционного пути Возвышения Духа по Канонам Вечности.
    14. Человеку не составляло никаких трудов для внутреннего “Я” и для Со-Вести реализовать самостоятельно путь совершенствования, подобный пути эволюции Целого!
    15. Не забывайте о том, что ваша цивилизация есть объединение этносов или народов различных цивилизаций с соседних Галактик, в разное время занесённых на Планету Земля и поэтому имеющих различные (отличные друг от друга) Программы Возвышения Духа и пути эволюционного развития.
    16. Каждая из цивилизаций, составивших затем основу Пятой расы, имела свой собственный потенциал, но, тем не менее, все цивилизации имеют Единое происхождение.
    17. На Планете Земля все цивилизации при объединении в Пятую Цивилизацию получили общую Единую Программу, обеспечивающую достижение Гармонии этносов (народов) и Возвышение не только всей расы, но и каждой личности в отдельности.
    18. Каждому народу была протянута Моя рука, и каждый народ имел и имеет поддержку Божественных сил, и каждый народ так осторожно направлялся, чтобы со стороны Нас не было даже намёка на насилие, а чувствовалась бы только поддержка и помощь, ибо путь самостоятельного Возвышения очень труден, даже для Божественной Сущности, какой является человек.
    19. Этот путь требовал от каждого человека концентрации воли и концентрации психической энергии, которые, в свою очередь, были и являются нитью, связывающей человека и Создателя!
    20. Я вам говорил много раз о том, что КАНАЛ СВЯЗИ “Создатель-человек” не прерывался никогда и ни для кого из вас!
    21. Другое дело, хотел ли, или замечал ли, этот КАНАЛ сам человек, и что он делал для того, чтобы этот КАНАЛ был ему подмогой и его Надеждой на спасение Души?!
    22. Каждый народ, каждый этнос всегда получал те Знания, на которые этот народ был способен, ибо Знания открывали этому народу путь к Создателю, а значит, путь эволюционного Возвышения и Преображения, достойный Божественного Творения!
    23. Вспомните свою историю! Я имею в виду историю каждого отдельного народа, не принимая в расчёт современное представление исторических событий и современную трактовку эволюции Со-Знания человека.
    24. Я обращаю ваш взгляд вглубь веков, возвращаю вас к тем временам, когда каждый народ на Планете Земля имел свой предыдущий опыт развития.
    25. Каждая цивилизация, делегировав часть своего народа на Землю, уже имела свой опыт развития и свой уровень Знаний, поэтому, объединяя вас в Пятую расу, Я давал конкретные Знания каждому народу, исходя из накопленного им опыта и его возможностей.
    26. Всё, что вы теперь называете мировыми религиями, есть симбиоз прошлых Знаний, прошлого опыта, дошедшего до настоящего времени в искажённом виде и не имеющего ничего общего с тем, что давалось Мной каждому народу, стартовавшему на Новой для них Планете Земля!
    27. Так, например, христианство стало одной из мировых религий, хотя в первоначальном варианте Знания (Заповеди) были адресованы только для иудейского народа.
    28. Заповеди Моисея, Ветхий Завет и, далее, Новый Завет были перенесены на другие народы позднее, хотя для каждого народа давалась собственная Программа эволюционного развития, ничего не имеющая общего с Программой эволюции Со-Знания иудейского народа.
    29. Только несколько народов сумели сохранить свой путь развития и Знания, дарованные им Создателем. К таким народам можно отнести, прежде всего, народ Индии.
    30. Переплетение религиозных представлений и смешение Программ развития различных народов сыграло злую и, к сожалению, преднамеренную шутку с Пятой расой!
    31. По Моим Планам, все народы должны были пройти путь эволюции Со-Знания самостоятельно, не изменяя путь эволюции соседнего народа и не навязывая ему своего пути.
    32. Объединение народов в Пятую расу должно было произойти только на единой платформе Целого, и только в том случае, когда все народы были бы готовы осознанно принять путь Возвышения, – уже с учётом наднациональных Канонов Вечности!
    33. К сожалению, дарованная вам самостоятельность из блага превратилась в беду, ибо более развитые народы начали завоёвывать Пространство выживания насильственным путём, включая навязывание своей Программы эволюции Со-Знания.
    34. Как показала ваша история, такого рода агрессии, а значит, нарушение первоначальной Гармонии отношений между народами, привели к тому, что единым и общим критерием выживания на Земле стала Мамона, а не Дух, что и превратило Пятую расу из Гармоничной части Целого в агрессивную, вносящую дисбаланс периферию, плодящую не Божественные добродетели, а пороки Мамоны в виде лжи, обмана и фальши.
    35. Вы в своём стремлении к Мамоне достигли той черты, за которой могло бы произойти самоуничтожение Пятой расы, но Моя Любовь не позволяет Мне оставлять вас в беде, хоть и случившейся по вашей собственной вине.
    36. Я, ваш Создатель, и вся Иерархия Света включились в борьбу за ваше спасение с вашим же искривлённым Со-Знанием, полагая, что потенциал вашей Расы может и должен стать основой, фундаментом Шестой расы Святого Духа!
25.08.08 Программа развития человечества
    1. Человечество должно знать Правду о своей истории! Ибо то, что вам всем предстоит испытать, есть результат несоблюдения вами тех Программ совершенствования или самосовершенствования, которые имеются не только для отдельной личности, но и для всех народностей, народов или этносов.
    2. В этом нет ничего удивительного, потому что начальные Знания определялись той историей, которую имел каждый народ на своей Планете (ещё до прибытия на Землю), и, как Я вам уже говорил, поэтому уровень развития индивидуального и коллективного Со-Знания не мог быть одинаковым для всех народов, заселивших Землю.
    3. Здесь, на Земле, каждому народу была определена своя Программа совершенствования, отличающаяся от соседних народов тем, что учитывала способности и уровень развития планетарного Со-Знания и одновременно подготавливала все народы к условиям естественного выравнивания, а затем и объединения их в общую единую Пятую цивилизацию.
    4. Поверьте Мне, никогда не был и не предполагался быть народ, на которого возлагалась бы особая роль объединителя народов! Этого не могло быть по той простой причине, что выделение одного из народов как объединяющей силы могло бы создать прецедент насильственного выравнивания всех индивидуальностей (народов) под один уровень, что привело бы к подавлению пути самостоятельного развития и нарушению Божественной Программы эволюции Со-Знания.
    5. Насильственное насаждение своих традиций, философии жизни и вероисповедания есть совсем не Благо, есть не Богоугодный промысел, ибо нарушает Мой План и Мою Программу, данные каждому народу по совершенствованию периферии Целого и Возвышению, как личности, так и всего народа до высот Целого.
    6. Я не хочу обсуждать сейчас вопрос о том, с какого народа началось Духовное насилие человечества. Но насаждение чуждой жизненной позиции, мировоззрения, включая и религиозные представления, явилось причиной обретения многими народами ложного пути к Истине, к Богу, ибо в этом случае отвергался собственный самобытный и неповторимый Духовный путь постижения Создателя!
    7. Народы не смогли разобраться в том, что было Моим Наказом, и что им было заложено в Духовной ДНК. Поэтому некоторые из них попытались привить соседям всё то, что делило народы, как им казалось, на Богоизбранные и на народы-изгои, принимающие (зачастую – покорно) чужую религию, мировоззрение и традиции и, конечно, теряющие при этом свою Духовную самостоятельность.
    8. Самое главное для любого народа было не потерять не столько свою индивидуальность, сколько свой путь к Истине, к Создателю, ибо любой другой путь никогда не приводил к совершенствованию Со-Знания, а как раз порабощал не столько физически, сколько Духовно!
    9. Для любого народа, как и для человека, самое опасное потерять себя, потерять свои Духовные корни и, конечно, свою связь с Создателем, ибо это очень индивидуальный КАНАЛ связи человека и Создателя, который не должен никогда прерываться.
    10. Нет ничего важнее для человека или народа, чем Духовная Связь с Создателем!
    11. Это – не просто Связь, это – не только реальный КАНАЛ контакта с Создателем, а это есть Знания, которые давались и даются каждому человеку или народу, исходя из его собственной Программы совершенствования, Программы Возвышения. Поэтому подмена или изменение этой Программы (без Моего на то разрешения) приводит к Духовной смерти, или низковибрационному, животному существованию.
    12. Теперь подумайте над тем, как формировались ваша мировая идеология, ваши религиозные платформы, и что по-прежнему является предметом раздора и борьбой за лидерство на Пространстве Пятой расы!
    13. Вдумайтесь: почему Я так часто говорю о вашем искривлённом Со-Знании? Я говорю так оттого, что народ, принявший чужую идеологию, чужую Программу совершенствования, меняет и свой путь к Богу, к Целому, тем самым, искривляет и своё видение Истины.
    14. Видение Истины каждого народа было заложено ещё на своей Родине (Планете) и скорректировано затем Божественными силами на Земле с одной целью – обеспечить развитие индивидуальности до того уровня Со-Знания, при котором все народы Планеты Земля (представители разных галактических цивилизаций) могли бы стать единой, общей Расой.
    15. Чужое мировоззрение, чужие традиции и обряды ещё никогда не давали положительного результата и никогда не приводили к Духовному Возвышению, потому что чужой путь – всегда не Божественный путь.
    16. Я говорю о необходимости объединения народов, но Я против насильственного соединения вокруг одного, чаще всего – не совсем правильного, мировоззрения, искусственно выстраивающего народы по территориальным признакам и ложному пути к Истине.
    17. Чтобы что-то менять, необходимо сначала понять свой путь, своё предназначение, и то, что вам досталось из далёкого прошлого, имеет истоки вашего воплощения на этой Планете.
    18. Современная трактовка истории человечества, а значит, истории народностей и народов, есть искусственно созданная людьми модель развития Пятой расы, ничего не имеющая общего с Планами Создателя!
    19. Помните, Я вам говорил о том, что власть человеческая ничего не имеет общего с Программой совершенствования Со-Знания, записанной Создателем, ибо власть человеческая не имеет ничего общего с Властью Создателя!
    20. Ваша история тысячекратно подтверждает Слова Мои о власти человека, как о власти грехов и пороков, ибо созданный вами Мир так искривлён, что единственно возможным выходом было решение Божественных сил о проведении Квантового перехода.
    21. На Земле уже невозможно что-либо исправить, и поэтому всё, что осталось Нам сделать для выправления вашего пути Возвышения, так это создать предпосылки очищения вас, вашего Со-Знания от шелухи современной, разделяющей вас идеологии (мировоззрения). Ибо ничто так не разделяет, как насильственно привитый взгляд на философию и критерии воплощения (жизни).
    22. Я думаю, что вам теперь должен быть понятен смысл происходящих в Мире событий, ибо вами (для большинства народов) потеряна нить или собственная философия жизни, потерян свой путь Возвышения Со-Знания.
    23. Потеря своего пути к Богу есть путь к очередному переделу Мира и бесконечным войнам за искривлённое Пространство Мамоны.
    24. Божественными силами (как вы знаете) принято решение о сохранении вас как основы Шестой расы, поэтому Я не могу допустить никаких мировых войн, и выравнивание Духовной платформы народов будет происходить теперь под контролем Божественных сил, и только для того, чтобы сохранить положительный потенциал вашей Пятой расы.
    25. Обратите внимание на то, какого высокого научно-технического потенциала вы добились за последнее столетие, но, самое главное, обратите внимание, для какой цели это было достигнуто: стимулом развития вашей науки всегда была война, военная техника или техника уничтожения себеподобных, а конкретно – тех народов, которые пытались сохранить свой собственный путь к Богу!
    26. Стимулом прогресса во все времена являлась насильственная идеология жизни, являлось уничтожение или искусственное поглощение (порабощение) народов, имеющих такое же право на место под Солнцем, какое имеют и все остальные народы.
    27. Никто и никогда из агрессоров не думал о том, что соседние народы, как и их собственный, имели и имеют равноправное положение перед Создателем, и индивидуальность каждого народа есть Благо, есть признание Создателем неповторимого пути народа, сохраняющего историю своей цивилизации.
    28. Единая цивилизация создаётся долго и кропотливо на позициях признания Единого Бога, единого Создателя, и иного пути объединения народов в единую Расу не было и нет, поэтому всякая попытка обожествить один из народов в противовес другим приводила и приводит к нарушению Божественной Гармонии.
    29. Великий народ есть народ-Мессия, объединяющий многие народности и народы, признавая их индивидуальность, и создающий условия совершенствования Со-Знания по их собственной Программе, дарованной Создателем всем и каждому!
    30. Великий и Богом выбранный народ никогда не разъединял народы по принципу “разделяй и властвуй”, а всегда был и есть основой объединения индивидуальностей вокруг Истины, вокруг Создателя!
29.08.08 Люди должны обдумать Слова Создателя
    1. Я удивлён вашей реакции на Слова Мои, потому что, прежде чем реагировать и давать своё заключение, нужно всё же подумать над Моими Словами и понять смысл и Их значение, ибо Слово есть лишь результат мысли.
    2. Вам давно уже пора научиться понимать смысл Слов Моих и то, что Я говорю, и как Я говорю. Ибо обидеть или разозлить человека очень просто. Важнее другое: так сказать Правду, чтобы она не обожгла или разожгла злобу или отторжение, а открыла бы путь к Свету Истины, не отвергая Её!
    3. Попробуйте проанализировать так Слова Мои, чтобы Они дали вам Свет Надежды, а не разжигали огонь злобы и отторжения Слов Создателя!
    4. Слова Мои звучат через человека, и не так важно, что это за человек, – важно, что они приходят в ваше Со-Знание со слов этого человека, и для некоторых из вас это уже основание через этого человека не принимать Меня!
    5. Но вы же хорошо знаете, что нет и не может быть никакой другой возможности материализовать Моё Обращение к вам, как только через подсознание какого-либо адепта.
    6. В любом случае Слова Мои должны передаваться через человека, канал которого подготовлен принимать Мою Информацию, не искажая не только смысл Моих Слов, но и, что очень важно, не искажая ни единой буквы Моего Обращения, ибо всё то, что Я даю вам, может быть не понято вами сейчас, но раскроется вашему Со-Знанию Завтра!
    7. Поэтому, если вы обратили внимание, Я очень осторожно говорю о религиях и не конкретизирую конкретное вероисповедание, а говорю лишь о влиянии неправильных для Со-Знания человека представлений, закрывающих собственное внутреннее представление о Боге, о Создателе.
    8. Дело в том, что все религии мира предлагают своё видение Пространства и свою трактовку взаимоотношений человека и его Создателя, но, что бы ни говорили церковники, у каждого человека всё равно есть собственное представление о Боге, и есть, простите, свой Бог в Душе!
    9. Я говорил вам уже много раз, что пуповина связи “человек-Бог” в виде Духовной ДНК никогда не прерывалась, и человек всегда, поверьте Мне, сам формирует своё индивидуальное (на Тонком плане) общение с Создателем, и никто из людей не может заглянуть в Тонкий план другого человека.
    10. Всё это вселяет в Меня Надежду, что Тонкий план человека, его Со-Весть и его Со-Знание не подвластны никому извне, ибо в Тонком плане, в Мире высоких вибраций Мы (человек и Создатель) всегда вместе!
    11. Подумайте: почему Я так долго общаюсь с вами и диктую для вас Мои Знания? Просто оттого, что Я точно знаю, как достучаться до ваших Душ, до вашего Тонкого плана, и Откровения в виде беседы с вашей Душой есть самая лучшая форма обращения к вашему внутреннему “Я”!
    12. Знания давались вам многократно и ещё с древних времён, но человек не принимает Знания, если только они не легли в его Душу. Знаниями человек уже владеет со дня своего рождения, и они даны каждому из вас от Меня в том объёме, который соответствует уровню Божественных сил, но раскрыть их сможет человек, только заглянув в себя и познав себя сам!
    13. Моё такое долгое общение с вами не имеет никакой другой цели, кроме передачи вам Знания и необходимости помочь вам увидеть себя, понять себя, ибо только через понимание внутреннего “Я” человека открываются Знания, открывается потенциал Божественного могущества, дремлющий всегда в человеке.
    14. Поэтому Я никогда не конкретизирую Своё Обращение, давая вам возможность обдумать Слова Мои и самим выбрать из того, что ложится в вашу Душу и окрыляет вас на чистоту помыслов, ибо мысль порождает действие, но не наоборот!
    15. Я никогда не назову конкретную религию (одну из мировых религий), ответственную за Духовный геноцид, ибо это повсеместная картина любого религиозного течения, требующего увеличения паствы – ради корысти, ради власти и ради управления себеподобными.
    16. Любая религия, созданная человеком, есть Духовное порабощение, если только человек не принимает Её постулаты своим Со-Знанием, и если только эта религия не открывает Свет в Душе человека, принявшего Её!
    17. Вот почему Я всегда говорю вам о том, что выбор религии – за человеком, и ему самому, Я подчёркиваю, самому, без Духовного насилия, нужно выбрать свой неповторимый путь к Богу, ибо Бог, как Я сказал, у каждого из вас есть в Душе, на Тонком плане.
    18. Всё, что Я говорю вам сейчас, есть обращение к вашему Тонкому плану, есть обращение к вашей Душе, ибо в Плотном плане, или в Материальном Мире, Я не могу обратиться к вам непосредственно из-за того, что канал связи с Создателем у большинства из вас не разработан (пока закрыт).
    19. Я боюсь, что, при наличии большого числа различных религиозных представлений, созданных человеком, сохраняющих обряды и традиции уже тысячелетия, вы, каждый из вас, не сможете сформировать своё собственное представление о Пространстве и о Создателе без Моей Помощи.
    20. Я так говорю лишь оттого, что религии Пятой расы, все до единой, всё равно останутся в прошлом, а на заре будущего в Со-Знании людей должна сформироваться не только Единая Религия Единого Бога, должно сформироваться видение (на уровне Со-Знания и понимания) и принятие Истины Единого Божественного Пространства.
    21. Я говорил вам не раз о том, что во время Квантового перехода все вы, независимо от того, кем вы были в Плотном плане и какую религию вы исповедовали, предстанете предо Мной и будете иметь не только отчёт за содеянное, но и экзамен, переводящий или не переводящий вас на следующий уровень, на следующий виток спирали эволюции Со-Знания Богочеловека.
    22. К сожалению, не все из вас это понимают, а религии мира упорно делают вид, что ничего не происходит, что нет Моего Обращения, которое Я даю через людей во всех уголках мира, ибо колокол Истины должны услышать везде.
    23. То, что не все готовы принять Слова Мои, – это плохо, потому что, как у вас записано в юриспруденции, “незнание законов не освобождает от ответственности”, и эти слова можно отнести и к вашей реакции на Слова Мои!
    24. Теперь подумайте: кому из людей было выгодно так запутать историю человечества и дать ложные представления о происхождении человечества, что руководило людьми (поверьте, Божественные силы не имеют к этому никакого отношения), создавшими искажённую картину Мира?!
    25. Цель их была одна, исходя из вашего ошибочного понимания, что “бытие определяет Со-Знание”, – так исказить историю человечества, чтобы на этом основании исказить и Со-Знание человека, а значит, добиться рабской философии жизни и добровольного Духовного порабощения.
    26. Вы помните, что у вас бытует выражение: “если Бог хочет наказать человека, то Он отбирает у человека разум”. Так вот, “отцы” современной идеологии, или “борцы” за идеологию современного человека, ставили и ставят одну и единственную задачу – поработить Со-Знание человека.
    27. Подумайте сами, неужели история человечества началась примерно 7 тысяч лет назад, со слов Ветхого Завета? История ваша (Пятой расы) началась гораздо раньше и исчисляется уже несколькими десятками тысяч лет!
    28. Всё, что вам говорят сейчас, есть лишь новейшая “история” при хорошо забытой Правде, или исторической Правде, которая не вписывается в рамки созданной кем-то системы подавления вашего Со-Знания.
    29. Но Правда снимает ложные представления и открывает возможность каждому человеку иметь своё собственное представление о Божественном Пространстве и о роли человека в Нём!
    30. Человек должен сам выбирать свой путь к Богу, а стадность присутствия ещё никогда не открывала Душу человека, а совсем наоборот, – порабощала её, ибо Душа каждого человека есть частица Бога, а Бог есть Вечная эволюция совершенствования Со-Знания!
    31. Со-Знание формируется в тиши, в единстве человека и Бога, а в толпе формируется только Со-Знание толпы, а это есть только энергия Серого Эгрегора.
    32. Не обращайте внимания на различного рода концепции современного развития общества, распространившиеся по всему Свету, включая Россию, и предлагающие различные пути достижения благосостояния, потому что все эти Концепции разработаны человеком и ничего не имеют общего с Истиной от Бога!
    33. Богом движет Истина, а человеком – всегда корысть и гордыня!
    34. Не принимайте на Веру всё то, что даёт вам общество, ибо цель общества только одна – поработить ваше Со-Знание! Моя же Цель – открыть ваше Со-Знание для вас самих, ибо ваше будущее – совсем не Плотный план с его нескрываемой ложью и обманом, и где вы так хорошо научились лукавить!
    35. Ваше будущее – Тонкие планы Божественного Пространства, где нет лжи и пороков, а есть Великая Гармония Пространства и есть Свет Божественной Любви!
04.09.08 “Между молотом и наковальней”
    1. Не только в Плотном плане, но и во всём Божественном Пространстве чувствуется приближение события, которое перевернёт ваш Мир, ибо впервые со времён сотворения человечества, как энергетической Сущности, созданной по подобию Творца, произойдёт изменение Программы эволюции человека и Пространства.
    2. Я хочу подчеркнуть, что ожидаемое изменение эволюции, или изменение эволюционного процесса, коснётся не только одного из живых Существ – человека, имеющего Божественное происхождение, но и всего Божественного Пространства, названного Мной периферией Целого.
    3. Причин резкого изменения периферийной части Пространства или просто периферии очень много. Но главные причины связаны с необходимостью изменения Программы эволюции человека, который упорно игнорирует (несколько тысячелетий) цель Создателя, предопределившего эволюцию Со-Знания человека до высот Творца.
    4. Достижение человеком такого высокого уровня Со-Знания в условиях самостоятельного выбора своего пути гарантировало успешное распространение разума Божественных Светлых сил на Планетах других Галактик Великого Космоса.
    5. Эта задача эволюции Со-Знания человека – совсем не прихоть Творца, а строгий расчёт, потому что Божественная Программа есть переплетение двух знаков Вечности до такой степени, что малейший дисбаланс встречных энергетических потоков мог бы привести к катастрофе.
    6. Человеческая, или психическая, энергия оказывает значительное влияние не только на околоземное Пространство, но и на всю Солнечную Галактику, однако практически не влияет на весь Великий Космос.
    7. Поэтому Программа Божественных сил направлена на подготовку помощников по распространению разума (влияния) Светлых сил на других, ещё не заселённых Галактиках. Великий Космос тоже постоянно эволюционирует, образовывая новые Галактики, с учётом развития (в будущем) вашей способности не только распознавать влияние отрицательных сил, но и уметь противостоять им.
    8. По решению Высших Космических сил, вы долго находились в условиях изоляции от прямых контактов с иными цивилизациями, поэтому случайные проникновения в ваш Плотный план более развитых цивилизаций – это ещё не контакты, это лишь проявление любопытства тех цивилизаций, которые имеют огромный потенциал, способный повлиять на ход вашей эволюции.
    9. Вы помните, что рядом с вами (с Землёй) на Тонком плане есть ваше зеркальное отражение в виде другой Планеты, имеющей флаг отрицательных сил, готовой уже очень давно сразиться с вами за завоевание Пространства Солнечной системы.
    10. С учётом низкого уровня развития вашего Со-Знания (низкой Духовности), неспособности сопротивления, и, чтобы не потерять вас в момент снятия Божественной Защиты, Мы, Все Божественные силы, просто обязаны повысить уровень вашего Со-Знания.
    11. Мы подготавливаем вас к четырёхмерному Пространству, в котором оба Знака Вечности находятся не только в Гармонии, но и в постоянном соперничестве, удерживая Космос в строгом энергетическом балансе!
    12. Ваш очевидный проигрыш соседней Планете отрицательных сил может резко изменить соотношение сил в вашей Галактике, что, конечно, не вызовет коллапса Великого Космоса, но всё же приведёт к необходимости перераспределения энергии для выравнивания баланса, – ибо, как Я говорил, что наверху, то и внизу!
    13. Человечество на своём нынешнем – низком – уровне Духовного развития, на уровне Серого Эгрегора, может стать нарушителем энергетического баланса Галактики, и эта волна дисбаланса, конечно, коснётся Пространства Космоса.
    14. Я это говорю потому, что даже на вашем (внутреннем) энергетическом (низкочастотном) уровне периферии Целого вы не только не можете противостоять соблазнам, но ещё и сами плодите грехи и пороки, прозябая во лжи и обманывая, прежде всего, самих себя.
    15. Вы не видите и не чувствуете свой Тонкий план, вы никогда не были в ладах со своей Со-Вестью, а ваше Со-Знание просто дремлет, находясь на уровне начального Со-Знания (данного при вашем зачатии).
    16. За одно воплощение вы открываете, в лучшем случае, только 5 процентов способностей, талантов, или потенциала, заложенного Мной в вас при рождении.
    17. Представьте себе, чего вы смогли бы достичь, если бы вы, хотя бы немного, занимались самосовершенствованием своего внутреннего “Я”, если современный огромный научный и технический прогресс был достигнут при использовании только минимальных процентов потенциальных возможностей человека.
    18. Ваша борьба с самим собой окончательно остановила процесс эволюции Со-Знания, а борьба за власть с себеподобными привела к деградации не только Со-Знания, но и образа мышления, включая и образ жизни человека – Богоподобной энергетической части Мирового Разума!
    19. Я уже начал говорить вам о том, что некоторые из вас, просто игнорируя Создателя и свою роль в Божественном Пространстве, ведут непрекращающиеся войны за обладание Душами людей, никогда им не принадлежащими, и эти теневые “отцы народов” прививают людям искривлённую идеологию, создавая в них искривлённое Со-Знание, при этом обосновывая свой Духовный геноцид словами из Священных Писаний.
    20. Безусловно, рассвет “Духовного” вандализма не мог произойти на пустом месте, и родоначальником этого Духовного насилия были внешние отрицательные силы, пытавшиеся остановить эволюцию Со-Знания человека на уровне человека-животного.
    21. Но Я должен сказать (в начале Откровений Я это особенно подчёркивал), что вы находитесь на испытательном полигоне, и по Моему заданию Божественные силы проводят испытания вашего Со-Знания, предлагая вам различного рода соблазны, заставляя вас напрягать свой ум, своё Со-Знание для того, чтобы с честью выходить из трудных ситуаций при выборе между Добром и Злом!
    22. Вы оказались “между молотом и наковальней”, потому что внешние отрицательные силы, сдерживаемые Нами, желают сразиться с вами, постоянно провоцируя вас на конфликт (на уровне Тонкого плана), и, одновременно с этим, есть ещё внутренняя Божественная Программа испытаний вашего Со-Знания, которая, испытывая вас соблазнами, заставляет вас вырабатывать основы противостояния внешнему злу!
    23. Я надеюсь, вам понятно, что вы есть Творение Светлых Божественных сил, и ваша задача – научиться противостоять внешним отрицательным силам для выравнивания Космического баланса между Плюсом и Минусом!
    24. Это есть Программа и Задача вашего будущего, в соответствии с Моей Программой вашего самосовершенствования. Но низкий результат исполнения вами этой Программы заставил Нас, Божественные силы, активизировать Наши действия по переводу вас (срочно) на более высокий уровень Со-Знания, ибо в ином другом случае кризис дисбаланса Божественных сил из-за вас был бы просто неизбежен.
    25. Ради сохранения Великого равновесия сил, ради сохранения Гармонии Космоса Мы просто вынуждены трансформировать Пространство и, конечно, вас самих, переводя вашу Галактику на четвёртый уровень вибрации, не дожидаясь вашего роста до такого высокого уровня Духовности.
    26. Поэтому все ваши планы и вся ваша, простите, возня за право управлять вашим Плотным планом сейчас, когда на карту поставлено ваше будущее, кажутся просто детским лепетом и пустой тратой времени.
    27. Зная, что никто не спасёт вас в момент Квантового перехода (Я имею в виду власть светскую и власть церковную), Я обращаюсь к вам и даю вам Знания каждому из вас, ибо спасение ваше – в ваших руках.
    28. Спасение ваше – в вас самих, но Я и Вся Иерархия Света боремся за ваше спасение и постоянно увещеваем вас через разные Каналы о том, что Время Перемен наступило, и уже ничто и никто не затормозит процесс одновременного преображения вас и Пространства!
    29. Уже нет времени выстраивать новые религии, ибо, как Я сказал, Бог всё равно у каждого из вас в сердце, и теперь за вами осталось право быть самим собой и быть с Богом в Душе или прожить (прожечь) остаток времени в бездуховном состоянии блуда, обмана и лжи, заканчивая бездарно своё существование.
