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Толкования Откровений. Часть 5 (2009 г.)
Предисловие Создателя (2009 г.)
    Людям важно понять, что прошёл первый год Квантового перехода, и Слова Мои, обращённые к людям, не только не потеряли своей актуальности, но и приобрели ещё большую значимость, ибо приоткрыли завесу будущих исторических изменений Пространства.
    Сейчас как никогда судьба каждого человека определяется его выбором, и если ещё совсем недавно у человека было время обдумать Слова Мои и выбрать свой неповторимый путь, то сегодня этого времени уже нет, а право свободного выбора делает человека заложником собственной самостоятельности.
    Вот когда на сцену Истории выходит не слепой случай, или фортуна, а выбор, собственный выбор человека, не зависимый от пройденного им отрезка жизненного пути, определяющий будущее человека!
    Исторические изменения Пространства уже начались независимо от того, созрел ли человек, или принял ли он своё решение.
    В соответствии с Божественной Программой изменения Пространства, уже открываются новые Порталы энергии, а увеличивающийся частотный фон вибрации достигнет максимума первого этапа Квантового перехода 21 декабря 2012 года.
    Оставшийся период времени для людей будет Временем Перемен и осознания своей сопричастности Создателю, что позволит гармонизировать своё внутреннее “Я”, удалить собственную Дуальность и открыть сердце полное Любви к Создателю!
    Всё, что начинается “Завтра”, не имеет ничего общего с испытаниями Плотного плана, ибо в Божественном Пространстве Шестой расы создаются условия Великого СоТворчества человека и Создателя!
04.01.09 Пожелания Создателя людям в Новом году
    1. Начался Новый год, за которым стоят ещё большие изменения Пространства, но вам всё же не стоит прогнозировать будущее, ибо оно не только сокрыто от вас, но, в большей степени, вы и не готовы пока принять его.
    2. Я вам говорил о том, что Моё Вмешательство привело к ускоренному изменению вашего Со-Знания, ибо времени на раздумье практически совсем не осталось; но, тем не менее, право вашего выбора никто не отменял, и за вами остаётся решение “быть или не быть”!
    3. Поэтому, чтобы оставить вам право собственного выбора, Я не хочу раскрывать перед вами картину будущих изменений Пространства или, иными словами, картину вашего “Завтра”, хотя всё уже предрешено, и ваши фантазии или ваши планы на будущее могут вызвать только улыбку.
    4. Но вот подсказать вам основы вашего поведения или вашего восприятия (вашей реакции) на будущее – просто необходимо, ибо, подсказывая вам, как вести себя в Новых (для вас) условиях, Я, тем самым, приоткрываю вам то, что с вами произойдёт очень скоро!
    5. Первое, на что Я хотел обратить ваше внимание, так это на то, чтобы вы внимательнее прислушивались к своему внутреннему голосу, или, иными словами, чаще обращались к своей интуиции, ибо и то, и другое есть не что иное, как ваш Тонкий план!
    6. При Единении вашего Со-Знания, когда Дуальность остаётся в прошлом, Тонкий план становится определяющим при выборе вашего решения (помните: ваш Тонкий план вечен в Мире высоких вибраций). А в силу того, что с каждой минутой повышается частота вибрации Пространства, роль Тонкого плана возрастает и становится действительно определяющей!
    7. И если ещё совсем недавно интуиция была для вас случайным событием, или случайной Божественной подсказкой, не один раз выручавшей вас в трудную минуту в Плотном плане, то, действительно, с каждой минутой, с каждым часом интуиция (присутствие, или влияние, Тонкого плана) будет всё более заметной в вашей жизни.
    8. В этих условиях вам никак нельзя отмахиваться от того, что подсказывает вам Со-Знание, ибо оно было и есть реальным “входом” для вашей интуиции, для вашего внутреннего голоса в ваш Плотный план!
    9. Поэтому второй подсказкой для вас будет Моё пожелание очищения вашего Со-Знания, ибо очищение Со-Знания есть очищение мыслей и мыслеобразов от скверны, от соблазнов и грехов Плотного плана человека.
    10. И если в первом случае вам просто необходимо слушать подсказки внутреннего голоса, возникающие в вашем Со-Знании, то во втором случае вам придётся потрудиться, ибо очищение Со-Знания есть кропотливый труд контролирования человеком своих мыслей и мыслеобразов!
    11. Мысли, или мыслеобразы, по существу, есть Кодекс поведения человека на Тонком плане, а Десять Заповедей (поведения человека в Плотном плане), полученные от Меня Моисеем, есть лишь материализация этого Духовного Кодекса.
    12. Я понимаю, что очень трудно для человека в условиях Материального Мира быть Духовно чистым и не грешить не только делами, но и, самое главное, не грешить мыслями, – ведь мысли человека, материализуясь, и определяют его поведение в Плотном плане.
    13. Чистота мыслей человека – сложнейшая борьба внутри человека за чистоту Со-Знания, за чистоту Духа, ибо только при Святом Духе не может быть греховных мыслей!
    14. Путей очищения промысла человека много, и история человечества знает немало примеров Великого послушания в миру. Но никто и никогда не говорил, а тем более, не объяснял людям, как трудно, как мучительно трудно очистить мысли от грехов, ибо Тонкий план неподвластен контролю человеком Плотного плана!
    15. Нельзя человека заставить не думать, не мыслить; это то, что невозможно остановить. И если в Плотном плане человека можно силой заставить опуститься до уровня раба действий, то никогда нельзя из человека сделать раба мысли или раба Духа, ибо свобода мышления остаётся за человеком во всех условиях Материального Мира.
    16. Вот когда нужна свобода проявления воли человека, проявления собственного волеизъявления, ибо только сам человек может очистить свои мысли от скверны!
    17. Самое главное для вас в период Квантового перехода – помнить, что ваш Тонкий план и ваше мышление (формирование мыслей и мыслеобразов) – это уже высокие вибрации, и это уже Тонкий план! Но, с другой стороны, это ВХОД в Мир Высоких энергий, в котором в одинаковой степени присутствуют Светлые и Тёмные Божественные силы!
    18. Поэтому ваш Тонкий план, или ваше Поле мыслеобразов (ваше Со-Знание), практически беззащитны от давления Тёмных сил, которые могут вмешиваться в ваши мысли только тогда, когда ослабляется ваша связь с Богом!
    19. Только присутствие Бога в Душе, а значит, осознание вами своей сопричастности Создателю, Светлым Божественным силам, обеспечивает вашу защиту от Тёмных сил!
    20. Поэтому, когда Я говорил вам о необходимости очищения ваших мыслей, мыслеобразов, Я подчёркивал, что самым надёжным способом очищения было и есть ваше обращение к Богу, ибо только обращение к Богу является гарантией вашей защиты от Тёмных сил и Надеждой на спасение и на путь в будущее.
    21. Как только появляются грешные, или грязные, мысли в вашем Со-Знании, и эти мысли начинают управлять вашим поведением в Плотном плане, то необходимо срочно обратиться ко Мне, ибо обращение ко Мне через молитву есть очищение от скверны тёмных мыслеобразов.
    22. Только вам необходимо обращаться ко Мне не от случая к случаю, а соизмерять свой Тонкий план, свои мысли со Мной постоянно, ибо постоянное обращение ко Мне с молитвой является Надеждой на получение Моей Поддержки.
    23. Но нельзя спекулировать на обращении ко Мне, ибо фальшь, а того хуже, обман, могут принести вам не поддержку, а наказание, ибо обмануть можно человека, но Бога – никогда!
    24. Вспоминайте Меня всегда, но, прежде всего, тогда, когда начинают формироваться в Со-Знании тёмные мысли, и ваше обращение ко Мне (чтение молитвы) должно продолжаться до тех пор, пока не очистится ваше Со-Знание полностью.
    25. Поверьте Мне, как только вы вспоминаете Меня, как только вы искренне просите Моей Защиты, вы получаете защиту от Тёмных сил, для которых Моё присутствие в вашем Со-Знании является запретом, или табу, для прямого контакта с вами!
    26. Помните, Я неоднократно говорил вам о Единении Со-Знания человека и о том, что вы должны искоренить собственную Дуальность. Так вот, когда у человека в Душе есть Бог, тогда не может быть Дуальности внутри человека, ибо его Тонкий план, его Со-Знание защищены от влияния Тёмных сил.
    27. Поэтому Моё третье пожелание – чаще обращаться ко Мне, к Создателю, ибо только Я отвечаю за вас, и Моя ответственность (конечно, при вашем желании) есть ваше будущее.
    28. Ваше обращение ко Мне, по существу, есть принятие вами Божественности Пространства, а это означает признание вами факта своего присутствия в этом Пространстве, принятие вами (самостоятельно, добровольно, с Любовью и без давления) многообразия форм проявления энергий и включает вас в Единый процесс эволюции Пространства.
    29. Но признание для человека Божественности Пространства оказывается порой очень трудным вопросом, ибо человек должен поменять свой внутренний мир, должен контролировать свои мысли, очищая их постоянно, несмотря на сопротивление собственного же Со-Знания, его проявленной части.
    30. Для принятия вами Божественности Пространства нет преград, но нужна только ваша воля, и это может показаться таким лёгким, но принятие Пространства требует от человека изменения своего восприятия этого Мира, а значит, и кардинального изменения своего поведения в Материальном Мире, что уже так трудно для вас.
    31. Ничто так трудно не даётся человеку, как изменение самого себя! Ибо это не только соблюдение Правил, или Десяти Заповедей, поведения в Плотном плане, данных вам ещё в Ветхие времена, это, в большей степени, контроль своего Тонкого плана, это очищение мыслей, а это означает, постоянный контроль собственных мыслеобразов, но это уже титанический труд над собой, часто не совместимый с возможностями человека!
    32. В этом случае только Я могу помочь вам, но при этом возникает опять “НО”, за которым стоит воля или выбор человека, ибо, если вы действительно желаете себе будущего, а ваше будущее есть Тонкий план, то вы должны принять самостоятельное решение о своём будущем.
    33. Ваше участие в формировании себя как Нового человека ОГРОМНО, ибо пока вы находитесь в Плотном плане, а за Плотный план поручено отвечать вам, поэтому всё то, что Я вам говорю сегодня, есть только вехи вашего (собственного) пути к себе, к своему Новому “Я”!
    34. Я могу также сказать (в ответ на просьбы об инструкции), что Кодекс вашего поведения в Плотном плане (Десять Заповедей) никто не отменял, и он вам хорошо известен. Поэтому вам остаётся только Его выполнять, осмысливая своё участие в Программе эволюции Пространства!
    35. Но начинать необходимо с себя, со своих мыслей, и то, что Я вам сказал сегодня, должно помочь вам принять решение о своей судьбе! Однако, что бы Я ни говорил, что бы Я вам ни советовал, – всё может остаться в воздухе, если вы не примете позицию собственного участия в изменении внутреннего “Я”, в изменении Со-Знания!
    36. Без обновлённого, очищенного Со-Знания человеку невозможно даже надеяться на будущее, но будущее требует от человека кропотливого труда над собой, над изменением своего Со-Знания, над изменением своего Тонкого плана!
12.01.09 Долготерпение Создателя
    1. Я не перестаю удивляться вашей наивности и вашей беспечности, с которыми вы вступаете в период самых серьёзных изменений Пространства не только в вашей истории, но и в истории Галактики!
    2. Почему вас удивляет тот факт, что Я, Создатель, так долго и упорно диктую вам, казалось бы, прописные Истины, добиваясь того, чтобы люди, наконец, поняли, кто они есть, и приняли главную Истину человечества: Всё на Земле, включая, естественно, и человека, имеет Божественное происхождение!
    3. Самое главное заключается в том, что ваше легкомыслие уже не один раз играло с вами плохую шутку, ибо то, что вам говорилось (через Пророков), никогда не оставалось в Со-Знании человека надолго, и всё потому, что Материя, а точнее, Мамона, была и есть целью проявления (жизни) не всех, но многих из вас!
    4. Всё, что вам давалось в прошлые века в виде Священных Писаний, осталось только на страницах этих книг и никогда не становилось Правилами или Кодексом поведения человека в Плотном плане!
    5. Поэтому сейчас, когда изменение Пространства уже началось, Моё Вмешательство и Мои долгие диктовки должны заставить вас остановиться, хотя бы на миг, чтобы понять, что времени на легкомыслие уже нет!
    6. Я не просто диктую вот уже пять лет (и это должно было бы вас удивить и насторожить), – Я обсуждаю с вами в ПРЯМОМ КОНТАКТЕ уровень опасности (для вас) надвигающегося изменения Божественного Пространства, который принимает катастрофические масштабы, и неподготовленные к частотным изменениям люди могут просто не выдержать нового для себя состояния – состояния вибрации Тонкого плана!
    7. Мы уже с вами подробно обсуждали предстоящие изменения частоты вибрации Пространства и те последствия, которые могут иметь место для человека с неподготовленным Со-Знанием!
    8. Я вам уже говорил о том, что простота и сложность принятия вами решения заключены в одном слове – ВЕРА, ибо человек, ИСТИННО принимающий Божественность своего происхождения, переходит на более высокую частоту вибрации (почти автоматически), ибо Верить – значит принимать и Любить своего Творца!
    9. Это очень легко сказать, но принять всем сердцем, принять Душой и, самое главное, соответствовать высокой частоте вибрации Плотного плана – очень трудно!
    10. В этом случае человек должен (другого слова Я просто не нахожу) отказаться не только от неправедной жизни в грехах и пороках, но и от грешных мыслей и мыслеобразов, не давая им не только материализоваться, но и формироваться в своём Со-Знании.
    11. Иного пути у вас просто нет, потому что лимит времени на самостоятельное совершенствование до уровня Целого вы уже исчерпали, и теперь только Моё и Светлых Божественных сил Вмешательство может обеспечить ваше спасение при изменении частоты вибрации Пространства!
    12. Поэтому не удивляйтесь Моему долготерпению, ибо Моя Любовь и Моё Желание вам помочь могут спасти людей, обеспечивая для вас переход на уровень вибрации Шестой расы, а для Меня – обеспечивая преемственность поколений (Рас) и сохранение потенциала разума Пятой Расы!
    13. Подумайте сами, – Я вам уже достаточно подробно и в необходимом объёме дал описание строения и структуры Пространства, объяснил Его многомерность и тот Хаос, который окружает вас, и всё для того, чтобы вы поняли, что только в Хаосе есть возможность кристаллизации Центров Высшего порядка Целого!
    14. Я добиваюсь от вас сейчас только одного – сформировать в Хаосе ваших мыслеобразов, или мыслей, как можно больше Центров (Кластеров) кристаллизации энергии высшего порядка, обеспечивая, тем самым, благоприятные условия вашего перехода и адаптации вас в Новых условиях проявления.
    15. Обратите внимание на то, что только сейчас (и то – достаточно медленно) начинает созревать ваше Со-Знание, вы начинаете воспринимать Мои Слова, несущие не только Истину – Знания, но и Спасение, ибо без Возвышения Со-Знания человека нет и возможности его спасения!
    16. В слове СПАСЕНИЕ заключено ваше ВОЗВЫШЕНИЕ, ваше ПРИНЯТИЕ Божественности Пространства и ПРИНЯТИЕ Создателя, как Творца Всего и Вся и, конечно, человека, как части Целого!
    17. Медленно, очень медленно происходит пробуждение вашего Со-Знания, вашего внутреннего “Я”, поэтому нежелание некоторых из вас принять Откровения как Моё ПРЯМОЕ Обращение к людям, есть нежелание очистить себя, свою Душу от шелухи, грехов и пороков Плотного плана!
    18. Но времени действительно уже нет, потому что изменение частоты вибрации Пространства набирает силу. И, даже несмотря на ваше нежелание в это поверить, всё отчётливее и заметнее меняется Мир, и эти изменения уже не остановить никому, ибо происходящее есть реализация Божественной Программы, в которой вы можете участвовать, в зависимости от вашего выбора своего будущего!
    19. Да, на удивление многих из вас Я продолжаю диктовать Слова Моего Обращения, ибо с каждой минутой Моё проявление в Плотном плане становится для вас всё более и более необходимым, ибо только Моё НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ присутствие и Моё ПРЯМОЕ общение с вами даёт вам шанс и Надежду пройти эти испытания успешно!
    20. Это позволяет вам продолжить Восшествие в Тонкие планы, ибо всё то, что с вами происходит, – не Новый путь, а есть возвращение ко Мне и есть возвращение к себе, – в тот Мир Тонких вибраций, в котором вы вечны!
    21. Всё, о чём Я говорю и о чём Я вас предупреждаю, есть условия Проявленного плана, есть условия вашего самостоятельного выбора своего пути совершенствования Со-Знания, ибо только в Проявленном плане вы самостоятельны и, в некотором смысле, отделены от Творца!
    22. Всё то, что так долго обсуждается, является вашим Преображением в Плотном плане, Экзамен которого вам без Меня просто не пройти, ибо в Плотном плане вы не слышите не только Меня, но и себя, своё внутреннее “Я”, ибо Мамона является пеленой вашего Со-Знания.
    23. Вы уже хорошо знаете сами, что спасти вас без вашего участия Я не могу. Ведь ваша самостоятельность есть основное условие Проявленного плана, и отменить это условие нельзя. Иными словами, ваша самостоятельность в Плотном плане – основное условие Божественной Программы вашего Возвышения!
    24. Посмотрите, как упорно и долго Я иду к Своей Цели, не нарушая условий Божественной Программы, ибо только ваше крепнущее Со-Знание может решить судьбу человека, чувствуя ПРЯМОЕ Участие и Помощь Создателя.
    25. Никаких других целей Я не преследую, давая вам Знания и обсуждая с вами цели Божественной Программы вашего Преображения, кроме одной – вашего Возвышения, а значит, вашего Спасения во благо вас самих и во благо Меня, Сотворившего вас как Свою часть в Вечности!
    26. Проходят Праздники, давшие вам очередную возможность подумать над Моими Словами, и то, что на Сайте количество людей, интересующихся Откровениями, не только не изменилось, но и даже увеличилось, Меня радует!
    27. Меня радует, что, несмотря на неверие или недоверие, ваш Этнос рассматривает Моё ПРЯМОЕ Обращение не как информацию Высшего Разума, а как возможность разобраться в этом глубоко, пропуская Слова Мои через Со-Знание, через Душу!
    28. Это даёт Мне уверенность в том, что долгое Общение – самая правильная позиция Создателя, ибо Со-Знание ваше действительно очищается, создавая предпосылки очищения энергетической Праны Богоносного Народа, который трепетно относится к своей истории и к истории человечества, проникаясь Духовностью!
    29. Ваш Народ проявляет потребность совершенствования своего Со-Знания, без которого просто невозможно продолжение существования в Вечности.
    30. Я вижу пробуждение Со-Знания вашего Народа, Я вижу высоту Его Духовности, которая пробивается сквозь шелуху Проявленного плана, освещая Его путь в будущее!
    31. Но это путь в будущее также и всего человечества, пока отстающего от вашего Народа по уровню Духовности; но в том и заключается трудность и сложность Народа, который должен стать Первым во Времена Перемен, во времена реализации Божественной Программы изменения Пространства!
16.01.09 Помощь Создателя обыкновенным людям
    1. Помните: “слышащий, да услышит”, “страждущий, да насытится” и “продвинутый да спасётся”. А непродвинутый?
    2. А как быть с теми, кто только-только встал на путь к Богу, а времени для полноценного, собственного совершенствования уже просто нет?!
    3. Поэтому всё, что Я делаю, всё, что Я вам говорю сейчас (уже в течение пяти лет), есть только одно – есть Моя ПОМОЩЬ заблудшим, есть Моя ПОМОЩЬ тем, кто, не желая того, отстал в своём Духовном развитии и теперь без Моей ПОМОЩИ уже не сможет догнать тех, кто давно интересуется не только Богом, но и строением Пространства!
    4. Заблудшие люди уже не смогут догнать тех, кто созрел до того, что может понять Светлые Знания, дарованные ранее людям не только через Святые Писания, но и дарованные сейчас через ваших современников в России и не только.
    5. Духовно же продвинутые люди – уже сами в чём-то учителя и являются Маяками познания Пространства. А, поскольку Я контролирую ваш Мир, то их просветительская деятельность у меня уже тоже под контролем, и их заблуждения, а хуже того, гордыня, Мною очень сурово наказывается, ибо кому много дано, с того также много и спрашивается.
    6. Но как быть с теми, кто не читает книг Блаватской и даже не слышал о ней? Как быть с теми, кому эзотерическая литература неинтересна, а Храмы Мои они обходят стороной, не зная и не интересуясь истоками своего Божественного происхождения? А как быть с теми, для кого весь Мир сузился до Материи, до Мамоны, но у кого всё-таки болит Душа, а пути своего выздоровления такой человек не только не видит, но и не знает?!
    7. Как быть с теми из вас, кто так завяз в погоне за материальными благами, что не видит дальше своего носа, и кого жизнь загнала в угол?
    8. Правила придуманной людьми искусственной регулярности, ничего не имеющей общего с Божественной Программой совершенствования Со-Знания человека, не дают им возможности даже оглядеться, потому что информационный пресс направляет его глаза на бизнес, на стремление добиться успехов любой ценой, отвергая всякую попытку человека заглянуть внутрь себя и остановиться.
    9. Всё, что делает человеческое общество с людьми в рыночных, как говорят ваши философы, условиях развития личности человека, так это только одно – заставляя людей быть рабами Мамоны, направляет все Духовные силы человека не Вверх, к Свету Божественных Знаний, а во Тьму достижения Мамоны любой ценой!
    10. Я вам уже говорил, и не один раз, о том, что все искусственные регулярности, все “измы”, направленные на материальное благополучие, не имеют право на существование, ибо ничего не имеют общего с Божественной Программой совершенствования Со-Знания человека, поскольку всегда были и есть направлены на ограничение волеизъявления человека, на ограничение формирования мыслеобразов!
    11. Предлагая свою парадигму развития человеческого общества (отличную от запланированного Мною Пути вашего совершенствования от начала СоТворения до высот Целого), власть предержащие люди, разработчики “новой”, по их мнению, более справедливой, структуры управления людьми, принимали на себя и огромный грех!
    12. Они принимали на себя Крест поводыря, им не принадлежащей паствы – человеческого общества, за что и несли заслуженную кару и наказание, пропорциональное содеянному!
    13. Помните: “да воздастся каждому за дела его”? Необходимо добавить: “Да воздастся каждому за помыслы его”, ибо помыслы всегда материализуются, а, материализуясь, показывают всем “кто есть кто”, дабы Кара Господа была понятна всем людям как Высшая Божественная справедливость и как напоминание людям о том, что, имея право свободного выбора, всякий из вас несёт в полной мере ещё и ответственность за свой выбор, за свои поступки, и от справедливой кары Создателя не только не уйти никому, но и получать её любой грешник будет не “Завтра”, а сегодня и сейчас!
    14. Вспомните свою историю: инициаторы искусственных регулярностей, отцы-разработчики исторических революций, а значит, нарушители эволюционного процесса возвышения Со-Знания человека, всегда первыми получали кару за грехи свои!
    15. Даже просьбы этих людей Мной не принимались, ибо их безумные и бездуховные мысли и действия противоречили Моим Программам совершенствования части Целого, находящегося на периферии Пространства, поскольку это был и есть очень чистый Вселенский Эксперимент, который тормозить, а тем более, останавливать, не дано никому!
    16. Поэтому Мои ОТКРОВЕНИЯ есть ПОМОЩЬ всем людям, – всем тем, кто под давлением обстоятельств никак не успевает на “поезд истории”, но кто ещё не потерян для Меня и кто имеет шанс возвыситься и составить основу Шестой расы, потрудившись своим умом и Духом своим, ибо, как и все, такой человек имеет (а таких – большинство) Божественные корни своего СоТворения!
    17. Люди, обычные люди, нуждаются больше всего в Моей протянутой руке, ибо не имеют иной поддержки, ведь общество, или светская власть, не только оставила их на произвол судьбы, но и направила их не тем путём, всё опуская и опуская их Дух, пытаясь и приветствуя всякие предложения и попытки сделать из людей рабов Мамоны!
    18. Самое неприятное состоит в том, что Духовная власть, или, лучше сказать, так называемая Духовная власть, ибо это власть людей и над людьми тоже не от Бога, ибо, как Я вам говорил: нет Меня в разнообразии религиозных представлений. И если Я терплю этот религиозный Хаос, то только оттого, что и в этом Хаосе всё равно прорастут ростки ЕДИНОЙ РЕЛИГИИ и ЕДИНОГО БОГА!
    19. Духовная власть тоже оставила их (простых людей) одних, открыв двери Моих Храмов, но уйдя от самого насущного вопроса: что же делать людям дальше, ибо Квантовый переход, или изменение уровня вибрации Пространства, набирает обороты!
    20. Куда пойти обыкновенному, пусть даже воцерковленному, человеку, когда Пространство “трещит по швам”, а вибрационный ФОН переходит на более высокие октавы вибрации, и никто из людей не знает пути спасения, хотя угроза или опасность уничтожения человечества висит в воздухе!
    21. В этих условиях всеобщей тревоги и растерянности единственной Надеждой на спасение людей есть Моя протянутая рука, есть Мои Откровения людям, дающие возможность понять происходящее, а, познав причину, принять своё решение, сделать свой выбор или сформировать своё отношение к происходящему изменению Пространства.
    22. Поэтому Откровения не являются и никогда не будут инструкцией, ибо инструкция есть иная форма искусственной регулярности, что противоречит Моей Программе вашего совершенствования, а являются помощью в формировании человеком его свободного и правильного волеизъявления и его свободного выбора своего пути к Богу!
    23. Я не позволю никому отменить главное условие Божественного Вселенского Эксперимента (который, как Я говорил, подходит к концу) – СВОБОДНОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ, или СВОБОДНЫЙ ВЫБОР человека. Ибо только СВОБОДА мыслеобразов, СВОБОДА промысла человека без постороннего вмешательства есть условие СОЗРЕВАНИЯ Со-Знания человека из части, из частицы Высшего Разума до уровня Целого, а затем и до уровня Высшего Разума!
    24. Эксперимент, даже Божественный, не будет успешным до конца, если большинство людей (как Я говорил, обыкновенных людей) останется “за кадром” Истории и не поймёт Мой ЗАМЫСЕЛ, и не будет активно участвовать в тех изменениях Пространства, которые не только намечены, но и уже стартовали!
    25. Поэтому Я так радуюсь тому, что люди начинают активно воспринимать Моё Обращение к ним, и растущее количество людей, читающих Откровения, есть Моя Надежда на успешное завершение Божественной Программы вашего Возвышения!
    26. Нет ничего предосудительного в том, что Создатель так печётся о каждом из вас, ибо, если вы помните, вы есть Я, потому что Я есть вы. Поэтому Я предупреждаю вас о том, что, забывая Меня, вы забываете себя и, отказываясь от Меня, вы отказываетесь от себя!
    27. Я сегодня начал разговор со слов “продвинутые, да спасутся”, а вот обыкновенные люди должны услышать Мой Голос, Моё Обращение к ним, ибо Время Перемен наступило, и всё, что сейчас происходит, есть отражение того, что происходит внутри вас!
    28. Я продолжаю Своё Обращение к обыкновенным людям, ибо, если Я им не помогу, то кто поможет им, Духовно страждущим, которых сейчас уже не миллионы, а миллиарды, – искусственно отлучённых от Создателя, но остающихся неотъемлемой Частью Пространства, неотъемлемой частью Бога?!
    29. Поэтому Моя Помощь им есть Моё присутствие в них, есть Моё присутствие в их Со-Знании!
    30. Помните: Я есть Всё, а значит, Я есть в вас, и Моя Помощь вашему Со-Знанию материализована, или проявлена, в виде Моего Обращения к вашему Проявленному плану, к вашему Плотному плану, в виде Посланий из Тонких Миров, в виде Откровений, которые никогда не прервутся, пока хотя бы один, самый последний человек не получит полноценной помощи от Создателя!
    31. Я вам говорил уже не один раз: нет для Меня плохих и хороших, нет для Меня продвинутых или непродвинутых людей, – вы все для Меня есть обыкновенные люди, вы все есть Частицы Бога в Проявленном плане. Вопрос только один: какой путь выбирает для себя человек – частица Высшего Разума в Проявленном плане?!
    32. Поэтому вы все одинаково дороги Мне, ибо вы все составляете ЕДИНУЮ Программу эволюции, или совершенствования, части Высшего Разума до Высот Абсолюта!
    33. Такое разнообразие вас в Проявленном плане есть только результат выполнения вами Моей Программы совершенствования части до уровня Целого. Поэтому “не судите, да не судимы будете”, ибо никто из вас не знает задания на очередное проявление, никто не знает Моего Задания человеку в ОБЩЕЙ, ЕДИНОЙ Программе эволюции Пространства!
22.01.09 Откровения – Послания Создателя из Тонкого плана
    1. Теперь Мы с вами должны поменяться ролями: если в прошлые годы Я давал, и достаточно интенсивно, Знания, не требуя ничего взамен, то теперь Я хочу услышать вас и прошу вас с той же интенсивностью ДУМАТЬ над Моими Словами, а значит, передавать свою энергию в виде мыслеобразов Мне!
    2. Такой обмен энергиями поможет вам гармонизироваться с Пространством и в Пространстве, ибо это – то самое главное, что вам так необходимо сейчас, но ещё более необходимым будет “Завтра”!
    3. Вот когда наступило время ДУМАТЬ, ибо “пищи” для размышления вам дано предостаточно, и ваша реакция на Мои Слова, на Мои Знания и будет тем связующим звеном гармонизации вашего Со-Знания, которое соединит фракталы людей с Великим фракталом Высшего Разума!
    4. Вы просто обязаны пропустить Мои Слова через себя, и Я не прошу вас делать это наскоро. Как раз наоборот, вам необходимо постепенно погружаться в Мир высоких вибраций (а Мои Слова как раз и несут эту высокочастотную энергию), с тем, чтобы вам подготовить себя к новым реалиям, переводя своё Со-Знание на путь новых измерений и новых горизонтов познания Истины.
    5. Я вам уже говорил о том, что, несмотря на ваши успехи в области материалистической науки, вы, к сожалению, значительно отстали от параллельных Миров в совершенствовании своего Со-Знания и в открытии скрытых возможностей, или паранормальных способностей, человека, заложенных в нём Создателем.
    6. Следы, оставленные предыдущими цивилизациями, будоражат ваше Со-Знание и толкают вас на исследования минувших тысячелетий, а результаты этих исследования указывают на то, что вы не только не достигли уровня развития этих цивилизаций, но и не способны, из-за чрезмерной материализации взглядов на Природу, понять причину достижения ими такого высокого уровня совершенства.
    7. Вы иногда напоминаете Мне только что проснувшихся детей, которые не понимают, как и из чего сделаны окружающие их игрушки, и всё время пытаются их разобрать, не зная не только смысла игры, но и не имея никакого представления о том, кем и зачем они были сделаны.
    8. Каждый год начавшегося Квантового перехода будет отличаться не только частотой вибрации Пространства, но и качественными изменениями восприятия Мира вашим Со-Знанием, ибо каждый новый год будет новой ступенью в будущее.
    9. Наступивший год даст новый импульс понимания Мира, а значит, изменения позиции или взгляда человека не только на окружающую Природу (на Планету Земля), но и на место человека в этом Великом Преображении.
    10. Вот когда вам впору вспомнить историю предыдущих цивилизаций, ибо история (как вы знаете) повторяется дважды! Чтобы ваша история не стала для многих из вас фарсом, вам придётся много потрудиться, и ваш ум, и ваше Со-Знание должны быть подключены к процессу постижения Пространства, ибо только в этом единственном случае возможна не только гармонизация вас с новыми частотами вибрации, но и просто адаптация вас, как энергетических Сущностей, к высоким вибрациям Тонких полей!
    11. Ваше отставание от других частей Целого, где параллельно с вами проводится Вселенский эксперимент самостоятельного Возвышения части Целого до высот Целого, говорит о том, что требования к вам, к вашему Со-Знанию и к вашему внутреннему “Я” будут только ужесточаться!
    12. Время неумолимо подталкивает вас к активным действиям, и ваша пассивность совсем некстати, ибо во Времена Перемен только активно ищущий обязательно найдёт свой путь спасения!
    13. Я так говорю лишь оттого, что Моего прямого Вмешательства в ваш выбор не будет, хотя оно необходимо для вас, но не достаточно, ибо самостоятельность волеизъявления остаётся краеугольным камнем вашей эволюции, поэтому Мои Слова Надежды и поддержки вашего стремления к постижению собственной сопричастности Создателю, в некотором смысле, являются авансом вашим будущим успехам!
    14. Поэтому, когда Я говорю вам о том, что Я ВЕРЮ в вас, это, с одной стороны, ПРАВДА, ибо от вас и только от вас самих зависит ваше будущее, а, с другой стороны, в этом и есть Моя Помощь на Тонком плане, перейти в который вам суждено очень скоро.
    15. Поэтому Я хочу, чтобы как можно больше людей оказались вовлечёнными в этот поиск Истины, ибо путь спасения не закрыт ни для кого!
    16. Вам важно сейчас ДУМАТЬ, пропуская Мои Слова через Со-Знание, через Душу, поднимая, тем самым, частоту вибрации своего внутреннего “Я” до Моих Высот! Но при этом Я знаю, что вам трудно сразу достичь высот Создателя, но путь для вас найден, и найдены условия Возвышения для стяжающего Веру и ищущего человека.
    17. Вам необходимо научиться процессу самосовершенствования Со-Знания, или процессу повышения частоты вибрации через Мои Слова Откровений, ибо это пока единственный для вас путь вашего Возвышения.
    18. Вам сейчас стало возможным получить новые, более высокие вибрации через Общение со Мной, через высокую энергию Откровений, поэтому обращение к этим Книгам приучит вас, ваше Со-Знание к высотам вибрации Тонких полей, ибо Откровения являются Моим Посланием вам из Тонкого Мира!
    19. Вы помните, Я говорил вам о том, что Я веду РИТМ Вселенной, а это значит, что ваше обращение (чтение) к Откровениям есть обеспечение РИТМА вашего пребывания в Проявленном плане с Пространством Тонких Миров!
    20. Этот путь передачи энергии высоких вибраций Создателя через Откровения (через генератор энергии) даёт вам возможность понять собственную частоту вибрации!
    21. Такой принцип материалистической физики – передача энергии от одного контура к другому – давно известен и успешно применяется в энергетике.
    22. Теперь у вас есть возможность использовать этот известный и понятный вам принцип передачи энергии высокой частоты (Создателя) для собственного Возвышения. И, если он вами будет принят (а иного для вас пути Я не вижу), то новые Слова Откровений от текста к тексту будут нести уже энергию высоких вибраций Целого!
    23. Мне необходимо за кратчайший период времени изменить ваше отношение к Откровениям и, тем самым, открыть вам путь спасения и, конечно, КОД Вечности, освещающий вам возможность просветления и Возвышения до уровня Шестой расы, Шестой цивилизации – людей-СоТворцов Создателя!
    24. Обратите внимание, с каким трудом Я поднимаю ваше Со-Знание до уровня СоТворца, а теперь Я хочу обратить ваше внимание на смысл этого слова!
    25. Ведь СоТворец – ещё не Творец, а ваша главная задача, в соответствии с Божественной Программой, – стать Творцами наравне с Создателем и стать Создателями, неся Знания Высшего Разума в иные Миры, в иные Галактики.
    26. Это означает только одно – потенциал стать Творцом ещё не потерян, но реальность такова: вы ещё в пути, а это значит, что задачей Шестой расы будет постижение высот СоТворца, и лишь Седьмая раса будет постигать Вершины Творца, Вершины самостоятельного Творчества – Творчества Создателя!
    27. Этот путь стал реальностью, но не столь радостной, и только оттого, что Пятая раса, не в пример предыдущим цивилизациям на Планете Земля, не смогла реализовать потенциал Духовной ДНК в полной мере, оттого что основное время было бездарно потрачено на изучение Материи и на достижение Мамоны, плодящей человеческие грехи и пороки.
    28. Вселенский Эксперимент Пятая раса, можно сказать, “завалила”, окончательно сдав свои позиции, ибо, вместо совершенствования Со-Знания, вы основное время потратили и продолжаете тратить на материализацию своего проявления.
    29. Материя – это тоже энергия, и ваша задача или ваша программа, заложенная в вашем Со-Знании, была ориентирована на Возвышение Духа, а не Материи.
    30. Я не буду сейчас говорить о том, как это произошло, ибо для этого ещё не наступило время, но Я знаю точно, что вас необходимо вытаскивать (создавая вам некоторый дискомфорт и создавая небольшие болевые ощущения) из низов энергии Плотного плана и срочно переориентировать вас на Тонкие вибрации Целого.
    31. Чтобы не остаться на “перроне” и успеть на “поезд” под названием “Время Перемен”, вам просто необходимо обратиться ко Мне через Откровения и использовать этот Генератор Тонкой энергии для перевода себя на высокие вибрации Целого!
    32. Вам необходимо создать условия, несущие Надежду на переход в поле вибрации Шестой расы, и это есть кропотливая, неустанная работа вашего ума и вашего Со-Знания на Новом этапе эволюции Пространства в 2009 году! Дерзайте!
29.01.09 Откройте своё сердце Создателю
    1. Вы должны быть готовыми к тому, что каждый наступающий год несёт новое, и это новое проявляется не только в изменении вашего Со-Знания, но и в изменении Пространства, в которое Я включаю и Планету Земля.
    2. Каждый год будет открывать тот или иной ПОРТАЛ энергии, дарованной вам Создателем, меняющей ФОНОВЫЙ частотный спектр Пространства.
    3. Я вам говорил, и Мне представляется, что вы должны были усвоить ГЛАВНОЕ: Божественное Пространство, примерно как алтарь в Храме, имеет несколько уровней энергии, Его разнообразие (в этом случае) не является Хаосом, а является как раз проявлением многоуровневости, или разнообразия частоты (спектра) вибрации Тонкого плана.
    4. В зависимости от вашей чувствительности, а значит, в зависимости от вашей НАБОЖНОСТИ, вы можете почувствовать только тот уровень энергии Тонкого плана, который способны пропустить через себя без боли.
    5. Поэтому Я не хочу открывать единовременно все ПОРТАЛЫ энергии, хотя бы потому, что берегу вас и не желаю напрасно терять даже одного человека, а вот постепенно открывать новые ПОРТАЛЫ энергии Я не только буду, но и просто обязан.
    6. Поэтому передача более высокой частоты вибрации, а также новых видов энергии, вам и окружающему вас Пространству происходит и будет происходить ПОРТАЛЬНО, что позволит вам адаптироваться к новым условиям бытия!
    7. Времени до достижения пика энергетических изменений в Пространстве остаётся совсем немного, и ваше решение “быть или не быть” остаётся за вами, ибо оно, и только оно, определит ваше “Завтра”!
    8. Поэтому могу вам сказать, что время уговоров давно закончилось! Храмов Моих, пусть даже под разными “крышами”, разбросано на Земле великое множество. И если вы будете вспоминать в Них обо Мне только по воскресеньям, или, того хуже, от случая к случаю, то не будет таким людям помощи от Бога, ибо такие люди уже сделали свой негласный выбор на Тонком плане, и этот выбор был сделан не в пользу Меня и, конечно, не в пользу самого человека!
    9. Когда Я говорил вам о том, что от вас требуется сейчас только одно – признать Божественность природы вещей и свою сопричастность Создателю, то Я, тем самым, подсказывал вам единственный путь спасения, и он связан не только с принятием ЕДИНОГО И ОДНОГО Бога на Земле, но и с пребыванием в Нём!
    10. Поверьте, Я не гоню вас насильно в Храмы, ибо, как Я говорил, ГЛАВНЫЙ ХРАМ БОГА НАХОДИТСЯ В СЕРДЦЕ человека, и Я прошу вас жить в этом Храме постоянно, принимая основой формирования мыслеобразов Основы, или Каноны, Божественной Вечности!
    11. Я не буду говорить о том, какая мораль должна быть принята людьми; Я знаю, что вам всё ведомо, поэтому только скажу: человек должен впустить в свой Храм, в своё Сердце БОГА и постараться жить, или нести этот Храм, ДОСТОЙНО по дороге бытия.
    12. Я знаю точно, что вы все уже осознанно принимаете Божественность Пространства, и вам осталось сделать очередной и очень важный шаг – ОТКРЫТЬ СВОЙ ВНУТРЕННИЙ ХРАМ, СВОЁ СЕРДЦЕ БОГУ, а приняв Создателя, СТАТЬ ИМ!!!
    13. Человек, принявший Создателя и принявший в себя СВЕТ ЛЮБВИ СОЗДАТЕЛЯ, уже никогда не сможет разменять этот СВЕТ на мелочи бытия!
    14. Для этого человека, независимо от родовых традиций, Создатель уже предстаёт ЕДИНЫМ и ОДНИМ для всех людей, а Пространство, окружающее человека, из серого преобразуется в Яркий Свет Любви и Гармонии.
    15. Я вам говорю не просто Слова с высокопарным налётом, а раскрываю основу Божественного Пространства Шестой расы. Я думаю, вам теперь понятно, почему Я так долго и упорно готовлю вас к принятию вами условий Шестой расы.
    16. Помните, Я говорил вам, и не один раз, о том, что переход на новый уровень вибрации и на другие ПОРТАЛЫ энергии (практически, в Астрал) прост и сложен одновременно и отражает в полной мере Дуальность как внутри вас, так и вне вас! Первый шаг для человека навстречу своему будущему сделать просто – для этого нужно только принять Создателя и прочувствовать свою сопричастность ко Мне!
    17. Но в вашем Дуальном Мире всегда есть две стороны одной медали, и ваше решение принять Бога немедленно отражается на необходимости поменять себя, свой внутренний мир!
    18. И если сказать или подумать об этом очень легко, то реализовать эту декларацию в жизни в вашем проявлении совсем непросто, ибо это требует изменения внутреннего “Я” человека!
    19. Я вам говорил о том, что новое вино нельзя разливать в старую посуду, ибо в этом случае вы получаете уже не вино, а кислоту. Поэтому, обращаясь ко Мне с молитвой, открывая Мне свой Храм, своё Сердце, вы просто обязаны очистить Его, ибо Святой Дух не может быть в темнице.
    20. Вы хорошо сами знаете, что Душа и Сердце праведного человека не только чисты, но ещё и наполнены Любовью ко Мне, и в этом Храме есть место Богу, и такой Храм Любви Я защищаю от любой агрессии Тёмных сил.
    21. Я знаю, что вам будет трудно осознать такой путь подвижничества и Возвышения, ибо грех ещё является частью вашего Проявленного плана, но иного пути нет!
    22. Подумайте сами, какой Мне смысл помогать тем людям, для которых Бог, или Создатель, – только внешний атрибут Веры, а внутреннее “Я” человека закрыто для Любви и Гармонии.
    23. Откройте Мне свою сердечную чакру Любви, и Я размещу там Мою Благодать и открою Свет Надежды каждому из вас, несмотря на то, что вы грешили и продолжаете грешить от незнания и неверия, причиняя Мне боль поступками, недостойными или несовместимыми с понятием Божественности Пространства, с понятием Любви Создателя.
    24. Я так говорю вам оттого, что Пространство уже не просто меняется, а открывается вам всё новыми и новыми ПОРТАЛАМИ энергии! В этих условиях спрятаться за очередную болтовню или, того хуже, за слова неверия, уже не удастся никому из людей. И если прошлый, високосный год показался вам таким трудным и сложным, то вы должны знать, что каждый последующий уже никогда не будет передышкой, а совсем наоборот, будет приносить всё более существенные изменения как в Со-Знании человека, так и в окружающем Пространстве.