    30. Я вам уже в нескольких текстах объяснял картину и причины вашего искривлённого Со-Знания, и лишь для того, чтобы вы поняли, наконец, что “нет Пророков в своём отечестве” среди людей, если только на них не пал выбор Божественных сил.
    31. На искривлённом Пространстве, созданном ложью и пороками людей (с искривлённым Со-Знанием), плодятся лжепророки с ещё более искривлённым Со-Знанием, ибо Тьма порождает Тьму, каждый раз умножая уровень Тьмы!
    32. Теперь каждый из вас есть Творец своего будущего, а ваш Главный судья – ваше внутреннее “Я” и ваша Со-Весть, отвечающие за путь, который вы выбираете!
08.09.08 Ответ на вопрос о зеркалах
    1. В тексте Откровений была информация о том, что зеркала несут энергию Тонких Миров и поэтому часто являются входом (и, соответственно, выходом) Тонкого плана в Материальный Мир.
    2. В этом смысле зеркала могут отражать нападение Тёмных сил, ибо энергия зеркала направлена на смотрящего в него.
    3. Зеркала, кроме магического влияния (Я имею в виду контакт с Тонким планом), действительно имеют ещё и защитную функцию, отражая Тонкие Сущности, непрошенно вторгающиеся в мир человека.
    4. Зеркала действуют по принципу “сколько взял – столько отдал”, поэтому для защиты от проникновения негативных, или отрицательных, сил, пытающихся вторгнуться в жизненное Пространство, лучше всего выставлять перед входом отражающую поверхность, но лучше всего ставить зеркало, как реальную возможность снятия негатива входящего в дом.
    5. Тот из людей, кто говорит обратное, скорее всего, либо сам представляет низкие планы, либо действует по их заданию, поскольку зеркало, смотрящее на вход, разрушает негативную ауру низкого плана.
    6. Дом обязательно должен быть защищён от проникновения негатива, (как извне, так и изнутри). Переступающий порог дома, через зеркало у входа в дом, получает мощный поток очищающей энергии Светлых сил, который отпугивает низкие планы и, тем самым, снимает негатив внешнего Мира.
10.09.08 Личный Код человека
    1. Информация продолжает поступать, и нет необходимости оглядываться на прошлое, ибо будущее – уже на пороге!
    2. Я вам говорил о том, что Пространство есть не только многоуровневый энергетический Мир, но и, что особенно важно, строгая геометрическая пропорция двух Знаков Вечности, до такой степени сбалансированная, что малейшее нарушение баланса приводит к перераспределению Системы и выравниванию Её в новых условиях.
    3. Когда Я говорю о строгой геометрии Пространства, Я ни в коей мере не упоминаю о Системе, как о неподвижной строгой геометрической сфере, – Я как раз подчёркиваю вам ГИБКОСТЬ этой Системы, которая постоянно совершенствуется, эволюционируя до высшего уровня порядка!
    4. Поэтому порядок, строгий порядок энергетических Систем – вот что является ОСНОВОЙ, определяющей Вечность эволюции, и естественно, что все входящие элементы Системы имеют своё строго определённое место в этом великом энергообмене.
    5. Когда Я вам говорил о Целом и о периферии Целого, то, конечно, это не были Слова констатации Объектов Вечности, а было объяснение порядка распределения энергии и их взаимопроникновение.
    6. Поэтому, говоря о человеке, как о Творении Целого, Я, естественно, предполагал точные координаты человечества, как энергетической Сущности в этой геометрической Системе Вечности.
    7. Самое главное, – что не только человечество, как энергетический Эгрегор, но и каждый человек несёт свою задачу по упорядочению Пространства, имея для этой цели свой ЛИЧНЫЙ КОД, свой номер в геометрическом Пространстве!
    8. Подумайте: ведь вы (человечество) только сейчас переходите на цифровую систему передачи информации (энергии), в то время как само Творение человека есть вход через личный Код в цифровую Систему управления и передачи информации Целого (Вечности).
    9. Я вам многократно подсказывал, что цифра есть сжатая информация, не несущая искажений и точно, дозировано передающая энергию при встречных энергетических волновых потоках.
    10. Человек, как органическая часть Целого, уже при рождении получает свой личный Код в виде цифр дня, месяца и года рождения, и этот Код является ключом к получению информации Космоса в том объёме, который соответствует ячейке Матрицы, определённой для каждого человека!
    11. Я вам всё время говорю о том, что вы свободны в выборе своей судьбы, ибо Система Матрицы предполагает гибкость накопления и перераспределения энергии. Но Система запрещает (несанкционированный) переход в другую ячейку, ибо личным Кодом предопределён механизм накопления информационной энергии.
    12. Вот почему вы можете искать свой путь, но этот путь должен быть в рамках Канона Матрицы, в рамках цифровой Системы перераспределения информации.
    13. Подумайте над своей датой рождения, попробуйте найти свой личный Код в Вечности, и тогда станет понятным, кто вы есть в Вечности, и какая задача поставлена перед вами на ваше очередное воплощение!
    14. Из элементарных (энергетических) ячеек соткана Матрица Пространства, и в этом отношении цифра, или цифровая передача информации, не приемлет даже малейшего искажения.
    15. Возможно несколько сценариев развития событий, но искажения (по-вашему, лжи) Система не может принять ни в Плотном плане, а тем более, в Тонких планах.
    16. Личный Код, о котором Я говорю, вы все получаете при рождении, и это есть ваша ячейка не столько в Плотном (Материальном) плане, сколько в Тонких планах. И знание Кода открывает возможности познания Пространства и основы Матрицы, которой является Абсолют.
    17. Все Галактики подчинены Канонам строгой геометрии, и перераспределение энергии (информации) между Знаками есть гарантия и основа развития Вечности, поэтому столь пристальное внимание, которое оказывает вам Целое, есть только желание сохранить геометрию Пространства.
    18. Ведь ваше нежелание понять и принять Каноны Вечности может отразиться на сохранении Планеты Земля, являющейся частью Галактики и ячейкой Матрицы Вечности.
    19. Я вам уже говорил о фрактальном подобии, подчёркивая, что только при строгой геометрии порядка возможно создание Систем, подобных Целому, и такое распространение (эволюция) подобных ячеек есть основа строения и развития Матрицы Вечности.
    20. Поэтому Матрица Вечности представляет собой цифровую систему передачи информации и распространение (расширение) самоподобных Систем, в соответствии с Каноном чисел!
    21. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите, что вся информация выражается в цифровом виде, ибо точнее цифры нет ничего, поскольку спрессованная в таком виде информация может быть передана на любое расстояние, хотя слово “расстояние” не имеет смысла в Тонких планах!
    22. Универсальная информационная Система есть десятичное цифровое представление энергии, которая может описывать одновременно и Великую музыку (через семь нот), и великие научные открытия современности.
    23. Вы только-только подошли к пониманию цифровой системы информации и Знаний, и вам ещё предстоит понять основы геометрии Пространства, но первым кодом к пониманию Мира высоких энергий есть вы сами со своим личным Кодом, полученным вами при рождении.
    24. Нумерология и астрология пытаются прогнозировать ваш путь в Вечности, однако это пока лишь игра цифр с вероятностью правильности результата меньше половины, но если люди обратят внимание на кодирование Пространства (на кодирование вас при Творении), тогда вам откроются Знания, достойные Человека-Бога!
    25. Я хочу подчеркнуть, что код человека, полученный при очередном воплощении, есть скорректированная цифра первоначально полученного ЛИЧНОГО КОДА ВЕЧНОСТИ при Творении Мной человека!
    26. От воплощения к воплощению Мне приходится корректировать дату рождения человека, каждый раз подсказывая вам вашу ячейку в Матрице Пространства.
    27. Я вам скажу больше: не только человек, но и народ (этнос) имеет свой Код, который и определяет судьбу или путь каждого народа. Ваша история, ваше прошлое и будущее уже заложены в ячейку Матрицы Пространства, и ваша задача состоит в том, чтобы понять свой путь, свою сверхзадачу, расшифровав Код Вечности, и исполнять своё предназначение, ибо ячейка Матрицы подсказывает вам ваше место в Вечности.
    28. Ваша “слепота” и неверие привели к тому, что Матрица и геометрия Пространства вами постоянно нарушаются. Ибо вы никогда не согласовывали свою жизнь с Кодами Вечности, а значит, с задачами вашего воплощения, внося хаос в строгую геометрию Пространства.
    29. Поверьте Мне, что не было бы Квантового перехода, и не было бы изменения геометрии Пространства, если бы вы исполняли в соответствии с личными Кодами своё предназначение. И поэтому повышение частоты вибрации есть Наше (Божественных сил) желание выправить перекосы вашей геометрии и обеспечить совершенство передачи энергии (информации) в цифровом виде.
    30. Ошибки аналоговой системы передачи информации (словом), связанные с некоторым искажением информационного Пространства, остались в прошлом, теперь и навсегда цифровая форма передачи информации будет основой перераспределения или передачи психической энергии человека в Космос!
    31. Ещё есть время понять строгую геометрию Пространства и структуру Матрицы, найти ЛИЧНЫЕ КОДЫ человека, а также Коды народов (этносов), несущих энергию (информацию) прошлых цивилизаций, заселивших Планету Земля!
11.09.08 Инициатива людей имеет пределы возможного
    1. Не пытайтесь рассчитывать свой Код, складывая или вычитая цифры дня, месяца или года рождения. Такого простого решения вопроса Я не давал, ибо личный Код определяется Знаниями и разумом подготовленного человека.
    2. Конечно, дата рождения – это уже Код, и проходящая Планета может указать путь или предназначение в Вечности, но это только первый этап познания структуры или геометрии Пространства.
    3. Главным для вас должно быть понимание сложности, но, одновременно, строгой геометрии Пространства, в ячейках которого имеется информация, как Я только что сказал, не только о каждом человеке, но и о любом этносе, составляющем сейчас вашу Пятую расу.
    4. Необходимо понять, что информация, или энергия, о каждом из вас уже имеется, и Мне понятен ваш путь испытаний в Плотном плане, ибо дал вам право свободы выбора своего пути, приучая вас мыслить самостоятельно, выбирая из двух Знаков то, что определяет ваш путь, ваше предназначение в Вечности.
    5. Не подумайте, что всё решено за вас. И в вашей информационной ячейке есть решение, от которого не уйти никому, и эту предначертанность, фактически, можно понимать, как безысходность любых потуг человека.
    6. Но всё не так просто! Дело в том, что, действительно, у каждого человека или этноса есть своя ячейка Матрицы, в которой накапливается информация от начала до Вечности, но в этой ячейке эта информация имеет тысячи вариантов развития событий, и ваша задача выбрать оптимальный путь эволюции, а значит, совершенствования Со-Знания.
    7. Матрица, представляющая собой ячеистую структуру Пространства, никогда не была “застывшей” массой, и совершенствование Пространства предполагает движение к Высотам Абсолюта и предполагает активный процесс перераспределения энергии (информации).
    8. Эволюция Матрицы приводит к совершенствованию её структуры, а значит, той базы данных, которой пока вы не можете воспользоваться.
    9. Да, всё есть в ваших ячейках памяти, но печально то, что взять информацию из своей ячейки может только возвышенный, просветлённый человек, понимающий своё предназначение и, конечно, знающий свой личный Код Вечности.
    10. Вы всё время путаете или просто не можете себе представить весь свой путь, который не начинался и не кончается данным воплощением, ибо сейчас вам высвечен только один этап вашего долгого пути, который у каждого из вас особый и совсем не похожий на предназначения остальных людей.
    11. Спросите себя: пытались ли вы когда-нибудь узнать свой путь или своё предназначение? Причём, узнать не из праздного любопытства, а из Веры в Создателя и из Веры в Божественность Пространства.
    12. Конечно, нет, ибо вами руководит не Вера, а желание получения материальных благ и, особенно, власть и гордыня – главнейшие из грехов человечества, ибо Материя, а значит, низкие вибрации, являются антиподом Духа, антиподом Возвышения Со-Знания человека.
    13. Да, Я определил срок рождения каждого из вас, и эта дата должна бы заставить вас подумать о будущем, ибо ничего нет случайного в Вечности.
    14. Ячеистая структура Матрицы Пространства не терпит хаоса, а поэтому ваше появление на Свет есть, как Я вам уже говорил, реализация Программы, или личного плана, Возвышения до высот Целого.
    15. Я понимаю, что за многие тысячелетия человечество обросло догмами нелепых или неправильных представлений о Боге, парализуя вашу свободу выбора. Но, с другой стороны, религия была и есть одновременно сдерживающей силой, тормозящей разгул страстей и безответственное отношение к вечным ценностям, главным из которых является жизнь человека.
    16. Ценнее жизни человека нет ничего! Матрица Пространства развивается, достигая высот совершенства, и в каждой Её ячейке есть жизнь, есть и человеческая жизнь, как фактор Вечной эволюции Пространства.
    17. Я вам уже говорил о том, что человек имеет две ДНК (Материальную и Духовную). Причём, Духовная ДНК даруется человеку, исходя из заполненности его ячейки Матрицы, определяя и корректируя путь человека в Вечности.
    18. Вы должны понять, что ячейка не есть полочка, в которой накапливается или собирается информация. Ячейка – это образное понятие КРИСТАЛЛА памяти, который поворачивается различными гранями, находясь в постоянном совершенствовании.
    19. Вы же знаете, что ваши мысли, или мыслеобразы, ваш Тонкий план является отражением на реальную действительность Материального Мира, и ваша реакция на проблемы или препятствия жизненного пути есть высокочастотная информация, которая формирует информационную ячейку, или кристалл памяти, каждого человека.
    20. Ваши мысли в большей степени, чем действие и чем слово, определяют ваш путь в Вечности, ибо можно сколько угодно говорить одно, но думать другое и по этому “другому” определяется характер наполнения ячейки Матрицы и определяющей цель очередного воплощения.
    21. Поэтому нельзя примитивно и просто складывать цифры вашего рождения, это ничего не даёт. И личный Код никто не даст в руки неподготовленного человека, ибо информация из ячейки памяти может быть “неподъёмной ношей” для вашего хрупкого Со-Знания.
    22. Вот почему Я постоянно говорю о необходимости совершенствования, о необходимости чистоты мыслей, ибо в вашем искривлённом Мире очень трудно нести груз Правды, а тем более, быть готовым к Светлому будущему!
    23. Сильный Дух формируется постоянной работой над собой, над своим Со-Знанием. Но это не значит, что все люди должны бросаться в Дома Мои, посвятив себя только Богу! Да, вы должны жить с Богом в Душе, но ваша задача – соединить, сбалансировать Материю и Дух при воплощении.
    24. Попробуйте найти баланс Материи и Духа внутри себя, и только этот тяжёлый труд и это тяжёлое стяжание Веры откроет вам тайну вашего Кода, возвысив вас до высот Человека-Бога!
    25. Возвышения вашего Со-Знания до уровня Человека-Бога есть уровень заполнения ячейки Матрицы, позволяющий переходить человеку на путь творения вместе со Мной, ибо ваша ячейка Матрицы в этом случае сливается, или объединяется, с ячейкой Матрицы Целого, а значит, что информация вашей ячейки есть информация Целого, ибо вы достигли вершины Творящего Целого!
    26. Прошу вас: и не пытайтесь найти свой личный Код простыми арифметическими действиями, ибо вы ничего не достигнете, ибо только тяжёлый труд Возвышения Со-Знания даст тот Свет, который и высветит ваш Код, ваши три цифры Вечности.
    27. Нет ничего случайного в этом Мире, и Мои Подсказки, особенно в цифровом выражении, есть конкретное указание на номер ячейки, или личный Код человека, к которому Я обращаюсь.
    28. Моё Обращение может быть направлено не только к отдельному человеку, но и к народу или к народам, поэтому будьте внимательны к набору цифр, где-либо появляющихся, ибо в них раскрывается, или закодирована, информация о вашем будущем и, конечно, о тех событиях, которые грядут.
    29. Ничего нельзя предпринимать, не спросив разрешения у Меня или у Божественных сил, ибо Вечность есть строгая геометрия Пространства, и ваши инициативы, особенно, маститых учёных, могут обернуться для вас, Землян, непоправимой трагедией, ускоряющей и без того приближающееся время Квантового перехода.
    30. Всё в Пространстве строго регламентировано, и эволюция Пространства не может быть связана с фантазиями безумного Со-Знания человека. Нужно помнить, что человек есть часть Матрицы Вечности, а не наоборот!
    31. Ваша инициатива имеет пределы возможного, ибо ваша главная задача – познать себя, совершенствовать своё Со-Знание, но не экспериментировать там, где ничего не понятно вашему искривлённому Со-Знанию!
    32. Конечно, у вас есть право выбора, но это право выбора своего пути в Вечности! У вас нет права изменять Пространство, а это значит, у вас нет права изменять структуру Матрицы. Ибо изменение Матрицы Пространства может привести к Её раскодированию и, в конечном счёте, к запуску механизма самоуничтожения.
16.09.08 Интернет стал оружием Тёмных сил
    1. Я внимательнейшим образом слежу за вашей реакцией на Слова Мои, и, несмотря на то, что Я знаю ваше будущее, Мне интересно формирование вашей позиции и интересно наблюдать за изменением Со-Знания и человека, и целого Этноса.
    2. Вы можете Меня упрекнуть в том, что, при известном Мне финале, Я, тем не менее, занимаюсь анализом текущих событий вместо того, чтобы точно подсказать будущее и ваши действия в нём!
    3. Но Я так поступить не могу, хотя бы потому, что дал вам право самостоятельного выбора своего пути, пусть на “5 минут” воплощения, Я дал вам право испытать мучения выбора своего пути в условиях, когда предложений и соблазнов так много, что человек, даже воцерковленный и даже истинно верующий, не может устоять против коварства лжи и обмана.
    4. Несмотря на то, что вы все (повторяю: вы ВСЕ) есть часть Матрицы Пространства, и ваш путь в Вечности уже давно предопределён, тем не менее, свобода выбора собственного пути есть тот пьянящий “напиток”, который так рвутся выпить все люди, даже не стараясь понять, что это лишь иллюзия свободы, что это лишь голограмма ваших самостоятельных действий, ибо это есть Божественная Программа обучения и тренировки вас в условиях непредсказуемости ваших действий и их результатов.
    5. Как бы вы ни рассматривали Материальный Мир, Он действительно Полигон испытаний, где в качестве испытуемого выступает человек – как индивидуальная личность (Сущность), так и целые народы, переселившиеся раньше на Планету Земля.
    6. Вы ещё только формируетесь как цивилизация, как Пятая раса. Ведь, несмотря на долгую историю человечества, вы стартовали практически с нуля, ибо не имеете контакта не только с иными цивилизациями Тонкого плана, но и с предыдущими цивилизациями, населявшими Планету, вернее сказать, с остатками этих цивилизаций.
    7. Вы никак не можете перейти на уровень Со-Знания Тонких планов только оттого, что застряли в Мире низких частот вибрации, соревнуясь между собой в желании материализовать свои способности в категориях Злата и Мамоны!
    8. Самое главное заключается в том, что вам постоянно кто-то “помогает”, зомбируя ваше Со-Знание так усиленно, что оно парализуется и “заякоряется” на плане Материи вместо Возвышения Духа!
    9. Когда Я говорил вам о том, что вы застряли “между молотом и наковальней”, Я, конечно, имел в виду (объяснял вам) все проблемы вашего Материального Мира (внутреннего плана). Одновременно Я обращал внимание на взаимоотношения с Тонкими (Планетарными) планами иных цивилизаций.
    10. Галактики заинтересованы в контакте с вами, но, наряду с дружескими контактами, имеет место и агрессивная позиция некоторых Планет с отрицательной энергией, стремящихся поработить вас, сделать вас своими энергетическими донорами.
    11. Ваше балансирование между этими двумя чашами весов Вечности является труднейшей задачей вашего Со-Знания, ибо любое неправильное (несбалансированное) движение может привести к коллапсу вашей Системы и Матрицы планетарного Пространства.
    12. Казалось бы, так просто понять (если рассматривать путь Возвышения вашего Со-Знания), что Возвышение есть единственный путь реализации предназначения человека, в связи с тем, что Плотный план является лишь мгновением воплощения, ибо всё оставшееся время человек находится в Тонких планах.
    13. Только в Плотном плане человеку даётся право испытать себя, своё внутреннее “Я”, – в условиях, когда выбор пути является труднейшей задачей для собственного скудного ума и неокрепшего Со-Знания.
    14. Платой за свободу выбора есть карма, есть накопление искажений своего предназначения, которые человек совершает осознанно и неосознанно в цепи своих воплощений.
    15. Всё просто и понятно: за человеком – выбор своего пути к Богу. Поэтому Возвышение Со-Знания есть осознание своего места в Вечности и реализация своего предназначения в Тонких планах.
    16. Многие тысячелетия так и ставилась задача перед каждым человеком, – в условиях, когда научный или технический прогресс не менял среду обитания и никак не отражался на стяжании Веры, а Плотный план воплощений никак не влиял на путь человека к Богу.
    17. Но всё круто изменилось в последние годы Нового века! Ещё в первых Толкованиях Я говорил вам об Интернете, о всемирной информационной “паутине”, как о факторе, способствующем объединению людей Планеты, но, с другой стороны, и об опасности нарождающейся системы возможного Духовного порабощения.
    18. Я предупреждал вас о том, что если система Интернета попадёт в злые руки, тогда из объединяющего фактора информационного пространства Интернет превратится в систему зомбирования человеческого Со-Знания и, по существу, в систему вашего уничтожения как божественных сущностей и превращения вас в человека-животное.
    19. Я вам постоянно говорил и говорю об эволюции вашего Со-Знания, и это является самым важным результатом процесса Возвышения, ибо только высокое Со-Знание позволяет людям подняться до высот Целого и достичь уровня Человека-Бога!
    20. Такой уровень Со-Знания человека предполагает начало СоТворчества с Создателем и, конечно, предполагает самостоятельное распространение Света Знаний в других Галактиках на просторах Великого Космоса.
    21. Но, как Я вам уже говорил, Тёмные, или отрицательные, силы имеют совершенно иные планы (виды) относительно вашего будущего и поэтому постоянно пытаются затормозить ваш путь Возвышения, подставляя вам не только тернии Материального Мира, но и создавая атмосферу агрессивности, озлобления и опустошения Со-Знания, особенно заметную в последнее время.
    22. Главным “возмутителем спокойствия” является Интернет, потому что, несмотря на Моё предупреждение, мировая информационная “паутина” всё больше и больше из системы обмена информацией, из системы обмена Знаниями превращается не только в рыночное пространство, но, в большей степени, – в систему подавления (развития) вашего внутреннего “Я”!
    23. Интернет превращается в систему агрессивного и активного давления на ваше Со-Знание, ломая при этом все принятые (или сформированные за века) стереотипы познания Тонких планов.
    24. Человечество находится на границе раздела двух Рас, и ваш выбор есть выбор Планеты, ибо вы являетесь Её Со-Знанием, поэтому ваша энергия, или знак вашей энергии, есть либо Светлое будущее Планеты Земля, либо Её прошлое, потому что торможение Возвышения Со-Знания есть, по существу, возвращение в прошлое, на уровень Со-Знания человека-животного.
    25. Интернет оказался убийцей вашего Со-Знания, и то, что происходит во Всемирной “паутине”, по-другому назвать невозможно.
    26. Процесс торможения Возвышения вашего Со-Знания – совсем не случайный процесс, а преднамеренная акция отрицательных сил, проникших на Планету через некоторые этносы.
    27. Отрицательные силы поставили своей целью порабощение вас на Тонком плане, держа вас и ваше Со-Знание на самой низкой ступени Со-Знания, на низких частотах вибрации.
    28. Я опекаю вас потому, что, при вашем неокрепшем Со-Знании и вечной борьбе со своим внутренним “Я”, в процесс изменения Со-Знания человека (от низких частот вибрации до высокочастотных осцилляций) ворвался Интернет, ставший в руках Тёмных (отрицательных) сил грозным оружием подавления вашего Со-Знания.
    29. Теперь вам действительно очень трудно разобраться в том, где Добро, а где Зло. Вам нарушили информационное Пространство, подменили понятия и критерии воплощения, вас пытаются сделать рабами Материи, уничтожая стремление к высотам Духовности.
    30. В этих сложнейших условиях вашего воплощения становится очень важным ВАША ЛИЧНАЯ ПОЗИЦИЯ, ваше независимое представление о Пространстве и о Боге.
    31. Поэтому прошу вас, ради вашего будущего, развивать свою собственную позицию, собственный взгляд на Веру и Истину, ибо никто (повторяю: никто) не спасёт вас в условиях лжи и обмана искривлённого Пространства, кроме вас самих и Меня, вашего Создателя!
21.09.08 Вопрос сотворения человека
    1. Одним из главнейших вопросов, определяющих Веру человека в Бога, был и есть вопрос сотворения человека, вопрос создания Богоподобной Сущности, носящей в себе все характерные черты Творца!
    2. Все древние и не совсем древние Писания, каким-то образом связанные с Моим Именем, пытаются объяснить подобие человека и Создателя, предпринимая для этого, кроме обычной констатации фактов, ещё и различного рода анализы, подтверждающие Мой Промысел.
    3. В Откровениях, а затем и в Толкованиях Я неоднократно подчёркивал родство и подобие человека Творцу, внося в ваше Со-Знание новые слова и новый смысл о фрактальном подобии человека и Создателя.
    4. Я не перестаю подчёркивать, что пытливый и аналитический ум человека способен понять смысл Моих Слов и способен понять природу подобия человека и Создателя, исходя из сказанных Мною Слов о структуре Пространства и о тех Канонах, которые и определяют, и контролируют эволюционные процессы Вечности.
    5. Однако вопросы остаются, и, более того, они начинают вырисовываться как ключевые, ещё и в силу того, что интенсивность энергетических потоков нарастает, ибо время Квантового перехода наступает, и с каждым годом это воздействие – как на человека, так и на Планетарное Пространство, – будет ещё увеличиваться, достигая максимальной величины к концу 2012 года.
    6. Я не хочу забегать вперёд и говорить о том, что вас ждёт, но Я подчёркиваю, что всё предрешено для каждого из вас и для каждого этноса, в силу того, что Матрица представляет собой строгое геометрическое Пространство, накапливающее и перераспределяющее энергии.
    7. Я ещё раз хочу сказать о том, что вам дано право выбора своей судьбы, своего пути воплощения, но эта свобода определяется рамками ячейки Матрицы, которую вы все получаете при рождении, ибо ваша Звезда, или ваше Великое предназначение, определялось ещё при вашем Творении Мною, вашим Творцом!
    8. Каждому из вас отмерен свой путь в Вечности, и нет никакой возможности изменить ход Вечности и ваш путь в Ней.
    9. Но в ваших головах возникает вопрос о том, Кто предопределил путь человека в Вечности, и в чём это Великое предназначение человека?
    10. Вот об этом Я и хочу поговорить с вами, ибо эта информация, или, лучше сказать, Правда, должна поменять ваше представление о Создателе, а самое главное, о вас самих и о вашем предназначении в Великом эволюционном процессе совершенствования.
    11. Прежде всего, Я вернусь к Словам, сказанным Мною о фрактальном подобии!
    12. Говоря о фрактальном характере Пространства, Я, прежде всего, хочу подчеркнуть, что само Пространство является ячеистой фрактальной конструкцией для перераспределения, выравнивания и аннигиляции энергии Космоса.
    13. Космос не может быть однородной энергетической массой, Космос состоит их фракталов, из концентраторов энергии, способствующих снятию напряжений и достижению энергетической нейтральности Пространства.
    14. Поэтому, когда Я говорю о Матрице в целом, то, по существу, Я говорю о фрактальном Пространстве, повторяющемся и несущем подобие основных характеристик всех Её ячеек.
    15. Фракталы есть сгустки энергии определённого знака, которые при взаимодействии между собой достигают той Гармонии, на которой и держится Пространство РАЗУМА (Великий Космос).
    16. В этом отношении эволюция, о которой Я говорю постоянно, есть совершенствование Сферы Высшего Разума, а это значит, и расширение границ этой Сферы за пределы существующего сейчас Космоса.
    17. Процесс эволюции, или процесс совершенствования Пространства есть Вечный процесс, направленный на достижение уровня Совершенства Абсолюта, но и который тоже находится в Вечном совершенствовании.
    18. Достичь Высот или Уровня Абсолюта невозможно, ибо Абсолют есть та Вершина пирамиды Разума, которая сама совершенствуется постоянно, и этот процесс общей эволюции сферы Разума есть то Великое, что и составляет собой Таинство Вечности.
    19. Поэтому Я говорил неоднократно о том, что всему есть НАЧАЛО, но нет конца эволюции, ибо этот процесс невозможно остановить. Эволюция представляет собой “вечный двигатель”, который, запущенный однажды, не может быть остановлен никогда.
    20. Говоря о человеке, как о части Вечности, Я хочу подчеркнуть не только ваше родство с Создателем, но и ваше Вечное совершенствование от периферии Пространства до уровня Целого, ибо Целое и есть Вершина эволюции, которую достичь невозможно, ибо это есть Абсолют Совершенства.