    25. Чтобы вам не потеряться в этом водовороте событий, Я диктую вам основы вашего нового Со-Знания, без которого нет смысла даже надеяться на будущее.
    26. Не подумайте, что Я вас запугиваю! Для запугивания у Меня есть другие средства! Я просто прошу вас, осознавая атмосферу отсутствия Веры или недоверия в обществе, не обращать внимания на болтовню властей (причём – и той, и другой) и принимать собственное решение. Этим вы и обеспечите спасение себе, своим родственникам и тем людям, которые окружают вас по жизни.
    27. Я могу вам диктовать Откровения ещё очень долго, но Я жду вашей реакции, вашей самой активной позиции, ибо, не приняв Мои Слова сердцем и не приняв Меня в своё сердце, вы, даже при самом активном участии в Божественных (лучше сказать, в церковных) мероприятиях, всё равно останетесь в прошлом, ибо всё, что вас окружает, для Меня уже в прошлом.
    28. Пир, происходящий сейчас на фоне мирового экономического кризиса, является для Меня вашим “пиром во время чумы”, ибо разделение людей на людей прошлого и людей будущего уже подошло!
    29. В этих условиях никто, даже Я, без вашего на то согласия и самого активного участия не сможет вам помочь перейти границу Времён!
    30. Я никогда не делил людей так жёстко, но Время Перемен неумолимо включается в работу. И даже если бы Я очень захотел перевести вас всех в Новый Мир, Я был бы неверен постулатам Великой Божественной Программы вашего САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ!
    31. Человек, не понимающий или не принимающий своего происхождения и не понимающий меры своей ОТВЕТСТВЕННОСТИ за собственный уровень совершенства, уже потерян для Меня, ибо в Новом Мире Шестой расы не будет дуальности Пятой расы!
    32. В Мире Шестой расы уже не будет таких простых испытаний нравственностью и моралью, которые, тем не менее, оказались вам не по плечу, а будет Пространство СВЕТА и ЛЮБВИ, будет Пространство СОТВОРЧЕСТВА человека и Создателя!
06.02.09 Духовность человека
    1. Знания никогда не были и не должны быть “мёртвым” материалом. Знания, особенно данные Создателем, являются энергией, которой необходимо пользоваться для постижения Истины, ибо только эти Знания и только эта энергия способны осветить путь человека, плетущегося в темноте неверия!
    2. Ничто так не удерживает человека на одном месте, не давая ему эволюционировать, как отсутствие собственной позиции, вызревшей на почве собственного разума и, конечно, Знаний Истины, которые может дать только Создатель, – Тот, Кто более всего заинтересован в вашем Возвышении, ибо Возвышение человека является основой Возвышения и Целого!
    3. Я уже неоднократно говорил вам о том, что не может человек эволюционировать, не может человек совершенствоваться в отрыве от Целого, ибо человек был Сотворён, как частица Целого для самостоятельного Возвышения до высот Целого!
    4. Это означает, что человек изначально и планировался, как часть Целого, обладающая всеми возможностями Творчества Целого и способная формировать вокруг себя собственное энергетическое Пространство, или собственный энергетический кластер!
    5. Поэтому, когда Я говорил вам об особенностях Целого, или об особенностях Пространства, когда Я объяснял вам целесообразность, когерентность, универсальность и условия фрактального подобия Пространства, то Я, фактически, объяснял вам основы целостности человека, как энергетической Сущности, генерирующей в Пространство психическую энергию и принимающей участие в обмене энергиями между частью и Целым!
    6. Человек не может не быть подобным Великому (энергетическому) Пространству Высшего Разума, ибо был заложен по Программе Высшего Разума, и при своей эволюции должен был использовать (не нарушая Гармонии расширения Пространства) тот же механизм эволюции, что заложен в эволюции и самого Пространства.
    7. Повторяю, что часть (в вашем случае – периферия) Пространства не может не развиваться по тем же Канонам Вечности, что и вся Сфера Высшего Разума, ибо иного механизма эволюции не было и нет!
    8. Поэтому в отношениях между человеком (части Целого) и Целым (а точнее, Сферой Высшего Разума) не может быть никаких отношений, кроме тех, что уже описаны в Канонах Вечности и имеют место между всеми частями Пространства на любом энергетическом уровне.
    9. Человек является той проявленной формой, которая соответствует целесообразности расширения Пространства, поддерживающей эволюцию Тонкого плана, или Сферы Высшего Разума, до Высот Абсолюта!
    10. Я вам уже говорил, что всё в Пространстве рассматривается через призму целесообразности, и ваше проявление в Плотном плане является этапом самостоятельного поиска (выбора пути) на уровне плоского Пространства и Гармонии Монады части и Целого!
    11. В этом проявлении для вас очень важно понять своё место и определить угол разворота своего вектора (движения) в сторону Создателя, ибо ваша (данная вам) свобода выбора предполагает любой разворот вектора эволюции.
    12. Вам дано право самостоятельного поиска оптимального (в силу подготовленности вашего Со-Знания) разворота вектора движения!
    13. В Программе вашей эволюции уже были заложены основные признаки фрактального подобия Создателю, а это значит, в вас уже заложена возможность свободного Творчества, пусть на уровне вашего Со-Знания, но Творчества собственного пути эволюции.
    14. Поэтому, когда Я говорю о ДУХОВНОСТИ, то, по существу, разговор идёт о направлении разворота вашего вектора эволюции, или Творчества, и вы либо стремитесь, в соответствии с фрактальным подобием Целому, к Высотам Создателя, и это есть достижение уровня Духа Святого, либо вы ищете пути совершенствования своего проявления в Плотном Плане, и это есть падение в бездну.
    15. Выбор вашего пути, безусловно, определяется уровнем Со-Знания, но так устроена Матрица Пространства, что человек при всём разнообразии проявлений, тем не менее, ограничен Канонами Вечности, ибо при проявлении в Плотном плане уже заложены две ДНК, предполагающие возможность эволюции Со-Знания помимо воли человека!
    16. Это связано с тем, что, даже при разнообразии проявлений, механизм эволюции, или совершенствования до высот Целого, определён Канонами Вечности, и иных механизмов эволюции нет.
    17. Человек как часть Целого, или как часть Сферы Высшего Разума, несущий в себе частицу Высшего Разума и подчиняющийся условиям фрактального подобия с Целым, должен подчиняться Единому механизму эволюции и свою многоуровневость должен рассматривать, как Творчество (Гармонизацию, или Единение) самого себя!
    18. В этом долгом и сложном пути собственного совершенствования человек должен пройти все стадии, или этапы, эволюции Целого, повторяя их, исходя из принципа фрактального подобия, от частицы до Единого Целого, и иного пути эволюции у человека нет!
    19. В этом случае нельзя говорить о Вере или о неверии человека Создателю, хотя бы потому, что человек, как неотъемлемая часть Сферы Высшего Разума, просто обязан повторить путь эволюции Целого, проходя через осознание своей сопричастности эволюции Высшего Разума!
    20. Можно говорить или обсуждать особенности биологической формы проявления, но эта дискуссия не имеет смысла, потому что многообразие Пространства предполагает множество форм проявлений, не исключая и биологическую Программу эволюции частицы Высшего Разума.
    21. Важно то, что все проявления подтверждают фактор целесообразности Божьего промысла, поэтому все проявления обусловлены многообразием форм и универсальностью Пространства.
    22. В разнообразии форм проявлений и заложен фактор универсальности, подтверждающий основной принцип расширения Пространства – принцип фрактального подобия всех частей Пространства, осуществляющих Гармоничное взаимодействие при достижении Единого Ритма осцилляций (вибраций)!
    23. Человеку необходимо понять, что основным условием его эволюции в Пространстве (уже имеются подсказки историй эволюции вашей Пятой расы и предыдущих цивилизаций) является Любовь, или разворот вектора эволюции человека (части Целого) в сторону Создателя.
    24. В этом случае уже нет смысла говорить о насаждении Веры, ибо человек, понимающий своё место в Вечности, без насилия, без объяснения ему необходимости Веры понимает, что он часть Целого, и что не может быть части без Целого, и разворот его вектора эволюции в сторону Создателя есть принятие человеком Единого пути с эволюцией Пространства.
    25. Поэтому, когда Я говорю о Духовности, как о высшей форме Возвышения Со-Знания, то Я как раз и говорю о Гармонии человека и Создателя, ибо только в этом случае и обеспечиваются условия эволюции человека (части Целого) до высот Целого!
    26. Иными словами, говоря о Духовности человека, Я не только имею в виду совершенствование вашего Тонкого плана, или Духа, ибо при многоуровневости человека не достаточно, чтобы только один из уровней части был бы в Гармонии с Целым.
    27. Фрактальное подобие человека с Создателем предполагает Гармоничность человека с Создателем на всех уровнях встречных волновых потоков, включая и Проявленный план!
    28. Поэтому, обсуждая сегодня вопросы Духовности или уровня Гармонизации (разворота векторов) эволюции человека и Создателя, нельзя не затронуть, хотя бы очень кратко, вопрос Триединства Пространства, как основного фактора Веры!
    29. Всё дело в том, что Триединство как раз и подтверждает Целесообразность, Необходимость и Достаточность Гармонии части и Целого, в котором определяются формы проявления, разворот вектора эволюции и условия фрактального подобия, обеспечивающие Универсальность, Целостность и Единство Божественного Пространства.
    30. Поэтому в условиях появления Пятой расы, в условиях видения плоской картины Пространства Триединство является основной ступенью постижения Веры и понимания строения Матрицы Пространства.
    31. В Триединстве заложено не только религиозное толкование Единства Создателя, дано не только толкование взаимодействия уровней Пространства, но и подсказка о том, что эволюция Со-Знания человека возможна только в случае, когда все векторы разворота Со-Знания человека направлены в сторону Целого, или в сторону Создателя.
    32. Человек, осознавший путь эволюции собственного Со-Знания, не только сможет сделать следующий шаг познания Истины, но сможет придти к процессу СоТворчества с Создателем, ибо уже слился с Ним и стал Единым Целым, пройдя весь долгий путь Возвышения, или эволюции, через Триединство формы проявления, разворота вектора Со-Знания и фрактального подобия.
17.02.09 Изменение Пространства становится всё более реальным
    1. Подумайте, почему Я так упорно прошу анализировать Мои Слова. Да просто потому, что сейчас как никогда Мне необходимо, чтобы вы разобрались в Моих Словах и сформировали себя, как Божественную Сущность, ибо грядущее уже требует вашего выбора!
    2. Грядущее, а значит, и год наступивший, будет значительно отличаться от всего прошедшего, как Я говорил, новыми Порталами энергии, совершенно новыми для человека Пятой расы. И выдержать их смогут только те из вас, кто принял Моё Обращение всей своей Сущностью и впустил Меня в своё сердце.
    3. Поверьте Мне, всё, что Я сейчас говорю, – не пустые высокопарные слова, а реальность, которая заставит вас поверить Мне, ибо нет никого, кто был бы так заинтересован в вашем будущем, ибо ваше будущее есть и Моё Будущее.
    4. Я много раз говорил вам о том, что вы все несёте в себе частицу Бога, и Слова Мои – не только Правда, но и Истина, раскрывающая КОД расширения и эволюции Сферы Высшего Разума.
    5. Вам никак нельзя легкомысленно относиться к Моим Словам и думать, принимать или не принимать Их на Веру, ибо время выбора и обсуждения уже прошло, а Пространство, вас окружающее, не только начинает изменяться, – Оно изменяется так быстро, что не принявшие Моё Обращение сердцем могут остаться там, в Пятой расе!
    6. Неподготовленный человек, а значит, не имеющий единого Ритма с Создателем, не сможет выдержать разрывающую Плотный низкочастотный план энергию высоких вибраций.
    7. Что бы вы ни говорили и как бы вы ни обсуждали проблемы и причины мирового экономического кризиса, вы должны будете признать, что причиной надвигающейся грозы является не только человеческая деятельность, но и ваше неправильное представление об окружающем Пространстве, а значит, неправильное представление и о себе.
    8. Человек не понимает своё место в общей эволюции Пространства, поэтому вам придётся пересмотреть свою историю, ибо её начало и было ошибкой, и ваша ветвь (Пятая раса) не смогла перенять всё лучшее от предыдущих цивилизаций и своё развитие увидела не в совершенствовании себя, а в совершенствовании орудий труда!
    9. Вы должны знать, что все цивилизации есть “звенья одной цепи”, ибо эволюция Целого не предполагает скачкообразность развития части Целого вне единого эволюционного развития Единого Пространства.
    10. Вы же в прошлых, поверьте, значительно более развитых, в сравнении с вами, цивилизациях не увидели Корни эволюционного процесса Пространства и выбрали путь развития по своей траектории, не соответствующей Моим Замыслам.
    11. Я не буду сейчас обсуждать вопрос о том, по каким причинам произошёл сбой вашей Программы эволюции, ибо была найдена возможность возвращения или перехода вашей Пятой расы в Шестую, будущее которой будет определяться Канонами Вечности, что и определяет новые Цели и новые Задачи Человека-Творца.
    12. По существу, Квантовый переход есть возвращение человека на путь эволюции, предначертанный вам в соответствии с Божественной Программой эволюции Целого, а значит, части Целого до высот Создателя.
    13. Вам придётся пересмотреть основы построения вашего общества, ибо, находясь в Пространстве Высшего Разума, человек, как часть этой Сферы, просто не может не принимать в расчёт Каноны эволюции Пространства.
    14. В этом отношении и кризис, который заставит вздрогнуть человека и пересмотреть своё место в Целом, является результатом вашего неверия Создателю и результатом вашего ошибочного представления о себе, как о Сущности, способной развиваться самостоятельно на основе собственных знаний, без учёта энергетического порядка окружающей вас Матрицы.
    15. Ваши же нечувствительные (лучше сказать, неразвитые) органы чувств не дают вам возможности принять многообразие и многоуровневость Мира в полной мере, поэтому, сосредоточившись на изучении микромира, вы упустили возможность понять глубину и разнообразие энергетического Пространства.
    16. Конечно, можно, изучив строение атома, экстраполировать эти знания на весь Мир и попытаться дать объяснение причинно-следственных связей Пространства, но это объяснение в любом случае является однобоким, ибо изучение строения Мира без принятия Его Основ, а это значит, без осознания Божественности Пространства, является непростительной ошибкой человеческого Со-Знания.
    17. Вы изначально неправильно разделили Мир на Тонкий план (или, по-вашему, на религию) и на Плотный план – план проявления, создав предпосылки раздельного представления Духа и Материи.
    18. Разделив Дух и Материю, вы усилили Дуальность человека, доведя этот раздел до предела, за которым и наступил тот коллапс, у истоков которого вы сейчас и оказались.
    19. Человечеству нельзя было разделять внутренний мир человека, а Церкви должны были стать связующим, но никак не разделяющим звеном в эволюции Со-Знания человека, ибо такое отделение Духа от Материи сделало человека рабом Материи.
    20. Я вам уже много раз говорил о том, что вы были и есть свободные люди, обладающие, в соответствии с условиями фрактального подобия, всеми творческими способностями, как и Я, ваш Создатель.
    21. Искусственная материализация ваших проявлений была роковой ошибкой, приведшей к развитию Дуальности Со-Знания и искривлению представлений человека о своём происхождении.
    22. Церковь не должна была отделять Меня от внутреннего “Я” человека, от его Со-Знания, ибо человек, как часть Целого, не может существовать без Создателя. Поэтому отделение Духа от Материи было второй роковой ошибкой человечества.
    23. Нести в себе частицу Бога и вспоминать о ней только по воскресеньям – не только глупость, но и Духовная смерть, результаты которой вы и наблюдаете сейчас на Планете Земля.
    24. Так долго разговаривая с вами на тему вашего родства с Создателем, Я хочу, чтобы вы не только поняли своё Духовное заблуждение, но и трезво оценили свой быт, свою жизнь, ибо без Целого нет и не может быть части Целого.
    25. Ситуация на Земле заставит всех людей, особенно власть предержащих (Я повторяю) всех искусственных ветвей власти, которые вы именуете Духовной и светской, пересмотреть своё место в Пространстве.
    26. Причём, пересмотреть именно своё собственное место в отрыве от места на социальной лестнице власти, поскольку для Меня не было и нет ваших пирамид власти, ибо пирамида человеческой власти без учёта Божественности Пространства является чистой утопией, никогда не имевшей и не имеющей права на существование.
    27. Всё, что вы сейчас фантазируете в условиях экономического кризиса, уже не имеет смысла, ибо Пространство так сильно изменится, что для каждого из вас своя собственная позиция будет важнее всего!
    28. Я вас прошу и предупреждаю: оставьте все свои изыскания “светлого будущего” и лучше займитесь лично собой, и это принесёт не только пользу каждому человеку, но и создаст предпосылки спасению людей в период Квантового перехода!
    29. Поверьте Мне, Я не разрешу никаких новых “измов”, ибо с искривлённым Со-Знанием нельзя строить будущее, – оно сейчас формируется внутри каждого человека, и оттого, какой чистоты будет Духовный мир человека, зависит будущее уже не Пятой, уходящей расы, а Шестой расы – Расы СоТворчества человека и Создателя.
    30. Я вас прошу перестать строить “карточные домики” и срочно заняться собой, потому что те из вас, кто не примет Божественности Пространства и себя, как части Создателя, не могут даже надеяться на продолжение своей эволюции до высот Человека-Творца.
    31. Я вам всё время говорю о том, что будущее человека – в руках самого человека. И это не пустые слова, это то, что вас ожидает в недалёком будущем!
    32. Повторяю: Пространство не только уже изменяется, Оно изменяется очень быстро, и фактор времени меняет свои координаты, что уже фиксируется приборами материалистической науки.
18.02.09 Боль Перехода
    Вопрос Создателю: что происходит со мной, и в чём моя вина?
    1. Какая вина и о чём ты говоришь? Вина может быть только у того, кто выступает против Меня, а вы все, включая и тебя, шарахаетесь от неверия, часто путая понятия, ибо не можете оторвать себя от Материи.
    2. Отрыв от Материи и переход в Дух несёт не только Душевную боль и потерянность, но несёт и прямую физическую боль, ибо две энергии, ибо два импульса должны разойтись для того, чтобы на Новой основе, соединяясь, создать Единое Духовное Целое!
    3. Поэтому нет у тебя болячек, в прямом смысле этого слова, просто ты переходишь в Новое состояние, и трудности этого перехода в полной мере отражаются сейчас и на тебе.
    4. Помнишь выражение “где тонко, там и рвётся”? Так вот, Тонкие энергии разрушают Плотный план именно там, где уже есть дефекты организма, и где процесс разрушения Плотного плана развивается наиболее эффективно.
    5. Не ищи причин болезни или недомогания в Плотном плане, – их там нет! И не ищи причин болезни в Тонком плане, – их там тоже нет!
    6. Пойми, что Новые Порталы энергии и являются потоками высоких вибраций, разрывающими Плотный план человека как раз в тех местах, где уже имеются дефекты, или “болячки”, вашего Плотного плана, а лучше сказать, проявленного человека.
    7. Нет смысла искать лекарства от этой острой боли проникновения энергий высоких вибраций в организм человека. Их нет и быть не может!
    8. Но ты должен знать, что энергии, даже энергии высоких вибраций, подаются из Космоса импульсами, и то, что вы испытываете сейчас, – лишь первый и очень слабый импульс энергии Тонких планов.
    9. Ничего страшного нет, всё пройдёт, но опыт принятия этих Новых энергий должен быть и должен остаться в памяти человека, как Мой Наказ о необходимости срочной ГАРМОНИЗАЦИИ человека с Создателем.
    10. Во всех других случаях человек будет испытывать разрывающую ткани (Плотного плана) БОЛЬ, которая, при отсутствии ЕДИНОГО РИТМА с Создателем, может привести не к переходу в Новое состояние, а к простому печальному исходу.
    11. Я дал тебе время подумать над Моими Словами и самому почувствовать, и пропустить через себя, через свой организм Новые энергии высоких вибраций.
    12. Ты должен признать, что острая боль, мучающая человека, может стать причиной чего угодно, в том числе и суицида. Но человек, стремящийся очиститься и соединиться с Богом в своём сердце, не допустит ничего, кроме Возвышения Духа!
    13. Человек может вытерпеть любую боль, если только его сердце чисто и наполнено Создателем. И, превозмогая боль, такой человек может и должен возвыситься до уровня Создателя и, соединив себя со Мной, перейти на Новую ступень эволюции Человека-Творца!
    14. Я показал всем на твоём примере, что переход в Новое состояние, в состояние Человека-Творца – болезненный и сложный процесс, но иного пути нет и не может быть.
    15. Чтобы боль Перехода не переросла в состояние, несовместимое с жизнью человека, необходимо принять, как неизбежное и как самое реальное, Божественность Пространства и понять своё место в Нём.
    16. Только в этом и единственном случае Переход может стать явью, стать возможным для любого человека, а не крайней точкой бездны, разделяющей людей на живых и мёртвых!
    Вопрос: что же делать?
    17. Тебе делать ничего не надо! Я просто продемонстрировал тебе, а через тебя – и другим людям, что Время выбора наступило!
    18. Потоки Новой высокочастотной энергии уже проникают в ваш Мир, неся кому-то Свет Преображения, но через боль и через муки, а кому-то уход из Тонкого плана навсегда в Плотный план человека-животного.
21.02.09 История и явь человечества
    1. Теперь подумайте над тем, почему Я так долго обращаю ваше внимание на МНОГОУРОВНЕВОСТЬ энергетического Пространства и при этом подтверждаю факт Его УНИВЕРСАЛЬНОСТИ, ЦЕЛОСТНОСТИ И ЕДИНСТВА!
    2. Подумайте, почему МНОГОУРОВНЕВОСТЬ так важна для понимания строения ЦЕЛОГО, и почему Мир, несмотря на своё МНОГООБРАЗИЕ, так ГАРМОНИЧЕН и подчиняется ЕДИНОМУ Ритму Создателя.
    3. По существу, Я даю описание МНОЖЕСТВЕННОСТИ проявлений Целого и подчёркиваю главную мысль всех, особенно последних диктовок, о том, что Пространство БЕСКОНЕЧНО в своих проявлениях, но ЕДИНО. Ибо, обладая свойствами фрактального подобия, обеспечивает, тем самым, передачу кластеров энергии от фрактала к фракталу со скоростью, не поддающейся объяснению и описанию законами материалистической науки.
    4. У Меня возникает вопрос, обращённый уже к вам, к Пятой расе: всё, что Я даю вам сейчас, есть ли это совершенно новое представление о Пространстве, новое объяснение строения Матрицы Пространства, или всё, что даётся вам, есть (как у вас говорят) “хорошо забытое старое”?!
    5. Характеризуя уровень развития или эволюции Со-Знания человечества (Пятой расы), Я должен вам сказать, что МНОГОУРОВНЕВОСТЬ Пространства и МНОЖЕСТВЕННОСТЬ проявлений Целого, вам не только известны, но и очень хорошо знакомы, ибо использовались эти Знания человечеством в далёкие исторические времена повсеместно!
    6. Ведь Пятая раса возникла не случайно и является эволюционным продолжением уже давно устоявшихся процессов эволюции человечества, а конкретно – продолжением цивилизации Атлантиды, и, естественно, часть Знаний Пятая раса унаследовала от предыдущей цивилизации.
    7. Я прошу обратить внимание на то, что все предыдущие Расы были более развитыми по сравнению с вами, ибо основное внимание уделяли развитию своего Со-Знания и эволюции, но никак не совершенствованию орудий труда.
    8. Я не буду сейчас говорить или обсуждать с вами причины уничтожения прошлых цивилизаций, ибо в этом зарыты глубокие корни разногласий Человека-Творца и Создателя, но подтверждаю, что часть Знаний, которыми обладали предыдущие цивилизации, была заложена и в Со-Знание людей вашей цивилизации.
    9. Главным из них было понимание МНОГОУРОВНЕВОСТИ и МНОЖЕСТВЕННОСТИ Пространства, что обеспечивало возможность людям, при их многообразии, легко гармонизировать себя с Пространством и, тем самым, продолжать эволюцию Со-Знания человека Пятой расы.
    10. Поэтому многобожие Античных и более ранних времён являлось следствием передачи правильных представлений о МНОГОУРОВНЕВОСТИ Пространства. Особенно эта связь цивилизаций прослеживалась в Ведах, которыми руководствовались в своей эволюции, в своём развитии многие народы мира!
    11. Нет ничего случайного в Пространстве, а принципы причинно-следственных связей никто не отменял, поэтому ваша Древняя история несёт в себе печать глубоких Знаний об основах строения Пространства (глубину которых вы только сейчас, в XXI веке, пытаетесь постичь на другом уровне эволюции Со-Знания), поэтому путь эволюции, первоначально выбранный Пятой расой, полностью соответствовал Божественной Программе эволюции части Целого до высот Создателя.
    12. Поэтому, говоря многократно о Квантовом переходе, Я несколько раз уточнял, что подвожу вас к пониманию строения Пространства, потому что без понимания Его МНОГОУРОВНЕВОСТИ человеку нечего думать о будущем, ибо МНОГОУРОВНЕВОСТЬ – не столько разнообразие проявлений (энергий) Пространства, сколько разнообразие ступеней эволюции Целого!
    13. Вам была оставлена эта информация, и МНОГОУРОВНЕВОСТЬ Целого была заложена в вашем Со-Знании, в вашей двойной ДНК, подтверждающей не только вашу Дуальность, но и МНОГОУРОВНЕВОСТЬ Пространства и Его частей.
    14. Человечество (Пятая раса) на первых этапах своей эволюции строго следовало этим Знаниям и в совершенствовании своего Со-Знания достигло высот, сравнимых с успехами предыдущих цивилизаций; поэтому оставшиеся памятники прошлого, так восхищающие современных людей, не являются памятниками истории прошлых цивилизаций, а являются успехами как раз вашей Пятой цивилизации.
    15. Но Пятая раса неожиданно изменила свой КОД эволюции (не буду говорить – по какой причине) и затормозила собственную эволюцию Со-Знания, сконцентрировав весь свой творческий потенциал на эволюции орудий труда вместо эволюции Со-Знания человека, отодвинув эволюцию Духа человека на второй план.
    16. По существу, самим человеком была реализована “РЕВОЛЮЦИЯ” пути развития Пятой расы, прекратившая эволюционный путь Со-Знания, разделившая раз и навсегда Дух и Материю, создав две ветви одной власти – власти человеческой.
    17. Человечество “революционным” путём остановило свой многовековой успешный путь постижения Создателя, поэтому свобода выбора и творчества каждого человека была подменена искажёнными представлениями о человеке, о его месте в Пространстве и о родстве человека и Создателя!
    18. Можно спросить: а что было на начальном этапе формирования Пятой расы, и на каком уровне эволюции Со-Знания человека находится сейчас Пятая раса?!
    19. Повторяю, что Пятая раса в момент начала своего формирования несла в себе Знания предыдущих цивилизаций, ибо эволюция Со-Знания человека не прекращалась и не прекращается ни на один миг, и свободный творческий человек Пятой расы не только понимал МНОГООБРАЗИЕ И МНОГОУРОВНЕВОСТЬ Целого, но и, самое главное, люди Пятой расы понимали своё место в этом МНОГООБРАЗИИ и находились в полной Гармонии с Целым.
    20. Поэтому, как Я говорил, не только египетские Пирамиды, но и все исторические шедевры человечества являются демонстрацией возможностей Со-Знания человека Пятой расы, способного (так было) волей Со-Знания создавать уникальные сооружения без использования орудий труда (в понимании современного человека).
    21. Свободный человек, наследовавший Знания предыдущих цивилизаций, находился уже на уровне Человека-соТворца и, в соответствии с Божественной Программой вашей эволюции, уже стоял на пороге Единения с Богом, а это значит, СоТворчества не только на Планете Земля, но и в иных Мирах бесконечного Пространства.
    22. Теперь посмотрите внимательно на уровень развития Со-Знания современного человека! Следует отметить, что человек потерял безвозвратно весь свой Духовный потенциал, сконцентрировав свои творческие возможности не столько на изучении строения Мира, сколько на достижении Мамоны любой ценой, поэтому опустился в своём нравственном развитии, ибо променял на Мамону путь постижения Пространства и путь постижения Создателя.
    23. Посмотрите, что сделала с вами такая “революция”! Она сыграла с вами злую шутку, опустив вас, свободных людей (подобие Создателя) до уровня рабов, которым до сих пор запрещается право свободного выбора своего пути к Богу, а значит, запрещается свобода Творчества!
    24. Вы же сами хорошо знаете, что только Духовно свободный человек, понимающий своё место в Пространстве, может стать соТворцом, ибо во всех других случаях человеческая жизнь, или человеческое проявление в Плотном плане, будет не творчеством, а прозябанием (ожиданием своего конца) человека-животного.
    25. Есть простая Истина: Человек-раб – это всегда человек-животное, а Духовно свободный человек – это всегда Человек-Творец, подобный Богу!
    26. Поэтому сегодняшнее, или современное, религиозное представление о подобии человека Богу является просто декларацией, не имеющей ничего общего с фрактальным подобием человека и МНОГОУРОВНЕВОГО Пространства (Бога), которое было основой Духовно свободного человека.
    27. По существу, пять лет осторожных и постепенных диктовок являются Моей попыткой вернуть вас к тому пониманию и восприятию Пространства, которое уже было у вас от предыдущих цивилизаций и которое ещё хранится в сердце каждого человека, несмотря на современные ошибочные представления о Нём.
    28. Поэтому Я говорю вам постоянно, что нет ничего более простого для любого человека, чем заглянуть внутрь себя и окунуться в истоки человечества Пятой расы, которая так успешно развивалась, но несколько тысячелетий назад переписала свою историю под давлением извне и изнутри и выбрала тупиковый путь инволюции Со-Знания человека.
    29. Причём, Я хочу обратить ваше внимание на то, что человечество, изменив свой путь эволюции, направилось не к Богу, а как раз от Него, разделив общество свободных людей на правящий класс и класс людей-рабов, создав не только социальную напряжённость, но и, самое главное, создав условия инволюции Со-Знания и тиражирования людей-рабов уровня Со-Знания человека-животного.
    30. В этой часовой беседе всего сразу не объяснишь, но сегодня Я хочу, чтобы вы поняли Моё Желание вернуть вас к истокам вашего понимания своей роли и своего места в МНОГОУРОВНЕВОМ Пространстве и вернуть ваше ИСКУССТВЕННО искривлённое Со-Знание к истокам Пятой расы, ибо время человеческой, а значит, не от Бога, власти подошло к концу, и возврата к прошлому уже не будет никогда!
03.03.09 Реальность присутствия Создателя
    1. Как быстро меняется Пространство, как быстро меняется энергия, проникающая в ваш Мир, неся изменения структуры Плотного плана и отвергая всё прошлое в небытие.
    2. Изменения Пространства, пока не видимые вами, но ощущаемые вашим Проявленным, Физическим планом, столь значительны, что Мне опять приходится обращаться к вам с настоятельной просьбой активизировать ваше Возвышение, ибо, если его нет или оно запаздывает, то Я уже не смогу “подхватить” такого человека и “переправить” его на другой берег!
    3. Граница, разделяющая Миры на прошлое и будущее, становится настолько заметной, что ВСЕ Божественные силы, включая, естественно, и Тёмный план, вынуждены прилагать дополнительные усилия в борьбе за Души людей, предполагая перетянуть их на свою сторону как можно больше.
    4. Обратите внимание на то, что Я сказал “ВСЕ Божественные силы”, и в этих словах заложена борьба, совсем нешуточная борьба Светлых и Тёмных сил за право управлять энергетической Сущностью – человеком, несущим от своего Творца силу и возможности СоТворчества!
    5. Я ведь вам говорил уже много раз о том, что вы проходите испытания на самостоятельность Творчества и на самосовершенствование именно здесь, в Плотном плане, попадая под “обстрел” Тёмных сил, предлагающих такие головоломки и такие соблазны, что даже воцерковленные люди оступаются и попадают в лапы грехов и пороков, становясь добычей Тёмных сил.
    6. Вы же сами хорошо знаете, что корысть и гордыня наиболее опасны для человека, проходящего испытания Плотного Проявленного плана, ибо они одним махом перечёркивают всю накопленную Добродетель предыдущих проявлений (реинкарнаций).
    7. Вот почему Я так упорно прошу вас обратить внимание на себя, на своё внутреннее “Я”! Накопить Добродетель, порой, очень трудно, ибо любой Благой промысел есть труд самовозвышения и есть труд самопостижения, но вот потерять всю достигнутую Добродетель очень легко, ведь для падения в грех не требуется никаких усилий.
    8. Поэтому Я ещё раз заостряю ваше внимание на том, что найти в себе частицу Света Божьего очень трудно, но потерять этот Свет так просто!
    9. Ваш Мир являет собой трудный переход на Новую ступень познания не столько Пространства, сколько самих себя, ибо все проблемы вашего Проявленного плана заложены в вас самих, и никто и никогда не заставлял вас падать морально и нравственно, но только сам человек подталкивал и продолжает подталкивать самого себя в пропасть Тёмных сил.
    10. Так было всегда и так есть сейчас, но если ещё “Вчера” был шанс исправить свою Карму в следующем проявлении, в очередном “Завтра”, то сегодня этого призрачного “Завтра” уже нет, и не может быть, поэтому вы должны выбросить из своей головы всё благодушие и пустую Надежду на прошлое Завтра!
    11. Подчёркиваю и напоминаю вам, что прошлого “Завтра” уже не будет никогда, а начавшееся активное изменение Пространства лишь подтверждает Мои Слова о том, что прошлого Мира, прошлых Порталов энергии, к которым за тысячелетия человек так приспособился, уже не будет никогда!
    12. Я понимаю, что в головах многих из вас остаётся фактор неверия в начавшиеся изменения Пространства, ибо ваши органы чувств не видят или не чувствуют пока изменений, о которых Я говорю, и поэтому в вашем Плотном плане НЕВЕРИЕ правит бал, усугубляя ваше падение в лапы Тёмных сил!
    13. Но это – ПРАВДА, с которой вам придётся столкнуться и смириться очень скоро, ибо изменение Пространства всё равно вами уже чувствуется, как Я говорил, через неосознанную и неподдающуюся лечению традиционной медициной БОЛЬ перехода, которая сейчас многими из вас трактуется, как очередная волна неизвестного гриппа!
    14. Однако это не грипп, и от этой БОЛИ нет никакого противоядия, ибо это недомогание, эта боль носит ВНЕЗЕМНОЕ происхождение и связана с изменением энергетического баланса в системе “человек–Космос” в сторону высоких (непривычных для человека) вибраций.
    15. Эти вибрации несут проявление Божественного Замысла и поэтому неприемлемы для человека НЕВЕРИЯ, для человека, у которого Плотный план является реальностью и целью жизни, а Тонкий план – нереальной, виртуальной фантастикой.
    16. В этом отношении Меня удивляет пассивная позиция Церкви на начало Квантового перехода, ибо Её задачей было и есть спасение Душ человеческих (спасение Тонкого плана человека), и без активного участия Церкви не все люди, даже воцерковленные, смогут осознать опасность бездействия.
    17. К сожалению, Я должен констатировать, что Церковь – это тоже люди, это тоже фактор НЕВЕРИЯ и это тоже власть человеческая, изъеденная корыстью и гордыней, поэтому Её бездействие есть лишнее тому доказательство!
    18. Я уже не говорю о светской власти, которая олицетворяет собой пирамиду потребностей человека, или пирамиду корысти и человеческой алчности, в отрыве от Духовности, от Тонкого плана.
    19. Поэтому, хотите вы или нет, но вам нет поддержки и помощи от всех существующих институтов современной власти, в силу того, что они сами являются центрами Тёмных сил, порабощающими человека и стремящимися создать из людей рабов Духа!
    20. В этих условиях действительно никто не может помочь вам, и поэтому вы сейчас стоите один на один с Тёмными силами, находящимися с вами на одном энергетическом уровне, на той же частоте вибрации.
    21. Моё присутствие вы ещё пока не чувствуете, поэтому для вас обсуждение ВЕРЫ и НЕВЕРИЯ является дискуссионным вопросом, связанным в большей степени с другим вопросом: А ЕСТЬ ЛИ БОГ?
    22. Сейчас этот вопрос стоит очень остро для многих из вас! Тёмные силы с вами рядом, и шепчут они вам часто очень правильные слова, но при этом они как раз менее всех заинтересованы в вашем Возвышении, ибо ваше Возвышение является переходом на Новые высокие вибрации, которые недостижимы для Них никогда!
    23. Но ваше Возвышение есть не только переход на Новые вибрации (уже Шестой расы), а есть переход на тот вибрационный или энергетический план, где Создатель для вашего уровня Со-Знания становится осязаемым и реальным планом!
    24. Вы за последние тысячелетия привыкли всё принимать через доказательство, особенно научно обоснованное доказательство, поэтому Тёмные силы, ведущие вас вниз, подталкивают вас к диспуту о Боге!
    25. Я вам говорил много раз о том, что ВЫ есть Я, а Я есть ВЫ, полагая, что, наконец, вы поймёте своё Божественное происхождение и те возможности СоТворчества, которые заложены в вас ещё при рождении и приоткрывают вам постепенно вашу историю.
    26. Я надеюсь, что простое любопытство должно подтолкнуть вас заглянуть в ваш Мир, в вашу историю, ибо, несмотря на происки Тёмных сил, Светлого в вас всё же больше, несмотря на шелуху грехов и пороков.
    27. Я не вижу среди вас тех, у кого Свет Надежды на Возвышение отсутствовал бы полностью, поэтому Надежда – действительно компас в ваше будущее и в Новый Мир Человека-СоТворца.
    28. Я сегодня хочу подчеркнуть, что никто не сможет вам помочь в формировании вашей собственной позиции принятия Нового Пространства, ибо власти человеческие не заинтересованы в вашем Возвышении, которая несёт им поражение, а ваше Тёмное окружение просто не позволит вам так легко оторваться от поля низких вибраций.
    29. Но изменение Пространства уже не остановить, и Новые Порталы энергии Космоса проникают в ваш план, заставляя, пусть через БОЛЬ и недомогание, сделать свой выбор!
    30. У тех, кто правильно ориентировался в Словах Моих, есть не только Надежда на спасение, но и, самое главное, для него Моя сопричастность становится всё более реальной, для него слово ВЕРА обретает другой смысл, ибо, возвышая себя, человек приближает себя к Создателю!
    31. В Мире высоких вибраций Шестой расы Моё присутствие из виртуального (нереального) для Со-Знания человека Пятой расы с каждым днём становится всё более и более реальным, ибо, возвышая себя, вы переходите на Новую вибрацию – вибрацию Создателя и СоТворчества со Мной!
07.03.09 Двенадцать Новых Порталов энергии
    1. Я внимательно наблюдаю за вашим Возвышением, которое, несмотря на НЕВЕРИЕ некоторых из вас, всё же ЕСТЬ, оно действительно растёт, и этот процесс Преображения человеческого Со-Знания не остановить никому.
    2. В прошлой диктовке Я говорил вам о том, что Тёмные силы тоже не дремлют, и их активность возрастает с той же интенсивностью, что и ваш процесс Преображения.
    3. И всё, казалось бы, хорошо, но люди есть люди! Вы настолько сильно завязли в Материи, что, несмотря на то, что процесс вашего Преображения Я наблюдаю, вы давно могли бы перейти границу Цивилизаций, или Рас, если бы не ваш слишком материализованный взгляд на всё, включая и Создателя!
    4. Вы и инструкцию своего поведения много раз просили Меня вам передать, ибо не можете самостоятельно, без “законодательной” базы, поменять себя, своё Со-Знание перед лицом пока непонятного вам Квантового перехода.
    5. Вы верите, что это произойдёт, но в глубине Души всё же ищете подтверждения и ждёте доказательства внеземного происхождения надвигающихся событий, ещё и потому, что обе ветви человеческой власти никак не реагируют на Моё Обращение!
    6. Вы настолько привыкли получать инструкции своего поведения от властей, что, оставшись один на один с собственным выбором, вы всё же надеетесь на то, что Духовная власть (Церковь) хоть как-то подтвердит происходящее и ответственность за реакцию людей возьмёт на себя.
    7. Я как раз хочу подчеркнуть, что ваше НЕВЕРИЕ есть плод отсутствия вашей собственной самостоятельности и ответственности за свои поступки, за свои мысли, ибо за последние тысячелетия вы так привыкли НЕ ДУМАТЬ, не принимать собственного решения, что малейшая возможность самостоятельности сеет в ваших головах и Душах панику!
    8. Я вижу, что происходит внутри вас, какие баталии на Тонком плане происходят внутри вас, ибо свобода выбора оказалась для вас самым сложным испытанием, или экзаменом, который с первого раза пройти могут лишь единицы.
    9. Вы ВЕРИТЕ и одновременно НЕ ВЕРИТЕ. Вы обсуждаете, вы ругаетесь, а внутри себя вы настолько натянули нить разногласия с самим собой, что Дуальность превратилась в смысл вашего существования.
    10. Вместо того чтобы двигаться в сторону Единения Со-Знания человека с Божественным Пространством, вы разрываетесь между ВЕРОЙ и НЕВЕРИЕМ, создавая внутри себя не Свет Божий, а Тьму, которая и способствует активизации Тёмных сил.
    11. Мне больно видеть, что происходит с вами, и как вы мечетесь в поисках инструкции своего поведения, а самое главное, инструкции своего Духовного роста, надеясь получить её от Церкви, получить “добро” на Возвышение Духа! Как Я вам говорил, вы привыкли за тысячелетия делать всё не думая и принимая за Истину всё то, что предлагала власть человеческая, ибо Тёмным силам удалось привить в вас раболепие, а значит, отсутствие своего собственного видения, своей позиции на Создателя!
    12. Поэтому, говоря о будущем СоТворчестве человека и Создателя, Я, фактически, изменяю стереотип вашего отношения к жизни и, простите, изменяю вашу стадность мышления, проявляя которую, вы не только теряете нравственность, но ещё и усиливаете своё грехопадение.
    13. Нельзя так долго позволять своему свободному Со-Знанию быть в рабском состоянии Духа, – вы ведь созданы по Моему подобию и для свободного Творчества!
    14. Представьте себе на минуту, что было бы в этом Мире, если бы Я не имел возможности свободного Творческого промысла?!
    15. Я не призываю вас к революции, ибо, при вашем неокрепшем и искривлённом Со-Знании, из этого ничего хорошего не получится, кроме очередного передела мира по инструкции очередного лидера с насилием и морем крови!
    16. Вам сейчас всякие революции просто противопоказаны, ибо сегодня нет ничего важнее, чем внутренняя революция человека, чем осознание человеком возможности свободного волеизъявления и принятия им ответственности за свой свободный выбор без оглядки на власть, а значит, без оглядки на очередную регулярность, а значит, без инструкции извне!
    17. Вы должны осознать, что при Квантовом переходе никто из людей, а значит, никакая искусственная регулярность, или никакая власть, не смогут помочь вам, ибо любая власть есть человеческий Эгрегор, который без Гармонии с Целым не может долго существовать.
    18. Более того, если во времена достаточно стабильного энергообмена “человек Пятой расы-Космос” ваше энергетическое поле, ваш Эгрегор приспособился к энергетическому Фону, или Ритму Космоса, то при смене Ритма Космоса ваш защитный Эгрегор уже не действует, ибо для его существования, как плода вашего коллективного мышления, нужна ваша единая позиция, которой сейчас у вас нет.
    19. Мне более интересен ваш будущий Эгрегор – как волеизъявление свободных, творческих людей, способных творить самостоятельно, а не заниматься промыслом из-под палки или по инструкции.