    21. Как Я вам уже сказал, процесс эволюции, а значит, Вечного совершенствования, определяет не только границы Вечности, но и структуру Матрицы Пространства.
    22. Теперь давайте подумаем над тем, что является целью настоящих диктовок?
    23. Прежде всего, Я думаю у вас не вызовет особых споров то, что диктовки есть фактор воздействия на вас Божественных сил, стоящих у истоков образования Вечности, ибо Вечность есть Иерархия Сферы Разума, несущая Свет Знаний и строго контролирующая процесс распространения и взаимообмен энергий в Космосе.
    24. Как Я говорил, Космос, или Вечность, являются не застывшей однородной массой, а есть углубляющаяся и расширяющаяся Сфера Разума, состоящая из фракталов (кристаллов) энергии, несущих тот или иной знак Вечности.
    25. Управляющая Иерархия тоже не может оставаться в стороне и так же, как и Пространство, находится не только в постоянном совершенствовании, но и в вечном расширении границ этой управляющей Силы, как и расширяющаяся Сфера Разума.
    26. Это расширение границ Сферы Разума проявляется в качественном и количественном увеличении Сферы Разума, ибо эволюция Разума не имеет границ и не имеет ограничений в формах его проявления.
    27. Эволюция, в общем смысле этого слова, есть развитие, есть эволюция формы Высшего Разума во всех его возможных формах проявления.
    28. Человек есть проявленная форма Разума в Материальном Мире (или в Мире Плотной и Сверхплотной энергии) – как один из вариантов возможной формы распространения Разума в Плотных планах.
    29. Поэтому человек был создан, или Сотворён, как частица Сферы Разума, имеющая цель совершенствования и эволюции её формы до уровня Творца, а значит, он несёт те же задачи, что и Творец по распространению Сферы Разума в Пространстве.
    30. Обратите внимание на то, что Я не говорю о клонировании подобных Себе Существ, как части Творца, ибо Мне не интересно плодить собственные копии, не прошедшие эволюционный процесс совершенствования Разума и неспособные Творить.
    31. Я как раз говорю о создании подобных Мне частиц Разума, способных развиваться самостоятельно, повторяя путь эволюции Создателя.
    32. Когда Я говорю о подобии человека и Создателя, как о типичном фрактальном подобии, Я вкладываю в эти Слова смысл передачи части своей энергии, как зародыша, как единичного энергетического фрактала, способного при эволюции, при постоянном совершенствовании достичь высот Целого.
    33. Создавая (Творя) вас, как Своё фрактальное подобие, Я, по существу, создавал себя, предполагая, что человек пройдёт весь Мой Путь эволюции Со-Знания, а, пройдя этот путь, человек сможет достичь высот Творца и стать не только частью Сферы Разума, но и управляющей силой Вечности.
    34. Вы являетесь ростками Сферы Разума, созданные по структурному (фрактальному) подобию Создателя, поэтому отметайте всякого рода наивные представления о внешнем подобии человека Создателю.
    35. Вы не клоны, похожие на Творца, вы являетесь частями Творца, несущими все основные свойства Творца, позволяющие вам, при кропотливом труде над собой, достичь высот уровня Творца и высот Управляющей Божественной силы Вечности.
    36. Вот почему Я часто говорю вам о том, что вы есть Боги, ибо Я знаю, какой потенциал Сферы Разума заложен в вас при Творении, и этот потенциал соответствует задачам вашего предназначения, а значит, цели вашего создания: быть сначала частью, а затем и Сферой Разума в Вечности, распространяя Разум в Вечно расширяющихся границах Вселенной.
    37. Вы созданы, как часть Сферы Разума, как Её ростки, которые постепенно должны стать основной частью Сферы Разума в Вечности.
    38. В вашем Со-Знании уже заложена эта Программа вашей эволюции, поэтому её реализация и есть цель, или главная задача, ваших воплощений, или проявлений, в Плотном плане.
25.09.08 В Пространстве нет плоских геометрических конфигураций
    1. Структура Пространства, которую Я вам начал раскрывать, сложна структурно и многомерна, но есть при этом одно главнейшее качество и Его основа – энергия!
    2. Этим словом всё сказано, ибо проявление энергии, в зависимости от условий, может иметь самые разнообразные формы, но суть этих проявлений одна: Разум и Энергия – вот то, что и определяет Ноосферу, или Сферу Разума.
    3. Невозможно определить для человека, хотя и сотворённого по воле Высшего Разума, причину образования Сферы Разума и этого всё расширяющегося Божественного Пространства.
    4. Я уже подсказал вам, что основой эволюции Пространства является взаимодействие встречных волновых (энергетических) потоков, но в этом случае Пространство не есть плоская, строго геометрическая решётка.
    5. Более того, энергию невозможно заключить в рамки пространственной, пусть даже Матричной, структуры, ибо в Сфере Разума нет плоских и геометрически правильных (привычных вашему глазу) конфигураций.
    6. В Пространстве, выражаясь вашим языком, основу составляют нелинейные волновые процессы перераспределения энергии и постоянное видоизменение её формы проявления.
    7. Всё меняется, всё находится в эволюционном развитии, и имеется огромное множество планов, в которых находит проявление энергия, но есть при этом общий, или объединяющий, всё Пространство механизм перераспределения и релаксации энергии.
    8. Когда Я говорил о фракталах и о кластерах, Я имел в виду образования концентрации энергии, с одной стороны, и достижение условий аннигиляции (достижение нуля) энергии, с другой, когда высшим её уровнем является энергия нуля и, одновременно, достижение условий Космического вакуума.
    9. Помните, Я говорил вам о том, что выделяемая энергия при релаксации (снижении) напряжений двух Знаков Вечности достигает максимума при обнулении энергии.
    10. В Пространстве Разума все взаимодействия происходят только тогда, когда выделяемая энергия достигает максимальных значений, и кристаллизация её в кластерах есть основа Единого эволюционного процесса совершенствования до уровня Абсолюта.
    11. Вакуумные кластеры в данном случае играют роль переносчиков энергии, обеспечивающих, как вы говорите, перенос или перераспределение энергии между планетарными и галактическими энергетическими Системами в реальном масштабе времени.
    12. Не только энергия, но и Разум, как Высшая форма проявленной энергии, может быть распространён в просторах Космоса, формируя из кластеров причудливую форму проявленной энергии, которую вы можете наблюдать в ночном небе.
    13. Космический вакуум есть идеальная форма передачи энергии в Пространстве Разума, поэтому, говоря о Матричном (совсем не прямоугольном) строении Пространства нужно знать, что кластеры (условно – ячейки) энергии соседствуют с вакуумными кластерами, и это соседство есть идеальная конструкция, обеспечивающая эволюцию Сферы Разума.
    14. В этих условиях спусковым механизмом “вечного двигателя” Пространства, или Сферы Разума, является достижение условий РЕЗОНАНСА, или Гармонии колебательных, вибрационных процессов энергообмена.
    15. Можно получить любую форму проявления энергии не только в Плотном плане, но и в Тонких Мирах, но только при одном условии – при достижении резонанса (Гармонии) вибрационных процессов, как на микро-, так и макроуровне.
    16. Необходимо помнить одно, и это особенно относится к вам, тем, кто составит основу Шестой расы, что только Любовь, так долго прививаемая вам, есть Гармония, есть достижение условий резонанса частот, возвышающее Со-Знание человека и позволяющее достичь в условиях Плотного плана Высшей формы проявления – уровня Человека-Бога!
    17. Этот высочайший уровень проявленной Сущности Плотного плана позволяет перейти в условиях частотного резонанса (в условиях Любви) на уровень высокодуховной Сущности Тонкого плана.
    18. В этом отношении, когда Я говорю о Квантовом переходе, Я, прежде всего, заостряю ваше внимание на необходимости достижения Гармонии с Пространством – резонанса вибраций человека и Создателя.
    19. Достижение резонанса есть проявленная искренняя Любовь к Создателю и понимание своей сопричастности процессам эволюции Сферы Разума.
    20. Всё в этом Пространстве Разума является проявлением энергии, и вы тоже есть проявленная энергия Плотного плана, а ваша оболочка должна находиться в Гармонии, в резонансе со своим Тонким планом, а значит, с уровнем Духовности и, конечно, со своим уровнем накопленного разума, как органической части Сферы Разума.
    21. Не удивляйтесь тому, что механизм проявления энергии един для всего в Пространстве, поэтому всё то, что вы наблюдаете в окружающей вас Природе, есть не застывшая форма, а однажды созданная, но постоянно меняющаяся форма проявления энергии, находящаяся в Гармонии (резонансе) с Пространством.
    22. Мир гармоничен, Он создан на основании Божественного Промысла, а это значит, что Мир гармонизирован внутри и находится в резонансе со Сферой Разума.
    23. При вашем внутреннем дисбалансе, а это значит, при отсутствии вибрационного резонанса с Создателем, вы стараетесь (просто вынуждены) обращаться к Природе во всех Её проявлениях для достижения баланса вашего внутреннего искривлённого Пространства (при контакте с Природой).
    24. Дисбаланс вашего внутреннего состояния можно исправить достижением Гармонии (резонанса) со своим внутренним “Я”, обращением ко Мне, как проявленной формы Высшего Разума и контактом с гармонизированной флорой и фауной Планеты Земля.
    25. При этом вы должны помнить о том, что вы сотворены на принципах фрактального подобия Сферы Разума, и поэтому все механизмы (Каноны), регулирующие процесс эволюции Вечности, применимы в полной мере и к вам.
    26. И, что бы или кто бы вам ни говорил (из людей), вы должны знать, что единственным смыслом вашего пребывания в проявленном виде (Плотного плана) является необходимость гармонизации своего внутреннего “Я” со Сферой Разума – Создателем и Творцом!
    27. Вы есть органическая часть Сферы Разума, поэтому неподчинение Канонам Вечности, определяющим ход Её эволюции, грозит вам раскодированием, ибо отсутствие резонанса частей Матрицы является нарушением единого ритма эволюции Пространства и Его частей.
    28. Обратите внимание на принципы фрактального подобия и механизмы энергетических кластеров, ибо в этом заложен главный “секрет” Вечной эволюции Пространства и возможность проявления энергии в любом виде, при котором обеспечивается Его нейтральность (резонанс).
    29. Подсказываю вам на будущее, что, используя принцип энергетического построения Матрицы и понимая роль вакуумных кластеров, вы можете обеспечить формирование (проявление) любых свойств или заданных параметров, не соответствующих условиям Плотного плана.
    30. Вы должны понять, что космический вакуум (не путайте с тем, что вы имеете в промышленности) есть основа развития (эволюции) Пространства, есть основа проявления различных форм энергии, включая и человека.
    31. Не торопитесь в своих выводах, подумайте над тем, что Я вам открыл, ибо Я поднимаю уровень вашего Со-Знания и постепенно открываю вам Мир возможностей Высшего Разума, позволяя вам приблизиться к высотам Шестой расы.
    32. Я прошу вас запомнить и принять информацию о том, что линейные законы вашей физики неприменимы к четырёхмерному виду Пространства, которое, при Его многомерности и гибкой форме проявления энергии, стремится к целостности и нейтральности одновременно!
26.09.08 Чистота помыслов – основа эволюции человека
    1. Я только что открыл вам следующую страницу Знаний, подтвердив Истину о том, что все имеющиеся у вас, а также добытые кропотливым трудом учёных знания, уже были давно записаны в вашем Со-Знании! Они достаточно легко открываются только теми из вас, кто не только созрел их получить, но и готов воспользоваться Ими во благо!
    2. Очень важно знать, готов ли человек принять этот Мир, увидев в Нём своё место и своё предназначение, как части Божественного Целого?!
    3. Я знаю вашу историю, Я хорошо знаю вас и задаю такой вопрос потому, что мысли некоторых из вас сильно расходятся с поступками, ведь Мне ведом истинный смысл ваших слов и действий.
    4. Я вам говорил об этом уже много раз и поэтому, открывая страницу за страницей Знания, ещё раз подчёркиваю, что вам даётся ровно столько, сколько вы можете использовать во благо!
    5. Вы же сами хорошо знаете о том, что научные открытия, сделанные учёными Планеты, как правило, имели и имеют двойное назначение, и даже более того, имеют большее предназначение для военных целей, а это значит, предназначаются для уничтожения себеподобных и больше для разрушения, чем созидания.
    6. Поэтому так трудно развивается наука, и так медленно вы подходите к разработке новых источников энергии, ибо военные действия, направленные на порабощение других народов или захвата чужой территории, никогда не были Богоугодной целью человеческого промысла.
    7. Я не перестаю говорить вам о том, что в вас как в частице Высшего Разума уже есть все Знания, и нет необходимости терять драгоценное время или тратить огромные ресурсы, используя природные кладовые. Необходимо только постараться заглянуть в себя, в свой мир, но только через истинную Веру в Великое Божественное Пространство, или Сферу Разума.
    8. Ничего не нужно изобретать, нужно лишь открыть “ларчик”, который был заложен в вас при сотворении, содержащий Тайны Мира, сокрытые до того момента, когда ваше Со-Знание будет готово не только принять эти кладовые Знаний, но и использовать Их во благо!
    9. Вот и вновь Мы возвращаемся к вопросу о предназначении человека и к его осознанию своего места в Сфере Разума, ибо сказано было, что сотворены вы “по подобию Моему”!
    10. Вот почему Я не перестаю повторять вам простую и порядком надоевшую вам Истину о том, что вы есть часть Меня, есть часть Сферы Разума, предназначенные, окрепнув собственным разумом и собственным Со-Знанием, нести Высший Разум в иные Миры и в иные Галактики.
    11. Вам почему-то показалось, что “тепличные” условия Планеты Земля будут вечными, и ваши реинкарнации, или цепочка проявлений, в Плотном плане никогда не кончатся, и даже карма не кажется вам трагичной, ибо жизнь вечна, и вы надеетесь, что упущенное можно наверстать и поправить.
    12. Но так не было и так не будет никогда! Эволюция Пространства, а значит, эволюция человека, действительно вечна, но главной задачей эволюции было и есть совершенствование, и не может быть иных путей развития. Поэтому нельзя стоять на одном месте, а необходимо постоянно подниматься по ступеням эволюции, каждый раз отдирая себя от грехов и пороков Плотного плана.
    13. Конечно, рядом есть и иная лестница со ступенями, ведущими вниз (Я об этом уже говорил многократно), и этот путь намного легче для человека, но это – путь к низкочастотным вибрациям человека-животного.
    14. Человечество, как ни печально это звучит, застряло на одном из пролётов лестницы Вечности, даже не пытаясь сделать трудные (Я это точно знаю) шаги вверх, ибо “поклажа” обязательств и долгов Плотного плана так тяжела, но так приятна для человека, что некоторые из вас пытаются прихватить этот груз грехов и пороков на Новую ступень эволюции Со-Знания.
    15. Вы прекрасно понимаете, что подниматься налегке с чистым сердцем намного легче, и, только сняв молитвами долги Плотного плана и очистившись мыслями, можно подняться в Пространство новых возможностей, иных задач и иного предназначения.
    16. Что бы ни говорили философы человечества, но в человеке неистребима тяга к совершенствованию, и вечный судья человека под названием Со-Весть постоянно мучает любого из вас, включая самого отпетого мошенника.
    17. Вопрос только один, и он стоит на повестке дня: необходимо создать такие условия в Обществе, чтобы чистота мышления, чистота промыслов были бы востребованы любым человеком и были бы его естественной потребностью!
    18. Вы скажете, что для человека это самое неисполнимое из Моих предложений!!!
    19. Но Я возражаю против такого понимания, ибо Я точно знаю ваш внутренний мир и ваше стремление к чистоте мыслей и поступков, и это есть неистребимое желание человека, которое дало Мне право оставить вас основой Нового человека – Человека-Творца!
    20. Безысходность, которая сейчас царит в атмосфере Плотного Мира, связана, прежде всего, с тем, что власть предержащие люди, не понимая, а чаще не принимая новых реалий (к новым реалиям Я отношу НОВЫЕ Знания и ваше возросшее Со-Знание), стараются “правдами” или неправдами остановить порыв людей к Истине!
    21. Все власти людей, включая и церковную власть, тянут Со-Знание человека вспять, пытаясь опустить вас на этаж ниже на лестнице эволюции, ибо ведёт их, или правит ими, не Со-Весть, не Со-Знание, а корысть и гордыня!
    22. Никакие догмы или традиции не могут остановить осознание людьми многослойного, многоуровневого Мира, ибо Знания Мои проникают в Плотный план, меняя Его и меняя ваше представление о Нём!
    23. Поэтому, говоря о Квантовом переходе, Я подтверждаю, что Переход в Новою Эпоху, в Эпоху Человека-Творца, а далее – и в Эпоху Человека-Бога, есть, в некотором смысле, востребованный вашим Со-Знанием Божественный очистительный промысел!
    24. Я знаю, что люди очень давно ждут Моего прямого Вмешательства в Плотный план, они всегда надеялись на Создателя, как Высшую справедливость, ибо не может Творец выпустить из рук воспитание тех, кого Он создавал для Великой задачи распространения Разума в иных Мирах!
    25. Вам, конечно, будет очень трудно осознать и принять сложность Пространства, в котором соседствуют оба Знака Вечности, и это соседство, это сдерживание друг друга, это Вечное соперничество является залогом Вечного совершенствования, предела которому нет!
    26. Поэтому постепенно (обратите внимание: не отдельным учёным, а сразу всем людям, независимо от уровня человеческого образования) Я даю то, что вам необходимо понять, твёрдо зная, что любой из вас осилит сказанное Мной, ибо всё было поровну отмерено вам при вашем сотворении!
    27. Не смотрите на то, что люди все разные и занимают разные позиции на социальной (совсем не Божественной) лестнице. Ибо это разделение есть разделение вас в данном проявлении, но ведь людям неведомы как прошлые, так и будущие воплощения.
    28. В каждом воплощении, или проявлении, для каждого человека есть тот набор испытаний, который он обязательно должен пройти, поэтому философски подходите к тому, что из себя представляет человек сегодня, помня, что очищение перед Возвышением должен пройти каждый из вас!
    29. Я ведь говорил вам не раз о том, что проявление есть только часть жизни, и ваш приход или переход в иные планы есть испытание каждого из вас по индивидуальной Программе. Всё то, что вам кажется несправедливым или неправым, включая преждевременный уход из жизни замечательных людей и, особенно, детей, есть Программа воплощения, есть реализация личного пути каждого из вас.
    30. Жизнь в Плотном плане – это лишь миг воплощения, или проявления, со своими чёткими задачами, и невыполнение их приводит к тому, что Кармические долги возрастают настолько, что в следующем воплощении Программа испытаний значительно усложняется.
    31. Всё то, что Я говорю, вы, конечно, хорошо знаете, и оно не составляет для вас никакого секрета, но Я хочу ещё раз подчеркнуть, что Знания Мои вы несёте в себе с момента сотворения, но пользуетесь Ими от случая к случаю!
    32. Наступает пора Прозрения, пора Возвышения Со-Знания человека до уровня вибраций Тонкого плана. Поэтому Мои Знания даются вам всем (подчёркиваю: ВСЕМ), исходя из уровня совершенства Со-Знания человечества, для использования Их во благо самого человека!
06.10.08 Хаос и фракталы Вечности
    1. Я всё-таки предлагаю вам не умничать, а, получая Знания Мои, продолжать ДУМАТЬ, а, думая, пытаться понять Великий смысл Гармонии Мира и, конечно, место человека в Нём!
    2. Подумайте сами: для чего в Великом Гармонизированном Пространстве, в котором, кроме вашего Плотного плана, есть ещё множество иных Миров, а самое главное, есть два противоположных Знака Вечности, и всё находится в сбалансированном состоянии, вдруг создаётся (сотворяется) некая энергетическая Сущность, подобная Создателю, которая почему-то не приемлет этой Гармонии и всё время пытается Её нарушить!
    3. Ведь не мог же Я, ваш Творец, создать подобного Мне человека ради того, чтобы человек стал разрушителем Гармонии Пространства, в котором основой эволюции Целого является баланс сил!
    4. Поэтому, диктуя вам Знания, Я каждый раз подсказываю вам и ответ на ваш самый главный вопрос “зачем вы здесь?”!
    5. Я немного приоткрыл вам тайну Мира (не перестаю подчёркивать: приоткрыл для всех людей, а не для отдельных личностей, являющихся открывателями новых горизонтов прогресса), объясняя вам основы фрактального подобия человека не только Мне, Создателю, но и подобие всех частей Пространства между собой.
    6. Думаю, что вы уже не один раз столкнулись с тем, что классическая геометрия Эвклида не может описать всё буйство или разнообразие Природы и Пространства.
    7. Я уже дал вам информацию, или подсказку, о том, что основой понимания Пространства для вас может быть только принятие (некоторые учёные уже используют) философии Фрактальной геометрии!
    8. Немного подскажу: под фракталами вам нужно понимать части Пространства, не имеющие чётких видимых геометрических пропорций.
    9. Несмотря на отсутствие в Пространстве строгой, принятой вами ещё в прошлой Эре, классической геометрии, Мир нужно изучать, познавая Каноны Вечности и используя эти Новые Знания, а самое главное, иные представления и взгляды на сложное многоуровневое матричное строение Пространства.
    10. Человек по призванию просто никак не может стать разрушителем Гармонии Божественного Пространства хотя своим поведением и вносит некоторый беспорядок, или хаос!
    11. Вспомним великих мыслителей Древней Греции, которые словом ХАОС называли всё то, из чего образовался Свет (Мир), образовалась та Галактическая Система, представителями которой вы являетесь.
    12. Одновременно, по их изречению, ХАОС есть беспорядок или нарушение Гармонии той самой Гармонии, которая сложилась в вашем Со-Знании на базе классической геометрии Эвклида!
    13. Я уже начал говорить вам о том, что Матрица Пространства, несмотря на Её целостность и универсальность, тем не менее, представляет собой сложную конструкцию, а не простую, чётко прописанную решётку.
    14. Такого примитивного вида Пространства просто не может быть, хотя бы в силу того, что Миров, или энергетических планов, слишком много, чтобы они могли уложиться в простой ряд чисел.
    15. Я говорил вам о том, что всё гораздо сложнее, и Мир для вашего неподготовленного Со-Знания может выглядеть Хаосом, в котором прогнозы будущего и реконструкция прошлого представляют для вас самую сложную, а порой – просто неразрешимую, задачу.
    16. Когда Я говорил вам о том, что человеку дано право выбора своего пути (воплощения), Я, тем самым, сказал, что каждый из вас имеет несколько сценариев развития событий (траекторий), а это значит, что каждый человек генерирует динамическое или детерминированное энергетическое поле.
    17. Иными словами, сам человек своим присутствием создаёт (энергетический) Хаос, в котором, как Я сказал, используя прежние представления о Пространстве, невозможно осуществить прогнозирование своего будущего или осуществить реконструкцию истинного прошлого.
    18. Дело в том, что, дав человеку право выбора своего пути, Я, тем самым, разрешил человеку моделировать и создавать Хаос своего микромира. Ибо, когда у человека есть право выбора, то множественность траекторий движения человека и создаёт атмосферу Хаоса!
    19. Но Хаос в сложной, казалось бы, непредсказуемой детерминированной системе, тем не менее, имеет КЛЮЧ не только понимания сути происходящих событий, причинно-следственных связей, но и прямого прогнозирования или предвидения будущего!
    20. Казалось бы, что в простейшем случае геометрического строения Матрицы, когда известны все траектории Пространства, можно достаточно легко найти путь в будущее, и только в Хаосе нет никакой возможности увидеть Свет “Завтра”!
    21. Но Я показал (и дал право) в вашем локальном (созданном вами) Хаосе увидеть Гармонию Пространства, подсказывая вам новые единицы измерения в виде фракталов или кластеров!
    22. Обратите внимание, что свободный в своём выборе человек (являющийся частью собственного Хаоса) сам является гибкой динамической (энергетической) Системой, способной реагировать на самые малые возмущения Пространства!
    23. Поэтому оказалось, что в Хаосе мнений (мыслей) или действий людей сами люди являются легко обучаемыми фракталами, энергия которых при объединении между собой может создавать энергетические Центры (ещё более крупные фракталы), кристаллизующиеся в кластеры (сгустки) энергии Пространства.
    24. Человек поставлен Мною в такие условия, когда для совершенствования Со-Знания потребовались усилия ума, с тем, чтобы понять сложную, но, тем не менее, закономерную природу Хаоса, ибо Хаос, как и антихаос, есть строительные материалы развивающегося Целого!
    25. Хаос – представленная свобода человеческих мыслеобразов (путей воплощений) является Моей Защитой людей от регулярности, которой всегда пытались добиться все виды человеческой власти, включая светскую и церковную.
    26. Власть всегда старалась создать условия управления Со-Знанием человека, а это значит, старалась создать условия искусственной регулярности Системы, или антихаоса.
    27. В таких условиях (как им казалось) обеспечиваются условия создания управляющей силы, тормозящей свободу выбора человека, а это значит, свободу Возвышения Со-Знания, но предопределяющей правила поведения человека.
    28. Да, создание регулярности Пространства давало возможность управления Со-Знанием человека, но это лишь была иллюзия, порождённая отсутствием Знаний и неопытностью ума власть предержащих.
    29. Все революции и все “измы” показали, что незнание Канонов Пространства и смысла происхождения человека, как фрактальной части Пространства, заканчивались печально, ибо регулярная неподвижная система всегда неустойчива.
    30. Власть предержащие не поняли и, конечно, не знали о том, что в Хаосе человеческие мысли и человеческий промысел подвластны РИТМУ ВЕЧНОСТИ, который задаётся Целым, и Я, РИТМОВОДИТЕЛЬ, являюсь управляющим вибрациями Целого и Его фрактальных частей!
    31. Человек, как часть (фрактал) Целого, имеет право выбора своего пути только ради того, чтобы, пройдя Возвышение Со-Знания, стать гармоничной частью (вибрации) Пространства!
    32. Пространство вокруг вас (Хаос путей, или траекторий) является вполне прогнозируемой детерминированной Системой встречных волновых потоков. Но представления людей, их скудность ума, основанные на ветхих представлениях, не могут пока описать и представить сложность и многогранность переплетения Миров.
    33. Хаос вашего Плотного плана есть некая модель, позволяющая вам сформировать опыт преодоления сложно прогнозируемого динамического Пространства и позволяющая вам возвысить своё Со-Знание, развить свой собственный разум и способности, заложенные в вас при СоТворении.
    34. Я не перестаю говорить вам о том, что вам просто необходимо изучить себя, ибо вы не только фрактальная (подобная) часть Целого, вы ещё и Центры кристаллизации энергии.
    35. Примите Истину: что наверху, то и внизу! Поэтому Квантовый переход не будет Голгофой для вашего Со-Знания, а будет лишь постепенным энергетическим воздействием (импульсом малой мощности), которое ненасильственно поменяет уровень вибрации вашего фрактального микро- и макроПространства (Хаоса), или Пространства динамических информационных потоков.
    36. Знайте, что в Хаосе энергетических потоков скрыт порядок и закономерность Вечности, Её КОД и предназначение человека, как фрактальной части Целого, ибо Целое состоит из подобных фракталов!
08.10.08 Синхронизация ритма проявлений
    1. Нет ничего важнее для человека, чем Знание Истины, ибо Истина есть Создатель!
    2. Как Я вам только что сказал, человек, которому предоставлено право выбора своего пути (выбора своей траектории), имея огромное количество вариантов воплощений, сам становится генератором энергетического Хаоса.
    3. Человек своим присутствием или проявлением, в Плотном плане как бы моделирует для себя, для своего Со-Знания условия Пространства, ибо то, что предстоит вам познать, казалось бы, ничего не имеет общего с теми представлениями о Мирах, которые сложились у вас в Плотном плане.
    4. Поэтому, СоТворяя вас, Я стремился создать условия, подобные СоТворению Вечности, обеспечивая вам и вашему Со-Знанию возможность Возвышения, ибо только пытливый ум мог бы в Хаосе событий и суеты понять тонкую закономерность Вечности в условиях великого множества событий (энергетических потоков), накладывающихся друг на друга!
    5. Пространство действительно бесконечно в проявлениях планов и уровней энергий, когда при встречных волновых потоках и происходит кристаллизация энергий в тех местах, где достигаются условия высшей Гармонии Целого – условия Абсолюта!
    6. Так устроено Мироздание, где в бесконечном множестве свободного проявления энергетических информационных потоков формируется великое множество фракталов, которые, при синхронизации подобия, создают более крупные энергетические узлы, обеспечивая в этих кластерах энергии высшую Гармонию, высшую упорядоченность Матрицы Целого.
    7. Обращаю ваше внимание на то, что фракталы, казалось бы, совершенно свободные в проявлениях энергии, в Хаосе выбора траекторий, тем не менее, обеспечивают при синхронизации вибрации Единый Ритм, который и является высшей Гармонией Целого!