    20. Вы должны понять, что изменение Пространства грядёт очень значительное, и ваша “страусиная позиция” не может служить оправданием! Вам придётся, даже если вы этого не хотите, сделать свой собственный выбор, ибо на базе старых, чаще неверных, представлений о Пространстве, заложенных в ваше Со-Знание кем угодно, но только не Богом, вы не впишетесь в Новый Мир.
    21. Подумайте сами: ведь если для Со-Знания человека Пятой расы был открыт только один Портал энергии (не подумайте, что Я говорю об одной энергии, ибо Портал есть частотный спектр энергетического воздействия Пространства на вас, на ваше Со-Знание), то сейчас открываются совершенно новые энергетические Порталы.
    22. Теперь представьте себе, что если совсем недавно вами руководил только один Портал энергии Пространства, то сейчас открываются сразу ДВЕНАДЦАТЬ энергетических Порталов. И, если вы не сможете вписаться через своё Возвышение в этот Новый энергетический Ритм, то человеку трёхмерного видения Пространства просто не найдётся места в Пространстве высоких вибраций.
    23. Когда Я говорю “не найдётся места”, то Я имею в виду невозможность для неподготовленного человека выдержать не только высокие частоты вибрации Космоса, но и такое количество новых Порталов очищающей энергии Света.
    24. Человек с тёмным (искривлённым) Со-Знанием не сможет выдержать такой мощный импульс Света! Но это касается не только вас, людей, но и вашего окружения – Тёмных сил низких вибраций.
    25. Тёмные силы уже точно не смогут пройти Экзамен Божественным Светом, а вот человек, несмотря на серый цвет своего Эгрегора, имеет все шансы, при некотором усилии воли, выдержать, или пройти, Экзамен Квантового перехода, ибо человек был создан, или Сотворён, Источником Света по подобию Его!
    26. Вы переходите в Новую ШКОЛУ ЗНАНИЙ, и сдавать Экзамен придётся вам всем. Это особенно касается тех из вас, кто принял на себя Крест управления людьми, или Душами людей, и эти люди (подчёркиваю: люди, а не Мои Пророки) должны понимать, что спрос с них будет более строгим, чем с обыкновенного человека.
    27. Экзамен будет непростым, ибо вам нужно за короткий период времени поменять свой взгляд на Божественность Пространства, на себя и на своё место в Пространстве.
    28. Казалось бы, взял и передумал, или поменял свою позицию. Но не всё так просто, ибо перевёртыши Мне в Новом Мире совсем не нужны, потому что за словоблудием нельзя скрыть от Меня ваш искривлённый Тонкий план!
    29. Ваш Тонкий план должен будет либо очиститься от догм прошлого и принять Новый Мир с Любовью и Радостью, либо отступить, потому что стадность мышления по инструкции загубили в человеке последние искры самостоятельного творчества.
    30. Прошу вас, не ждите инструкций от властей, – они не могут их вам дать, ибо власть – тоже люди с теми же, а чаще – с ещё большими грехами, чем у вас. И не оглядывайтесь на окружающих, ибо Экзамен передо Мной вам придётся сдавать каждому самостоятельно, без чьей-либо или какой-либо помощи.
    31. Поэтому в оставшееся время (которого уже практически нет) вы должны, просто обязаны ради самих себя и своих близких кардинально поменять свой взгляд на Пространство и определить своё “Завтра”, которое может быть или только Светом, или только Тьмой!
    32. Двенадцать Порталов энергии сможет пропустить через себя только Светлый человек, помыслы которого чисты, и который без инструкций смог подняться до высот СоТворчества с Создателем!
13.03.09 Магнитное поле Земли
    1. Процесс очищения Со-Знания очень сложен для любого человека, ибо очищение предполагает, и это действительно так, смену полюсов собственных представлений о себе и о своей сопричастности тому, что сейчас происходит с Землёй!
    2. Многие учёные теперь утверждают, что меняется Магнитное поле Земли, и ожидаемая переполюсовка Планеты есть вопрос нескольких лет, что есть Правда, ибо, как Я уже говорил, меняется интенсивность излучения Космоса, а самое главное, изменяется частота Фоновой вибрации Пространства – изменяется Ритм Пространства.
    3. Безусловно, и этого нельзя не заметить, что увеличивающаяся интенсивность воздействия Космоса должна отразиться на поведении Планеты, и ожидаемый коллапс Магнитного поля Земли, подтверждаемый не только научными приборами, но и изменением климата Планеты, есть звенья одной цепи, названной Квантовым переходом!
    4. Всё в Пространстве создано по Единой энергетической Программе (Системе), поэтому и человек, и сама Планета Земля не могут не чувствовать, не могут не реагировать на изменение Пространства, в силу принципов фрактального подобия всех частей Целого! Всё, что происходит в Космосе, отражается на любой части Целого, ибо ВСЁ есть энергия, и форма проявления, особенно в Плотном плане, здесь ни при чём!
    5. Я говорю об этом лишь для того, чтобы вы поняли, что “ГРОМ ГРЯНУЛ”, и если вы не можете пока адекватно реагировать на Слова Мои, на Обращение к вам Создателя из Тонкого плана, то вы вынуждены будете среагировать на изменение энергетической ауры Земли, без которой вы не можете существовать!
    6. Обратите своё внимание на окружающий вас Мир! Он начинает изменяться очень интенсивно, посылая в ваше Со-Знание каждый день и каждую минуту тревожные сигналы опасности, надвигающейся на вас.
    7. Всё смещается, и не только полюса Планеты Земля, – Мир на грани кардинальных изменений, и для вашего сохранения или для вашего спасения наступает время ЕДИНЕНИЯ, или ОБЪЕДИНЕНИЯ, не только религий мира, но и, самое главное, всех людей вокруг Создателя!
    8. Я не хочу сеять панику в ваших головах или в ваших Со-Знаниях! Я пытаюсь объяснить вам, что Моё такое долгое Обращение к вам есть истинное желание спасти вас всех, ибо, спасая вас, Я спасаю и Себя, ибо вы есть Я, вы есть часть Моя, и Наша энергетическая Гармония – не фантазия на тему Бога, а Истина!
    9. Вы должны понять, что ваше Со-Знание есть вами неосязаемое присутствие в Тонком плане и есть Моя частица, или частица Высшего Разума, воплощённая в биологической форме Проявленного плана, только лишний раз подтверждающая МНОГОГРАННОСТЬ проявлений Высшего Разума.
    10. Как Я говорил не один раз, ВСЁ есть энергия! Но Меня интересует, прежде всего, энергия высоких вибраций, а значит, энергия Света, заложенная в вас как частице Моего Проявления. И если человек ещё не созрел до уровня СоТворца и затерялся где-то на уровне энергий человека-животного, то всё равно потеря даже этого человека оборачивается для Меня потерей собственной части, которая ещё не подтянулась до Моего Уровня, но всё равно имеет все шансы стать полноценной частью Целого!
    11. Поэтому все (Я подчёркиваю: все люди) важны для Меня, поэтому спасение вас для Меня является самой главной задачей и, конечно, для всех Светлых Божественных сил, всей Иерархии Света!
    12. Для Меня важно, чтобы каждый человек смог бы среагировать на Моё Обращение! Ваше “сарафанное радио” является Моей Надеждой на то, что импульс самосохранения будет передаваться от человека к человеку, несмотря ни на что, ибо для вас оглядываться на власти уже поздно, и ваше спасение – в вашей активности!
    13. Времени очень мало для укрепления Со-Знания, и, если нет на это желания, то изменение Магнитного поля Земли, подтверждаемое самыми точными приборами, должно будет вас насторожить, ибо это есть самый реальный сигнал начала изменения Плотного плана, не принимать во внимание который никто не имеет права.
    14. И если сегодня эта информация замалчивается или не обсуждается в прессе под давлением Тёмных сил, то завтра, поверьте Мне, даже ребёнок будет чувствовать, что Земля уходит из-под ног, а без опоры человек просто не может существовать!
    15. Единственной опорой в этот период могут быть только Моё Обращение к вам из Тонкого плана и Моя уже давно протянутая рука не только каждому человеку, но и всем религиозным представлениям человечества!
    16. Вам всем придётся (и это – “лучше поздно, чем никогда”) выстроить Храм Единого Бога (МНОГОУРОВНЕВОГО Пространства) в своём СЕРДЦЕ, ибо даже ваше разнообразие есть проявление разнообразия ЕДИНОГО СОЗДАТЕЛЯ в каждом из вас!
    17. Никто, поверьте Мне, никто не может отделить вас от Бога, ибо Я в каждом из вас, и ваши проявления есть Единая Программа Возвышения Духа!
    18. Да, вы ещё пока не Боги, но и “не Боги горшки обжигают”, и в вашем Проявленном плане вы все разбросаны по ступеням социальной лестницы для выполнения своей миссии!
    19. Вы помните, как Я говорил вам о том, что в Моём СПЕКТАКЛЕ роль даже “шагов за сценой” есть великая БЛАГОДАТЬ, дарованная Мной человеку не столько для очищения, сколько для формирования (энергетического) ОБРАЗА полноценной части Целого в Пространстве!
    20. Я ВМЕСТЕ С ВАМИ ПРОХОЖУ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ ВАШЕЙ СУДЬБЫ и ещё ни разу никого не бросил на произвол судьбы, ибо, повторяю, вы все несёте ИСКРУ БОЖЬЮ в Душе своей!
    21. Все эти СЛОВА Мои вы должны пропустить через своё СЕРДЦЕ, и ОНО, и только ОНО, подскажет вам, кто вы есть на самом деле, несмотря на паутину лжи и обмана, развёрнутую Тёмными силами вокруг вас, теперь уже и на электронном уровне.
    22. Вы должны понять, что являетесь заложниками Проявленного плана, где хозяйничают Тёмные силы, предлагающие вам всевозможные соблазны, заставляя вас впадать в грех, увеличивая с каждым днём пороки Материального Мира!
    23. Вы должны понять, что, несмотря на это, вы есть часть Создателя, поставленная в условия непростого выбора свой судьбы, и что для всех вас без исключения есть только один путь – путь эволюции Со-Знания, путь Возвышения сквозь тернии Плотного плана до высот Создателя!
    24. Вы должны оглядеться и понять, что Плотный план является Полигоном испытаний вашего Со-Знания, и иных задач в Плотном плане, кроме Осознания себя частью Создателя, для вас нет!
    25. Об этом твердят и все религии мира, причём, каждая – на свой лад. И эта разноголосица не только не объединяет людей вокруг Создателя, а как раз наоборот, разъединяет их, создавая дополнительные проблемы и без того сложного Плотного плана, и, давая возможность Тёмным силам усугублять ваше падение в грехи и пороки, тормозя, тем самым, ваше Возвышение до Моих Высот!
    26. Так не может продолжаться очень долго! Моё Вмешательство из Тонкого плана в ваш Проявленный Мир и Моя материализация присутствия среди вас в виде СЛОВ, которые вы сейчас читаете, есть самое настоящее ЧУДО!
    27. Материализация СЛОВ Моих является не только подтверждением Моего присутствия среди вас, но и подтверждением Моего самого активного участия в судьбе каждого человека, независимо от его национальности и вероисповедания.
    28. Информации других источников из Тонкого плана сейчас вполне достаточно для того, чтобы каждый человек мог принять своё собственное решение!
    29. Такое МНОЖЕСТВО Обращений Светлых Сил есть лишь очередное доказательство МНОГООБРАЗИЯ проявлений Высшего Разума (не только в Плотном, но и в Тонких планах). Поэтому каждый человек, в зависимости от своего уровня Со-Знания, может найти в этом МНОЖЕСТВЕ информации именно то, что убедит его в истинности Моих Слов!
    30. К этому подтолкнёт его не только Со-Весть или Со-Знание, но и внешние обстоятельства, связанные с изменением Проявленного плана, или с изменением Магнитного поля Планеты Земля, фиксируемым пока только точными приборами.
    31. Молчание учёных лишь на некоторое время задержит информацию о кардинальном изменении Плотного плана, но уже завтра изменение Магнитного поля Земли почувствует каждый человек, ибо вследствие фрактального подобия всех частей Целого (Пространства), изменение Магнитного поля Земли приведёт к изменению магнитного поля и ауры человека, не заметить которое будет уже невозможно!
18.03.09 Познай себя, человек!
    1. Вопросов, которые вам необходимо решать, накопилось так много, что Моё Обращение к вам может не вместить весь поток информации, необходимой для этого.
    2. Ведь Я говорил вам, что Создатель отличается от вас, имеющих тоже Божественное происхождение, тем, что Я бесконечен в своих проявлениях, поэтому каждый из вас несёт свою неповторимую Божественную Искру, которая и определяет индивидуальность каждого из вас.
    3. Вы – только часть этого Великого Разнообразия, но вы одновременно и часть Вселенского Эксперимента, срок окончания которого уже проявляется в Вечности, и в соответствии с которым все части Высшего Разума проходили эволюцию самостоятельного Возвышения до высот Создателя.
    4. Я сейчас не буду говорить о результатах этого Эксперимента, а тем более, обсуждать их с вами, ибо это ещё не конец, но могу лишь подтвердить, что Искру Божью нести не только сложно и трудно для проявленной Сущности, но ещё и очень ответственно.
    5. В этом случае любой свой выбор во время всех трансмутаций человек просто обязан сопоставлять с Высотами Создателя и принимать каждый раз ответственное решение, ибо Свобода и Ответственность и определяют мораль и нравственность поведения человека в Плотном плане.
    6. Причём, когда Я несколько раз подчёркивал вам о необходимости обращения к вашему внутреннему “Я”, особенно к вашему ВЫСШЕМУ “Я”, Я, тем самым, обращал ваше внимание на то, что оно является прямым обращением ко Мне, Создателю, ибо ВЫСШЕЕ “Я” человека и является частью Создателя, ставшей прародительницей биологической формы проявления Целого.
    7. Поэтому, когда вы обсуждаете достоверность получения информации из Тонкого плана, вы даже не задумываетесь о том, что форм (способов) принятия информации несколько, и самым простым, но не самым точным, является так называемое автоматическое письмо. Но вот Высшим и точнейшим каналом получения информации от Высшего Разума является обращение человека к своему Высшему “Я”, ибо, как Я сказал, оно и есть Создатель!
    8. Я многократно просил вас думать над Моими Словами, ибо, думая, вы не только получаете Знания от Создателя, но вы ещё начинаете постигать себя как часть Великого Целого. А постижение себя является главнейшей Задачей любого человека, ибо только в этом случае человек может найти Бога, до поры скрытого в сердце каждого человека.
    9. Я не хочу усложнять ваше воплощение, заставляя вас напрягать свой разум, но должен вам сказать, что ВСЕ так необходимые вам инструменты познания Истины, познания Создателя, уже есть в вас самих, и расположены они в вашем сердце – вместилище Бога на Земле!
    10. Не ищите ничего сверхъестественного, ибо само ваше пребывание в Плотном (Материальном) плане есть ЧУДО Моего проявления, и вы сами являете собой удивительное проявление части Создателя, а сверхъестественное для вас заключается в том, что вы сами – Боги!
    11. Другое дело – как вы смогли осмыслить этот ДАР, это Великое происхождение, ибо осознание своей Божественности должно было привести вас к Радости и Печали одновременно, ибо Создатель вмещает в себе всю Любовь Мира, но и несёт при этом Великий Крест ответственности за грехи и пороки ваших проявлений.
    12. Вы же, по вашему выражению, часто путаете “Божий Дар с яичницей”, доводя свой выбор до полной несовместимости с Создателем, создавая, тем самым, Мне трудности, заставляя Меня испытывать боль за каждого изменившего Мне человека.
    13. Мне действительно больно, и особенно сейчас, видеть уровень нравственного и морального разложения людей, призванных быть не только источниками Божественного Света, но и быть СоТворцами, отвергая всё сущее, кроме Создателя.
    14. Я понимаю, что сложнее, чем Возвышение, нет задачи для человека, и не каждый из вас готов в миру отказаться от скверны и перешагнуть её, ибо скверна в виде грехов и пороков – несовместимая ноша с понятиями пречистого Святого Духа, который есть в каждом из вас.
    15. Перед вами стоит очень сложная задача, и сложнее этой задачи для вас нет ничего, и не только сегодня, но и всегда, и эта задача заключается в ОТКРЫТИИ СВОЕГО СЕРДЦА, СВОЕЙ ДУШИ людям, ибо Святой Дух всегда присутствует в человеке, ибо в человеке всегда присутствую Я!
    16. Ещё в самом начале эволюции вашей Пятой расы перед проявленной Сущностью (перед человеком) была поставлена задача, которая никогда не снималась и не только не снимается, но и ещё больше обостряется сейчас: ПОЗНАЙ СЕБЯ, Человек, ибо ты – Бог по происхождению, ибо ты – Творец и Вершитель Пространства Вечности!
    17. Но вот понять эту задачу дано не каждому из вас, ибо осознание самого себя оказалось непосильной проблемой человеческого Со-Знания, ибо осилить или осознать это может только Свободный человек, принимающий всегда взвешенное, Мудрое, а значит, ответственное решение.
    18. Вы всегда должны помнить, что Свобода выбора есть тот Великий Крест человечества, пронести который, как оказалось, не по силам многим из вас, и всё оттого, что несовершенное и искривлённое Тёмными силами Со-Знание не способно увидеть Божественный Свет даже внутри себя.
    19. Я продолжаю повторять, что Возвышение – не лозунг, а очень сложный и трудный путь очищения своего Со-Знания до чистоты Божественного Света, ибо Возвышение есть тяжелейшая дорога к Богу, а значит, и путь к самому себе!
    20. Вы умираете и мучаетесь без Духовной пищи, ибо бездуховный человек является просто биологической формой, хотя и несущей глубоко в себе Святой Дух, но даже не пытающийся открыть своё сердце и заглянуть внутрь себя.
    21. Я вам развесил по всему Миру миллиарды зеркал, чтобы в них вы увидели не только форму проявления, но и свои глаза, в которых светится Дар Божий, присутствие Моё, Моя Любовь и Моя Печаль одновременно, ибо не замечаете вы Меня в себе, и даже воцерковленный человек, часто принимая Моё присутствие в себе, не открывает себя для Бога, ибо не видит себя Богом!
    22. Я так долго диктую вам Откровения, и лишь с одной и единственной целью – открыть вам Мир и открыть вас для самих себя, ибо, открывая себя, человек открывает для себя МНОГОУРОВНЕВОЕ Пространство, своё Божественное происхождение и Меня, Создателя, в своём сердце!
    23. Это будет Великое просветление для многих из вас, и вы должны быть готовы к тому, что Истина, открывающаяся для вас, заставит вас поменять, как Я говорил, “полюса” ваших представлений не столько о Пространстве, не столько о Создателе, или Творце, сколько о вас самих, как о проявлениях Моих в Пространстве.
    24. Осознание своей сопричастности Богу, ибо Я реально есть в каждом из вас, позволит понять вам ваши возможности Творчества и ту Ответственность, которую вы несёте за свой выбор, за своё Творчество.
    25. Осознание своей сопричастности Богу, осознание себя частью Бога – вот то, чего Я хочу добиться от вас накануне Квантового перехода, ибо изменение Пространства коснётся и вас, поэтому Возвышение для вас есть спасение и переход на высшую ступень Школы Знаний, которую должен пройти каждый из вас.
    26. Остановить этот процесс эволюции Со-Знания и процесс обучения Знаниям невозможно, ибо в данном случае ШКОЛА ЗНАНИЙ открывает вам двери в Новый Мир бесконечного проявления Высшего Разума, в Мир Свободного Творчества!
25.03.09 Дорога к Храму
    1. Я очень терпелив и уже жду более двух тысяч лет осознания человечеством своей сопричастности Богу, поэтому подождать ещё несколько лет для Меня совсем не трудно.
    2. Я очень внимательно слежу за процессом вашего осознания, который действительно идёт, и уже действительно заметно, как основная масса людей не только задаётся вопросом о цели своего пребывания на Земле, но и находит ответы всем своим бедам и проблемам Переходного периода.
    3. Перепалки, в которые оказались втянутыми Светлые люди, стремящиеся не только познать Истину, но и поделиться своей Радостью с теми из вас, кто пока пребывает в Духовном анабиозе и не видит путей собственного спасения, есть тому яркое подтверждение.
    4. Я всегда говорил о том, что самой сложной дорогой для вас будет дорога к своему Дому, к собственному Храму Бога под названием Сердце человека, ибо в делах познания Мира за тысячелетия вы ушли от Меня совсем в другую сторону.
    5. Вы же сами хорошо знаете и понимаете, что лёгкой дороги к Дому не было никогда. Эта дорога излучает Радость, Благодать и возвращённую Любовь, но она никогда не может быть простой, ибо возвращение к своим Истокам всегда связано с “переполюсовкой” собственных представлений и болью перевоплощения.
    6. Чем дальше был или есть человек от Бога, тем сложнее путь “возвращения блудного Сына”, ибо, как Я говорил, это не только потеря времени, растраченного напрасно, но и трудное время Прозрения, осознания своего заблуждения и усмирения своего эго, своей гордыни, которые всегда нашёптывали человеку гимн исключительности его проявления.
    7. Вы почти всегда забываете о том, что целью ваших проявлений в Плотном плане является проверка на самостоятельность, на свободное и ответственное волеизъявление.
    8. Всякого рода заблуждения или отклонения человека от намеченной цели, являются подтверждением несовершенства Со-Знания, а значит, отсутствия ЯСНОГО представления о том, кто есть человек, и зачем он здесь!
    9. Мировой экономический кризис разразился совсем не случайно, ибо, как Я говорил не один раз, ничего нет случайного в этом Мире, и если случается что-то, что “выбивает из колеи” ваш устоявшийся Мир, подумайте над тем, кому это надо, и какие цели были поставлены перед этим историческим событием!
    10. Если вы очень внимательно посмотрите на историю развития человечества последних нескольких десятков лет, то вы обнаружите, что количество и частота социальных и природных катаклизмов увеличились не в разы, а в десятки раз, как напоминание вам о сроках проявлений и о времени, которое отпущено каждому для осознания смысла жизни.