    8. Иными словами, свобода выбора траектории развития (совершенствования) динамической Системы в условиях Покоя Вечного Движения (Вечности) есть основа достижения Высшей Гармонии, есть условия достижения уровня совершенства Целого и возможности становления Им!
    9. Я вам уже подсказал, что динамические, вечно развивающиеся Системы не могут иметь строго ограниченных траекторий, в силу того, что упорядочение, или предсказуемость, делают Тонкий план нечувствительным к возмущениям малого порядка!
    10. Хаос, как ни странно звучит для вас, есть проявление беспорядка и порядка одновременно, однако гибкость и лёгкая восприимчивость к любым тонким возмущениям есть основное условие совершенствования Системы, или Пространства.
    11. Исходя из этого, человек, вечно ищущий свой путь среди множества возможных траекторий своего движения к Свету, порождая Хаос, или нагромождение бесконечного множества событий, проявляет себя в совершенствовании своего Со-Знания.
    12. Только синхронизация (говоря вашим языком, – достижение Любви) есть основа кристаллизации (достижение высшей Гармонии) энергии и есть условия для человека стать Целым (стать Богом)!
    13. Обращаю ваше внимание на то, что каждый человек должен самым активным образом участвовать в процессе совершенствования периферии Целого, ибо, как Я сказал, только активное, свободное проявление воли человека создаёт кристаллы энергии (высшего порядка) Целого в океане Хаоса человеческого общества.
    14. Всякого рода насильственная попытка создания единых (общих) условий проявления без понимания Канонов Вечности опасно, потому что ограничение проявлений свободного выбора снижает вероятность синхронизации информационных потоков, вероятность кристаллизации энергии, и значит, усредняет проявление энергии, понижая её потенциал.
    15. Вы помните потенциал толпы? Потенциал толпы низок и приближается к уровню Со-Знания животного только оттого, что, ограничивая условия свободного проявления личности и снижая её активность, создаёт низкоэнергетические потоки искусственно упорядоченного пространства.
    16. Порядок в данном случае не является достижением уровня Высшей Гармонии, ибо ограничение проявления свободы выбора понижает энергетический фон, создавая низкочастотное пространство Серого Эгрегора.
    17. По этой же аналогии, человеческая власть (установленная не по Божественным Канонам), являющаяся искусственным (принудительным) выравниванием гармоник встречных волновых потоков, приводит к регрессу общества, потому что, не понимая принципов построения Божественного Пространства, изначально выстраивает деструктивную структуру, ограничивающую свободное проявление воли человека.
    18. Нельзя создать синхронную вибрационную Систему, какой является и человеческое общество, нарушая основной принцип развития или совершенствования фрактального Пространства.
    19. Человек является ярким проявлением фрактального строения Мира, и свобода творчества, как и свобода выбора, оптимального с энергетической точки зрения, есть достижение совершенства или кристаллизации энергии Целого!
    20. Поэтому, говоря вам о Пространстве, Я каждый раз подчёркиваю бесконечное множество состояний и проявлений энергии, как и бесконечное множество встречных волновых потоков, которые, несмотря на кажущийся Хаос, находятся в синхронизированном (гармонизированном) состоянии, создавая в этом общем Пространстве Центры кристаллизации Целого.
    21. Поэтому Целое не является равномерным Пространством, а есть Гармоничное, Универсальное бесконечное множество энергетических планов, в точках пересечения которых достигается высший Порядок и высшая Гармония Абсолюта!
    22. Наглядно строение Пространства вам легко представить, взяв в руки известную вам матрёшку, которая как раз и есть простейший пример фрактального подобия.
    23. Пространство состоит из бесконечного множества “матрёшек”, и такое строение есть проявление свободы выбора творчества, фрактального подобия вечно развивающегося Целого!
    24. Вот почему ваши проявления в Плотном плане есть лучшая школа постижения Истины, пройдя которую человек может достичь уровня Со-Знания Человека-Бога!
    25. Такой уровень развития Со-Знания человека достигается только при приложении ума и при постижении (понимании и принятии) Канонов Покоя Вечного Движения!
    26. Хаос, или свобода выбора траектории (на уровне человека, выбора им мыслеобразов и промыслов), есть моделирование СоТворения Мира, ибо только в Хаосе, в котором проявляются беспорядок и порядок одновременно, при едином РИТМЕ Вечности могут быть достигнуты синхронизация и высшая Гармония различных проявлений!
    27. Поэтому, говоря вам о Хаосе, а значит, о свободном проявлении вами своего выбора, Я, по существу, БЛАГОСЛОВЛЯЮ вас на Духовное Творчество, на поиск Гармонии человека и Создателя!
    28. Только в этом высоком Духовном поиске можно достичь условий кристаллизации энергии, а это значит, можно достичь уровня совершенства Целого!
    29. Не ограничивайте свой Духовный поиск, ибо только он является основой развития Пространства, основой совершенствования вашего Со-Знания, и только в Творчестве лежит ваш путь к вершинам Абсолюта!
    30. Не пугайтесь проб и ошибок, ибо в них есть Надежда достижения синхронизации ваших сердец и единения в Божественном проявлении, ведь путь к вершинам Абсолюта – не столбовая дорога, а бесконечное множество тропинок осознания Истинности Божественного Пространства.
    31. При этом помните основной Канон Вечности, констатирующий равенство встречных волновых потоков, – “что наверху, то и внизу” или “неравенство порождает равенство”. Поэтому, принимая данную Мной свободу выбора, всегда думайте об ответственности за свой выбор, ибо не каждый путь обязательно ведёт к Богу!
    32. Изучайте себя! А, изучив себя, вы постигнете строение Пространства, ведь вы есть генераторы Хаоса и порядка одновременно!
    33. Я вам уже сказал, что Пространство не может быть однородной энергетической массой, простой геометрической Матрицей. Ибо всё течёт и всё изменяется, и фрактальность есть проявление единства и разнообразия планов (Миров)!
    34. Поэтому во множестве, в разнообразии потоков энергий проявляется Гармония Единого Целого. И каждый из вас есть отдельная личность (есть фрактал), в разнообразии которых и проявляется Создатель, ибо разнообразие создаёт Единство, Целостность и Универсальность Пространства, способного чутко реагировать на любые возмущения Среды, генерируя в ответ новые формы проявлений.
    35. Вы разные и вы единые, но синхронизация ваших помыслов обеспечивает фрактальное подобие и проявление в вас Целого!
14.10.08 Из Хаоса – к вершинам Порядка Целого
    1. Продолжим Восшествие вашего Со-Знания до тех высот, которые обеспечат вам и дадут Мне уверенность в том, что вы достойно пройдёте Квантовый переход, приближение которого становится всё заметнее и заметнее.
    2. Мне очень важно, чтобы вы воспользовались теми Знаниями, которые Я так осторожно передаю вам, обыкновенным людям, – тем, кто не может надеяться ни на кого, ибо Церковь оставила вас на произвол судьбы, занявшись вопросами собственного спасения.
    3. Я точно знаю, что у дверей Моих Храмов уже никто не встречает людей, ибо встречать – значит, давать Знания, открывающие путь человеку в Новый грядущий Мир, и встречающий должен иметь такие Знания. Получить же Их можно только от Меня или Иерархов Света!
    4. Но люди – они и есть люди, и объединяющее Начало Любви чаще всего лишь декларируется, а не демонстрируется. Поэтому многие из вас сейчас как никогда будут испытывать острое чувство одиночества. Крик Души, всегда сопровождающий этот миг одиночества, остаётся чаще всего неуслышанным, и только Создатель остаётся Тем, Кто даёт Надежду на спасение Души в момент исторических изменений Пространства.
    5. Поэтому Я так упорно добиваюсь принятия вами окружающего вас Пространства не как отвлечённого и нереального понятия, а как бурлящей реальности, которая не только существует, но ещё и предопределяет будущее. Ибо среди Хаоса эмоций вашего Физического плана выкристаллизовывается единственный и неповторимый путь к Богу!
    6. Я вам уже говорил о том, что Хаос вашего Пространства есть результат вашего присутствия, ибо каждую минуту раздумья вы генерируете множество мыслей. А, генерируя свои эмоции, вы создаёте бесконечное множество энергетических импульсов, что действительно создаётся впечатление генерирования вами Хаоса психической энергии.
    7. Но Хаос тем и хорош, что это, казалось бы, бесформенное энергетическое Пространство легко управляемое Мной, ответственным за Единый Ритм эволюционного развития и совершенствования вашего Физического плана.
    8. Только в этом Пространстве Хаоса, когда отдельные фракталы, находящиеся друг от друга на значительном расстоянии, испытывают синхронизацию Ритма, достигая такой высокой степени Порядка, который делает их не только частью Целого, но и Целым!
    9. Эти моменты достижения Высшей степени Порядка и создают основы кристаллизации энергии Света, ибо Свет есть Высший Порядок Пространства, который и определяет путь к вершинам Целого, а значит, к вершинам Абсолюта!
    10. Вдумайтесь в эти слова! Ибо жизнь, или Плотный Физический план, есть бесконечное множество решений (траекторий) и совсем не все из них, как Я уже сказал, есть путь к Свету, к Богу!
    11. Наступает такое время, когда каждый человек и особенно тот, кого выбрал Бог, становится ответственным не только за себя, но и за людей, находящихся в близком или не очень близком окружении, ибо Свет Знаний нельзя закрывать!
    12. Этот Божественный Свет нужно нести людям, разъясняя всем, даже самому последнему, что только Любовь и Гармония с Богом спасут Мир в момент самого сильного синхронизирующего импульса высокочастотной энергии.
    13. Это очень важно, ибо в Хаосе энергий встречных волновых потоков продолжат своё воплощение и в Физическом, и в Астральном планах (низших планах Пространства) только те из вас, кто примет повышение вибрации, как естественное, совсем не насильственное Возвышение Со-Знания человека, стремящегося познать Истину и Создателя!
    14. Хаос характеризуется тем, что пластичен в управлении, и самое незначительное возмущение Пространства может легко привести к изменению траектории отдельных фракталов, а сила связи отдельных фракталов обеспечивает при их синхронизации Ритма достижение Единства!
    15. Иными словами, только в Единении друг с другом при синхронизации чувств и устремлений, человек может достичь уровня высокого Порядка и стать Целым!
    16. Я обращаю внимание на эти слова, ибо в них – Мой Замысел! Я так спланировал, чтобы, при разнообразии характеров и сердец людей, вы сможете достичь уровня Целого, но только все вместе, синхронизировав с Моей Помощью Ритмы ваших сердец. Тогда протянутая рука человека не должна остаться в воздухе, ибо только Сила Высшей Духовной связи, исходя из Канонов Вечности, может из Хаоса создать Высший Порядок – Порядок Света!
    17. Ваше Пространство Хаоса легко управляемо Мной, Оно демонстрирует пластичность мнений и определяется Силой Связи отдельных фракталов (людей), когда, при синхронизирующем Ритме сердец, вы все ВМЕСТЕ достигаете Высот Целого!
    18. Поэтому в это сложное время, время испытаний и проверки вас на зрелость, Мудрость и уровень совершенства Со-Знания, как никогда необходимо поддержать любого человека, давая ему шанс на спасение и обеспечивая, тем самым, ваше Общее Возвышение, ибо только из Хаоса человеческих эмоций создаётся Эгрегор чистоты и Света под названием Человечество!
    19. Нет людей случайных, как и нет ничего случайного в этом Мире, но Я вам уже сказал, что только из Хаоса формируются Кристаллы чистейшей энергии при достижении высот Высшего Порядка.
    20. Пространство не может быть однородным, Оно есть Матрица, основой которой являются Кластеры кристаллизации энергии, и их образование, и их аннигиляция есть Вечное движение, есть совершенство Миров, находящихся в Вечном соперничестве, но совсем не в противостоянии.
    21. Я вам уже подсказал, что легче всего (для вашего Со-Знания) строение Пространства можно понять, взяв в руки матрёшку, ибо только так вам будет легко представить, что Пространство есть накладывающиеся друг на друга Миры, отличающиеся не только масштабностью, но и глубиной, или уровнем совершенства.
    22. Даже ваш переход в Астральный план не является шагом в план Высшего Порядка. Ибо даже Астральный план Шестой расы есть лишь картинка четырёхмерного видения Пространства, есть лишь “простейшая матрёшка” в череде будущих проявлений Тонких планов.
    23. Знания являются подготовкой вашего Возвышения до следующих ступеней, или уровней, Со-Знания человека уже Тонких Миров. И это Возвышение есть постепенный процесс постижения Мира, Его сложности и Универсальности одновременно, ибо Универсальность и Целостность – основные характеристики Целого, задающего Ритм Великой синхронизации всех фракталов Галактики.
    24. Посмотрите, как осторожно Я даю вам Знания, остерегая вас от поспешных выводов, а это значит, оберегая вас самих от возможности самоуничтожения.
    25. Поэтому, давая вам Знания, Я одновременно предупреждаю о том, что только сразу Всё человечество (за редким исключением) может перешагнуть границы Эпох, но никак не отдельные личности, пытающиеся познать Мир (отдельно от всех людей) упорным трудом воспалённого Со-Знания.
    26. Говоря эти слова, Я имею в виду учёных, трудящихся над проблемой происхождения Мироздания, – того, что не дано пока знать человеку. Ибо последствия моделирования условий Большого Взрыва вам ещё до конца не понятны.
    27. Давая вам Знания, Я даю понять, что Знания открываются на том уровне Со-Знания, на котором вы способны понять Истину и воспользоваться Ею.
    28. Теория Большого Взрыва есть только теория, неспособная открыть Истину, но способная уничтожить Мир. Поэтому нет смысла продолжать изучать то, что ещё пока закрыто от вас, – от тех, кто не понимает строение Миров, а это значит, не готов воспользоваться результатами эксперимента.
    29. Я не могу допустить этот эксперимент, ибо он может прекратить ваше существование, а значит, нарушить Мой План постепенной (подчёркиваю: постепенной) эволюции Со-Знания человека из Хаоса к вершинам Порядка Целого!
21.10.08 Время – переменная величина
    1. Я уже говорил неоднократно о том, что Знания даются вам в соответствии с уровнем совершенства вашего Со-Знания, способного не только принять Знания, но и использовать Их для эволюции собственного Со-Знания и совершенствования, окружающего вас Пространства!
    2. Поэтому увеличивающийся поток Знаний, даваемых вам сегодня, только подтверждает факт успешной эволюции вашего Со-Знания и, самое главное, вашей подготовленности принять Знания о строении Мироздания.
    3. Действительно, всё то, что Я давал вам в течение предыдущих лет, было лишь подготовкой вашего Со-Знания, находящегося в плоскости трёхмерного видения Пространства, к принятию Объёмного многомерного Пространства.
    4. Ваше спящее Со-Знание было не готово принять Новые Знания, поэтому передаваемое вам либо отвергалось, либо просто не усваивалось Со-Знанием человека Пятой расы.
    5. Но время пришло, и вы стали способными принимать информацию, или Знания, об объёмности Пространства, о Его сложности, многоуровневости и, несмотря на это, о Его Универсальности и Целостности!
    6. Говоря о Целостности Пространства, Я подчёркиваю Его многогранность при синхронизации эволюционных Ритмов Создателем!
    7. Я особо подчёркиваю, что даваемая вам (вашему Со-Знанию) сейчас информация о сложности строения Пространства (Мироздания) соответствует координатам и масштабам четырёхмерного Его видения!
    8. Я подготавливаю вас принять, не отторгая, этот сложный многоуровневый Мир, видимый (или воспринимаемый) вами в координатах четырёхмерного Пространства, подводя вас постепенно к более сложной системе координат Мироздания.
    9. Я вам сказал, и вы это правильно поняли, что свобода выбора своего пути и свобода проявления воли есть основные механизмы проявления множественности и многогранности Пространства и кажущегося Хаоса, в котором, при синхронизации Ритмов волеизъявлений, и кристаллизуются Кластеры энергии Высшего Порядка!
    10. Мне важно, чтобы вы поняли главное: синхронизация свободного проявления волеизъявлений есть реальная возможность достичь не только Высшего уровня Гармонии (Порядка), но, самое главное, создать эти условия самим, проявляя своё общее стремление к Богу!
    11. Когда Я раньше говорил вам о Любви, о Гармонии, Я во всех случаях говорил о синхронизации Ритмов эволюционного Восшествия до Моих Высот, ибо в этом и только в этом проявляется фрактальность подобия вас Мне, Создателю!
    12. Вы должны понимать, что такая свобода волеизъявлений человека, создающая островки, или кластеры, чистейшей энергии Света, сопровождается огромной ответственностью и, если хотите, Великой самоотдачей!
    13. Мне больно смотреть на то, как вы расточительно и бездарно прожигаете свою жизнь, даже не пытаясь понять её смысл, а самое главное, ваше собственное задание (предназначение) очередного воплощения.
    14. Когда, даже осознав пагубность вашего отношения к жизни, вы спрашиваете у Меня точную инструкцию своего поведения и как совершенствовать своё Со-Знание, Мне хочется крикнуть вам только одно: остановите бессмысленную трату своего времени, протекающего напрасно!
    15. Ведь время, или координата времени, имеет отношение и является производной только динамических процессов, и там, где их нет, там нет и времени!
    16. Ваша жизнь (ваши проявления) изначально трактовалась Мной, как динамические процессы совершенствования или эволюции вашего Со-Знания, подготавливающие вас до уровня совершенства Целого и дающие Мне право открыть перед вами сложность Мироздания, ибо Оно уже принимаемое вами!
    17. Поэтому в Тонких Мирах, там, где реализуется покой Вечного движения, нет категории времени, ибо Вечность есть постоянство эволюции.
    18. В вашем Плотном, или Физическом, плане всё бурлит, а эмоции и ваши мысли порождают множественность волеизъявлений, – а это и есть динамика, есть неупорядоченный процесс (Хаос) обмена информацией (энергией), который определяется (контролируется) ещё одной координатой вашего плоского Пространства, которая и есть время!
    19. Время является переменной величиной и зависит от интенсивности процессов (от динамики) реализации проявления не только для каждого человека, но и для этноса, контролируя реализацию Божественной Программы совершенствования (эволюции) Со-Знания и определяя начало и конец Её реализации.
    20. Пусть вас не удивляет тот факт, что вы не только создаёте Пространство энергетического, информационного Хаоса, но и определяете ход времени этого процесса и его интенсивность во времени.
    21. Иными словами, параметр времени, или скорость протекания встречных волновых процессов задаётся вами, исходя из вашего же желания познать или отвергнуть этот Мир!
    22. Вы действительно свободны в своём выборе пути к вершинам Со-Знания, ибо нет для вас в Плотном плане иных задач, кроме совершенствования Со-Знания!
    23. Поэтому не ищите инструкций познания Мира! Любая инструкция будет для вас, для вашего Со-Знания насилием над вами, над вашим волеизъявлением, что противоречит Моей Программе вашего Возвышения!
    24. Вы говорите о том, что “Пути Господни неисповедимы”. Но эти слова в полной мере могут быть отнесены и к вам, ибо, дав вам право свободы выбора, Я, тем самым, определил для вас непредсказуемость вашего волеизъявления.
    25. Посмотрите, как часто вы говорите о том, что Мир мал или тесен, а ещё чаще – что “слой тонок”. Это как раз и характеризует узость вашего неподготовленного Со-Знания, ваши примитивные представления о Пространстве и скудность вашего ума!
    26. При Духовном богатстве проявлений и путей совершенствования, вы никак не можете “столкнуться”, ибо нет предела фантазии, но если Мир вашего Со-Знания ограничивается лишь материальными благами, то поле ваших интересов сужается настолько, что “столкновение лбами” становится привычным для вас.
    27. Вы сами загоняете себя в плоскость трёхмерного Пространства, не желая подняться в Пространство объёма, где и должно проявиться ваше предназначение, как части Целого!
    28. Всё в ваших руках, и ваше Возвышение, которое так затянулось, есть результат бездействия вашего Со-Знания и скудность вашего ума.
    29. Я понимаю, что для получения материальных благ большого ума не надо, но “не хлебом единым жив человек”, и важнее Материи есть Дух, есть постижение собственной Души, ибо Душа ваша, как и ваше внутреннее “Я”, есть подобие (помните – фрактальное подобие) Божественного Пространства.
    30. Я вижу, как постепенно созревает ваше Со-Знание и ваше желание познать себя, а через себя – и Миры, и это есть единственный и синхронизированный путь к Истине, к Богу!
    31. И не так важно, что этот путь проходит через тернии Физического плана, и не так важно, что множественность эмоций и мыслей создают Хаос Пространства, ибо в этом случае из Хаоса выкристаллизовываются кластеры Высочайшего Порядка Абсолюта!
    32. Поэтому, дав вам свободу волеизъявления, Я дал вам право создавать в Хаосе те Центры кристаллизации энергии Высшего Порядка, а в ряде случаев – и Абсолюта, из которых и формируется Матрица вечно эволюционирующего Пространства.
    33. Никто, кроме вас, не может изменить Плотный план, не повысив частоту вибрации Пространства до уровня Тонкого плана, поэтому спасение ваших Душ, как Я сказал, только в ваших руках!
    34. Я помогу вам, но вы должны помочь себе, и тогда строение Мироздания откроется вам, а образ матрёшки подскажет вам строение Миров, где ваша Галактика является для вас стартовой площадкой.
    35. Помните всегда, что вы пока видите Мир только в плоскости трёхмерного Пространства, но скоро вам откроется объёмное четырёхмерное видение, и только подготовленный человек сможет перейти к новому мышлению, не потеряв себя!
    36. Прошу вас, обдумывайте каждое Моё слово, ибо в каждом из них есть Великий смысл и есть то, что каждому из вас (исходя из собственных устремлений) подскажет собственный путь ко Мне в Хаосе встречных волновых потоков Пространства.
26.10.08 Регулярность и человек – понятия несовместимые в Плотном плане
    1. Я ещё раз хочу коснуться вопроса генерирования вами эмоций и мыслей, которые, в своём множестве, представляются в виде информационного Хаоса!
    2. Я вам уже говорил, что Хаос Плотного плана (того самого плана, который для вас является “колыбелью”) есть основа формирования Центров кристаллизации энергии Света, есть для вас та школа, которая формирует вас, как часть Целого, а это значит, как часть Высшего Разума!
    3. Ничего удивительного нет в том, что множественность проявлений ваших мыслей, или размышлений, создаёт собственное (для вас) Пространство Разума, в котором и формируется индивидуальность каждого из вас.
    4. Вот почему Я против разного рода регулярностей, предпринимаемых власть предержащими людьми, вопреки заложенной Мною Программы эволюции Со-Знания человека!
    5. Дело в том, что любая регулярность есть ограничение возможности проявления свободы выбора (мысли), а значит, в конечном итоге, и промысла – действия, а это есть противление Богу, Моей Программе Возвышения человека.
    6. Подумайте сами: зачем нужна регулярность свободному человеку, и насколько прогрессивна регулярность при свободном волеизъявлении Человека-Творца?
    7. Я думаю, у вас не вызовет отторжения Моё утверждение о том, что все регулярные системы власти человеческой недолговечны, ибо противоречат основам эволюции Плотного плана и противоречат условиям эволюции Со-Знания человека.
    8. Я не могу примириться с тем, что люди каждый раз пытаются выстроить собственную пирамиду власти, по их мнению, являющуюся основой справедливой регулярности. Ведь ваша же история показывает порочность такого рода представлений.
    9. Все ваши исторические эксперименты с построением различных форм власти показали, что вы упорно не учитываете Каноны Вечности и Программу вашего же Возвышения, заложенную Мной при вашем СоТворении.
    10. Мне необходимо, и в этом есть Основа, чтобы человек был свободен в своих проявлениях (мыслей и промыслов), ибо только тогда может сформироваться тот человек, которого Я хотел бы видеть по окончании череды воплощений, – Человека-Творца, а затем и Человека-Бога!
    11. Это – главная Цель всех ваших воплощений, и никто не может изменить Мой План вашего Возвышения или остановить эволюцию вашего Со-Знания, ибо вы не только генерируете психическую энергию, вы ещё из множественности (Хаоса) мыслей кристаллизуете то совершенство Порядка, из которого состоят Тонкие планы!
    12. Не пугайтесь Хаоса ваших мыслей, потому что их множественность создаёт вашу самостоятельность, а это значит, формирует вашу Универсальность и Целостность, – те параметры фракталов, которые и определяют ваше подобие Мне, вашему Создателю!
    13. Человек, свободный в своём видении Пространства, очень легко перешагнёт границу трёхмерного и четырёхмерного Пространств, ибо он гибок и пластичен в восприятии Мироздания и не несёт догм прошлого в своём Со-Знании.
    14. Я не говорю о том, что необходимо перечеркнуть всё, что было достигнуто в прошлые века, хотя вы сами уже не раз в революционном порыве пытались перечеркнуть прошлое, забывая каждый раз о том, что БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ НАСТОЯЩЕГО!
    15. Я просто подчёркиваю мысль о том, что надуманная человеком регулярность противоречит Программе Божественного совершенствования Пространства и противоречит путям эволюции детерминированного динамического Пространства, которым является человеческий энергетический Эгрегор!
    16. Я хочу напомнить вам о том, что любой человек или любой этнос есть энергетические Пространства соответствующего масштаба, из которых затем складывается общее Пространство Плотного плана, и эта цепочка энергетических “матрёшек” складывается в Великое Мироздание.
    17. Поэтому всё, что нарушает этот баланс и эту синхронизацию энергетических фракталов, обречено на неудачу и неприемлемо Иерархией Света!
    18. История Пятой расы очень хорошо подтверждает Мой Тезис, ибо все искусственные регулярности (все империи) канули в бездну, поскольку несли признаки насильственной регуляции, ничего не имеющей общего с Моей Программой совершенствования.
    19. Поэтому хочу ещё раз предостеречь людей о том, что все планируемые вами планы построения нового общества или концепции новых конституционных построений не имеют никакого права на жизнь, особенно – в Новой Эре!
    20. На границе Эпох всё равно будет установлена Система Божественной регуляции, синхронизированная Ритмами эволюции Создателя, в которой свободное волеизъявление людей (соборность) будет основой Новой власти – Власти Бога на Земле!
    21. Эти Мои Слова не должны вами восприниматься, как лозунг или фантазия Создателя. Ибо это не только Слова, это Программа преобразования человеческого общества на границе перехода из Пятой расы в Шестую!
    22. Я не могу позволить, чтобы вы вместе со старым багажом неверных представлений прошлого перешли рубеж Времён, ибо в Новом Мире нет места вашим заблуждениям, и нет никакой возможности оставаться на уровне Со-Знания человека-животного.
    23. Эволюция является основой совершенствования Мироздания, Целого и, естественно, периферии Целого, но пока темпы вашей эволюции никак не вписывается в Мои Планы. Поэтому Моё Обращение к вашему Со-Знанию (раскрытие Со-Знания) есть Мой План обеспечения вам условий Творчества, а значит, создания условий свободного волеизъявления.
    24. Поэтому Мои Слова о Хаосе, о множественности встречных волновых процессов есть Моя попытка привить вам или, лучше сказать, зародить в вас желание мыслить свободно, достигая при синхронизации ритмов высоких вибраций чистоты Света – Света Создателя!
    25. Я хочу, чтобы вы, в оставшееся время до достижения пика Квантового перехода в 2012 году, поняли, что мышление или переосмысление Канонов Пространства и Моих Слов о фракталах, о кластерах энергии являются для вас ступенью познания и понимания строения Мироздания.
    26. Я хочу, чтобы вы начали рассуждать о Божественности Пространства, и Великое слово “ВЕРА” в этом случае для вас звучало бы не только, как Религия, а ещё и как необходимость понимания строения Мироздания, и как реальность вашего проявления в Плотном плане!
    27. Говоря о Пространстве, о Его сложности, о фрактальном подобии Его частей, Я прививаю вам интерес к изучению и пониманию того Мира, в котором вы ещё находитесь, и того Мира, в котором вы окажетесь очень скоро, ибо Они оба есть фрактальные части Целого!
    28. Я не только прививаю вам интерес к накоплению Знаний, но и пытаюсь разбудить в вас рефлекс самосохранения, который для некоторых из вас может стать стимулом обращения к Словам Моим, ибо всё, что Я говорю вот уже четыре года, есть не только Знания, но есть ещё и платформа Нового Со-Знания человека Шестой расы!
    29. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что окружающий вас Мир совершенен в своём разнообразии, и множественность проявлений энергии является основой кристаллизации кластеров высшего порядка Абсолюта!
    30. Регулярность и человек, как Божественная часть Целого, – понятия, несовместимые в Плотном плане, поэтому направьте свои усилия, а значит, возможности вашего ума, на понимание структуры Мироздания, ибо это – то, что требуется от вас на Переходный период!
    31. Свободно мыслящий человек генерирует такой сильный импульс энергии, что Пространство, во множестве проявлений встречных волновых потоков, достигает совершенства Матрицы Тонких Миров, ибо синхронизация ритмов человека и Создателя создаёт платформу совершенства Целого!