    11. Но пока осознание приходит не всем из вас и не сразу, ибо Со-Знание, к сожалению, многих из вас искажено догмами прошлых представлений о Боге, а очищение от этой шелухи Плотного и Тонкого планов для человека – очень трудный и болезненный процесс.
    12. С учётом того, что Пространство начинает интенсивно меняться, обрушивая на людей новые энергии высоких вибраций (через открывающиеся новые Порталы), очищение Со-Знания человека становится наиболее важной и актуальнейшей задачей для любого из вас, но при этом вам необходимо помнить, что болевые ощущения при этом будут только усиливаться.
    13. Пространство начинает изменяться действительно очень интенсивно, и, если в прошлом тысячелетии резонансная частота Земли, или пульсация “сердца” Планеты, фиксировалась как постоянная величина на уровне 7,8 герц, то за последние годы резонансная частота Земли увеличилась до уровня 12 герц!
    14. Если резонансная частота Земли достигнет величины 13 герц, то в этих условиях “инфаркт” для “сердца” Земли будет уже неизбежен!
    15. Не подумайте о числе 13, как о роковом числе, ибо в этом случае 13 герц не имеет никакого отношения к суевериям, а является количественной частотной характеристикой устойчивости Планеты.
    16. Я просто хотел сказать вам о том, что благодушие, а хуже того, НЕВЕРИЕ, необходимо искоренить из своей жизни, ибо она (жизнь) уже “висит на волоске” и зависит от тех изменений Пространства, которые, как Я говорил, разделят всех вас на тех, кто из Будущего, и на тех, кто из Прошлого!
    17. Вам всё равно придётся выбирать, и для некоторых из вас этот самостоятельный выбор будет первым и последним одновременно!
    18. Я так хочу научить вас сделать этот исторический выбор ещё до того момента, как Квантовый переход поставит вас у черты Времён, когда думать или рассуждать будет уже поздно!
    19. Поэтому ещё раз обращаюсь к вашему Со-Знанию и прошу вас не впутываться в пустую дискуссию о том, что есть Бог, или кто диктует Откровения, ибо уже нет на это времени, но есть ещё время ОЗАРЕНИЯ Со-Знания человека, принявшего путь Возвышения и очищения Со-Знания до чистоты уровня Создателя.
    20. Подумайте ещё раз над тем, почему Я так долго объясняю вам простую Истину, и почему Я так долго стучусь в ваше Со-Знание?
    21. Просто потому, что, кроме Меня, достучаться до вашего Со-Знания некому, и только Я, сотворивший вас, как Свою проявленную часть, могу вывести вас из Тьмы невежества к Свету Истины и к Свету первопричины вашего проявления.
    22. Да, конечно, многие из вас задаются вопросом о смысле жизни, но мало кто из вас связывает ответ на этот вопрос с Моим Обращением по этому каналу, ибо каналов много, а принимающих информацию из Сферы Разума ещё больше, ибо ваше разнообразие, или множественность проявлений, требует удовлетворения интересов всех страждущих.
    23. Каждый из вас, пьющих Святую воду Знаний, должен понимать, что Источник Святой воды ЕДИН, и никакого другого Источника для людей нет, но количество воды даётся каждому из вас в зависимости от его желания испить ЧАШУ ПОСВЯЩЕНИЯ!
    24. Вот и получается, что некоторым из вас достаточно одного глотка Света для очищения Со-Знания, а другому не напиться никогда, ибо Истина не задерживается в искривлённом Со-Знании, обременённом материалистическими представлениями не только о Проявленном плане, но и обо всём Пространстве Высшего Разума.
    25. Труден и горек путь Возвышения Со-Знания, но этот путь необходимо пройти всем, ибо только после очищения и только после Возвышения человек может надеяться не столько на успешную сдачу Экзамена Квантового перехода, сколько на продолжение эволюции собственного Со-Знания до уровня Целого.
    26. В прошлый раз, говоря о каналах получения информации из Сферы Высшего Разума, Я подчеркнул, что чистота канала сильно зависит от чистоты Со-Знания человека, а высшим уровнем чистоты для Меня является Высшее внутреннее “Я” человека, где хранится Божья Искра, заложенная Мной в каждом из вас.
    27. Поэтому, если раньше только в избранных людях светилась эта Искра, и только избранные люди могли получать истинные Знания, предопределяя на века направление развития эволюции человечества, то сейчас многое изменилось не только в Пространстве, но и в вас, как части Целого.
    28. Это изменение, может быть, пока незаметно для глаз обывателя, тем не менее, становится всё более заметным для Меня, что подтверждает Мою НАДЕЖДУ на ваше возвращение в Родные пенаты и осознание себя частью ЕДИНОГО Пространства.
    29. Я буду счастлив полностью лишь тогда, когда вы не только осознаете себя частью Пространства, а значит, частью Создателя, но и поймёте, что вы сами являетесь Богами, способными не только ТВОРИТЬ, но и изменять окружающий Мир, ибо Он тоже сотворён – пусть не вами, но Божественным СОЗНАНИЕМ Творца!
    30. Я не перестаю говорить о том, что вы переходите в НОВУЮ ШКОЛУ ЗНАНИЙ, Знаний такого уровня, который позволит вам перейти на новую ступень эволюции, – на ступень СОТВОРЧЕСТВА. Ибо, чтобы стать Богом, нужно пройти этап СОТВОРЧЕСТВА, этап ВЕЛИКОГО УЧЕНИЧЕСТВА, но уже в ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ЗНАНИЙ.
    31. Некоторые из вас уже приняты в эту ШКОЛУ ЗНАНИЙ, но многим предстоят ещё вступительные экзамены на совершенство Со-Знания. Но вы должны знать и понимать, что двери в ШКОЛУ ВЫСШИХ ЗНАНИЙ пока открыты для всех страждущих!
    32. Я терпеливо жду момента, когда не только отдельные Сущности, но и все люди с пробудившимся Со-Знанием сами изъявят желание перейти на новую ступень эволюции, открывающую новые горизонты Знаний Истины!
04.04.09 Прощайте хулящих вас!
    1. Какие мысли посещают вас при чтении Откровений? Почему вы всё продолжаете спорить о том, о чём спорить просто бесполезно, ибо вы спорите сами с собой, боясь, очень боясь увидеть внутри себя Свет Великой НАДЕЖДЫ?!
    2. Почему вы всё убегаете от себя, от своего внутреннего “Я”, подталкивающего вас к чистоте помыслов и к Великому Прозрению?
    3. К чему ведут вас ваши дискуссии на тему Бога, что может доказать один человек другому человеку? А самое главное – что может доказать одна часть Бога другой?
    4. Я говорю вам постоянно о том, что Мир ваш, а точнее, Мой Мир, есть Мир МНОЖЕСТВЕННОСТИ проявлений и, естественно, МНОЖЕСТВЕННОСТИ уровней Знаний, а это значит, что совершенно бесполезно заводить споры между частями Целого, находящимися в одном Великом Пространстве, но на разных уровнях информации-энергии.
    5. Я вам сказал совсем недавно о том, что открываются Новые (их двенадцать) Порталы энергии Великого Космоса, которые проявят вас, проявят уровень вашей готовности принять Пространство и Создателя сердцем.
    6. Поэтому Я не просто так дал вам информацию о вашем внутреннем Храме, ибо ваш Храм нуждается не только в чистке, – вам необходимо подготовить Его к принятию (совсем) Новых вибраций Космоса, потому что всякая нечисть или накопленная шелуха грехов и пороков Плотного плана не позволит сразу пробиться росткам Святости, без которой людям путь в Шестую расу будет закрыт.
    7. То, что Я говорю сейчас, не является для вас чем-то сверхъестественным. Более того, Я опустился (не придирайтесь к этому слову) до уровня Со-Знания простого человека, поэтому проще и понятней Моего Обращения к вам в виде Откровений ещё не было никогда.
    8. Но, несмотря на кажущуюся простоту восприятия вами Моих Слов, в этом Обращении каждый из вас найдёт ответы на все свои вопросы, ибо писалось или, лучше сказать, диктовалось Оно (Моё Обращение), как Мои ответы на ваши вопросы, которые, как Я вам говорил не один раз, Я считывал и считываю с вашего Со-Знания. Ведь, поверьте Мне, ваши компьютеры – ничто по сравнению с тем информационно-энергетическим Пространством, которым владею Я.
    9. Мне не только ничего не стоит увидеть ваши помыслы, ибо, как говорил, Я проверяю самостоятельность вашего выбора ежеминутно в Проявленном плане, но Я ещё могу и немедленно (подчёркиваю: немедленно) поменять ваши планы, ибо ВСЁ – и ваш Тонкий план, и ваше Со-Знание подвластны Мне.
    10. Я вам говорил много раз о том, что Я не хочу управлять вами, и, более того, это не соответствует цели Вселенского Эксперимента, но Я хочу видеть в вас СЕБЯ, проходящего все этапы эволюции Со-Знания или, если вам это легче понять, проходящего все этапы эволюции Разума.
    11. Поэтому Мой вопрос о ваших спорах связан с тем, что у каждого из вас, а не у всей паствы, есть своё индивидуальное, или собственное, задание на очередное воплощение, и всякая дискуссия или споры являются очередной попыткой кого-то заставить вас думать одинаково, “как все”, или заставить думать под влиянием определённого мнения кого-либо.
    12. Обращаю ваше внимание на Мои Слова, которые Я неоднократно говорил о власти над человеком и об искусственной регулярности. Поэтому для Меня всякие споры и дискуссии являются попытками Тёмных сил увести вас от собственного мышления в сторону кому-то очень нужной регулярности, перечёркивающей все пять лет Моих Диктовок, направленных на создание Духовной индивидуальности (каждого человека в отдельности).
    13. Мне вы дороги, как “алмазы” разной величины, создающие мозаику Великого Божественного Света, и вы (каждый из вас) несёте этот Великий Свет Любви в ваших сердцах, поэтому Я не позволю вам остановиться в своём совершенствовании, ибо ВАШ ПУТЬ ПРОЗРЕНИЯ ЕСТЬ И МОЙ ПУТЬ ПРОЗРЕНИЯ НА ВАШЕМ УРОВНЕ СО-ЗНАНИЯ!
    14. Так долго Я добиваюсь лишь одного – чтобы вы не прикрывались никакими религиями, ибо религии есть произведения “великого искусства” человечества, но совсем не Бога, ведь ни один из Пророков, посланных Мною, не произносил слов о необходимости обеспечения регулярности жизни человека, а лишь нёс Слова Создателя, дарованные вам (как в прошлом, так и в настоящем) как Великие Знания.
    15. Вы можете как угодно относиться к Откровениям, но Откровения, если хотите, есть и ваш труд, ибо вы, сами того не подозревая, всегда были и будете соавторами этих Диктовок, ведь в Них есть не только все ответы на ваши вопросы, но и даны также этапы совершенствования Со-Знания, а самое главное, даны Ключи и Коды Познания Мира.
    16. В Откровениях есть ВСЁ, но в Них нет и никогда не будет одного – инструкции поведения человека, или регулярности, разрушающей свободу выбора человека, свободу поиска и творчества самой Великой Божественной Сущности на галактических просторах.
    17. Я не пою вам сейчас гимнов, но подтверждаю Божественность вашего происхождения, а самое главное, вашу сопричастность (или, что более правильно, – родство) Создателю.
    18. Я много раз подчёркивал ваше Великое происхождение, но ваши религиозные шоры и ваше НЕВЕРИЕ, даже при объявлении Веры, каждый раз заставляли вас закрываться от Меня, подменяя Меня лжерелигиями и прямым отступлением от Веры.
    19. Но Я есть в каждом из вас, ибо если есть вы, то, значит, есть и Я, поэтому ваши дискуссии или споры бесплодны, ведь Мне нет никакого смысла спорить с Самим Собой, а ещё если в спорах теряется Истина, то такой спор нужен тому, кто желает остановить ваш прогресс Возвышения, но вы должны помнить, что процесс Преображения захватывает не только вас, людей, но и всё Пространство.
    20. От Квантового перехода нельзя спрятаться, а тем более, нельзя напрасно терять время на бесплодные диспуты, поэтому прошу вас: не отвлекайтесь на происки Тёмных сил, стремящихся остановить вашу Великую поступь к Богу!
    21. Вникните в Слова Мои, ибо простота Их как раз и открывает вам Истину и даёт возможность каждому из вас увидеть свою СВЯТОСТЬ, даже в условиях мракобесия Плотного плана последних лет!
    22. Вы проходите испытания постоянно, и чем ближе Время Перемен, тем сложнее будет вам их проходить, потому что всё изощрённее будут спорящие, и хулить Меня будут Моими же Словами, ибо у Тёмных нет и уже не будет никаких других аргументаций, кроме лжи и обмана.
    23. Но ваше Со-Знание уже достаточно окрепло для того, чтобы отделить зёрна от плевел, и ваше Мужество, а самое главное, ваша МУДРОСТЬ, должны проявиться в прощении спорящих с вами и хулящих вас (Я не говорю “врагов ваших”, ибо в каждом, даже в спорящем с вами человеке, есть Моя часть)!
    24. Не спорьте напрасно и не осуждайте, как Я сказал, хулящих вас, ибо они являются испытанием для вашего Со-Знания. Вы Мне дороги ВСЕ, поэтому затормозить вашу эволюцию, эволюцию вашего Со-Знания уже не удастся никому.
    25. Повторял и повторяю, что все вы представляете собой Великую МНОЖЕСТВЕННОСТЬ проявлений Высшего Разума, поэтому нет никакого смысла соревноваться в том, кто умнее или кто ближе к Богу, – между Нами нет никаких расстояний, ибо, даже вопреки вашей воле, Я есть в сердце каждого из вас и не позволю вашему Со-Знанию оступиться!
    26. Но всё же уровень Прозрения, уровень Возвышения – в ваших собственных руках, ибо самостоятельность выбора пути и ответственность за свой выбор – судьба человека или цель вашего очередного проявления.
    27. Конечно, вам было бы намного легче, если бы каждый из вас знал свои задачи, а самое главное, цели предыдущих воплощений, но тогда это было бы подсказкой. Поэтому каждое проявление является для вас особым экзаменационным листом, понять который и правильно ответить на который должен каждый, и от этой ответственности не уйти никому.
    28. Время движется всё быстрее, и ваши 24 часа – это уже не 24 часа прошлого века; скорость изменения Пространства подчиняется теперь иным законам, поэтому ответственность за ваши помыслы и, конечно, ваши действия становится значительнее и значительнее.
    29. Вам остаётся только одно: вы сами должны творить своё Возвышение! И никто другой, кроме вас самих, ибо в познании Истины помогающих вам не может быть никого, кроме Меня, а вот тормозящих или уводящих вас от Прозрения – сколько угодно, как среди людей, так и среди Тёмных Божественных сил!
    30. Вам действительно пора распахнуть двери своего Храма для Бога, ибо только с Создателем в сердце придёт Прозрение, Возвышение и Спасение каждому из вас!
11.04.09 Неверие порождает Тьму
    1. Знания, даваемые вам, как Я говорил, – не только живая связь Создателя с человеком, но и этапы постижения Истины, ибо только кропотливый и упорный труд, кропотливое восхождение к высотам Целого могут, наконец, распахнуть перед Со-Знанием человека весь Божественный Мир!
    2. Я не перестаю, пусть медленно, но, зная вашу заторможенность и ваше НЕВЕРИЕ, поднимать вас до уровня Божественной Сущности, творящей Мир, до уровня, который вы давно потеряли и без Моей Помощи уже никогда не сможете достигнуть.
    3. Я вижу, как меняется ваше Со-Знание, и как многие из вас самостоятельно находят путь к себе, что только подтверждает правильность Моего выбора вашей подготовки и вашего Осознания сопричастности Создателю не только сейчас в Плотном плане, но и “Там” – в высотах Тонких полей.
    4. Вам осталось совсем немного: необходимо, прежде всего, сдать Экзамен самим себе, ибо каждый из вас, как Божественная Сущность со всеми своими особенностями, несёт не только энергию, не только создаёт энергетическое Пространство (человека) под названием Эгрегор, но и формирует Далёкий план, ибо для энергий, вами генерируемых, нет расстояний и преград в Космосе.
    5. Сейчас вам необходимо знать и понимать, что ВСЁ в этом Мире настолько взаимосвязано, что малейшая фальшь может так исказить энергетическое поле, или Тонкий план, что на Его выравнивание потребуются усилия уже не одного человека, а всего рода, или, хуже того, усилия целого Этноса!
    6. Человек не может безнаказанно относиться не только к окружающей его Природе, к сбалансированному энергетическому Кластеру, но и, самое главное, к себе, как к части Создателя, проходящей длительный и сложный путь эволюции от Божьей Искры до Света, побеждающего Тьму!
    7. Когда Я говорю о победе над Тьмой, поверьте Мне, Я ни в коем случае не имею в виду окружающее вас Пространство, ибо Божественные силы не имеют противоречий, и Баланс сил гарантирует эволюцию Вечности, Я имею в виду Тьму или раздвоенность человеческого Со-Знания, которая была и остаётся для человека самым трудным экзаменом.
    8. Тьма, с которой вам приходится бороться, – это то, что порождает или генерирует человек в Космос в виде негатива, в виде злобы и обид, – иными словами, в виде отрицательных импульсов, ничего не имеющих общего с Божественностью вашего происхождения.
    9. Всё, что не соответствует Любви и Гармонии, есть Тьма, разрушающая Вечность, и виновником этого негатива является сам человек, потому что, по природе своей несущий часть Бога в сердце своём, он должен нести в Мир Любовь и Добро, должен нести в Мир Свет Животворящий!
    10. Вам трудно это осознать, но, как Я вам говорил, нужно перешагнуть через свою Тьму и понять, что внутренне, пусть пока очень глубоко, вы несёте СВЕТ ТОРЖЕСТВА над Тьмой, ибо вы несёте в себе Бога, а значит, вы способны, как и Создатель, Творить Мир!
    11. Поэтому ЧИСТОТА этого Мира зависит только от вас, от вашего Со-Знания и перевёрнутый план, или Тёмный, искажённый и нравственно падающий мир, есть результат вашего “творчества” – творчества людей с искривлённым Со-Знанием.
    12. Никто не виноват в том, что окружает вас самих, и все отговорки и ссылки на Лукавого или на Тёмные Божественные силы не только беспочвенны, но и нелепы, ибо вы сами, и никто другой, творите Мир, в котором находитесь!
    13. Посмотрите на себя, посмотрите на то, что вы создали, и подумайте: неужели сам Создатель или Истинная часть Создателя могут создать такую нелепость, как ваш Мир!
    14. Природа Планеты Земля, Галактика и все иные далёкие Миры настолько сбалансированы, настолько гармонизированы, что могут являть собой образец Высшей Гармонии, Высшего уровня баланса энергий Космоса.
    15. Появление человека в этом Мире, который по природе способен Творить, как Создатель, но который пока не достиг уровня Со-Знания Создателя, привело к тому, что Мир исказился настолько сильно, что теперь уже Мне, Создателю, приходится вмешиваться в вашу эволюцию, а точнее сказать, в вашу инволюцию и запускать в действие Вселенскую Программу вашего спасения.
    16. Всё, что вы наделали самостоятельно, не понимая меры своей ответственности, не может быть не только принято, как этап Возвышения Со-Знания, но и исправлено, ибо исправлять нечего!
    17. Человек в своей инволюции достиг (опустился) до самого низкого уровня Со-Знания (человека-животного), на котором Тьма, вами же производимая, начала разрушать или уничтожать ваше Пространство, создавая опасность цепной негативной и разрушительной реакции уже в Космосе.
    18. Я вам уже много раз говорил о фрактальном подобии, а это значит, что действия человека, противоречащие общей и Единой эволюции Целого, могут спровоцировать реакцию отторжения фрактала-разрушителя (читайте: человека), несущего дополнительный хаос в Пространство и отвергающего (сознательно) своё фрактальное подобие с Создателем.
    19. Я давал и продолжаю давать вам Знания, очень чутко (по-вашему, в реальном масштабе времени) реагируя на самые незаметные для вас изменения вашего Со-Знания, каждый раз подсказывая вам путь постижения Истины (Создателя), причём, для каждого из вас индивидуально.
    20. Поверьте Мне, такое внимательное отношение к каждому из вас – не шутка, а самая настоящая Правда, ибо сейчас, как никогда, Мне важно мнение, а лучше сказать, реакция, каждого человека на Слова Мои, ибо нет больше времени на уговоры, но есть ещё время на созревание Со-Знания.
    21. Мне важно сейчас, чтобы ваше Со-Знание, пусть медленно, пусть со “скрипом” собственного НЕВЕРИЯ, но повернулось ко Мне, и тогда Я буду точно знать (впрочем, Я, конечно, знаю наперёд), скольких из вас Я могу ещё спасти.
    22. Время Перемен неумолимо приближается, и Природа подскажет вам, что Оно наступило, ибо тогда дисгармония человека с Пространством будет особенно отчётливо видна каждому человеку!
    23. Я знаю, что если вы и не говорите вслух, но это не значит, что вы не понимаете, в каком перевёрнутом и гнилом мире вы живёте, а лучше сказать, какой гнилой с моральной и нравственной точки зрения мир вы создали!
    24. Вы, получив от Меня в наследство Свет Божий, превратили Его (Мир) в Тьму невежества и порока.
    25. Вы уже сами очень хорошо понимаете, что так продолжаться долго не может, и что у вас самих нет никаких возможностей и сил изменить этот прогнивший мир, который теперь делает из вас не Творцов Вечности, а рабов (не подумайте, что от слова РА) Материи, а самое главное, рабов собственной Тьмы!
    26. Вы исказили Мир Божий, вы смогли из Света сделать Тьму, которая теперь вас и пожирает без остатка, и к Тёмным Божественным силам этот процесс не имеет никакого отношения.