    32. Все искусственные ритмы, задаваемые разного рода правительствами или властями всех категорий, несут ограничение проявлений человеческой мысли и обречены на провал, ибо они ограничивают не только возможности Со-Знания человека, но и реализацию Божественной Программы совершенствования Мироздания.
    33. Человек создан быть свободным в своих проявлениях, но при этом должен знать и понимать меру своей ответственности за генерацию информационных потоков психической энергии.
    34. Я так долго говорю о Хаосе, о структуре Мироздания лишь оттого, что вижу ваш Духовный прогресс и знаю точно, что многие из вас серьёзно отнеслись к Словам Моим, открывающим для людей Новый Свет и дающим Надежду на спасение ваших Душ, мечущихся на границе Эпох!
    35. Пусть вас успокоят Слова Мои, ибо Любовь Моя не знает границ, как и вы не знаете свои безграничные возможности познания Миров, что и делает Нас тем Великим Единым, или Целым, что и называется Светлыми Божественными силами!
    36. Повторяю Мою просьбу: вникайте в смысл Моих Слов, ибо в Них сокрыта Истина, открывающая пытливым умам и горячим сердцам красоту Высшего Порядка Мироздания!
29.10.08 Человек – биологическая форма проявления Высшего Разума
    1. Я всё время подчёркиваю, что Знания, которые Я даю вам, есть только предтеча подготовки восприятия вами множественности Мироздания и подготовка вас и вашего Со-Знания к переходу в четырёхмерное видение Пространства.
    2. Но если говорить точно, Я открываю вам только часть Знаний, ибо полные Знания есть Истина, но Истина, о которой Я говорю, откроется вам в Новой Эре, – именно Там, где вам будет представлено Пространство в своём прекрасном разнообразии проявления форм и видов энергии.
    3. За все эти годы вы осознали, что Всё есть энергия, и в Пространстве нет ничего, кроме энергии. А проявление и перераспределение энергий низшего и высшего порядков есть то, что и определяет Вечность во всём разнообразии её проявлений.
    4. Поэтому ваше воплощение в Плотном плане есть один из видов проявления физической энергии и подтверждение фрактальности вечно изменяющегося Пространства.
    5. Всё течёт и всё изменяется постоянно, и этот вечно изменяющийся Мир, бурлящий проявлениями, необычен для вашего неразвитого и неокрепшего Со-Знания, и поэтому человек Пятой расы без подготовки просто не сможет понять и принять реальную картину Миров.
    6. Более того, человек даже представить себе не может разнообразие видов энергии, которые, переплетаясь в потоках, создают причудливое Пространство вечно эволюционирующего Разума. Ибо всё, что есть вокруг вас, есть проявление Разума, генерирующего любые формы и виды энергии, пока не поддающиеся пониманию вашего Со-Знания.
    7. Великое Пространство Разума окружает вас! Но там, где вы находитесь в данный момент, есть только подобие Целого, поскольку это есть периферийная зона, или начальный уровень развития Разума, формируемого в виде человека, как зародыша Разума, предназначенного пройти путь для своего развития от начала до уровня Целого.
    8. Поэтому вы должны знать Правду о том, что являетесь зародышами Высшего Разума и Его носителями одновременно, и ваша задача, поставленная перед вами Высшим Разумом, есть эволюция Со-Знания, эволюция Разума от периферии до высот Целого.
    9. Перед вами была поставлена задача развития Разума путём постепенной эволюции Со-Знания. Ибо ваша эволюция – особая Программа совершенствования человечества, никак не соприкасающаяся с Программами развития (эволюции) иных форм проявления Высшего Разума на других Планетах и в других Галактиках.
    10. Биологическая форма проявления Высшего Разума – это ваша собственная Программа эволюции, или, иными словами, вы есть часть Высшего Разума в биологической форме Его проявления.
    11. В иных Мирах, в иных Галактиках имеются необычные для вашего восприятия формы проявления Высшего Разума, и значительная часть из них достигла высоких степеней развития и оказалась более восприимчивой и успешной формой проявления.
    12. Нужно сказать, что биологический вид, или форма, проявления Разума оказался самым трудным для воплощения Высшего Разума, и эта Программа эволюции потребовала не только долгого периода адаптации (этой формы Разума) к условиям свободного выбора, но и, в конце концов, прямого Участия Высшего Разума для корректировки всей Программы совершенствования биоформы Разума до уровня вибрации Высшего Порядка Целого.
    13. Биологическая форма оказалась неустойчивым видом проявления Разума, ибо для многих из вас внешнее проявление оказалось значительнее (важнее) внутреннего содержания, что запутало и значительно замедлило путь, или Программу, совершенствования (эволюцию) Со-Знания человека.
    14. Должен вам признаться, что биоформа проявления Высшего Разума оказалась не самым лучшим вариантом Моего проявления в Плотном плане. Эта форма жизни, или форма проявления Высшего Разума, теперь претерпит значительные изменения, ибо ваше подобие Природе, биологическому виду жизни на Планете Земля, сыграло с вами злую шутку, поскольку дало вашему Со-Знанию модель не эволюции Высшего Разума, а инволюции одной из биологических форм жизни на Планете.
    15. Ваше внешнее подобие, или подобие вашей оболочки, животному миру Планеты так затуманило ваше Со-Знание, что своё совершенствование вы обосновали и связали с эволюцией Материи, но не Духа!
    16. Но Программа совершенствования биологической формы проявления Высшего Разума не имела и не имеет никакой связи с иными формами или видами животной биологической жизни на Земле. Более того, вас и поставили в идеальные условия существования, дабы облегчить ваш быт, не обременяя проблемами выживания на Планете.
    17. Повторяю: условия вашего проявления и существования были созданы идеальными, поэтому предполагалось, что в этих комфортных условиях существования биологическая форма проявления Высшего Разума очень быстро и самостоятельно достигнет уровня своего развития, сравнимого с Целым, а в перспективе, может быть, и с Абсолютом.
    18. Должен признать, что биологический путь эволюции Высшего Разума оказался одним из трудных, и все Мои усилия реализовать Программу эволюции биоформы Высшего Разума каждый раз наталкивались на сопротивление самой биоформы, генерирующей не энергию высоких вибраций Разума, а энергию низких частот Материи Плотного плана.
    19. Самостоятельность, которую получили все выбранные Мной формы проявления Высшего Разума на перифериях Вечности, оказалась не во всех случаях (особенно при биологическом проявлении) лучшим путём совершенствования и достижения уровня развития Целого.
    20. Вселенский эксперимент с проявлением всех возможных форм Высшего Разума подходит к концу, и теперь Моя задача – подтянуть вас до уровня развития иных проявлений, создав платформу перевода вас (тех, кто заслуживает и способен реализовать Мой потенциал в будущем) в Новое измерение, где нет такого большого разнообразия форм проявления Высшего Разума!
    21. Вы переходите в тот Мир, или в то Пространство, где все формы проявлений Высшего Разума уже не имеют значительных различий, ибо Тонкие Миры с их разнообразием, или множеством встречных волновых потоков, – всё же Единое Универсальное Целое.
    22. По существу, Квантовый переход есть выравнивание всех форм проявления Высшего Разума в Единый энергетический или волновой вид Высшего Порядка, в котором нет места непрогнозируемым проявлениям.
    23. Высший Порядок, поверьте Мне, не есть застывшая форма Высшего Разума, а есть Вечно эволюционирующее Пространство, подчиняющееся Канонам Вечности, где свобода проявления строго сочетается с целесообразностью и ответственностью.
    24. Когда Я объяснял вам структуру Пространства, подчёркивая Его множественность, многоуровневость, Я приоткрывал вам (для биоформы проявления Высшего Разума) картину Мира, помогая вам понять не только структуру Пространства, но, более всего, давая понять, что вы есть биологическая форма Моего проявления в Вечности!
    25. Все прошлые тысячелетия Я через Святые Писания, передаваемые всем этносам, народам или цивилизациям, давал вам подсказки, объясняющие вашу сопричастность к Пространству Разума.
    26. Я всё время подчёркивал и подчёркиваю сейчас, что фрактальное подобие есть подтверждение Единства человека и Высшего Разума, а разнообразие проявлений Разума есть Целостность и Единство НООСФЕРЫ!
    27. Знайте, что вы имеете биологическую форму проявления Бога, Создателя, или Высшего Разума, и эта форма проявления – совсем не единственная и, как показала ваша история, не самая лучшая из проявлений, выбранных Мной для реализации Программы совершенствования и распространения Разума на просторах Вселенной.
    28. Вы должны осознать, что Программа Божественных сил действительно заканчивается, и ваша задача (за оставшееся время) при переходе из биологической формы проявления Разума в Астральный план – оказаться вместе с Создателем, а это значит, осознать и принять своё место в Вечной эволюции Высшего Разума!
05.11.08 Дуальность Со-Знания человека
    1. Я уже касался вопросов Дуальности Пространства и вынужден вновь вернуться к этому вопросу, объясняя роль человека в Вечности.
    2. Я говорил вам о том, что Дуальность Пространства типична только для Плотного, или Физического, плана, в котором вы проходите период испытаний, формируя себя, своё внутреннее “Я” при выборе своего собственного пути воплощения.
    3. Однако Я сказал вам недавно о том, что Пространство, вас окружающее, и энергетику-полярность Плотного плана вы создаёте сами, выбирая свой путь проявления, стремясь (Я надеюсь) достичь высот Со-Знания Целого!
    4. Возвращаясь к вопросам Дуальности Пространства, Я хочу подчеркнуть мысль о том, что вы генерируете в Космос не только психическую энергию, но вы создаёте и Дуальность этого Мира, исходя из собственной Дуальности!
    5. Не может быть Пространства Плотного плана, не может быть Его Дуальности без участия человека, и ваша активность выделения, или генерирования, психической энергии есть, по существу, ваша позиция воспроизводства окружающего вас Пространства.
    6. Исходя из Канона Вечности, подтверждающего равенство Внизу и Наверху, можно сказать, что Дуальность вашего Мира есть результат Дуальности вашего Со-Знания!
    7. Вы категоричны в своих суждениях, очень часто Мудрость и взвешенность не дружат с вашим решением, и поэтому энергия, генерируемая вами, может иметь, почти одновременно, диаметрально противоположные знаки.
    8. Ваши эмоциональные решения отражают не только разные энергетические уровни, но и, самое главное, как Я сказал, разные знаки энергии, и часто (очень часто) вы подменяете понятия Белого и Чёрного, Добра и Зла!
    9. Вы дуальны по своей природе, ибо проходите испытания на Мудрость и на Любовь по Божественной Программе вашего совершенствования, и главным пунктом Программы эволюции Со-Знания является Единение (или Единство ваших устремлений, ваших мыслей) вокруг Истины, вокруг Создателя.
    10. Вы несёте в себе частицу Создателя ещё с рождения! Но в условиях Плотного плана вам была предоставлена возможность свободного выбора своего пути, и предполагалось, что Дуальность есть необходимый путь Возвышения. Предполагалось, что человек, только пройдя через тернии, через искушения Плотного плана, может достичь чистоты помыслов Целого!
    11. Вы должны стать не только Целым, пройдя весь сложный путь Возвышения, но и достигнуть чистоты помыслов Целого. Тогда вы достигнете Единства внутреннего “Я” и Единства с Богом!
    12. Ваш путь к Создателю – очень трудный путь, ибо собственная Дуальность заставляет вас мучиться, принимая решения, согласующиеся с уровнем развития Со-Знания, а значит, с внутренним уровнем морали и нравственности, но, в конечном итоге, – с уровнем собственной Мудрости.
    13. Нельзя стать подобием Создателя, не пройдя мучительный путь собственного очищения и Возвышения, ибо Возвышение есть обретение себя и обретение Единства с Богом!
    14. Первый этап Возвышения человека есть самый трудный этап обретения себя, этап создания внутреннего Единства с самим собой, со своей Со-Вестью, а это значит, искоренения Дуальности своих мыслей и Дуальности своего промысла.
    15. Я вам говорил уже не раз о том, что главный грех человека, от которого произрастают все беды Плотного плана, есть гордыня. Но, в свою очередь, гордыня есть производная от внутренней Дуальности, от внутренней раздвоенности Души, готовой принять Добродетель и грех одновременно!
    16. Вот почему Я так упорно говорю вам о необходимости вашего совершенствования, о необходимости выработки позиции Света вашего внутреннего “Я”, ибо Дуальность вашего мышления, вашего Со-Знания говорит о вашей неподготовленности принять Новый Мир!
    17. Когда Я говорю о вас, как о людях с неподготовленным, а ещё хуже, с искривлённым Со-Знанием, значит, Я говорю о вашей внутренней Дуальности, где Добро и Зло соседствуют рядом!
    18. Это соседство находится внутри вас, и ваша задача – стать Единым, приняв путь Света, путь к Создателю, или, приняв путь Тьмы, опуститься до уровня животного!
    19. Среднего в Плотном плане не дано и не предвидится для всех людей, поэтому, независимо от вероисповедания и уровня социальной лестницы, вы все должны пройти путь Выбора и, конечно, путь внутреннего Единения!
    20. Вы должны знать, что Дуальность, или раздвоенность, Со-Знания заканчивается для людей в Плотном плане, ибо в Тонких Мирах всякого рода Дуальность отсутствует, а есть только СоТворчество человека и Создателя!
    21. Сейчас вам до СоТворчества ещё далеко, и на повестке дня стоит простая и сложная одновременно задача обретения внутреннего Единства человека с самим собой, с внутренним “Я” и, самое главное, со своим Со-Знанием!
    22. Вы должны знать, что Духовный человек – это человек, не имеющий внутренней Дуальности, Дуальности собственного Со-Знания, ибо ЕДИН внутри себя, и это Единение с собой есть, по существу, Единение с Богом!
    23. Вам предстоят очень сложные времена, когда на границе Эпох вам необходимо будет “собирать камни” и формировать Единство своего Со-Знания.
    24. Но этот путь, как Я сказал, и прост, и труден одновременно, ибо он как раз и есть очищение мыслей человека от скверны, ибо чистый человек Шестой расы не имеет внутри себя той самой Дуальности, которой так грешат все люди Пятой расы.
    25. Поэтому, находясь на пороге Новой Эры и переходя на уровень Со-Знания Шестой расы, вы должны знать и понимать, что Дуальность, или раздвоение Со-Знания человека, неприемлема в Тонких планах, и ваше очищение и ваше Возвышение являются основными условиями вашего перехода в Новый Мир!
    26. Давая вам Знания, Я, конечно, имею цель не только Возвышение вашего Со-Знания, но и обеспечение внутреннего Единства человека с самим собой, а это значит, искоренение раздвоенности вашего Со-Знания.
    27. Человек должен стать самим собой, стать внутренне Единым, ибо двойственность или раздвоение вашего Со-Знания не может быть вечным, и человек с таким Со-Знанием не имеет никаких шансов перейти в Тонкие планы, ибо внутреннее Единство, или Духовное единство, есть основное качество человека – подобия Бога, подобия Высшего Разума!
    28. Вы помните, когда мы обсуждали проблему полов, Я говорил вам о необходимости достижения внутренней целостности, когда две половинки человека создают то Целое, то Единое Целое, что называется Божественной Сущностью – Человеком!
    29. Выбор партнёра есть, по существу, подбор партнёра, формирующего Единство и Целостность человека, стремящегося достичь уровня Со-Знания Человека-Бога!
    30. Человек, достигающий такого высокого уровня Духовности, не имеет внутренней раздвоенности, ибо принял для себя путь Создателя, осознавая при этом своё место в Вечности, становится Единым, Целостным, а значит, органичной частью Целого!
    31. Самый трудный путь для человека – это путь к себе, ибо в этом заложена цель Божественной Программы Возвышения и эволюции Со-Знания человека!
    32. Найти себя очень непросто: человек поставлен в условия внешней и внутренней Дуальности, ибо человек создаёт Пространство Дуальности, как и Пространство, в свою очередь, создаёт Дуальность Души человека!
    33. Хочу ещё раз подчеркнуть, что Дуальность вашего Со-Знания есть тот грех, который сопровождает человека в Плотном или Физическом плане, и высшим проявлением раздвоенности Со-Знания человека является грех Гордыни, а значит, падение до уровня Тёмных сил!
    34. Вы всё время боретесь не столько с соблазнами Плотного плана, сколько с самими собой, с внутренним неустоявшимся Со-Знанием, которое с лёгкостью меняет решение и переходит от Добра к Злу, и наоборот!
    35. Я вас прошу запомнить, что раздвоенности Со-Знания нет в Тонком плане, ибо в Тонком плане нет Дуальности, а достижение уровня высшего порядка Матрицы Пространства не может быть обеспечено при множестве взаимоисключающих решений!
    36. Хаос множественности встречных волновых потоков, генерирующихся раздвоенным (или Дуальным) человеческим Со-Знанием, заканчивается в Плотном плане, ибо Тонкий план есть Единство и Целостность Пространства, есть кристаллизация энергии Высшего Порядка – Порядка Высшего Разума!
11.11.08 День открытия Врат Рая
    1. Сегодня – знаковое число, сегодня открываются Врата Моего Царства, и всякий человек, просящий прощения или взывающий к Моей Помощи, получит Мою Благодать и поддержку.
    2. Ибо сказано: “слышащий, да услышит”, а “страждущий, да удовлетворится”, и всё это происходит всегда, но особенно в день, когда Врата Рая открываются для человеческих Душ, ищущих приюта и успокоения от суеты и пороков Плотного плана.
    3. Никогда ещё не было, чтобы Я не контролировал вашу жизнь, и если кому-то кажется, что не происходит Божьей кары обидчику или человеку за грехи его, то этот человек глубоко заблуждается! Кара настигает грешника не только и не столько в Физическом плане, сколько на уровне Тонких Миров, где отсутствуют границы, разделяющие Нас!
    4. Поэтому Я очень внимательно слежу за вашим постепенным Возвышением, и то, что некоторым из вас показалось Божественным Откровением, есть фактор Моего доверия вашему крепнущему Со-Знанию.
    5. Я знаю, что не все из вас так доверяют Словам Моим, и многие ещё уповают на иные религиозные или эзотерические знания, но должен вам сказать (это относится, в первую очередь, к тем, кто ещё не Верит), что Знания от Бога не могут быть разными, ибо Я не только Един, но и Один, а поэтому всё, что Я даю вам, есть Истина, а всё другое идёт либо от Со-Знания самого человека, либо от Тёмных сил.
    6. Нет чище тех Слов, тех Знаний, которые идут из Моего Источника, ибо Он Свят, ибо Он чист, и чистота Его есть гарантия Святости Источника, но, более всего, есть гарантия Моего присутствия в Плотном плане.
    7. Мне нет никакого смысла (как планировалось) материализовываться в человеке, ибо процесс вашего совершенствования и Возвышения происходит по Моему сценарию, который является основой Божественной Программы вашего Преображения, и всякое неординарное вмешательство – либо Моё, либо Иерархов Света – уже нежелательно и нецелесообразно.
    8. Ваша реакция на Слова Мои Мне понятна, и то, что Я решил быть с вами предельно откровенным и рассказать вам Свои сомнения о биологической форме проявления Высшего Разума, есть самое большое доверие со стороны Создателя к людям, которые ещё не стали Шестой расой, но действительно стоят на пути к Ней!
    9. Пусть вас не смущает ваше внутреннее состояние, ведь Я знаю, что многие из вас, продвинутых людей, говоря вашим языком, чувствуют некоторый дискомфорт своего воплощения в Плотном плане.
    10. Я вам говорил уже не раз о том, что Квантовый переход набирает силу, и частота вашего вибрационного поля повышается постоянно, а это означает, что начался процесс чистки вашего Со-Знания, вашего внутреннего “Я”.
    11. Но процессы очищения Со-Знания и процессы вашего Возвышения не могут проходить бесследно или гладко и без болевых ощущений, ибо очищение есть искусственное снятие с вас тех многолетних грехов и пороков, которые вы накопили за все проявления.
    12. Поверьте Мне, и Я говорил вам об этом, процесс очищения и процесс Возвышения – болезненные процессы, ибо шелуха Плотного (Материального) плана так въелась в вас, в ваше Со-Знание, что освобождение от неё причиняет вам физическую, а особенно – Душевную боль!
    13. Но Я пристально слежу за процессом вашего Духовного очищения и не допущу никаких крайних случаев! Однако боль будет, и будет кажущееся внутреннее Душевное опустошение, но, даже когда вы почувствуете себя совершенно одинокими в Огромной Вечности, знайте, что рождение, которое вы все уже проходили в Плотном плане, – ничто по сравнению с Духовным Возвышением, а значит, Духовным перерождением!
    14. Боль ваша есть отражение ваших грехов и пороков, с таким огромным усилием сдираемых с вашего Тонкого плана! Вы ведь знаете, что находитесь одновременно во всех планах, а границы между ними слишком тонки, чтобы не чувствовать боль и влияние одного Мира на другой!
    15. Я вам говорил о том, что вы генерируете энергию Пространства Тонкого плана, посылая поток мыслей (энергетические импульсы), или поток психической энергии, а Пространство, в свою очередь, формирует вас, и этот процесс взаимопроникновения и есть гармонизация уровней или полей Высшего Разума!
    16. Вы, как часть или частица Высшего Разума, несёте ответственность за Ауру вашего Пространства, и Хаос вашего мышления есть тому подтверждение, ибо мысли ваши пропитаны не только интересами Плотного плана, но и интересами искривлённого Со-Знания, генерирующего, в большинстве своём, лишь отрицательные энергии, несущие заряд зла вместо заряда Любви и Гармонии.
    17. Особенно сейчас, когда ваш Род власть предержащие люди опять вернули на путь капитализма, где в гонке за Златом у вас совсем нет времени подумать о Боге и о себе в Вечности, вам просто необходим “холодный душ” внутреннего очищения! Потому что, если бы всё продолжалось так, как идёт, Я был бы вынужден остановить ваш бег в никуда известным из истории методом.
    18. Но Я вижу ростки высокого Со-Знания, проявившиеся на ниве Пространства России, и Моя Откровенность есть тому доказательство. А то, что Я вам немного раскрыл строение Пространства, говоря о фрактальном подобии и Хаосе мыслей Материального Мира, так это то, что вам необходимо вспомнить (ведь вы уже знаете это, или владеете этой информацией, получив её при проявлении).
    19. Более того, ваши дети (посмотрите на них внимательно) уже не имеют тех провалов памяти, которыми так грешили и грешите вы сами, и всё оттого, что они уже не только получили Знания, но ещё получили и пропуск в Новое измерение.
    20. Из людей только ваши дети уже реально готовы перешагнуть границы Миров, ибо несут Знания Мои в избытке и отгорожены Мной от проблем и пороков Материального Мира.
    21. Но, как Я начал сегодня говорить, в этот Знаковый день, день открытия Священных Врат Рая, многие из вас получат Моё Благословение. При этом Я, конечно, говорю о тех людях, кто уже подготовил себя к Историческому переходу, но кто испытывает сейчас боль и дискомфорт бытия Плотного плана.
    22. Я даю Благодать людям, принявшим Откровения и пропустившим Их через своё сердце и через Душу, иными словами, – тем, кто сегодня и сейчас действительно достоин перейти в Новый Мир!
    23. Только не терзайте себя сомнениями напрасно, ибо вы знаете, что даже волос с вашей головы не упадёт без Моей на то Воли, и ваши внутренние терзания или сомнения не должны переходить в неверие, ибо тогда это уже Великий грех!
    24. Человек, принявший Бога, верящий Богу, не может в одночасье отказаться от своих принципов, отказаться от своей Со-Вести и отказаться от Меня, и только оттого, что сейчас, в сию минуту он испытывает сильную Душевную боль!
    25. Но вам не дано знать своего “Завтра”. И если сегодня вам показалось, что всё вокруг плохо, то знайте, что это Я либо дал вам урок для раздумья, либо отгородил вас от других великих бед Материального плана.
    26. Вам просто необходимо довериться Мне, ибо Я, Создавший, или СоТворивший, вас, никогда не смогу причинить вам боль, а тем более, привести вас к уничтожению!
    27. Моя Любовь охраняет вас, а ваше недоумение или сомнение происходит от вашего неверия Мне, ибо вы очень часто декларируете Веру, но глубоко в Душе держите фактор недоверия, а, ещё хуже, фактор неверия!
    28. Во всём этом и проявляется не только Дуальность Материального Мира, но в большей степени – Дуальность, или раздвоенность вашего Со-Знания, говорящего о Вере и Любви к Богу, но думающего порой обратное!
16.11.08 Жизнь человека на Земле является “контрольной работой” при обучении на самостоятельность
    1. Сегодня Я хочу поговорить о вас, – о тех, кого Я создал, и которые были сотворены по Моему Подобию, по подобию Высшего Разума!
    2. Я уже говорил вам о том, что глупо искать материального подобия, ибо ваш материальный, или физический, образ есть лишь форма проявления, выбранная Мной, исходя из условий материализации, или проявления, на выбранной из Планет.
    3. Вы – биологическая форма проявления Высшего Разума на Планете Земля, которая, по Моему мнению, идеально подходит к биологическому виду проявления, ибо флора и фауна Планеты обеспечивают или создают идеальные условия для развития и совершенствования проявленного Разума!
    4. Эволюция Высшего Разума предполагает (как Я вам уже говорил) совершенно различные формы проявления, приспособленные к условиям той Планеты, на которую “десантировался” Высший Разум, предварительно создав Планету и запустив Программу эволюции.
    5. Нет ничего странного в том, что вы оказались (вас проверяют) в биологической форме проявления и, вот уже несколько тысячелетий эволюционируя, вы переходите из Плотного плана в Тонкий и обратно, каждый раз подводя итоги воплощения, или проявления, пытаясь при каждом очередном проявлении выполнить Программу постоянного Возвышения до высот Высшего Разума!
    6. Каждая предыдущая из цивилизаций человечества (напоминаю: биологической формы проявления) проходила все этапы эволюции, достигая постепенно уровень развития Со-Знания Высшего Разума. Однако, получая возможность самостоятельного Творчества, или СоТворчества, каждый раз умудрялась противопоставлять себя (часть Высшего Разума) Мне, Самому Высшему Разуму!
    7. Дело в том, что, как Я вам уже говорил, фрактальное подобие человека Целому не предполагает полной аналогии всех основных характеристик Пространства, и в этом отношении вам никогда не достичь уровня Со-Знания Высшего Разума, Сотворившего вас, ибо ваш предел или ваши возможности ограничиваются уровнем вашего Со-Знания.
    8. Поймите смысл различия: Знание и Со-Знание! В последнем случае предполагается ваше развитие, ваша эволюция до высот СоТворчества со Мной, когда ваши Знания определяются пределом допустимых возможностей, или пределом уровня эволюции внутреннего “Я” человека, только приближающегося к уровню совершенства Высшего Разума!
    9. Я не хочу вас пугать, а тем более, ставить в зависимое положение от уровня эволюции Со-Знания, но Творец – на то и Творец, чтобы определять путь и уровень развития Своего Творения!
    10. Творение никогда не может достигнуть уровня Творца, ибо Он определяет уровень совершенства, не достижимый вами при том уровне Со-Знания, который вы имеете сегодня и сейчас!
    11. Ваш путь совершенствования, или ваш путь эволюции, сложен и определён несколькими тысячелетиями, а надвигающийся Квантовый переход является лишь этапом, лишь вехой, имеющим целью корректировку Программы вашего совершенствования.
    12. Мне известно, как поведёт себя человек в качестве носителя части Высшего Разума в условиях, когда необходимо очиститься от шелухи Плотного плана и перейти на платформу СоТворчества с Высшим Разумом!
    13. Дело в том, что ваша Со-Весть и ваше Со-Знание предполагают СоТворчество с Создателем, с Творцом (прошу вас не разделять эти два Понятия, ибо Творец и Создатель, и как, конечно, в Ветхих представлениях, Бог, есть одно и то же, есть Высший Разум, или Пространство Высшего Разума) при Его контроле!
    14. Пока ваша цивилизация не достигла уровня эволюции Со-Знания, достойного быть СоТворцом, или быть Человеком-Богом! Это всё потому, что в Плотном плане ваше Со-Знание, к сожалению, концентрируется не на реализации своего Тонкого или Духовного уровня Со-Знания, а на реализации возможностей Материального Мира!
    15. Я вам ещё давно говорил о том, что Плотный, или Проявленный, план является, в некотором смысле, “полигоном” вашей проверки на самостоятельное Творчество и, прежде всего, самого себя. Ибо, не научившись Творить себя, невозможно стать СоТворцом в Тонких планах.
    16. Должен вам сказать, что процесс эволюции вашего Со-Знания не прерывается ни на один час, и, начавшись в Тонком плане, переходит и продолжается в Плотном (Физическом) плане, и наоборот. Поэтому ваше проявление на несколько “мгновений” в Физическом плане есть уникальная возможность показать себя, как Творца, и проявить себя, формируя своё Возвышение в условиях Пространства психической энергии низких частот вибрации.
    17. Как Я вам говорил, энергия (любая форма энергии) при множестве встречных волновых потоков есть основа жизни и эволюции на всех планах, включая и Материальный Мир!
    18. В этом причудливом Мире проявлений вы остаётесь без Меня, без Моего контроля, но только внешне, и, казалось бы, предоставлены сами себе, продолжая свой путь эволюции Со-Знания к высотам своего Творца!
    19. Но вы должны точно знать, что ориентиром и уровнем достижения вашей эволюции являюсь Я, ваш Творец, и ваше фрактальное подобие (помните о том, что не может быть полной аналогии Творца и Творения) предполагает ваше Возвышение до высот Творца, но всё же недостижимых, ибо нет предела совершенству!
    20. Поэтому ваше краткое пребывание в проявленном состоянии есть ваша попытка использования тех Знаний, которыми вы владеете в условиях Физического плана, созданного Мной для реализации возможностей вашего индивидуального творения самого себя!
    21. Если вы посмотрите все Святые Писания (Я специально не выделяю какое-либо религиозное течение, чтобы не вызвать очередного столкновения), то во всех Них заложены элементы Божественной Программы вашего Возвышения, и определены основные задачи и этапы эволюции вашего Со-Знания.
    22. Одним из основных элементов этой Программы проявлений есть самообучение, или самостоятельное СоТворение самого себя, выражаемое как достижение Любви к самому себе!
    23. Никаких особенных или трудновыполнимых задач не ставилось перед человеком при проявлении в Плотном плане, но была и есть одна и главнейшая задача – продолжить путь Возвышения Со-Знания уже без поддержки (конкретной и непосредственной) Творца в условиях самостоятельного Творчества.
    24. Вы же понимаете, что процесс обучения Творчеству является очень сложным и кропотливым путём Духовного напутствия, когда обучающийся, пройдя уроки Мастера или Творца, получает право проявить свои Знания при самостоятельном Творчестве!
    25. Вот поэтому Плотный план и был выбран как полигон проверки вас на самостоятельность Творчества, ограничивая ваши возможности Творением самих себя и себеподобных. Ибо это – то, что может допустить Создатель на том уровне Со-Знания, или уровне развития внутреннего “Я”, который вы имеете сегодня!
    26. Оглянитесь, и вы легко можете убедиться в этом, а если ещё и посмотрите на самих себя, то поймёте, какой уровень Со-Знания вы имеете!
    27. Поэтому Моё ограничение ваших возможностей Творчества есть Моё опасение (а опыт предыдущих цивилизаций Мне показывает), что бесконтрольное Творчество человека при его неустоявшемся, а порой и искривлённом, Со-Знании может так развить гордыню человека, что ему могут пригрезиться возможности свободного Творчества Создателя!
    28. Творчество при низкой неконтролируемой эволюции Со-Знания выпадает из строгой геометрии Пространства, где Творчество есть высшая форма Гармонии!
    29. Я постоянно говорю вам о Любви, а это значит, о Творчестве, об эволюции Со-Знания самого человека. И нет для человека более важной задачи в Плотном плане, как только совершенствование себя и постижение Любви к “ближнему своему, как к самому себе”!
    30. Обратите внимание, что даже технический и научный прогресс является, в некотором смысле, отражением уровня развития вашего Со-Знания. И то, чего вы ещё не достигли, есть ограничения ваших возможностей с Моей стороны, ибо бесконтрольное развитие техники (при вашем искривлённом Со-Знании), как правило, приводит к войнам и может, в конце концов, сыграть с вами злую шутку – самоуничтожение.
    31. Пока нельзя давать вам в руки “спички”, не подготовив вас и не объяснив вам, как ими пользоваться! Поэтому, сколько бы Я ни объяснял, вы всё равно должны самостоятельно научиться, напрягая свой разум, помнить, что нет для вас важнее задачи при проявлении, чем самовозвышение и развитие собственного Со-Знания!
    32. Повторяю ещё раз: нет ничего важнее в Плотном, Проявленном плане, кроме Возвышения вашего Со-Знания!
    33. Ваше проявление в Плотном плане является вашей “контрольной работой” на самостоятельность, и все подсказки, все Писания, включая Откровения, гласят о том, что вам просто необходимо заниматься собой!
    34. Дома Мои и Храмы Мои, разбросанные по всей Планете (не обращайте внимание на их формы, ибо форма Моих Домов является отражением представлений человеческого Со-Знания), как раз и предназначены для того, чтобы для каждого человека создать условия постижения самого себя и Возвысить себя, своё Со-Знание до Высот Создателя!
    35. Все религии мира требуют от вас одного – совершенствования собственного Со-Знания, совершенствования собственного Тонкого плана. И Моё настоящее Обращение через Откровения есть Моё желание дать понять современному человеку, что Божественная Программа эволюции Со-Знания человека, как фрактально подобной части Высшего Разума, есть Моя основная Задача и задача самого человека, постигающего вершины эволюции Создателя, Творца, Высшего Разума!!!
21.11.08 Изменение Со-Знания человека
    1. Я вам уже говорил, и не раз, о том, что Я не только даю Знания, но и контролирую вашу реакцию на них, поэтому Мне ведомы все ваши сомнения, неверия и, конечно, Вера, связанные с постижением Откровений.
    2. При этом Я должен сказать вам сразу, что Знания Мои не есть для вас учебник или Программа очерченных неподвижных понятий, а есть ЖИВОЕ общение Создателя с теми, кто действительно желает познать Истину, познать Бога!
    3. Поэтому через Свой канал Я очень чутко реагирую на все ваши вопросы и немедленно, если необходимо, даю ответы – так, чтобы даже в ответах не прерывалась нить Моего общения с вами и, самое главное, не размывалась цель Моих диктовок. А цель Моего общения с вами одна – совершенствование вашего Со-Знания до уровня, позволяющего Мне перевести вас в Новый Мир!
    4. Я уже говорил, но должен подчеркнуть ещё раз очень важный вывод, который Я сделал, наблюдая процесс эволюции вашего Со-Знания и процесс постижения вами Истины в течение этих практически пяти лет! Мой вывод заключается в том, что Я теперь точно знаю и вижу, что вами руководит Осознание истинности Моих Слов, и необратимый процесс очищения вашего Со-Знания уже не остановить!
    5. Поэтому значительно поменялся тон Моего общения с вами: ибо Я стал обращаться с вами, как с равными. Я действительно вижу прогресс вашего Возвышения, а это значит, принятия вами окружающего вас Пространства как реальности, с которой не только необходимо считаться, но, самое главное, необходимо принять Его как основу своего собственного проявления в Плотном плане.
    6. Уникальность передачи Откровений заключается в том, что это – не “холодные” Знания, а результат Моего прямого общения с вами, о котором Я предупреждал вас ещё в далёком 2004 году. Поэтому в текстах Откровений вы должны были заметить отражение процесса вашего совершенствования, ибо планка Знаний повышалась и повышается пропорционально и когерентно Возвышению вашего Со-Знания!
    7. Поэтому, когда Я объявил вам о том, что Спасителя не будет, то Я, тем самым, подчеркнул уровень развития (эволюции) вашего Со-Знания, способного уже самостоятельно, без чужой, даже Божественной, помощи понять смысл Моих диктовок и, самое главное, понять своё место в Вечности и свою задачу на очередное проявление.
    8. Я должен вам сказать, что эти пять лет не пропали даром. Ваши успехи в постижении Знаний Меня не только радуют, но и вселяют Надежду в правильность выбора Народа-мученика, который, пройдя все тернии, весь Ад Плотного плана, примет свой путь не как Голгофу, а как Великое предназначение, как путь Просветителя для всех народов Планеты.
    9. Пусть вам покажутся Мои Слова авансом вашему крепнущему Со-Знанию. Но, во-первых, Я знаю то, что вам ещё не известно, ибо, как Я говорил не раз, что для Меня нет времени в вашем понимании координат Пространства. А во-вторых, ваш процесс Возвышения уже остановить невозможно, и то, что вам пока кажется нереальным, очень скоро станет реальностью!
    10. Я рад, что не обманулся в вас, и происходящее лишь подтверждает трудный путь Богоносного народа! Вы поднялись Духовно до такого уровня, что можете принимать правильные решения самостоятельно, став теперь сами учителями и проводниками Знаний Создателя не только на территории России, но и за её пределами!
    11. Поверьте, уже заметны значительные ростки изменения вашего Со-Знания. Я имею в виду не только тех, кто читает Откровения или слушает Слова Мои через человека, принимающего Их, но и тех, кто робко приступает к осмыслению, а значит, к принятию Моих Слов!
    12. Поэтому, обращаясь к тем из вас, кто только соприкоснулся с Откровениями, Я хочу просить их, открывая Книги Знаний, не искать интересных мест, а начинать с самого начала! Ведь Слова Мои есть не только Знания, не только Энергия, но и общение Создателя с человеком, а поэтому входите в Мой Мир, в Моё Пространство Разума постепенно, меняя себя (тоже постепенно) не только ради Меня, но в большей степени – ради самих себя!
    13. Я вам говорил, что вы – не только люди, живущие на Планете Земля и постигающие Истину трудным путём проб и ошибок, но вы (это очень важно осознать) есть часть Меня!
    14. Вы являетесь частью Высшего Разума, а поэтому несёте огромную ответственность за свои действия, за свой промысел, но, самое главное, за свои мысли перед своей Совестью и, конечно, передо Мной, вашим Творцом!
    15. Если вы внимательно посмотрите на Откровения, то вы поймёте, что диалог, заложенный в основе Слов Моих, Знаний Моих, предполагал и предполагает обмен информацией, обмен энергиями Творца со своим Творением!
    16. И если Мы (Творец и Творение) не подобны полностью, то это оттого, что являем собой разные частоты вибрации в Плотном плане и поэтому имеем только фрактальное подобие основных параметров Пространства. Но поверьте главному: Мы с вами – Единое Целое, даже при Дуальности вашего Мира.
    17. Дуальность же вашего Физического плана есть Моя Программа вашего Возвышения, определяющая не только получение Знаний, но и использование Их для искоренения Дуальности ваших представлений и раздвоения вашего Со-Знания.
    18. Дуальность Плотного плана нельзя просто отбросить, ибо Пространство (Я повторял вам это несколько раз) является многоуровневым и многогранным не только в проявлениях, но и в разнообразии энергий. Поэтому Дуальность, которая должна быть вами признана, есть, по существу, первый этап принятия вами этого сложного, но прекрасного Пространства Вечности.
    19. Вы только-только подходите к пониманию Истины, вы только делаете первые шаги к Возвышению вашего Со-Знания, и вы должны научиться разделять Добро и Зло, формируя свой взгляд, свою позицию и неся Знания Мои, вы должны приобрести Мудрость Творца для самостоятельного принятия вами, часто непростых, решений.
    20. Я открываю вам Свой Мир, Я открываю вам Свой взгляд на Вечность, ибо вижу, что вы уже достойны говорить со Мной на равных, и Мне уже нет смысла рассматривать вас как дальнюю периферию Целого.
    21. Я считаю, что вы сделали огромный Духовный скачок за эти пять лет, и это вызывает у Меня не только удовлетворение, но и восхищение тем, как быстро вы достигли в своём внутреннем развитии уровня человека-Творца!
    22. Конечно, отодрать шелуху и догмы старого Мира непросто, и для этого ещё потребуется не только много усилий, но и много времени. Однако знайте, что точку бифуркации, или точку перехода, вы прошли успешно, и изменившийся тон Моего Обращения к вам есть тому подтверждение!
    23. Последние диктовки, и вы это знаете, говорят о том, что Я окончательно уверился в ваших способностях принять Мой План, Мою Программу вашего Возвышения, ибо вы поняли, что всё то, что Я делаю, Я делаю для вас, для вашего Возвышения!
    24. И если ещё совсем недавно Я называл вас отдалённой периферией Целого, то сейчас Я всё чаще говорю вам о достижении Гармонии, о достижении Единства и о достижении Согласованности (Когерентности) вас и Создателя!
    25. Это означает, что вы действительно успешно поднимаетесь до такого высокого уровня Со-Знания, который соответствует уровню человека-Творца, и СоТворчество становится вашей привилегией в Вечности.
    26. Вот теперь Мы будем вместе постигать Новый для вас Мир! Вы будете осознанно открывать Его, потому что многогранность этого Мира открывается лишь тем, кто реально готов принять необычную для вашего нынешнего уровня Со-Знания картину Пространства Разума!
    27. Слова, которые Я внёс в ваш лексикон о многоуровневости Пространства, о фрактальном подобии, о кластерах концентрации энергии, о когерентности, или согласованности, Ритмов Вечности и ещё о многом другом, очень скоро пригодятся вам, когда этот Мир будет открыт для вас!
    28. За эти годы вы сформировались почти равными партнёрами с Высшим Разумом и, неся в себе Мою частицу, способными стать активной частью Целого, способными реализовать Программу не только вашего Возвышения до высот Целого, но и Программу распространения Высшего Разума в иных Мирах и Планетах.
    29. Попробуйте уйти от стереотипов Плотного (проявленного) плана, ибо следующее ваше проявление не будет иметь ничего общего с тем, что вы представляете собой сейчас!
    30. Вечность – это многогранное и многоуровневое Пространство встречных волновых (энергетических) потоков, но также многогранны и вы, ибо являетесь неотделимой частью Вечности, и следующая Программа вашей эволюции уже формируется для вас и вашего крепнущего Со-Знания!
25.11.08 Человек – частица Высшего Разума
    1. Я продолжаю Моё Обращение к вам, и сегодня Я хочу объяснить вам свою Главную Цель тех Программ, участником которых вы стали, вольно или невольно!
    2. Не скрывая ничего от вас и раскрывая Цель, или Суть, предстоящих изменений Пространства, Я хочу, чтобы вы не только поняли своё место в Вечности, но и осознали тот Великий План преобразований, который наступает не случайно, а был продуман Мной ещё тысячелетия назад, а вы, в свою очередь, были предупреждены о грядущем ещё в далёкие Ветхие времена.
    3. Поверьте Мне, ничто не делается случайно в этом строго геометрическом Пространстве, поэтому судьба отдельных Планет и целых Галактик уже давно предопределена, как и предопределена и ваша судьба, ибо Созданы или Сотворены вы не случайно и не напрасно.
    4. Другое дело, что в этой задуманной заранее Программе была заложена возможность проявления самостоятельности материализованной биологической Сущности – человека, и поэтому для исполнения этого Божественного Эксперимента, для поддержания, как вы говорите, чистоты опыта, никто и никогда не вмешивался в ваши дела!
    5. Но никто и не пускал на самотёк ваше Возвышение, или эволюцию Со-Знания, ибо Высший Разум напрямую и через Иерархов Света всё же контролировали ваш путь проб и ошибок, часто подсказывая правильное решение, расставляя на вашем пути вешки, надеясь на ваш собственный разум.
    6. Поэтому прямого контроля (Я говорю сейчас только о Пятой расе) никогда не было, но наблюдение не прекращалось ни на секунду!
    7. Вы были и остаётесь частицами Высшего Разума, Сотворёнными только для одного – для эволюции вашего Со-Знания в условиях невмешательства и некоторой изоляции от иных цивилизаций, с тем, чтобы условия проявления были достаточными, чтобы разум человека мог бы развиться самостоятельно до уровня Высшего Разума.
    8. Я вам не раз говорил о том, что вокруг вас, – а это значит, всё в многоуровневом Пространстве – есть Энергия разных частот вибрации, проявленная во всех Его планах.
    9. Но энергия сама по себе является только формой проявления Высшего Разума, творящего и изменяющего планы, достигая в этом Творчестве, в этой эволюции Пространства Абсолюта чистоты и совершенства.
    10. Поэтому вы должны понимать, что энергия есть проявленная система Высшего Разума, соединяющая все формы проявлений Разума в Вечности.
    11. Пространство Разума постоянно меняется и совершенствуется, в том числе и в форме проявлений, поэтому, как Я говорил, для Него характерен Покой Вечного поступательного, а значит, эволюционирующего, движения!
    12. Помните, ещё в первых Словах, обращённых к вам, Я говорил о том, что вам важно понять, ибо это – основа: нет пути назад, нет инволюции, а есть только вечное совершенствование, есть путь вперёд, когда НИЧТО не связывает вас с прошлым, которое является пройденным этапом не только вашего Со-Знания, но и проявления.
    13. Всё движется только по спирали эволюции, постепенно достигая, от уровня к уровню, высот Совершенства Абсолюта, и ваши реинкарнации есть долгий путь к вершинам собственного совершенства, в условиях свободного волеизъявления и свободного выбора эволюции Со-Знания.
    14. Моё Вмешательство (в настоящий момент) должно было подсказать вам об изменении Программы Божественных сил и об ограничении свободы выбора человеком пути эволюции собственного Со-Знания, а если сказать точнее, должно было подсказать вам о том, что Программа вашего самостоятельного поиска, или испытаний, подошла к концу!
    15. Сейчас Я уже не подсказываю и не намекаю на возможное изменение Пространства и вас, как Его неотъемлемой части, а уже конкретно говорю о том, что Программа вашей эволюции в режиме самостоятельного поиска заканчивается!
    16. Пусть вас не пугают эти слова, ибо ничто не вечно в Проявленном плане, но вечна эволюция Пространства, стремящегося достигнуть высот совершенства Высшего Разума.
    17. Обратите внимание на Мои Слова! Я говорил не раз о том, что Программа вашей самостоятельной эволюции была рассчитана не на время (в вашем понимании этой координаты Проявленного плана), а на уровень достижения вами, вашим разумом такого развития, который давал бы Мне право рассматривать вас не как периферию, а как активную часть Целого!
    18. Я, тем самым, подтверждаю, что Пространство Высшего Разума не является застывшей однородной массой, ибо Высший Разум проявляется в Вечной эволюции, в Вечном совершенствовании всех планов, всей множественности Вечности!
    19. Мне было важно увидеть, что частица Разума, не включённая в Единый процесс эволюции Пространства, сможет, постоянно эволюционируя самостоятельно, подтянуться до общего уровня Целого, являя собой фрактальную часть Целого, обречённую стать Целым, ибо Канон эволюции определяет спираль эволюции и совершенствования любой частицы Разума до высот Целого!
    20. Вы должны были понять, что не может быть частицы Разума вне Разума, и даже оторванная от Целого, не имеющая прямой энергетической связи с Целым частица имеет шанс развиться до уровня Целого, находясь в поле встречных волновых информационных потоков, которыми наполнены все, даже очень отдалённые, периферии Пространства.
    21. Любая, даже самая малая, частица Разума имеет все возможности, эволюционируя, достичь высот Целого, поскольку энергетический обмен информацией создаёт условия активного взаимопроникновения.
    22. В этих условиях Мне оставалось только ненасильственно и очень осторожно подсказывать вам оптимальный вариант эволюции вашего Со-Знания, передавая Знания Мои через людей, выбранных для этой цели (называемых в вашей истории Пророками), через тех из вас, чьё Со-Знание наиболее чутко реагировало и принимало информационные потоки Божественных сил.
    23. Иными словами, Я, не участвуя непосредственно в вашем процессе эволюции Со-Знания, тем не менее, через людей, передающих Знания, определял ваш путь Возвышения, понимая, что находящейся в изоляции частице Высшего Разума будет трудно совершенствоваться в Хаосе энергетических потоков.
    24. Сложность Эксперимента для вас заключалась ещё и в том, что Я дал вам право не только внутреннего совершенствования, но и право собственного генерирования психической энергии, тем самым, предоставив возможность энергообмена, пусть часто вами неосознанного, с Пространством Высшего Разума.
    25. Одновременно с этим ваша генерация информационных потоков в виде мыслеобразов создавала и создаёт собственное энергетическое Пространство психической энергии, а значит, Пространство вашего собственного Разума!
    26. Поэтому для Меня очень важно, что есть человек как самостоятельная частица Разума, и какой уровень Разума он несёт в Вечность, долгое время находясь без прямого, активного участия в эволюционном процессе Целого!
    27. Когда Я говорю вам о прекращении Программы Божественных сил, Я, тем самым, признаю, что Эксперимент может быть прекращён досрочно, ибо часть из вас, составляющая достаточную базу для развития Разума Шестой расы, доказала возможность самостоятельной эволюции и может быть допущена в Единую Программу эволюции Высшего Разума.
    28. Мне необходимо было увидеть, что вы достигли в своей самостоятельной эволюции разума того уровня, который оказался достаточным для перевода вас на более высокий план, для продолжения вашего совершенствования уже в одной Программе вместе со Мной!
    29. Поэтому, когда Я говорю вам о том, что, несмотря на множественность религиозных представлений, созданных людьми, Я есть Единое и Единственное Пространство Высшего Разума. Я, тем самым, подтверждаю, что вы или часть из вас являетесь (ибо смогли достигнуть этого сами) теперь тоже частью этого Единого и Единственного Высшего Разума!
    30. Для Меня это очень важно, и это дало Мне право не менять Программу вашего Возвышения, что вы действительно за последние годы очень сильно подтянулись!
    31. Форма подачи Моих Знаний в виде простых Откровений себя полностью оправдала, ибо это открыло путь людям не только к Истине и Богу, но и, что особенно важно, к себе, к собственному Со-Знанию!
    32. Для Меня было и есть важно, что процесс вашего совершенствования, а значит, процесс эволюции вашего Со-Знания, уже не остановить, и то, что Я ожидал увидеть, и то, что Я ожидал получить от собственной частицы (Высшего Разума), Я теперь имею!
    33. Поверьте, эти Мои Слова не являются авансом, а тем более, гимном человечеству, ибо это – Правда, которую Я знаю. Ведь на Тонком плане, на уровне подсознания, вы уже следуете Словам Моим, и это даёт Мне право готовить вам новые задачи воплощений, но уже в Тонких планах!
    34. Процесс вашей эволюции уже не остановить, и ваше будущее будет ещё теснее связано с Общей, подчёркиваю, с Единой Программой эволюции Высшего Разума!
    35. Пусть вас это не пугает, ибо всё то, о чём Я сейчас говорю, произойдёт не завтра, но ориентиры выбраны, и определён ваш путь на платформе Шестой расы!
    Ответ на вопрос о моём окружении и обо мне
    Окружение твоё, близкое или далёкое, в любом случае, – это те люди, которые теперь находятся в Центре событий, и их выбор – это их судьба!
    Всем им был дан Великий шанс быть рядом с Создателем, ибо всё, что Я диктовал через тебя, было и есть доказательство Моего присутствия. Поэтому осознанно или неосознанно, но эти люди включились в процесс эволюции Высшего Разума.
    Все люди, соприкоснувшиеся с Откровениями, были поставлены перед выбором: продолжить эволюцию Со-Знания или уйти в биологическую форму жизни животного на Планете Земля!
    Для вас было и есть самое трудное – вырваться из пут биологической формы проявления и стать (а лучше сказать, осознать себя) частицей Высшего Разума, занесённой на короткий период в Плотный план!
    Те, кто это осознал, тот продолжит эволюцию Со-Знания, оставив позади биологическую оболочку Плотного плана!
02.12.08 Человек, не принимающий Создателя, не принимает себя! 
    1. Подходит к концу первый Год начала Квантового перехода, принёсший людям не только радость общения с Создателем, но и, часто, физическую (прежде всего) и Душевную боли изменения Со-Знания человека.
    2. Вы впервые столкнулись с недомоганиями, связанными уже не только с дисгармонией организма (его частей) проявленного человека, но и с началом процесса чистки вашего Со-Знания, в соответствии с Программой изменения Божественного Пространства.
    3. Должен вам сказать, и некоторые, наиболее продвинутые из вас, почувствовали, какое большое различие в боли, испытываемой человеком от дисбаланса организма и от процесса Духовного очищения, а значит, от процесса Возвышения Со-Знания!
    4. Я вам говорил, и особенно часто повторял в последних диктовках, что никак не может быть гладкого и безболезненного перехода из Плотного Мира в Тонкий план, потому что очищение и ваше стремление к Богу есть не просто желание Возвышения Со-Знания, а есть трудный и, конечно, болезненный переход от Материи к Духу!
    5. Я предупреждал, уже не раз и не два, о том, что ваш Исторический переход на платформу Шестой расы не может быть простым и дежурным повышением Со-Знания человека. Ибо это выражается не только в изменении Со-Знания человека, но и в изменении всей структуры Божественного Пространства (как на уровне Проявленного плана, так и на уровне Тонких полей)!
    6. Поэтому процесс совершенствования Со-Знания человека и процесс изменения структуры Пространства нельзя никак разделить, ибо одно вытекает из другого, и наоборот!
    7. Я говорил, что информационные встречные потоки определяют уровень взаимопроникновения Миров, тем самым, подтверждая не только основы фрактального подобия частей Целого, но, самое главное, Единство и Целостность всего Пространства, несмотря на Его многогранность и на Его многоуровневый характер!
    8. Вы, как проявленная часть Высшего Разума, должны не только знать, но и понимать, что процесс изменения Пространства касается всех Его уровней! В этих условиях остаться безучастным не удастся никому, и, более того, первыми, кто испытает на себе изменение частотного спектра Пространства, будут как раз люди, – проявленная биологическая форма (часть) Высшего Разума!
    9. Я вам уже говорил достаточно ОТКРОВЕННО о проблемах, с которыми Я столкнулся при разработке Программы самостоятельного совершенствования (эволюции) биологической формы проявления части Целого.
    10. Должен вам сказать, что биологическая форма, а значит, менее защищённая от внешнего энергетического воздействия, должна была, по Моему мнению и в соответствии с Божественными Планами, наиболее остро реагировать, особенно в энергетическом Хаосе Плотного плана, на тонкие, совсем незначительные воздействия или изменения внешнего Пространства.
    11. Вы ведь, по существу, являетесь ОТКРЫТОЙ незащищённой энергетической системой, которая, как по живой ране, должна была бы чувствовать не столько климатические изменения, сколько возможные тонкие изменения вибрационного (частотного) спектра Пространства.
    12. Удивительно, но свою незащищённость от любого, даже сверхмалого, внешнего воздействия люди не поняли, как Мой намёк на необходимость Духовного совершенствования, ибо Материя в данном виде проявления не имеет никаких шансов на эволюцию и была задумана открытой для вмешательства извне биологической системой.
    13. Мне казалось, что рефлекс самосохранения должен был бы подтолкнуть людей не к разработке искусственной системы (совершенно бесполезной) защиты от внешней среды, а на самосовершенствование, гарантирующее защиту и сопричастность человека внешнему Божественному Пространству.
    14. Но парадокс человечества и заключается в том, что люди не поняли того, что внешняя Божественная среда является не раздражителем, или агрессивной средой, от которой необходимо защищаться, а как раз той средой, которая является защитой и которая создала самого человека!
    15. Поэтому позиция человека, предполагающая необходимость создания защиты от внешней среды, оказалась позицией защиты от Бога и, самое печальное, защиты от самого себя!
    16. Людям просто необходимо задуматься: от КОГО или от чего они вот уже тысячелетия пытаются защититься?
    17. Как ни странно это звучит, но человек все свои тысячелетия проявлений пытается защититься, или отгородиться, от Того, Кто его, человека, и СоТворил!
    18. Вы своим несовершенством Со-Знания отгородились от Того, Кто создал и контролировал Программу вашего Возвышения, вашу самостоятельную эволюцию до уровня Того, от Кого вы, по существу, отказались!
    19. Ваше неверие сродни отказу от Создателя, и все Мои попытки доказать вам, что вы находитесь в Пространстве, вас породившем, остаются для вашего Со-Знание нелепицей, требующей научного и экспериментального доказательства.
    20. Подумайте сами: вы отторгаете условия собственного проявления и, не принимая Меня, вы, по существу, отвергаете суть собственного присутствия в Плотном плане, суть вашей Вечной жизни в Пространстве!
    21. Говоря о том, что нет Бога, или, лучше сказать, о том, что нет доказательств присутствия Божественного Пространства, вы, тем самым, говорите о том, что вас нет!
    22. Парадокс и заключается в том, что, отвергая или сомневаясь в Божественном происхождении Пространства и самого человека как Его части, люди перечёркивают сам факт не только своего родства с Создателем, но и факт своего присутствия в Пространстве Высшего Разума!
    23. Поэтому проблема человечества и заключается в том, что, подвергая сомнению присутствие Создателя, люди подвергают сомнению своё присутствие на Планете Земля. И, вместо того чтобы принять своё проявление в этом Мире как объективную реальность, а собственное Возвышение – как единственный и необходимый путь к своему Творцу, люди стали разрабатывать современнейшие средства защиты от внешнего проявления – от собственного Творца!
    24. Мне понадобилось несколько тысячелетий долгого и кропотливого труда, чтобы заставить человека увидеть связь собственного (искусственного и внеземного) происхождения со своим Создателем, со своим Творцом!