    27. До уровня (энергии) Тёмных Божественных сил вам ещё расти и расти, поэтому Мир Божественных сил, Его Структура вам пока непонятны, а ваши примитивные представления о Добре и Зле, о Свете и Тьме только завели вас в дебри невежества и порока.
    28. Вам никогда не разобраться (в одиночку, без Моей Помощи) в строении Божественного Пространства, пока вы не пройдёте Школу Познания Мира, пока вы не разберётесь в себе, в своём внутреннем “Я”, и пока вы не очистите Его от грехов и пороков до чистоты Света Животворящего, заложенного в вас при рождении Всевышним!
17.04.09 Вера или неверие – выбор за человеком!
    1. Человечество, как проявленная часть Высшего Разума, обладает всеми теми же способностями Творчества, что и Создатель, поэтому несоответствие или разногласие результатов Творчества человека и Творца стало основанием для вмешательства Божественных сил для исправления этого несоответствия, приводящего человечество к коллапсу.
    2. Люди всё время забывают тезис о том, что кому много дано, с того и спрос! Люди никак не осознают, что человек (причём – каждая личность) является проявленной частью Создателя, влияющей (даже вне зависимости от понимания человеком своей роли) на Пространство ближнего Космоса.
    3. Да, людям никто не объяснил, какие возможности Творчества скрыты в человеке, и никто не объяснил, зачем и кто создал человека, но была Надежда, что проявленная часть Творца, наследующая все Его возможности Творчества, осознает самостоятельно уровень своих возможностей и меру ответственности за свои действия, ибо две ДНК, как Я говорил, были и есть основа эволюции Со-Знания человека до высот Творца.
    4. Должен вам сказать, что из проявленных частей Создателя, Творца, или Высшего Разума, человек пока является высшей формой всех проявлений и, обладая неограниченными способностями Творчества, должен был бы стать Центром Вселенной, несущей Свет Разума в иные Миры, в иные Галактики.
    5. Удивительно, но самостоятельность человека без опеки Творца не позволила раскрыться всему спектру творческих возможностей. Более того, отсутствие стержня Веры привело к тому, что сработали центробежные силы – силы негативного характера, скрывающие способности человека и не позволяющие ему сконцентрироваться на эволюции собственного Со-Знания, на совершенствовании возможностей человеческого разума.
    6. Я не хочу сказать, что человек совсем бездарно потерял время эволюции, (ведь ваш научный и технический прогресс – налицо), но прогресс Со-Знания мог бы быть более впечатляющим, если бы вы действительно осознали свою сопричастность Творцу!
    7. Самостоятельность сыграла с вами плохую шутку, зародив в вас вирус НЕВЕРИЯ, который теперь невозможно вывести из вас всеми доступными средствами, кроме Моего прямого Участия в вашей судьбе!
    8. Обстоятельства, которые складываются вокруг вас, должны были если не заставить, то обратить внимание на то, что весь этот Мир – не случайное Сотворение, а глубоко продуманная Программа Эволюции Высшего Разума, распространяемая на всё Галактическое Пространство!
    9. Вам скоро откроется, что в Вечности всё настолько сильно гармонизировано, или сбалансировано, что любое внутреннее или внешнее разногласие вызывает реакцию немедленного выравнивания баланса сил или энергии до нуля!
    10. Я не “списываю вас со счетов”, – Я хочу создать условия осознания вами своей сопричастности Великому Космосу, и только тогда вы сможете (Я это знаю точно) не только осознать свою сопричастность Творцу, но и реально реализовать свои возможности Великой проявленной Сущности, способной нести Высший Разум в иные Миры!
    11. Только осознание своей Великой Миссии снимет все ваши разногласия проявленного плана, ибо вам станет понятной главная Цель, или задача, человека в веках – нести ростки Высшего Разума в Космосе.
    12. Разногласия и человеческие распри любого плана уйдут в прошлое с осознанием человеком своего Великого предназначения, ибо нет ничего важнее для любого из вас понимания своей роли в Божественном Пространстве, причём, не только и не столько отдельной личности, сколько Единого человеческого Эгрегора – мощнейшего Кластера животворящего Света в Космосе!
    13. Планета Земля должна была стать центром Божественного Света, если хотите, вторым Светилом, но не источником электромагнитного излучения, а именно Центром Животворящего Света Высшего Разума.
    14. Человек, даже не понимающий своей Миссии, всегда интуитивно пытался осознать своё предназначение, свою цель в Вечности, и этот вопрос, как вы знаете, всегда стоял перед любым из вас, но, в соответствии с Божественной Программой вашей эволюции, Я не мог заранее раскрыть перед вами смысл вашего Сотворения!
    15. Вам предстояло самим понять свою Цель или Задачу, ибо, обладая всеми возможностями творчества Создателя, вы должны были осознать своё Могущество, как проявленной части Всевышнего!
    16. Теперь, когда Мне всё же приходится вмешиваться в вашу Программу эволюции, Моё объяснение происходящего в Пространстве является Моей попыткой повернуть ваше Со-Знание к вам самим, ибо, как Я говорил, всё, что необходимо для Творчества, каждый из вас уже получил при рождении, осталось только открыть в себе этот Великий Дар Творца!
    17. Но это оказалось для человека труднее всего, ибо Творчество с его огромными возможностями так напугало вас, что вы готовы оставить всё, как есть, лишь бы не брать на себя ответственность за Новый Мир!
    18. Но Мир уже меняется независимо от вас, от вашего решения, и вам остаётся только сделать свой собственный выбор: либо принимать изменения Пространства безропотно, либо включиться в этот процесс изменения Пространства активно, участвуя в формировании собственного Со-Знания. Ибо всё, что происходит и ещё произойдёт, есть ВОЗВЫШЕНИЕ, есть повышение уровня вибрации Пространства, в соответствии с Единой эволюцией Целого!
    19. Вы должны понимать, что Баланс сил или энергий изменяется, хотя бы потому, что новые Порталы энергии переводят “стрелку истории” на новые частоты вибрации, и Земля, как часть Пространства, тоже перейдёт в новые условия энергетического баланса!
    20. Планета всегда удерживалась на орбите за счёт баланса центробежных и центростремительных сил, но сейчас, когда новые, более высокочастотные потоки энергий проникают на Планету, этот баланс нарушается: на некоторый период времени до установления необходимого баланса на Земле будут преобладать центростремительные силы, приводящие к увеличению скорости вращения Планеты!
    21. Земля как бы приближается к Светилу, испытывая дополнительное электромагнитное воздействие, что будет отражаться на изменении климата и, соответственно, изменении биосистемы Планеты.
    22. Всё, что произойдёт с Планетой, будет для людей предпосылкой ОБЪЕДИНЕНИЯ перед историческим выбором своего будущего! Если люди осознают свои возможности Творчества и поймут меру своей ответственности, тогда изменение Пространства станет для людей ступенью в Будущее, в Великое будущее Шестой расы – Расы СоТворцов!
    23. Но пока вы только свидетели, а не активные участники изменения Пространства и перехода Земли в новые энергетические условия. В этих новых энергетических условиях ваши способности к Творчеству будут только сильнее проявляться, ибо новые Порталы энергии (необычные обстоятельства) заставят вас обратиться к себе и открыть собственные КЛАДОВЫЕ разума и способностей Творчества, дарованные вам ещё на начальной стадии вашей долгой эволюции.
    24. Приходит время, когда пассивное прозябание каждому человеку придётся отложить “на потом” и включить все свои способности, хотя бы ради собственного выживания!
    25. Вас самих удивит то, что откроется вам в ближайшее время, ибо энергия станет вашим инструментом познания и промысла, а мыслеобразы перестанут быть только виртуальными и предстанут перед вами “строительным материалом” отношений между людьми и основой Творчества каждого из вас!
    26. Но пока – научитесь управлять своими эмоциями и примите за основу ВЕРУ. Ведь это ПЕРВОЕ, что всегда требовалось от человека, ибо ВЕРА и есть осознание человеком сопричастности Создателю, и по ВЕРЕ всегда открывались способности человека.
    27. Как Я говорил, ВЕРА есть Свет Божественных способностей человека как СоТворца, а НЕВЕРИЕ есть порождение Тьмы, есть порождение грехов и пороков!
    28. Вы всегда грешили НЕВЕРИЕМ, ведь декларация Веры никогда не приносила и не приносит ЧИСТОТЫ ВЕРЫ, ибо ВЕРА либо есть в сердце вашем, либо Её нет, а есть лишь пустые слова!
    29. Вера – не слова, а промысел, действия и образ жизни, когда нет ничего важнее для человека, чем Свет Божий!
    30. Наступает время очищения и осознания своей сопричастности Создателю, Творцу, а значит, наступает время ВЕРЫ, истинной ВЕРЫ, ибо по ВЕРЕ будет дано каждому.
    31. Для вас сейчас все слова слились в одно – ВЕРА, ибо ВЕРА есть будущее, а без ВЕРЫ нет будущего для человека, и осознать это придётся каждому, независимо ни от чего, и такой сложный выбор должен сделать самостоятельно каждый человек, без чьей-либо помощи.
    32. Каждому человеку предстоит пройти ГОЛГОФУ, предстоит сделать выбор между ВЕРОЙ и НЕВЕРИЕМ, а это, как оказалось, для вас самая трудная задача, но без её решения уже невозможно увидеть своё “Завтра”, ибо ВЕРА есть СОТВОРЧЕСТВО с СОЗДАТЕЛЕМ, ТВОРЦОМ, а НЕВЕРИЕ есть инволюция Со-Знания и есть прошлое!
22.04.09 Свет Божий в Душе – отличие человечества от других цивилизаций
    1. Обратите внимание на то, какие слова были сказаны Мною ещё в прошлом году, ибо уже тогда Я громогласно предупреждал вас о том, что изменение Пространства уже идёт, поэтому времени на осознание реальности (опасности) вашего “исчезновения” остаётся всё меньше и меньше.
    2. Сейчас этот лейтмотив уже настолько актуален, что Я вынужден не просто предупреждать, а “тормошить”, ибо неслышащих Моё Обращение остаётся ещё достаточно много; так что опасность не добрать необходимое количество ВЕРЯЩИХ для Меня пока остаётся!
    3. Слова Мои, прежде всего, обращены к людям, проживающим на территории древних Ведов, ибо Я знаю точно, что ничто не забыто, и Мне потребуется минимум усилий, чтобы разбудить Со-Знание людей, выросших на понимании своей роли в Вечности и Любви к Создателю.
    4. Поверьте Мне, всё наносное, привнесённое извне пройдёт само собой и останется на уровне обрядов, традиций и фольклора, ибо в глубине Со-Знания человека хранятся те Знания, те Руны, которые были даны Мной как свод Канонов Вечности, без соблюдения которых просто невозможно Духовное совершенствование, а значит, невозможна эволюция Со-Знания человека до высот Создателя.
    5. Вы можете возразить или попытаться опровергнуть Мои Слова, ссылаясь на Историю или на исторический выбор вашего этноса. Но должен вам сказать, что выбора не было, а было НАСИЛИЕ, была экспансия мировоззрения, в основе которого было и есть Духовное порабощение народа, несущего в себе свободу мышления, а значит, свободу выбора, а значит, СоТворчество с Творцом!
    6. Я вам уже давно говорил о том, что Мы, Божественные силы, не могли вмешиваться, по условиям Вселенского Эксперимента, в дела Землян. Но Мы знали, что Землю атаковали иные цивилизации, несущие иные представления и иные задачи по отношению к базовой цивилизации. Эти цивилизации не были составной частью этого Вселенского Эксперимента, или Программы эволюции Со-Знания части Целого до высот Целого, а значит, не несли никакой ответственности за дела свои на Планете.
    7. Я напоминал вам о том, что Земля оказалась не только Родиной Пятой расы (цивилизации), но и, неожиданно, Полигоном дополнительных испытаний, ибо, кроме вас, на Планете оказалось сразу несколько не очень дружелюбно настроенных по отношению к вам цивилизаций.
    8. Отсюда несоответствие задач воплощений, или проявлений, разных цивилизаций; отсюда и агрессия, ибо за сотни лет совместного проживания на Земле и естественной адаптации чистых рас (цивилизаций) практически не осталось, но ещё остались древние корни Духовности, резко отличающие людей одной расы от другой.
    9. Вы знаете, что было Великое переселение народов, а лучше сказать, рас, были войны, была агрессия, потому что несоответствие внутренних основ Духовности всегда отличало расы, оставаясь всегда раздражающим фактором, ибо неподвластен агрессии и не может быть побеждён тот народ (раса), который чист Духом и который несёт в себе частицу Создателя!
    10. Тот народ (раса), у которого этого Божьего Света нет, всегда знает и чувствует, что нищ Духом, и своё нищенство несёт, как приговор пришельцу, занесённому на Планету не по Воле Бога, а значит, не по Программе возвышения Духа и совершенствования Со-Знания.
    11. Посмотрите на первопричину всех войн на Земле, и вы увидите главное: причина всех войн – не в завоевании территорий, не в захвате природных ресурсов, а в различии Духовных ценностей, в уровне внутренней (психической) энергии человека, несущей или не несущей Свет преображения.
    12. Люди, несущие в себе чистую энергию Света, всегда являлись и являются желанной добычей для тех, кто мечтал напиться Светом Божьим, ибо никогда не имел и не имеет Его внутри себя.
    13. Сейчас, когда Квантовый, или очищающий, переход набирает обороты, это противоречие Духа и бездуховности будет ощущаться наиболее сильно, и у края бездны всем станет понятно, кто есть кто, ибо люди, с древности несущие в себе Свет Божий, несмотря на шелуху Материального Мира, всё равно остаются ЧИСТЫ своими помыслами!
    14. Часто, удачливые в Материальном Мире (иных цивилизаций), но совершенно бездуховные, люди никогда не достигнут состояния внутренней сопричастности Творцу, ибо никогда и не имели с ним Духовной связи.
    15. Шестая раса – Раса СоТворцов, а значит, достигших ступени возвышения Со-Знания до уровня СоТворчества с Богом; но этой ступени могут достичь только люди, несущие в Душе своей Свет, поэтому они и только они могут быть рядом с Творцом, ибо, в соответствии с основами фрактального подобия, подобное притягивает подобное!
    16. Обратите свой взор внутрь себя, найдите в себе этот Божественный Свет, и тогда вы поймёте, кто вы и зачем несёте КРЕСТ возвышения и эволюции в Душе своей. Но если в Душе остался холод здравого рассудка, а сердце напоминает кусок льда, растопить который не может даже Любовь Творца, то место ваше там, откуда пришли ваши предки!
    17. Вот почему Я всё время напоминаю вам о том, что выбор – за человеком, причём, выбор самый ответственный, несущий одновременно прошлое, настоящее и будущее, ибо никто, кроме самого человека, не может определить, кто он есть в Душе – человек или не человек, Свет Божий или Тьма, будущее или прошлое!
    18. Поверьте Мне, что Божественные силы принимают вас всех, но примете ли вы сами то обстоятельство, что вы на Земле, несущей Свет Творца, и готовы ли вы следовать Канонам, определяющим будущее Землян как частей Света Животворящего в иных цивилизациях.
    19. Я вам говорил не один раз о том, что Мир многогранен, и о том, что Проявленных планов очень много, но Вселенский Эксперимент по взращиванию частицы Высшего Разума до высот Целого проводился и проводится только на одной Планете.
    20. Повышенный интерес иных цивилизаций, иных Проявленных планов закономерен, ибо вы являетесь для всех Миров КОЛЫБЕЛЬЮ Высшего Разума, который будет распространён во все иные Миры, включая Миры тех, кто уже интересуется, и очень активно, возможностью изменения Пространства для своей пользы.
    21. Все Миры очень внимательно наблюдают за вами! Несмотря на ваше отставание от Программы совершенствования Со-Знания, ваш потенциал столь огромен, что осознание вами своей сопричастности Творцу откроет в вас то, что изменит не только Планету, или ваш Мир, но и всё Пространство, весь Космос, озарив Его Светом Любви Создателя, достижением уровня Разума, способного к Творчеству, к изменению Пространства.
    22. Все Миры замерли в ожидании вашего ПРОЗРЕНИЯ, ибо только в вас взращивались частицы Высшего Разума, ибо только вы являетесь помазанниками Творца, несущими не только Его подобие, но и возможность (ростки) самостоятельного Творчества в иных Мирах!
    23. Вот почему Я так долго и терпеливо готовлю вас к ПРОЗРЕНИЮ, ибо этот Великий процесс несёт в себе очищение от догм и наслоений, привнесённых из прошлого, но очищение Духа и тела, как вы знаете, – всегда болезненный процесс.
    24. Для тех задач, которые вам определены, невозможно быть в Материи и Духе одновременно, поэтому и предполагается разделение вас на тех, кто несёт достойно Свет Духа, и на тех, кто не способен не только на Любовь, но и на Гармонию себя и Пространства.
    25. Когда Я говорю, что ВЕРА И НЕВЕРИЕ станут критерием или основой разделения вас на тех, кто “ДО” и кто “ПОСЛЕ”, – Я имею в виду, что у Светлых людей, несущих в себе Древние Знания, не будет проблем выбора, ибо ВЕРА всегда была и есть в Душе такого человека!
    26. Тот, кто пытается примерить на себя это Светлое слово насильственно, всё равно не сможет очистить себя, ибо глух к Словам Моим, а сердце его работает на низкой частоте вибрации – не на частоте вибрации части Целого!
    27. Человек является частицей Создателя, или Творца, в Вечности, и это легко проверяется отношением между частью и Целым, ибо нет противоречий между ПОДОБНЫМ, ибо несут Они свою Любовь в Пространство Великой Любви Создателя, и это можно легко проверить, заглянув в своё сердце.
    28. Если вы увидите Свет Любви внутри себя, то для вас ничто не потеряно, и Моя Поддержка и Помощь обязательно дойдут до вас, и вы непременно почувствуете Моё присутствие и Моё Участие в делах ваших, а значит, в вашем промысле Возвышения и совершенствования до Моих Высот!
27.04.09 Вопрос Времени Перемен: ВЕРА или НЕВЕРИЕ
    1. Главный вопрос Времени – ВЕРА или НЕВЕРИЕ, и главнее этого вопроса нет ничего и, конечно, не было, ибо в ответе на этот вопрос проявляется человек, и в этом проявляется его Божественная Сущность.
    2. Этот вопрос настолько важен, что Церковь в лице Настоятеля РПЦ ставит его не только перед паствой, или прихожанами, но и перед служителями Церкви всех уровней, ибо НЕВЕРИЕ распространилось и в их ряды.
    3. Но почему распространилось? Оно было всегда с момента сотворения человека, ибо вопрос ВЕРЫ был основой эволюции Со-Знания человека, как части Целого до Высот Творца!
    4. Для Меня не может быть никакой эволюции Со-Знания человека, как Божественной Сущности, без ВЕРЫ, ибо в противном случае вы для Меня представляете собой только биологическую форму жизни на Планете Земля, не имеющую ничего общего с Единым процессом совершенствования Пространства.
    5. Подумайте сами: зачем Мне поддерживать человека, или псевдобожественную Сущность, которая несёт в глубине Души отторжение самой сути собственного происхождения и НЕВЕРИЕ, перечёркивая смысл Великого Вселенского Эксперимента, или Программу эволюции части Целого до Его Высот?
    6. Если есть НЕВЕРИЕ в Душе человека, то нет смысла не только во Вселенском Эксперименте, но и в самом человеке, ибо, как биологическая часть живой Природы, он конечен и не имеет права на очередное воплощение.
    7. Зачем Мне ваши очередные воплощения, если человек не несёт в себе ВЕРЫ в Создателя, ВЕРЫ в себя, требуя подтверждения наличия или присутствия Бога не только на Земле, но и в Пространстве!
    8. Известно, что РПЦ поддерживает мысль о том, что научное или экспериментальное подтверждение присутствия Бога есть уже не ВЕРА, а есть ЗНАНИЯ, облегчающие понимание человеком своего происхождения, но никак не ведущие к ВЕРЕ и к Создателю!
    9. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что ВЕРА есть КЛЮЧ к пониманию смысла Вселенского Эксперимента, а значит, к пониманию смысла Сотворения человека, – но не слепого принятия, а ИСКРЕННЕГО, ВСЕМ СЕРДЦЕМ ПРИНЯТИЯ Божественности Пространства и своего места в Нём, как Сущности, несущей Свет Божий в иные Галактики и Миры!
    10. Можно сколько угодно говорить о человеке, как о Божественной Сущности, можно сколько угодно дискутировать на эту тему, но смысл всего кончается там, где нет ВЕРЫ!
    11. Если нет ВЕРЫ в человеке, то нет для него и будущего, – ведь будущее, о котором Я говорил, есть этап СоТворчества с Создателем, а значит, принятие Творца не только как Высший Разум, сотворивший человека, но и как Высший Разум, творящий Вечность!
    12. Всё, что Я вам рассказывал и объяснял вот уже пять лет, подготавливая вас к сложностям Квантового перехода, теряет смысл в том случае, если у читающих Откровения и Толкования нет в Душе ВЕРЫ. Отсутствие ВЕРЫ человеку невозможно скрыть не только от Меня, но и от самого себя!
    13. Если нет ВЕРЫ, то человеком руководит НЕВЕРИЕ, и всё, что вы имеете вокруг себя, есть результат отсутствия ВЕРЫ, отсутствия Создателя в сердце человека, и тогда пропадает смысл жизни человека, и пропадают внутренние “тормоза”, сдерживающие человека от падения в грехи и пороки!
    14. НЕВЕРИЕ определяет вашу жизнь, начиная от политики, религии и заканчивая отношениями между этносами, родами и между людьми, и тогда научный или технический прогресс тоже остаётся фактором НЕВЕРИЯ, ибо базируется на науке убивать себеподобных.
    15. Подумайте сами: разве может Божественная Сущность, несущая основные принципы фрактального подобия Создателю, думать, а тем более, развивать или разрабатывать средства уничтожения части Целого!