    25. Поэтому Моё позитивное отношение к вам есть результат того, что вы, ваше Со-Знание, наконец, созрели для понимания вашей сопричастности Создателю, и в этом отношении ваше Прозрение, которое стало таким заметным, есть не что иное, как “возвращение блудного сына” к Творцу!
    26. Вы потянулись ко Мне! Это отрадно видеть, и это дало возможность скорректировать Программу вашего Возвышения. Но Я всё же хочу, чтобы вы осознали, что для людей нет иного пути, кроме как пути к Богу и пути к самому себе!
    27. Слова Мои, Мои Откровения обращены к вашему внутреннему “Я”, а совсем не к биологической временной оболочке, и являются объяснением причин вашего происхождения и, значит, объяснением взаимосвязи Творца и Творения!
    28. Вы никак не можете отмахнуться от своего происхождения, и ваш Проявленный план есть лишь “вспышка” на долгом пути эволюции, и есть только тот миг, когда часть Целого может проявить себя, как самостоятельная и свободная в своём волеизъявлении, но неразделимая с Ним периферия.
    29. Поэтому Знания, которые Я давал и даю вам, лишь подчёркивают, что, несмотря на множественность форм и видов проявления частей Целого в Плотном плане, все они составляют Единое Целое, ибо разнообразие проявлений есть лишь результат процесса Творчества, есть бесконечный процесс совершенствования Пространства Разума!
    30. Вы являетесь частью Целого, поэтому человек должен всегда помнить своё родство Создателю, ибо, несмотря на право свободного, самостоятельного выбора пути эволюции Со-Знания, он всё же есть лишь часть Единого Пространства!
    31. Человек является частью Целого, стремящейся к вершинам совершенства, а возможность вашего Возвышения, по существу, есть признание вами своего Божественного происхождения и сопричастности Создателю, дающее вам право использовать данную вам самостоятельность на короткий период проявления в Плотном плане.
    32. Повторяю вот уже несколько раз: не ждите инструкций, ибо их не может быть для части Высшего Разума, ведь всякая инструкция ограничивает волеизъявление человека, что противоречит Божественной Программе вашего Возвышения до высот Целого!
Ответ на вопрос о том, какая помощь требуется людям в этот период
    Какая может быть оказана помощь тому, кто идёт к Богу, ибо выбранный им путь освещается тем Светом, ярче которого ничего нет?
    Какая может быть оказана помощь человеку, который взял протянутую руку Создателя?
    Какая может быть оказана помощь человеку, который осознал себя Единым с Создателем и который не видит для себя иного пути?
    Какая может быть оказана помощь человеку, осознанно вступившему на путь Духовного совершенствования?
    Не надо никакой помощи этим людям, потому что нет преград на их пути. Ибо их путь – тот Единственный путь, который ведёт их в будущее, в будущее достижения Единого РИТМА части и Целого, в СоТворчество человека и Создателя!
06.12.08 Ушёл из жизни Патриарх! Дуальность и единение Со-Знания человека
    1. Ушёл из жизни Патриарх Русской Православной Церкви, ушёл из жизни человек, посвятивший всю свою жизнь Церкви, несущей ответственность за Духовность народа, избранного Мной стать в недалёком будущем Поводырём человечества.
    2. Не стоит обсуждать человека, судьбой которого было служение Богу, и форма этого служения остаётся выбором человека, искренне принявшего на себя Крест поводыря Великой паствы, и по тому, как он справился со своей тяжёлой ношей, будет и Моё отношение к нему!
    3. Вы знаете, что человек очень часто делает выбор в Плотном Мире, уже, однако, предопределённый на Тонком плане, и то, что ему кажется судьбой, или роком, есть лишь согласие или разногласие между проявленной и непроявленной частями Со-Знания человека.
    4. Это очень важно понимать, и особенно тем, кто наделён сутаной священника, ибо эти люди и должны стоять на границе Проявленного и непроявленного планов человека, помогая человеку Физического, или Материального, Мира выстроить внутренний мост между планами.
    5. Такая судьба, или доля, которая выпадает на человека, принявшего Крест священника, предполагает, что такой человек просто обязан, вырвавшись из пут Материального Мира с его грехами и пороками, подняться над Материей так высоко, как позволяет ему собственное внутреннее “Я”, и слово его должно быть Словом Создателя, как по форме, так и по содержанию!
    6. Такой человек просто обязан слышать Мой Голос, и его подсознание должно быть открыто для общения со Мной. И если этого нет, то это ещё полбеды, но если священник отвергает сам факт возможности СоТворчества с Богом, то нет места этому священнику ни в Проявленном плане, ни, тем более, в непроявленном.
    7. С уходом Патриарха, которому люди России должны сказать СПАСИБО, ибо он первым стал “собирать камни” (в то время, которое ему было отпущено, как время испытаний страны и народа), наступает Новое время – ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН!
    8. Происходящие сейчас события в мировой экономике, а теперь и в религии, есть предтеча Великого времени перехода человечества из одной Эпохи в другую!
    9. Наступает время, когда каждый человек должен будет сделать свой собственный исторический выбор перед Создателем, признавая Его как Единственную и Единую Силу, правящую, или управляющую, Пространством, частью которого человеку посчастливилось быть!
    10. Я повторяю, что вы все, несмотря на различие Проявленных планов, равны перед Создателем, ибо являетесь Моей частью, и ваше восприятие Мира, или Миров, есть и Моё восприятие, а эволюция вашего Со-Знания есть тоже Моя Эволюция Проявленного плана!
    11. Нас никак нельзя разделить, ибо вы – Моё воплощение! Когда Я говорю о том, что вы есть часть Высшего Разума, Я имею в виду, что Я воплотился в каждом из вас в Проявленном плане, как в плане, доступном вашему Со-Знанию понять и принять своё родство Создателю!
    12. Когда Я говорю о Дуальности вашего Со-Знания, то Я как раз и имею в виду, что только часть вас самих, и при этом не самая большая, проявилась в Материальном Мире, и этой части дано право немного попробовать себя, свою самостоятельность, не отрываясь от основы своей Сущности.
    13. Эта основная часть Сущности пока спрятана от вас в Тонких Мирах, и, несмотря на кажущееся внутреннее и внешнее различие, тем не менее, человек представляет собой Единое Целое, но состоящее, как и Вселенная, из разных планов.
    14. Повторяю, что Физический Мир доступен только одной, проявленной, части вашей энергетической Сущности, способной самостоятельно подняться в своей эволюции до уровня своего собственного Тонкого плана, а это значит, и до Меня, до Создателя, ибо в Тонком плане нет такого значительного различия между частью и Целым!
    15. Поэтому, говоря о Дуальности вашего Мира (а Мир ваш есть зеркало, есть отражение вас самих), Я, по существу, говорю о вашей собственной Дуальности, конечно, имея в виду ваше раздвоение на Плотный и Тонкие планы!
    16. Это различие на планы есть, и оно заложено в основе ваших испытаний в Проявленном Мире, когда одной из ваших половин было дано право самостоятельной эволюции Со-Знания до уровня собственного Тонкого плана (второй половины)!
    17. Вот почему уже тысячелетиями религии мира говорили вам одно и то же; это предложение из уст всех Пророков и священников звучало обыденно просто, но с очень глубоким философским смыслом: “Познай себя, человек!”
    18. Дело в том, что, сколько бы вы ни обсуждали жизнь и ни искали бы смысла воплощений, без принятия основ собственной Дуальности все ваши умозаключения не имели и не имеют никакого смысла!
    19. Главное, что было заложено в вас при вашем СоТворении, так это как раз та Дуальность, или то раздвоение Со-Знания, с которым вам приходится мириться в Плотном плане. И это является причиной постоянной боли несоответствия мыслей и действий, которую вы называете Со-Вестью (незримой связью двух составляющих человека в Плотном и Тонком планах)!
    20. Да, ваша проявленная часть в Плотном Мире получила право выбирать свой собственный путь, но при этом никто не разрывал вашей связи с собственным Тонким планом, и то, что вы называете Душой и её производной – Со-Вестью, есть только ваша часть в Тонком плане, отвечающая за Духовность человека.
    21. Ваши мучения, ваши страхи и, конечно, угрызения Со-Вести связаны с тем, что ваши планы, ваши части так далеко разошлись друг от друга, что любой самостоятельный выбор своего пути часто становится неразрешимой для человека задачей.
    22. Вы стоите перед выбором своей судьбы, когда одна часть Единой Божественной Сущности человека совершает грехи и пороки, а вторая часть не может достучаться до Со-Знания проявленного человека, и поэтому мучается сама и мучает человека угрызениями Со-Вести!
    23. Но Дуальность вашей Сущности не есть наказание, а есть результат вашего проявления в Плотном плане, и есть также Божественная Программа эволюции вашего Со-Знания, которая вам сейчас раскрывается, и только потому, что вы уже сами стали осознавать причину своей Дуальности.
    24. Это значит, что, осознав свою сопричастность Создателю, вы стали сами стремиться к достижению Единения Со-Знаний всех своих планов!
    25. Поэтому, когда Я говорю о необходимости эволюции вашего Со-Знания, то Я, конечно, имею в виду достижение ЕДИНЕНИЯ всех ваших планов в Одно Единое Целое Божественное Пространство!
    26. Вдумайтесь в Мои Слова, ибо Я говорю вам о том, что вы неразделимы с Создателем в Тонких Мирах (планах), и наше различие проявляется только в Физическом Мире. В нём и заложено ваше собственное раздвоение Со-Знания, в нём заложена Дуальность вас и окружающего вас Пространства!
    27. Вы всё время боретесь сами с собой, ибо Проявленный план, или план воплощений, вам понятен и не требует напряжения ума, в то время как Тонкий план, о котором говорят все религии мира и Пророки всех времён, есть непонятное вам и нереальное для вашего Со-Знания Пространство высоких вибраций, или Пространство энергий высоких частот.
    28. Ваша внутренняя борьба как раз и связана с тем, что Проявленный план из-за скудности собственного ума не принимается вами, как одновременное (параллельное) существование с Тонким планом, поэтому две Половины человека остаются разделёнными, и каждый план существует как бы сам по себе!
    29. Вся борьба за вас и вокруг вас, связанная с эволюцией человеческого Со-Знания, велась только за одно – за Единение, или хотя бы за сближение, всех планов человека, ибо только в этом Единении человек может достичь уровня собственного Тонкого плана, а это значит, уровня Создателя!
    30. Ничто так не важно, как понимание человеком своей многоуровневости и раздвоенности собственного Со-Знания! Только в этом случае человек может достичь ЕДИНСТВА, или Единения, самого себя. Ибо Пространство, при своей многоуровневости, при своей множественности, Универсально и ЕДИНО, поэтому человек, как неотъемлемая часть Целого, не может оставаться так долго раздвоенной личностью, нарушая, тем самым, Каноны Вечности и собственную Программу эволюции Со-Знания.
    31. Это – то самое Главное, что должны нести священники всех религий мира. Ибо это – то самое Главное, что Я даю людям, объясняя смысл Великой Программы Преображения Пространства!
    32. Участниками этой Программы посчастливилось стать всем людям Земли, независимо от религиозных убеждений и от того места, которое занимает человек в обществе, ибо всё человеческое начинается и заканчивается в Плотном (Проявленном) плане – на той границе, за которой начинается Дух!
10.12.08 Единение религий мира и Единение человека с Создателем
    1. Страна проводила Патриарха, и то единодушие, с которым люди шли к гробу Патриарха, говорит о том, что Прозрение и Единение Великого народа вокруг Бога, вокруг Создателя, пусть ещё не произошло в полной мере, но ОНО ЕСТЬ, ОНО ИДЁТ, и стремление народа к Истине уже не остановить никому!
    2. Вы знаете, что Я никогда не одобрял и не одобряю строгость догм всех религий мира. Я говорил и говорю вам о том, что ограничение свободы выбора означает наличие власти над человеком, пусть даже Духовной.
    3. Это противоречит самой сути Божественной Программы эволюции Со-Знания человека, предполагающей самостоятельность выбора человеком своего пути в Вечности, а конкретно – в Проявленном плане.
    4. Но, с другой стороны, Я мирюсь с разнообразием религий только потому, что, при неокрепшем Со-Знании человека, они, пусть в чём-то насильственно, но не позволили раствориться человеческому потенциалу Со-Знания в Хаосе и в разнообразии проявлений человеческих фантазий на тему Бога!
    5. Посмотрите, что представляет собой ваш многомерный Мир Хаоса! Посмотрите, что представляет собой человечество с позиции религиозности, с позиции принятия Бога на Земле!
    6. Как много в мире было разного рода течений, обусловленных не различием религиозных толкований, а банальной жаждой власти над Со-Знанием человека, над его Душой!
    7. Во всех этих случаях гордыня – главный грех человечества – “расправлял крылья”, вознося создателя нового религиозного направления в облака собственной фантазии, совсем не связанной с настоящей религией, а тем более, с Богом!
    8. Но как много новых псевдорелигиозных направлений появилось сейчас, когда Мир оказался на пороге Квантового перехода. В этих условиях просто животный страх смерти начинает вскрывать Со-Знание тех людей, кто, имея какие-то способности, опускается в своей гордыне до фантазии собственного подобия Спасителю или, того хуже, Создателю.
    9. Древние Писания предупреждали, а сейчас Я Сам предупреждаю вас, о том, что во все исторические времена Перемен, и особенно – в преддверии Квантового перехода, когда само Божественное Пространство напоминает начинающуюся бурю, как правило, проявляется множество лжепророков, мнящих себя спасителями всех мастей!
    10. Я вам уже говорил, и не раз, о том, что все люди, а значит, все вы, кто читает или кто ещё не читает Откровения, в силу своего Божественного происхождения (вспомните принципы Фрактального подобия), обладаете всеми способностями или характеристиками Божественного Пространства!
    11. Вы проявляетесь в Плотном плане только для того, чтобы проверить себя на самостоятельность принятия правильного решения, правильного выбора между Добром и Злом.
    12. Поэтому Божественность, а значит, сверхспособности восприятия не только Плотного плана, но и Тонких Миров есть в каждом из вас, и нестандартность поведения, или нестандартность восприятия действительности, совсем не обязательно является фактором Богоизбранности человека.
    13. Вы все являетесь частью Пространства, или являетесь частью Целого, поэтому вас не только готовят, но и создают условия для самостоятельной подготовки или эволюции вашего Со-Знания до уровня собственного Тонкого плана.
    14. Поэтому, в силу обстоятельств или при пытливости собственного ума, человек может выглядеть необычно для окружающих. Но это ещё не повод провозглашать себя Спасителем или Учителем для тех людей, кто ещё только стоит на пороге или в начале самостоятельного поиска путей к Истине, к Богу!
    15. Нельзя путать способности человека, раскрывающиеся в особый исторический период, с Моим выбором людей, которых Я наделяю действительно сверхспособностями, но не ради них самих, а ради реализации Моей Божественной Программы эволюции Со-Знания людей, и даю возможность этим людям принимать от Меня (на подсознании) системные Знания для передачи Их людям.
    16. В этом случае нет и не может быть гордыни человека, потому что Я не только готовлю этих людей в течение нескольких воплощений, но и объясняю им ту меру ответственности, или Крест ответственности, который они несут не только и не столько перед людьми, сколько передо Мной, вашим Творцом!
    17. Эти люди точно знают и понимают меру своей ответственности и тот уровень кары, который может на них обрушиться за нарушение условий или точности приёма-передачи информации и Знаний, но и за грех гордыни, обычно присущий человеку, который под личиной Проповедника или, ещё хуже, новоявленного Спасителя несёт ложь и обман людям.
    18. Вы знаете, что ВСЁ в руках Моих, поэтому даже появление лжепророков есть тоже испытание и для тех людей, кто попал в плен собственной гордыни, и для тех из вас, кто ищет Истину у этих лжепророков! Для человека самое первое испытание на пути эволюции Со-Знания начинается не только с определения своего пути к Богу, но и с самостоятельного отделения зёрен Правды, зёрен Истины от плевел лжи и обмана!
    19. Выбор всегда был и остаётся за человеком, ибо только сам человек должен пройти все тернии Материального Мира, создав непосильным и неустанным трудом из Хаоса переплетения встречных волновых потоков крупицы кристаллов энергии Высшего Порядка!
    20. Сейчас, как никогда, ваш Мир перегружен информационными потоками не только Правды и Истины, но и лжи и обмана одновременно!
    21. Я понимаю, что человеку в этом Хаосе различного рода информации очень непросто и очень трудно выбрать свой путь, но на то и условия Проявленного плана, предполагающие проблемы самостоятельного выбора человека при раздвоенности, или Дуальности, его собственного Со-Знания.
    22. Поэтому, как Я вам уже сказал, Я принимаю ПОКА наличие всех конфессий мира, ибо Они не позволяют Со-Знанию человека раствориться в Хаосе информационных потоков и исполняют роль Маяков в бескрайнем море выбора путей проявленного человека.
    23. Но Мир ваш так велик, что всё равно, даже при наличии мировых религий, всегда есть островки религиозной самостоятельности, в которых (как Я говорил выше) люди, имеющие некоторые способности, начинают примерять на себя Крест поводыря паствы, не принадлежащей им, ибо все люди Земли являются паствой только Одного и Единого Бога, являются паствой Создателя!
    24. Только Я один несу ответственность за ту часть Целого, которая создавалась Мной для Себя, поэтому Я и проверяю эту часть Целого на право самостоятельного выбора, – только ради того, чтобы вы, как Моя часть, могли бы стать Целым и выработать в себе ту Великую Мудрость, которая является основой управления Вечностью!
    25. Попытка некоторых людей без Моего разрешения примерить на себя мантию Спасителя является очень большим грехом, который карается очень строго, и за что человек очень часто лишается разума, ибо эти люди не только вредят другим, но и мешают выполнению Моей Божественной Программы эволюции Со-Знания человека.
    26. Но не меньший грех несут и те из вас, кто, не желая напрягать свой ум ради Возвышения собственного Со-Знания, пытается найти подсказку в дебрях условностей, лжи и обмана новоявленных лжепророков и лжеспасителей!
    27. Я должен вам напомнить ещё раз о том, что вы свободны в выборе своего пути. Но при этом вы должны помнить, что Ответственность за свой выбор вы несёте и будете нести сами, и никто и ничто – ни все религии мира, ни, тем более, множество лжепрорицателей или лжепророков, не поможет вам сделать правильный выбор, ибо и свобода выбора, и мера ответственности остаются обязанностью вашего Проявленного плана – вашей обязанностью!
    28. Поверьте Мне, хотя бы потому, что этот экзамен на границе Миров принимать у каждого из вас буду Я, и только Я!
    29. Прошу вас, не пользуйтесь советами и обещаниями таких же, как и вы, проявленных людей, ибо они всё равно люди со своими грехами и пороками, а, как известно, порок может родить только порок. Не усложняйте себе жизнь и без того сложный путь испытания вашего Со-Знания!
    30. Я несу ответственность за вас и Я, только Я Один, даю вам Знания, необходимые для постижения Истины и для познания вас самих, как части Божественного Пространства, и Я открываю вам тех людей, которые, в соответствии с Моими Планами, играют определённую роль в историческую эпоху Прозрения и Перемен!
    31. Я сказал недавно о том, что наступает ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН, и мировой экономический кризис есть ещё одно испытание человечества перед Квантовым переходом. Поэтому ваш выбор сейчас, на границе Исторических эпох, несёт в себе бремя ответственности не только за самого человека, но и за то Божественное Пространство, которое его окружает.
    32. Это Пространство пока дуально, и ваша задача – за оставшееся время найти путь к Единению человеческого Со-Знания через принятие ЕДИНОГО Бога и через Единение человека с Создателем!
13.12.08 Реакция людей на Перемены в Пространстве
    1. Как Я сказал, Время Перемен наступает, и приближение Перемен наблюдает и чувствует любой человек. Но только один это связывает с наступлением Перемен, ибо Верит, а другой связывает некомфортное состояние Души с суетой, свалившейся на человека из-за надвигающегося экономического кризиса, ибо он не верит!
    2. Реакция людей на Перемены в Пространстве сродни реакции людей на Создателя, потому что кому-то нужно объяснять, что Бог есть, а кому-то и так всё понятно, – этот человек чист помыслами и чист Душой и не отделяет себя от Пространства, ибо он – часть Его!
    3. Но какой бы ваша реакция ни была, она всё равно есть и является отражением изменения энергетического фона Пространства, который, постепенно поднимаясь, заставляет людей всё чаще и чаще обращаться к себе, к своему “Я”, и пусть интуитивно, пусть даже бессознательно, но обращаться к первопричине собственного проявления в Плотном плане, а значит, ко Мне, к сотворившему этот Мир!
    4. Поэтому сейчас, как никогда, наступает период внутреннего Прозрения, когда границы Плотного плана и Тонких Миров смещаются навстречу друг другу, делая их такими тонкими и такими хрупкими. Переход человека из одного Мира в другой становится не только всё более реальным, но и ранимым, ибо граница есть перевоплощение Материи в Дух, есть переход из Проявленного плана в Непроявленный!
    5. Этот Переход не может быть безболезненным для Материи, для Проявленного Плотного плана, ибо материальная оболочка есть не только особенность Плотного плана, но и сущность низких частот энергии, если хотите, есть Кластер энергии низких вибраций, который не может измениться, не выделив энергию или не производя обмен энергиями.
    6. Помните, Я говорил вам о том, что любое изменение состояния Системы как энергетической Сущности приводит к изменению энергетического состояния, и максимальное выделение энергии наблюдается при достижении нейтральности Системы и, говоря о человеке, то только при переходе из Материи в Дух!
    7. Я не пугаю вас, но Я просто хочу, оберегая вас от дополнительных страданий, чтобы вы поняли: недомогания являются естественной реакцией вас, как энергетических Сущностей, на изменение Фона, или Ритма, Божественного Пространства.
    8. Изменяется общий Фон или Ритм Пространства, любая часть этого Пространства (включая, естественно, и человека) должна достигнуть (грубо говоря – приспособиться) Гармонии с Пространством в Новых энергетических условиях, и этот процесс адаптации, или гармонизации, всех частей Пространства с Целым требует, прежде всего, времени и, что особенно важно, встречного движения, или стремления!
    9. Я вам говорил уже не раз о том, что Пространство есть наличие множества встречных энергетических потоков, и из этого Хаоса при Гармонизации, или Синхронизации, Ритмов (всех частей и Целого) могут образовываться Кристаллы энергии Высшего Порядка!
    10. Так вот, сейчас вы не только наблюдаете, но вы и на себе чувствуете сложность процесса Синхронизации Ритмов человека и Целого, ибо без встречного движения навстречу друг другу не могут образовываться Кластеры – Кристаллы энергии Высшего Порядка частей Целого, достигших в эволюции уровня Целого!
    11. Начинается Синхронизация Ритмов вашего Со-Знания, вашего внутреннего “Я” и Целого, и если Я уже сделал шаг вам навстречу и протянул вам Свою Руку, создавая условия для достижения Гармонии человека и Создателя, то ваша позитивная реакция на Слова Мои и ваша Вера в Божественность Пространства являются или будут являться вашим движением навстречу Создателю!
    12. Я вам говорил, что процесс Гармонизации, или Синхронизации, ритмов человека и Целого всё же требует времени, но, самое важное, требует вашего усердия и искреннего желания познать Истину. А это означает – осознать себя не биологической Сущностью, а проявленной частью Великого Божественного Пространства.
    13. И только в этих условиях признания своего Родства Целому возможна Синхронизация Ритмов, и только в этих условиях человек может не только вписаться в Переходный период, но и достойно пройти Переход, став основой Шестой расы!
    14. Вы должны, наконец, понять, что просто невозможно так долго влачить примитивное биологическое существование, прикрываясь проблемами бытия в Материальном Мире!
    15. Череда ваших проявлений из Тонкого плана в Физический низкочастотный Мир не может быть вечной, и на смену переходов из Материи в Дух и обратно, наступает череда переходов, но уже – из Астрала в Дух и обратно!
    16. Не пугайтесь Нового Мира, не пугайтесь новых реалий вашей Вечной (подчёркиваю: Вечной) жизни, но и эволюция является вечным непрерываемым процессом совершенствования. Поэтому ваш разрыв с Материей, с низшим планом, есть естественный процесс Возвышения и перехода на Новый виток эволюции Со-Знания!
    17. Вы не можете вечно быть в биологической оболочке, или биологическим проявлением: ваша оболочка достаточно “обносилась”, вы выросли или переросли её, вам просто необходимо “переодеться”, и наступающее Время Перемен и есть, образно говоря, Время изменения вашего внешнего вида, и не более!
    18. Переодевание – процесс не простой, не быстрый и не безболезненный. Поэтому не смущайтесь, что у вас всё болит, что всё валится из рук, что недомогание как будто сроднилось с вами, ибо это является результатом перемен вашего внешнего вида, который начинается с изменения внутреннего состояния человека!
    19. Главное сейчас для каждого человека – понять, что же происходит вокруг него, и, ИСТОЧАЯ (ИЗЛУЧАЯ) ЛЮБОВЬ к происходящим изменениям (ибо они есть часть Божественной Программы вашей эволюции, задуманной вашим Создателем), ТВОРИТЬ ЧУДЕСА СОБСТВЕННОГО ВОЗВЫШЕНИЯ!
    20. Я дал вам Молитву Нового века, где очень просто и понятно сформулированы принципы Гармонизации человека с Создателем, в которой Я точно указал для вас четыре ОСНОВЫ (четыре Слова, четыре Камня Основания Мира), всегда спасающие вас и приближающие вас по уровню эволюции Со-Знания к Создателю!
    21. Эти Слова просты и понятны для каждого из вас: ВЕРА, ЛЮБОВЬ, НАДЕЖДА и МУДРОСТЬ!
    22. Проявляйте эти Слова в реальности Плотного плана, и тогда Синхронизация Ритмов человека, как части Целого, и Создателя пройдёт не только безболезненно, но и естественно, почти незаметно, ибо ЭТИ СЛОВА УЖЕ И ЕСТЬ РИТМ ВЫСОКИХ ВИБРАЦИЙ!
    23. Наступает не только Время Перемен, но и ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ, название КАМНЕЙ ИСТИНЫ Я вам только что повторил, дав ещё раз понять, что только на этих СЛОВАХ и держится МИР ГАРМОНИИ!
    24. Вы всё время спрашиваете инструкцию о том, как вести себя в это сложное время, вы всё время ожидаете Мои ключевые Слова-подсказки, спасающие вас от неизбежных перемен!
    25. Уйти вам от Перемен невозможно, ибо меняется не только человек, но и Пространство, однако изменение Пространства подчиняется Канонам Вечности, в соответствии с которыми эволюционный процесс связан с достижением Единства Ритмов всех составляющих Вечности!
    26. Поэтому теперь и для человека наступает время понять и принять РИТМИЧНОСТЬ Пространства и соединить, или соизмерить, свой ритм с Ритмом Целого!
    27. Для облегчения этой СИНХРОНИЗАЦИИ Я дал вам вводные КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, не только реально спасающие вас, но и открывающие вам двери в Будущее, однако, к сожалению, для многих из вас всё ещё остающиеся словами на бумаге!
    28. Вдумайтесь: ведь лучшего Пароля и лучшего Ритма для Синхронизации человека и Пространства просто не найти!
    29. Если вы ВЕРИТЕ в этот Мир, если вы принимаете всё происходящее в вас и вокруг вас с ЛЮБОВЬЮ, то вам открываются все ДВЕРИ НАДЕЖДЫ в Новый Мир, ибо вы достигли МУДРОСТИ Создателя и можете приступить к СоТворчеству со Мной в Тонких Мирах, на просторах иных Галактик, иных Миров!
    30. Только в этом случае Я могу вам твёрдо сказать, что Божественная Программа эволюции этой части Целого завершена УСПЕШНО, ибо человек достиг в своём развитии совершенства, достиг в своей эволюции Со-Знания уровня Целого, став действительно и реально ЦЕЛЫМ, став Человеком-Богом!
23.12.08 Единение внутреннего “Я” человека
    1. Вы перешагнули сегодня рубеж, отделяющий прошедший Год от Нового, который принесёт вам ещё больше изменений не только и не столько внешней среды, сколько изменений Со-Знания человека, оказавшегося перед выбором, определяющим его настоящее и будущее.
    2. Я сказал слово “настоящее”, ибо знаю, что произойдёт с вами уже завтра, которое у вас сейчас ассоциируется с наступающим Новым Годом!
    3. Я вам уже говорил о том, что с каждой минутой и, конечно, с каждым годом всё сильнее меняется Пространство, вы все чувствуете и будете более остро чувствовать изменения энергетического Фона, или Ритма, этого постоянно эволюционирующего Пространства!
    4. Интенсивность изменений окружающего вас Мира нарастает, и вы, как часть (причём, как неотъемлемая часть) этого Мира будете участвовать в этом процессе все вместе. Правда, реакция людей на эти запланированные Создателем изменения будет не только разной, но и, возможно, даже полярной, хотя все вы РАВНЫ между собой не только по Духу, но и по отношению к Создателю.
    5. Я вас постоянно прошу совсем о немногом, и это немногое есть ваша реакция на Божественность Пространства, которую необходимо принять и поверить, ибо ваша реакция на этот Мир должна быть заключена в словах ВЕРЮ и ЛЮБЛЮ!
    6. Вам всем, кто всё же выбрал свой путь в будущее, нужно принять Мир, а значит, поверить в Его существование, и принять порядок этого Мира, ибо принятие Правил, или Канонов, этого Мира есть проявление ЛЮБВИ ко Всему, что окружает человека и что создано Творцом.
    7. Только это (Я имею в виду ваше отношение к Божественному Пространству, вас окружающему) не просто спасёт вас, но и ОБЪЕДИНИТ вас вокруг Единого и Единственного Бога!
    8. Я упорно настаиваю на принятии вами собственной позиции лишь оттого, что принятие вами самостоятельного решения (выбор своего пути) есть решение внутреннего “Я” человека, которое невозможно никому изменить, ибо человек, сделавший свой выбор, становится сам Кристаллом Высшего Порядка в Хаосе встречных волновых потоков, в калейдоскопе меняющихся событий!
    9. Помните, Я говорил вам о том, что человек, принимающий собственное решение, непоколебим и способен проявить МУДРОСТЬ человека, поднявшегося над суетой Плотного плана и переставшего быть Дуальным, достигнув внутреннего Единства с самим собой!
    10. Поверьте Мне, это – не простые СЛОВА! Я всё делаю для того, чтобы вы поняли, как выдержать, как пройти испытания Временем Перемен, ибо никто не спасёт вас, кроме вас самих!
    11. Спасать себя придётся всем людям, независимо ни от чего! Чем ближе дата Квантового перехода, тем сильнее будут не только соблазны Тёмных сил, но тем сильнее будет шатание в головах или мозгах тех людей, которые не приняли собственного решения, в силу неверия или неприятия Создателя – Единственного Творца не только Проявленного плана, но и всего (Многоуровневого и Многогранного) Пространства Вечности.
    12. Я не хочу вас пугать, но переходный Период коснётся не только всех людей, являющихся частью Целого, эволюция которых была запланирована давно, но и тех сил, которые вас окружают. Поэтому проявившееся разнообразие лжепророков, или лжепровидцев, есть реакция сопротивления Тёмных сил и их желание остановить ваше Возвышение.
    13. Человек во все века испытывал на себе присутствие Светлых и Тёмных Божественных сил. Ваша Дуальность, или раздвоение Со-Знания, есть предназначенное Свыше испытание человека на преодоление Дуальности и на Единение внутри самого себя! Это испытание проходит каждый человек через собственную Дуальность, через Дуальность Пространства, в котором в равной степени присутствуют Светлые и Тёмные силы, в котором в равной степени присутствуют Добро и Зло одновременно!
    14. Я приковываю ваше внимание к слову “Единение”, ибо только Единение внутреннего “Я” человека есть КЛЮЧ не только к спасению, но и к будущему человека, прошедшего все испытания Плотного плана.
    15. Поверьте Мне, что Пространство изменится только тогда, когда изменится сам человек, и это изменение, а значит, Единение человека с самим собой, будет залогом Единения всех людей вокруг ЕДИНОГО БОГА, а это уже является созданием Единого Божественного Пространства на Планете Земля.
    16. Пока вы все разделены на Церкви, несущие собственные и различные представления обо Мне, часто разделённые пропастью неверия, лжи и обмана.
    17. Я не хочу сейчас говорить о том, какая из Церквей ближе всего к Богу, но Я знаю, что вражда Их ещё только проявляется и никак не может упокоиться! К сожалению, разделение или вражда Церквей будет из года в год только возрастать, переходя впоследствии к активным противодействиям.
    18. Объединить все религии или Церкви мира в одну – Единую – способны только люди, принявшие внутри себя Единство Божественного Пространства, Единство Бога.
    19. Сейчас, как никогда, будущее человечества находится в руках людей. Причём, не в переносном смысле, а в самом прямом, ибо никто не сможет обеспечить Единение Церквей, кроме самого человека. Ибо, если все вы примете Единого Бога, никто не сможет вам противиться, значит, наступит Эра власти Духа, Эра власти Бога!
    20. Я знаю, что вам до такого Единения ещё достаточно далеко! Но Оно придёт, и придёт Оно через Россию, через людей, которые в муках прошли и ещё проходят собственное Возвышение, пропуская Божественность Пространства через сердце, через Душу, и, как Я уже сказал, ИСТОЧАЯ ЛЮБОВЬ и ВЕРУ, преображаются из изгоя мира в Великий Народ-СПАСИТЕЛЬ!
    21. Вот почему Я так часто говорю о том, что Спасителя не будет, ибо от вас сегодня, от решения каждого человека, ПОКА ещё в России, зависит Единение людей и Единение религий. Просто нельзя насильно, пусть даже со Светлыми помыслами, вести вас в “Завтра”, потому что это тоже проявление власти над людьми, а значит, ограничение свободы выбора человека!
    22. Когда Мне говорят и даже упрекают в том, что Знания, которые Я вам даю, недостаточно глубоки, то Я хочу сказать в ответ, что важнее Единения человека со своим внутренним “Я” и Единения людей вокруг Создателя ничего нет и не может быть! Всякие попытки увести людей в дискуссию о строении Пространства есть прямая попытка остановить процесс Возвышения человека, и есть попытка Тёмных сил приостановить преображение Со-Знания человека!
    23. Повторяю вам ещё раз: никто, поверьте Мне, никто не может и не имеет права тормозить ваш собственный выбор своего пути, ваше Возвышение, и всякая попытка заставить вас остановиться силой, мягко говоря, будет перенаправлена на тех, кто попытается это сделать.
    24. Вам ещё предстоят непростые испытания на ВЕРУ, ибо с каждой минутой, с каждым годом будет только возрастать Ритм вибрации Божественного Пространства, и результатом этих испытаний будет реакция человека на изменение этого Мира!
    25. Вы, Я надеюсь, помните выражение “перед смертью не надышишься”? Так вот, все люди будут проявлять себя всё сильнее и сильнее, а поэтому агрессия – результат отсутствия Веры – будет всё более ощутима в отношениях между людьми!
    26. Агрессия является естественной реакцией для тех людей, кто не желает принять Создателя и кто не хочет и не пытается найти себя, соединив в себе Плотный и Тонкие Миры!
    27. “Насильно мил не будешь”, поэтому Я так упорно говорю вам о Своём желании не объяснять глубины строения Пространства, а спасать вас от неминуемой гибели, даже тех, у кого “отказали тормоза”, даже тех, кто не видит в себе Бога и не осознаёт, что он сам является неотъемлемой частью Создателя.
    28. Я продолжаю вас уговаривать лишь для того, чтобы действительно спасти вас и дать вам возможность приблизиться не столько ко Мне, сколько к самому себе, ибо нет ничего важнее для человека, чем Единение самого себя и Единение всех Церквей внутри человека.
    29. Сейчас очень многое зависит от человека. Вот когда наступает МОМЕНТ ИСТИНЫ, вот когда всё в руках человека – его настоящее, а самое главное, его Будущее!
    30. Я создал и создаю условия Единения человека, Я объяснил вам проблемы Дуальности, или раздвоения, Со-Знания человека! Теперь – выбор за вами!
    31. Я ещё несколько лет назад говорил вам о том, что все люди когда-то сделают исторический выбор на своём жизненном пути, и этот выбор – не просто выбор, а переход из одного состояния Души в другое, переход через черту Времён, и этот неизбежный переход и определяет будущее человека.
    32. Сегодня наступает время – время выбора человека. И ваш выбор будет историческим выбором, теперь уже для всего человечества, не только Пятой расы (Пятого Солнца), но в большей степени – Шестой расы, Шестого Солнца!
26.12.08 Человек уже достиг первой ступени Мудрости
    1. Первый год Квантового перехода заканчивается, принеся не только облегчение на Духовном уровне, ибо человек продвинулся очень значительно на пути собственного Преображения, но и проблемы. Ибо Преображение – это ещё и Очищение, это ещё и борьба внутри человека за Единение его планов в Единую Божественную Сущность – в Человека!
    2. Подходит к концу только первый шаг на пути к себе и к Создателю, обнажая всю глубину проблем воссоединения двух Начал человека, когда проявленная часть в Плотном плане начинает осознавать свою сопричастность Создателю и медленно и, конечно, очень осторожно уходит от позиции внутренней Дуальности, достигая в этом Единении Высот Целого!
    3. На этом Фоне Божественной Благодати (а по-другому и не могло быть, ибо путь к себе есть путь к Богу и есть Божья Благодать) начинают проявляться все грехи и пороки человека, накопленные им в Плотном плане за все предыдущие и, конечно, за настоящее проявление.
    4. Дуальность человека, или раздвоение его Со-Знания, – не только испытание Плотного плана, но и постоянная борьба Эго человека и его Души, при отсутствии согласия приносящая постоянную неудовлетворённость смыслом жизни и неудовлетворённость бытием Плотного плана.
    5. Вся проблема Дуальности человека и связана с тем, что человеку необходимо выбирать, причём постоянно, свой путь в Плотном плане между удовлетворением Эго, или Гордыни, и своим сопричастием Божьему промыслу, своим сопричастием Божественному Пространству.
    6. В Плотном плане очень трудно достичь Гармонии между гордыней и Духом!
    7. Они растаскивают человека в разные стороны, и это раздвоение Со-Знания человека без постоянного напряжения ума и осознания человеком своей сопричастности Богу, осознания присутствия Бога внутри человека может привести к самоуничтожению, ибо гордыня, главный грех человека в Проявленном плане, и Дух человека – понятия несовместимые в Вечности!
    8. Нельзя даже надеяться на установление равенства или энергетического баланса Эго и Духа человека (ибо и то, и другое – энергия)!
    9. Опасность заключается в том, что любое отклонение или колебание, любой грех или порок, любое сомнение в Божественности Пространства могут привести к гибели человека, а значит, переводу его в Мир низких вибраций!
    10. Гармония, о которой Я говорю постоянно, должна быть. Но это – не Гармония Эго и Духа, а Гармония Со-Знания человека, стремящегося каждую минуту к высотам Целого!
    11. Преодоление Дуальности и достижение Единения человека, Единения его внутреннего “Я” при всём разнообразии возможных принятых решений является стремлением к чистоте помыслов человека, стремлением человека к Духу, а это значит, стремлением человека к Порядку Высшей Пробы!
    12. Я вам говорил уже не один раз о том, что человек, и только сам человек, может достичь в своём стремлении к Духу высот высоких вибраций Целого, перешагнув через Гордыню, перешагнув через Плотный план с его соблазнами, грехами и пороками!
    13. Вот поэтому Я так долго и постоянно говорю вам о необходимости ДУМАТЬ, о необходимости анализировать не только свои поступки, но и связь своих поступков с реакцией на них окружающего вас Пространства!
    14. В этом одном и единственном случае человек может достичь той МУДРОСТИ Целого, при которой и возможно достижение Гармонии, а значит, ЛЮБВИ, ко всему, что находится вокруг вас!
    15. И когда вы просите дать вам инструкцию поведения в период Квантового перехода, Я хочу спросить вас в ответ: а при чём же здесь Квантовый переход?
    16. Ведь вся ваша жизнь есть череда “Квантовых переходов”. И если вы чисты в мыслях своих, то чист и отражённый Мир. И если вы принимаете это Пространство с Любовью, то и Пространство принимает вас с Любовью, ибо действие равно противодействию!
    17. Инструкция получается очень простая: Любите ВСЁ то, что окружает вас, потому что ВСЁ несёт ПЕЧАТЬ Создателя, и ВСЁ в Пространстве есть Творение Бога!
    18. Нет ничего лишнего в Пространстве, и ВСЁ взаимосвязано в Нём, ибо этот Мир (Я надеюсь, вы помните) есть великое множество встречных волновых потоков и, как Я говорил, есть Хаос. Но в этом Хаосе свободного проявления воли, проявления Божественности и создаются основы кристаллизации энергии Высшего порядка Целого!
    19. Нельзя человеку отмахиваться от того, что в этот момент ему показалось лишним или несущественным, ибо ВСЁ (Я повторяю: ВСЁ) взаимосвязано в этом Мире, и то, что человеку порой кажется неправильным, может оказаться основой его “Завтра”!
    20. Помните: “не судите, да не судимы будете!” Ибо слепота человека при Дуальности его может сыграть с ним плохую шутку, ведь отвергая что-то необдуманно, человек очень часто отвергает и самого себя!
    21. Я вам говорил уже не один раз о том, что вы не знаете своего “Завтра”, и ваша жизнь (ваше проявление) есть МИГ между прошлым и ещё не наступившим “Завтра”, и этот Миг управляется только одним, так трудно достигаемым состоянием внутреннего баланса Гармонии и взвешенности выбора своего пути, тем, что называется МУДРОСТЬЮ!
    22. Не отвергайте ничего, не зная взаимосвязи происходящего, и не торопите события, смысл которых вам неведом, ибо ВСЁ в этом Мире есть проявление Воли Создателя!
    23. Вы должны понять и принять этот Мир, не отвергая и не изменяя Его, потому что не вы создавали Его, и не вам Его разрушать или изменять!
    24. Ваша основная задача в этом Мире – заглянуть внутрь себя и увидеть смысл своего воплощения и вам нетрудно будет понять себя, если вы принимаете Божественность Пространства, в котором определяющим является постоянная эволюция, постоянное совершенствование, постоянный путь к Свету!
    25. Я не перестаю повторять вам о необходимости Единства человека, ибо Дуальность Плотного плана провоцирует вас на развитие гордыни, и ваше эго так преуспело, что множественность вашего восприятия Мира стала искусственно выстроенным человеком барьером между частью Целого и Целым!
    26. Это привело к тому, что Целое должно было вмешаться и разрушить стену Дуальности, открыв путь к Единению части Целого и Целого!
    27. Проявленный план – план испытаний человеческого Со-Знания, и пройти эти испытания успешно удаётся далеко не всем и даже увеличенная череда воплощений долгое время не добавляла Мне оптимизма и не давала Надежду увидеть в вас Своих партнёров в СоТворчестве Пространства!
    28. Но Я увидел несмелые и очень тонкие ростки Возвышения вашего Со-Знания, Я увидел МУДРОСТЬ думающего человека, пусть ещё шатающегося и неуверенного в себе, но желающего понять себя и свою сопричастность Создателю, и это дало Мне уверенность в том, что человек уже поднимается с колен, отряхивая груз гордыни, груз своего Эго!
    29. Вы уже на пути к Свету, а значит, к энергии Высшего порядка. Вы уже на пути к Создателю и Единению внутри себя, вы уже стоите на первой ступени МУДРОСТИ, а значит, на первой ступени Целого!
    30. Я не только Верю, Я знаю, что, несмотря ни на что, вы уже самостоятельно сможете продолжить Возвышение и Преображение Со-Знания. Ибо взвешенность, а значит, Мудрость, не позволят вам больше опуститься, а значит, понизить планку вибрации вашего Со-Знания!
    31. Поэтому, вместо инструкции, Я хочу просить вас постоянно искать контакт со Мной, а Молитва, данная вам в начале Откровений, поможет вам в этом!
    32. Вы можете искать и применять любые методы медитации, но лучше Молитвы нет ничего, ибо Я дал вам кратчайший путь к Себе!
    33. Используйте эту Молитву во всех случаях соблазнов Тёмных сил или грехов и пороков собственного внутреннего “Я”, ибо Она есть и будет очищающим Светом, несущим вам покой и Благодать Создателя!
    34. Молитва, обращённая к Создателю, является самой лучшей инструкцией поведения человека в Пространстве, ибо, если вы хотите, если у вас есть желание измениться, то лучшей помощи, чем Помощь Создателя, не может быть!
    35. Если вы изменитесь, если вы проявите МУДРОСТЬ, тогда Мир изменится вокруг вас, ибо ОН является отражением вашего восприятия этого Мира!
    36. Помните: ничто не проходит бесследно, и ваша реакция не только остаётся с вами, но ещё и усиливается многократно. Поэтому сейте ЛЮБОВЬ, и Мир вернёт вам Любовь, многократно усилив Её!
27.12.08 Ещё раз о лжепророках
    1. Мир напряжён, Мир встревожен, и такое изменение частоты вибрации Пространства отражается и на человеке, провоцируя его на всякого рода мыслимые или немыслимые поступки.
    2. Одними людьми движет Вера и острое желание очиститься не только телом, но и, самое главное, Душой, а Возвышение такого человека есть стремление к Богу, ибо нет для этого человека иной цели в жизни, и нет Гордыни в его поступках!
    3. Но как много ещё людей, которые, порой бессознательно, возвышают себя, совершенно необоснованно претендуя на то, что они не только не могут, но и не имеют права!
    4. Когда Я говорил о гордыне человека и о том, что люди, у которых отросли “крылья” гордыни, то Я, конечно, говорил о тех, кто сознательно рвётся к власти. Ибо гордыня есть власть, есть нарушение Канонов развития Пространства и эволюции человека, как части этого Божественного Пространства.
    5. Труднее всего увидеть или распознать (а их будет с каждым годом всё больше и больше) людей, которые бессознательно, как Я говорил, и часто искренне заблуждаясь, принимают на себя Крест поводыря человечества, пусть в локальном масштабе, но всё же поводыря паствы, им не принадлежащей!
    6. Сейчас, когда Тёмные силы, теряющие свои возможности воздействия на людей, начинают противодействовать Программе Возвышения, или Преображения, человечества, выделяют из людей тех, кто имеет неустойчивую систему Со-Знания, провозглашая их через человеческое Со-Знание поводырями паствы человеческой, и это стало повторяться всё чаще и чаще.
    7. Но Я предупреждал и предупреждаю, что под личиной поводырей человечества будут проявляться, с помощью Тёмных сил, в огромном количестве всякого рода лжепророки, пытающиеся Словами Моими, произнесёнными правильно, уводить людей от Божественного пути Возвышения Духа!
    8. И самое важное заключается в том, что эти люди, неосознанно вступившие в сговор с Тёмными силами, губят не только себя, но и мешают Мне, Иерархии Света реализовать Программу Преображения человечества.
    9. Я сказал вчера о том, что слова Тёмных сил, очень часто повторяющие Слова Мои, завёрнутые в обещания процветания и достижения Гармонии с Богом, являются обманом и ложью, ибо ведут человека не к Богу, а как раз совсем наоборот, – уводят от Меня, вашего Создателя!
    10. Это тоже испытание и для тех, кто попал в сети Тёмных сил, и для тех, кто, вместо принятия собственного решения, слушает и внимает словам лжепророков, а значит, словам Тёмных сил!
    11. Провозглашение Тёмными силами этих людей всякого рода носителями Истины и Любви есть тот ТОНКИЙ обман и обольщение, на который покупаются неокрепшие Духом люди, ибо Тёмные силы и играют на самом “сладком” инструменте Души человеческой – на гордыне!
    12. Прошёл только первый год Квантового перехода, но уже как много людей попалось на посылы Тёмных сил, и это испытание оказалось, пожалуй, самым сложным для человека, ищущего свой собственный путь к Истине.
    13. Такое испытание успешно проходят, увы, немногие. И ладно бы это был их собственный путь в никуда. Но эти люди отводят и часть Моей паствы от праведного пути к Богу! Это, конечно, очень большой грех передо Мной, но ещё более важно, что они создают негативный Фон недоверия для людей, стремящихся к Истине и стоящих перед выбором между Добром и Злом!
    14. Я говорил, что испытания Душ человеческих только начинаются! Произрастание лжепророков, о которых Я говорю, есть фактор перемен, есть реакция людей на повышение частоты вибрации Пространства и, конечно, есть реакция тех из вас, у кого нет собственной позиции, ибо этот человек нечист Душой и не имеет Веры, и есть реакция тех людей, кто, не обременяя свой ум, пытается найти готовое решение.
    15. Но готового решения нет и не может быть, ибо ваше разнообразие есть отражение многомерности Пространства! Я говорил вам неоднократно и повторяю вновь, что вам сейчас, как никогда, понадобится Мудрость. Ибо только МУДРЫЙ человек сможет отделить “зёрна от плевел”, найти свой путь – уже не к Богу, а уже с Богом, и он сможет найти своё место в Пространстве, эволюцию которого не остановить никому, а тем более, человеку с воспалённым Со-Знанием!
31.12.08 Итоги 2008 года
    1. Вот и закончился первый год начала Квантового перехода, принёсший людям пусть пока не очень заметные для вашего Со-Знания, но уже необратимые изменения вас самих и того, что вы именуете Плотным планом!
    2. Я могу вам сказать, что произошедшие изменения, к сожалению, вами не очень ощутимые, сродни цунами, набирающему силу, но силу, очищающую не только вас, ваше Со-Знание, но и значительно проясняющую понимание Пространства, ибо подошёл к концу этап Пятого Солнца, и изменение Мира стало не только неизбежным, но и очень ощутимым!
    3. Этап есть этап, и теперь уже можно подвести первые итоги изменения вашего Мира и вас, как неотъемлемой части этого Мира, которые, как Я только что сказал, заметны Мне, но слишком неопределённы для вашего Со-Знания.
    4. Я вам говорил уже не один раз о том, что Квантовый переход не будет резким изменением Пространства и, как каждый процесс, имеет три основные стадии: начало, достижение максимума и окончание.
    5. Вы вступили в стадию начала изменения частоты вибрации и, конечно, РИТМА вашего Мира и множественность проявления вашего волеизъявления, множественность ваших мыслеобразов стала чувствоваться так остро, что щемящее чувство тревоги, не имеющее конкретных причин, или корней, начинает будоражить Со-Знание, привлекая ваше внимание к первопричине вашего происхождения и происхождения окружающего вас Пространства!
    6. Должен вам сказать, что Моё наблюдение за изменением вашего Со-Знания дало Мне уверенность в том, что если ещё нет осознанного вами принятия своей сопричастности Божественному Пространству, то есть твёрдое желание понять и познать себя и закономерности окружающего Пространства.
    7. Исходя из того, что ВСЁ в этом Мире взаимосвязано и несёт на себе ПЕЧАТЬ присутствия Бога, люди начинают, и это очень заметно, пытаться случайное, казалось бы, непредсказуемое, связать в Единый “клубок”, или калейдоскоп событий, имеющий закономерность, связывающую человека с Пространством.
    8. Вам это пока не видно, но Я знаю точно, что внутри вас утверждается чувство признания неизбежности происходящего и имеющего действительно ПЕЧАТЬ Бога!
    9. Вы это не выражаете, но очень остро чувствуете, что Мир ваш совсем не оторван от Бога, или Высшего Разума, и вам никуда не уйти от исполнения Его Воли, и ваша активная позиция на похоронах Патриарха есть тому доказательство!
    10. Времена перемен, а такие Времена уже наступили, отличаются тем, что неожиданно в, казалось бы, безысходной ситуации, происходит изменение Со-Знания человека (дремлющего веками), и сопричастность Богу даёт не только путь к спасению, но и определяет следующий этап эволюции Со-Знания, а значит, будущее человека!
    11. Вы сейчас как раз и находитесь в начале этого исторического периода Перемен, когда от Со-Знания всех и каждого будет зависеть, насколько успешно тот или иной этнос пройдёт чистилище высоких вибраций, или чистилище усиления РИТМА Пространства.
    12. Я вот уже практически пять лет упорно веду вас к высотам Духа, ибо Дух и есть вибрации Тонкого плана! Ваш долгий путь ещё впереди, но первый шаг уже сделан, и назад пути нет, ибо эволюция есть движение к высотам Целого, поэтому про инволюцию вам нужно просто забыть.
    13. Меняется ВСЁ, меняется Мир! И если внешние изменения пока не очень заметны глазом, то изменения внутреннего состояния человека вы способны не только заметить, но и почувствовать!
    14. Високосный год заставил вас вздрогнуть и многих из вас пересмотреть взгляды на жизнь, взгляды на принятые вами ценности материальной жизни, но, самое главное, заставил осознать, что власть человеческая так и не смогла привести народы к Духовному прогрессу, к Возвышению Со-Знания!
    15. Власть человеческая имела и имеет конкретные материальные очертания, в которых главной проблемой, или главным грехом, было и есть порабощение воли и свободы волеизъявления человека!
    16. Любое ограничение свободы волеизъявления человека есть насилие, поэтому любые конструкции общественных структур, все “измы” не имели и не имеют никаких перспектив, ибо заложены и реализуются по порочной программе власти над себеподобными!
    17. Это означает, что такая власть являет собой власть над Богом, ибо каждый человек есть часть Бога, и любое выстраивание отношений в обществе без учёта этого фактора есть утопия и не Богоугодный промысел!
    18. Самодеятельность людей не выдерживает проверку временем, ибо всё, что создал и создаёт человек, не учитывая корней собственного происхождения, а значит, без учёта Канонов Вечности, обречено на крах!
    19. Всё, что вы уже сделали и что ещё пытаетесь сделать, отчётливо показывает, что нет в вашем промысле даже ИСКРЫ Божьей, Я не говорю уже о чувстве ВЕРЫ и о чувстве ЛЮБВИ!
    20. У вас в лексиконе есть слова ВЕРА и ЛЮБОВЬ, но это – всего лишь декларации о Вере и о Боге, ибо большинство из вас и понятия не имеют об Истинной Вере, а человек, не отправляющий Веру, не Верит и живёт в грехе в Мире, где порок управляет Проявленным планом.
    21. Странно то, что исторический опыт человечества всех предыдущих цивилизаций так и не пригодился вам, Пятой расе, для того, чтобы осознать себя частью Целого и сконцентрировать свой потенциал на изучении самих себя, а не основ Материи.
    22. Принятие вами Создателя подтолкнуло бы к мысли о том, что всё окружающее вас Пространство есть ЭНЕРГИЯ, а форма её проявления зависит от целей и задач Управляющей Силы, которой является Создатель, или Творец!
    23. Поэтому вам стало бы понятно, что изучать нужно было не Материю – энергию низшего (или Плотного) плана, а физику энергетических потоков, определяющих структуру всех планов и, соответственно, всего Пространства!
    24. Нет в изучении Материи никакого смысла, ибо, изучая Материю, вы изучаете только результат преобразования энергии, изучать необходимо многообразие проявлений встречных волновых (энергетических) потоков – первопричину Миров и первопричину Божественности Пространства.
    25. Вам просто необходимо, а обстоятельства вас подталкивают, и с каждым днём всё сильнее и сильнее, обратиться к Богу, к Единому Богу вне себя и внутри себя, и только осознание сопричастности этому Божественному Миру не только изменит ваше Со-Знание, но и приведёт вас к выбору своего пути не насильственно, а по ВЕРЕ БОГУ!
    26. Не перестаю вам говорить о том, что Я заметил ваше внутреннее изменение! Вектор вашего интереса повернулся в сторону Создателя, и, если для некоторых из вас это Преображение сродни случайности, то вдумчивый ум говорит не о случайности, а о закономерности, ибо это изменение внутреннего “Я” есть результат изменения “Атмосферы”, а лучше сказать, РИТМА Целого!
    27. Поэтому, подводя итоги первого года Квантового перехода, Я могу сказать, что вы стоите на пороге огромных изменений внутреннего мира человека, переводящих стрелку истории к слову ЕДИНЕНИЕ и, как Я недавно сказал, к времени “собирать камни”, к времени ЕДИНЕНИЯ людей вокруг Единого Создателя.
    28. Религиозные обряды и традиции скоро перестанут быть барьерами СоТворчества человека и Создателя, и освобождение Со-Знания человека позволит действительно творить чудеса Со-Знания, запрятанного до поры до времени глубоко внутри человека.
    29. Вы сами и всё, что вы создали вокруг себя, является проявлением человеческой воли, человеческого Со-Знания без Моего Участия, и результатом этой самостоятельности стала бессмысленная жизнь, ибо смыслом ваших проявлений, или реинкарнаций, должно было быть постижение самого себя, а через постепенное постижение себя – и постижение Бога!
    30. Однако в Материальном Проявленном плане Я так и не увидел ростков творчества, ибо его не было и нет, а было угнетение Со-Знания человека догмами и обманом власть предержащих людей – причём, как светской, так и Духовной ветвей власти.
    31. Ваша эволюция практически остановилась, лишь оттого, что, вспоминая иногда о Боге, вы всё равно оставались в Душе атеистами, не принимающими собственное Божественное происхождение, а поэтому игнорирующими Каноны Вечности, пытаясь всё время писать собственные законы и представления о Вечности.
    32. Время неумолимо движется вперёд! Моё Вмешательство ускорило процесс эволюции вашего Со-Знания, и первый год Квантового перехода показал, что ещё не всё потеряно, и что человечество быстро впитывает правдивую информацию, изголодавшись по ней!
    33. Ваша реакция на Слова Мои даёт Мне НАДЕЖДУ видеть вас не зрителями, а достойными участниками процесса Преображения Пространства! Первый этап пройден успешно, но впереди вас ожидают ещё бо́льшие изменения!