    16. Вы сами хорошо понимаете, что, говоря о Боге, говоря о ВЕРЕ, нельзя даже думать об уничтожении этого Божественного Пространства, ибо ВЕРЯЩИЙ человек, несущий Создателя в сердце своём, даже подумать не может об уничтожении себеподобных.
    17. Бог несёт в Мир только Любовь; человек, сотворённый Богом, тоже несёт в Мир Любовь, и никаких иных желаний или устремлений у Бога и Его частей нет и не может быть!
    18. Если нет Любви, если нет Создателя в сердце человека, значит, нет ВЕРЫ, и тогда перед вами совсем не человек, а биологическая форма иной цивилизации, ничего не имеющая общего с человеком, как с творением Создателя, и, соответственно, не имеющего ничего общего с теми задачами, которые были поставлены перед человеком, как проявленной части Создателя!
    19. Всё, что Я сейчас говорю, некоторым из вас может показаться банальной информацией. Но СЛЫШАЩИЙ ДА УСЛЫШИТ Слова Мои, ибо в них скрыт самый глубокий смысл, предопределяющий позицию человека или нечеловека на Планете, но, самое главное, предопределяющий будущее или прошлое Сущности, читающей эти строки!
    20. Я говорил несколько раз и повторяю снова: Квантовый переход есть граница Времён, которая разделит вас на “ДО” и “ПОСЛЕ”, но, самое главное, разделит вас на людей ВЕРЫ и на сущностей, несущих НЕВЕРИЕ, и это разделение на людей и нелюдей произойдёт непременно!
    21. И смысл Квантового перехода в том, чтобы очистить людей ВЕРЫ от скверны и пороков НЕВЕРИЯ, создав для них условия эволюции Со-Знания и совершенствования внутреннего “Я” до высот Творца, ибо только в ВЕРЕ, только в Любви человек может возвыситься и понять свою сопричастность Создателю!
    22. Всякая попытка поднять вопрос о научном или экспериментальном подтверждении присутствия Бога есть проявление НЕВЕРИЯ, а это значит, есть неприятие Создателя и, что ещё хуже, отторжение Божественности Пространства.
    23. Там, где звучат фальшивые слова ВЕРЫ, там, где идёт спектакль НЕВЕРИЯ, там нет Бога, а значит, нет никакого смысла в жизни, и нет продолжения этой жизни.
    24. Слова Мои звучат очень серьёзно, но обстоятельства говорят о том, что уже нет никакого смысла и времени говорить о ВЕРЕ с теми, кто никогда не был и уже никогда не будет в ВЕРЕ, ибо не несёт в себе Свет Божий, в сердце своём Создателя.
    25. Всякая попытка или предложение обсудить в прессе смысл жизни человека и присутствие Бога, есть попытка увести людей от истинности Пространства и есть попытка создать людям, слабым Духом, препятствия в совершенствовании Со-Знания, а значит, создать условия Духовного убийства.
    26. Не создавайте себе дополнительных проблем на пути к ВЕРЕ, ибо это и так трудный, Я бы сказал, самый трудный, путь постижения Создателя, но это и единственный путь для человека, ибо Шестая раса – Раса СоТворцов, и вход в Неё открыт только для человека ВЕРЫ!
    27. Я вам говорил о том, что ВЕРА есть, или Её нет, и никакой полуВЕРЫ Я не принимал и принимать не буду, ибо, как Я сказал, если Пятая раса принимала условия полуВЕРЫ, то Новая раса будет базироваться только на ВЕРЕ, только на Любви!
    28. Ещё раз хочу сказать тем из вас, кто что-то обсуждает: обсуждать нечего, и нет времени, ибо либо ты – человек ВЕРЫ, без всяких “но”, или условий, либо ты – сущность НЕВЕРИЯ. Я специально не говорю “человек НЕВЕРИЯ”, ибо человек, сотворённый по Моему подобию, не может быть человеком НЕВЕРИЯ!
    29. Сущность, придерживающаяся НЕВЕРИЯ, ведёт образ жизни в пороках, грехах, не соблюдая моральные и нравственные принципы, не является Божественной Сущностью, не является человеком, поэтому Мне нет никакого смысла иметь рядом то, что Мне не подобно.
    30. Все эти слова о ВЕРЕ относятся и к КАНАЛУ, через который Я передаю вам информацию, ибо это – Мой КАНАЛ, специально подготовленный для точной передачи Слов Моих.
    31. Не надо спорить о том, кто и почему передаёт Слова Мои, ибо только Я Один решаю, кто из людей наиболее подготовлен для того, чтобы в Миру нести Крест Поводыря, ибо для людей очень часто складывается в одно слово “КАНАЛ” Создатель и человек, передающий Слова Мои людям.
    32. В этом случае для вас (Я говорю о людях) слово ВЕРА должно быть основой принятия этого КАНАЛА. Вы хорошо знаете, что только Я контролирую процесс передачи вам информации и при этом внимательно слежу за чистотой передачи вам Знаний и не могу допустить никакой фальши, ибо фальшь является началом НЕВЕРИЯ!
    33. Я должен вам сказать, что КАНАЛ не является односторонней связью, а является возможностью обмена информацией в реальном масштабе времени! Не стесняйтесь общаться с этим человеком, ибо только во время вашего контакта с ним Я считываю истинную информацию с вашего Со-Знания и могу оценить результаты вашей эволюции.
    34. Не надо обсуждать чистоту этого КАНАЛА, предоставьте Мне возможность Самому решать, как передавать вам Знания! Ваша задача – не требовать подтверждения чудом, а ВЕРИТЬ в то, что Я, ваш Создатель, передаю вам Свои Знания и обсуждаю Их с вами через этот КАНАЛ, через человека, выбранного, а самое главное, подготовленного для этой нелёгкой ноши.
    35. Пусть вас ничто не смущает! Главное для Меня, особенно сейчас, в преддверии основных событий Квантового перехода, – ВЕРА в Душе человека! ВЕРА без остатка, искренняя ВЕРА не только Создателю, в Божественность Пространства, но и, самое главное, в Божественность собственного происхождения.
    36. Будущее человечества – за ВЕРОЙ без доказательств, без обсуждений, а прошлое – за сомнениями, за НЕВЕРИЕМ!
06.05.09 Страна и ВЕРА
    1. Я ещё в далёком 2004 году говорил о том, что страна изменится внезапно, да так, что другие народы не поймут, что произошло со страной, так долго влачившей полунищенское существование.
    2. Я выбрал Россию, Я выбрал народ, а лучше сказать, этнос, населяющий эту огромную территорию, который должен был получить и получает сполна Знания, открывающие людям путь в будущее, в будущее ВЕРЫ не только Создателю, но и, самое главное, путь ВЕРЫ в себя, в своё Высокое предназначение.
    3. Когда Я говорил о том, что страна изменится внезапно, Я, конечно, не говорил о политических или ещё каких-либо изменениях, ибо во всём этом нет никакого смысла, если Со-Знание человека ещё дремлет или вообще отключено.
    4. Не может быть никаких изменений в любой стране, пока в эти изменения не включено Со-Знание человека, пока сам человек задействован как пассивный созерцатель, а не как самый активный участник процесса совершенствования общественных отношений.
    5. Поэтому, когда Я сказал вам о том, что страна станет форпостом обновления и изменения общественных отношений, принятых людьми, то, конечно, Я имел в виду, прежде всего, изменение, а значит, очищение самой активной частицы общества – человека.
    6. Основой НОВОЙ РОССИИ, а затем и всего человечества является человек ВЕРЫ, человек, принимающий на ВЕРУ не только Божественность Пространства, но и, что самое важное, – Божественность, а значит, ПРЕДНАЧЕРТАННОСТЬ собственного происхождения.
    7. Не может быть никаких изменений в обществе, если человек пассивен и не приемлет очередной человеческой регулярности, ибо в Душе каждого человека всегда назревает отторжение любой регулярности, не несущей Божественной Искры, не несущей СВЕТ прозрения, СВЕТ Любви и Гармонии.
    8. Такой Великий Свет может быть зажжён в сердцах людей так же, как и сходит Священный Огонь Преображения на Пасху, – только по Божьей Воле, только по воле самого человека, принявшего ВЕРУ, принявшего своё происхождение, принявшего свой путь – путь человека-Бога!
    9. Только ВЕРА откроет вам кладовые Знаний, заложенные в вас, только ВЕРА перечеркнёт наносной материализм и очистит Со-Знание человека от шелухи догм, заблуждений и ошибок.
    10. Я специально не говорю “обмана”, ибо нет никакого внешнего обмана, да никто и никогда не пытался вас обмануть; вся проблема заключается в том, что обман, а хуже того, ложь, являются производными вашего НЕВЕРИЯ и, как Я сказал ранее, вашего искривлённого Со-Знания.
    11. Поэтому, сколько ни говори “огонь, зажгись”, огня не будет! Сначала нужно зажечь огонь ВЕРЫ в своём сердце, и только тогда, когда человек засветится СВЕТОМ чистоты не только сам, но и ОСВЕТИТ отношения между людьми на основе Божественности Пространства, вот тогда и произойдёт то изменение страны, о котором так мечтают люди!
    12. Новая Россия – это не свод новых законов и не очередное заблуждение по вопросу построения политической пирамиды, а НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ, принимающий безоговорочно Каноны Вечности и принимающий свой Великий Крест поводыря человечества, выстраивающий новые отношения между людьми, как между ЧАСТИЦАМИ ОДНОГО, ЕДИНОГО ВЕЛИКОГО ЦЕЛОГО!
    13. Поэтому можно сколько угодно фантазировать (говорить или писать) о Новой России, но все эти слова так и останутся на бумаге! Человек слеп и глух к новым политическим потрясениям, и израненная Душа человека не приемлет новых веяний, пока не установится Божья Благодать в его Душе, а значит, пока его сердце не откроется для Бога!
    14. Поверьте Мне, это – не пустые слова; Я вижу, что происходит с вами, и как мучаются ваши Души в поисках Истины, и как через боль перевоплощения происходит ваше трудное, болезненное ОЧИЩЕНИЕ.
    15. Я вижу очищение вашего Со-Знания, а это значит, что меняются представления о Мире, о себе, и как не приемлют открывающиеся глаза настоящую форму существования человека. Поэтому для человека с открытыми глазами и с распахнутой Душой уже нет и не может быть возврата к тёмному бездуховному прошлому.
    16. Для человека остаётся только будущее – чистое, светлое будущее, достигаемое таким напряжением, такой болью, что у некоторых из вас появляются сомнения – ростки НЕВЕРИЯ, но в этом и есть новый экзамен для вашей ВЕРЫ, ибо, не пройдя все сомнения, не придёшь к ВЕРЕ!
    17. Всё, что происходит сейчас с вами, есть экзамен ВЕРЫ, и только для тех из вас, кто перешагнёт НЕВЕРИЕ, а значит, уберёт все сомнения, будет открыто будущее, будет открыт СВЕТ перемен.
    18. Я хочу вас предупредить, что самый сложный Экзамен Квантового перехода для вас есть и будет экзамен собственного ОЧИЩЕНИЯ, экзамен собственного ПРЕОБРАЖЕНИЯ, ибо это – единственный путь от НЕВЕРИЯ к ВЕРЕ!
    19. Никогда декларация ВЕРЫ не была ВЕРОЙ, и, если не так давно можно было слукавить и назваться верующим человеком, честно выполняющим все обряды, то сейчас всего этого недостаточно, и основным условием будущего для человека является только искренняя ВЕРА!
    20. ВЕРА – не только образ мышления, ВЕРА – это ещё и чистый промысел, ибо не может быть части Целого, имеющей собственный путь, ведь такой путь, как показала ваша история, есть путь в никуда.
    21. Вам необходимо, наконец, понять, что СОТВОРЕНЫ вы были по Моему подобию для одной цели – цели расширения Сферы Высшего Разума в иных Мирах, поэтому ваш путь лежит в ШКОЛУ ПОЗНАНИЯ, пройдя которую, вы станете действительно самой активной частью Целого, несущей СВЕТ ЗНАНИЙ, СВЕТ РАЗУМА в те Миры, где Его ещё нет!
    22. Вы сейчас практически все поступили в эту ВЕЛИКУЮ ШКОЛУ ПОЗНАНИЯ и проходите только первые этапы, ходите в первые классы ПОЗНАНИЯ МИРА через ПОЗНАНИЕ СЕБЯ, и оттого, насколько успешно вы сдадите первые экзамены, зависит не только ваше конкретное будущее, но и будущее вашей цивилизации.
    23. В этой ШКОЛЕ ПОЗНАНИЙ не может быть общих классов, разнообразие форм проявлений требует бережного отношения к каждой Божественной Сущности, но есть и обязательный курс ЗНАНИЙ, не пройти который не может никто, и этот первый курс есть КУРС ПОСТИЖЕНИЯ СОЗДАТЕЛЯ, есть КУРС ПОСТИЖЕНИЯ СЕБЯ и есть КУРС ПОСТИЖЕНИЯ ВЕРЫ!
    24. Ничего не произойдёт с человеком, если он САМ не изменит СЕБЯ, если он САМ не придёт к ВЕРЕ; и только тогда произойдут изменения в стране, о которых Я говорил ещё в 2004 году!
    25. Я знаю, что так будет, но сроки этих изменений – в ваших руках, а точнее – в ваших сердцах. И чем активнее люди будут постигать ВЕРУ, вычищая в своей Душе НЕВЕРИЕ, тем быстрее страна претерпит те изменения, которые подтвердят Духовное лидерство России – ныне, и присно, и вовеки веков!
    26. Путь предначертан для этой страны, но любая страна есть, прежде всего, люди. И пока люди, каждый человек не поймёт своё предназначение, пока каждый человек не придёт к ВЕРЕ, ничего не произойдёт, ибо все человеческие регулярности (светские или религиозные) не способны изменить Мир!
    27. Мир меняет или может изменить только САМ человек, потому что это позволено только Божественной Сущности, потому что это позволено только Творцу!
    28. Говорю вам: станьте людьми ВЕРЫ, а значит, станьте БОГАМИ, и Мир изменится не только внутри вас, но изменится и внешнее Пространство, ибо ваша ВЕРА, ваша ЛЮБОВЬ способны на ВСЁ!
13.05.09 Только люди могут изменить Мир
    1. Вы всё продолжаете обсуждать Слова Мои, вместо того чтобы использовать Их по прямому назначению, а назначение Их одно – ПОЗНАНИЕ МИРА, ПОЗНАНИЕ СОЗДАТЕЛЯ И ПОЗНАНИЕ САМОГО СЕБЯ!
    2. Задача, казалось бы, совсем простая, но ваше НЕВЕРИЕ всё ищет какой-то особенной подоплёки в Словах Моих. Но искать вам ТАМ нечего, ибо проще и понятнее Я ещё не говорил с вами, а тем более, так доходчиво Я ещё не объяснял сути происходящего и смысла вашего присутствия, или проявления, в этом Божественном Пространстве.
    3. Поэтому Я ещё раз говорю вам: не спорьте напрасно, нет никакого смысла в споре, ибо, как Я говорил, каждый из вас НЕПОВТОРИМ, как НЕПОВТОРИМО и РАЗНООБРАЗНО Пространство, и камертоны ваших энергий объединятся в ЕДИНУЮ музыку Духа только тогда, когда вы найдёте в ваших сердцах место для Создателя.
    4. Не надо упрощать, но и не надо усложнять и без того сложную ситуацию, в которую человечество загнало себя своей неуёмной страстью к обогащению, забывая, что страсть к обогащению является производной НЕВЕРИЯ и чрезмерной материализации вашей жизни.
    5. Эти слова Я уже говорил вам и повторяю их постоянно, но, как водится в вашем Мире, вы продолжаете НЕ ВЕРИТЬ, вы продолжаете пропускать Мои Слова сквозь себя, не утруждая себя возможностью подумать!
    6. Никто из людей не может дать вам ответ о смысле жизни человека, а тем более, показать вам путь к Истине. И, хотя дорога к Богу оказалась слишком тернистой для некоторых из вас, тем не менее, она определена для вас той Программой Возвышения Духа, которую вы ВСЕ получили ещё при рождении.
    7. Помните, что каждому из вас СТРОГО ОТВЕДЕНА РОЛЬ в Божественном Пространстве, и никто из вас не может ЕЁ переписать в угоду собственного или чьего-либо желания, ибо Каноны Вечности неподвластны человеческому Со-Знанию.
    8. Но Я говорил вам и хочу ещё раз повторить, что ВСЕ вы, независимо от своей индивидуальной Программы Возвышения Духа, несёте в себе ТАЛАНТ ТВОРЧЕСТВА, данный вам Мной!
    9. Поэтому постоянно предупреждаю вас о том, что МЫСЛЬ, или МЫСЛЕОБРАЗ, обязательно материализуется, ибо вы способны к ТВОРЧЕСТВУ через мышление, или МЫСЛЕШЛЕНИЕ!
    10. Будьте осторожны с вашими мыслями, ибо “что посеешь, то и пожнёшь”. Поэтому ЧИСТЫЕ МЫСЛИ рождают Светлые образы, несущие Любовь и Гармонию, а ТЁМНЫЕ МЫСЛИ несут только разрушение, Зло и пороки.
    11. Вы часто спрашиваете о Боге, выделяя понятие Логоса Земли, предопределяя, тем самым, свой интерес к пониманию строения Пространства и уровню Высшего Разума, передающего эти Слова!
    12. Ваша беда, или проблема, заключается в том, что ваше (чаще всего) АНАЛИТИЧЕСКОЕ мышление, или Со-Знание, всё пытается очеловечить Пространство, или, ещё хуже, – Его материализовать, для облегчения понимания всего того, что находится за пределами Плотного плана.
    13. Вы и Меня, Создателя (или, по-вашему, Логоса), всё пытаетесь поделить на уровни Земли, Солнечной Системы, Галактик и так далее, и строить на этом свою философию жизни, забывая, что даже при МНОГОУРОВНЕВОСТИ Пространства деление Единого Целого на уровни энергий достаточно условно.
    14. Вы должны знать, что принимаете информацию, или Знания, с того уровня ЦЕЛОГО, который доступен вашему Со-Знанию, доступен вашей способности услышать Слова Мои, и должны помнить о том, что энергетических уровней Пространства действительно много, но СОЗДАТЕЛЬ ЕДИН, ибо в ином случае не было бы Гармонии Миров, Галактик и всего Великого Космоса.
    15. Гармония, или энергетический баланс встречных волновых потоков при всём их разнообразии, и определяется ЦЕЛОСТНОСТЬЮ Пространства Высшего Разума.
    16. Поэтому на вашем уровне Со-Знания нет смысла усложнять себе жизнь и усложнять понимание строения Пространства, вникая в Его многомерность. И если некоторые из вас считают себя очень “продвинутыми” в понимании строения Пространства, то самое время спросить у них, кто же давал им эти Знания, и кто несёт ответственность за их прозрение?
    17. Вы СВОБОДНЫ в выборе своего пути, вы СВОБОДНЫ в выборе религии, ВЫ ВООБЩЕ СВОБОДНЫ. Но ваш выбор и определяет ваш путь в Вечности, а значит, определяет ваше будущее в наступающих событиях Квантового перехода.
    18. Должен вас предупредить о том, что все дискуссии о Боге или предстоящем Переходе бесполезны ещё и потому, что несут заряд отрицательной психической энергии, разрушающей как человека, так и Пространство.
    19. Не спорьте напрасно, а лучше сконцентрируйтесь на себе, на понимании своего места в Пространстве. И чем чаще вы будете задумываться, не отвлекаясь ни на что, тем яснее вам будет ваша роль в Пространстве, и тем понятнее будет для вас ваш путь к Богу и, самое главное, ваш путь к себе!
    20. Я ведь не призывал и не призываю вас к революции Плотного плана, а тем более, к революции Духа, ибо и то, и другое противоречит Программе вашего ВОЗВЫШЕНИЯ!
    21. Я призываю вас к ПОНИМАНИЮ САМОГО СЕБЯ через ОСОЗНАНИЕ СВОЕЙ РОЛИ В ВЕЧНОСТИ без всяких дискуссий или полемики на эту тему, ибо Истина в спорах не становится яснее!
    22. ВЫ ЕСТЬ ТО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ, повторяю, что ВЫ ВСЕ ЕСТЬ ПРОЯВЛЕНИЕ ЧАСТИ ВЫСШЕГО РАЗУМА в Плотном плане, и ВАША ГЛАВНЕЙШАЯ ЗАДАЧА – ПОНЯТЬ и ПРИНЯТЬ эту НЕПРЕЛОЖНУЮ ИСТИНУ!
    23. Вы должны понять, что ВЫ ВСЕ есть НЕРУКОТВОРНАЯ ЧАСТЬ Создателя, несущая в себе ЗАДАТКИ ТВОРЧЕСТВА, задатки БОЖЕСТВЕННОСТИ, несущая СВЕТ ЗНАНИЙ пока только здесь, на Планете, но, при достижении вами соответствующих уровней Создателя, – несущая СВЕТ ЗНАНИЙ в иных Мирах и Галактиках.
    24. Вы можете подумать о том, что Я всё повторяюсь и повторяюсь, но Моё повторение есть результат вашего непроходящего НЕВЕРИЯ, и поэтому только через повторение Я могу ЗАСТАВИТЬ вас принять эту простую Истину вашего происхождения, ибо ваше искривлённое Со-Знание никак не может принять Мои Слова за Истину.
    25. Я так долго даю вам Знания, Я уже столько раз говорил вам о НАШЕМ фрактальном подобии, о сложности и ЦЕЛОСТНОСТИ Пространства, что, казалось бы, вы должны были бы не сомневаться в Истинности Моих Слов! Но Моё видение степени изменения вашего Со-Знания говорит о том, что очень уж медленно меняется ваш взгляд (ваше Со-Знание) на окружающий вас Мир.
    26. Даже слово “МЕДЛЕННО” не подходит к характеристике изменения Со-Знания некоторых из вас, ибо НЕВЕРИЕ, застрявшее в вашем Со-Знании, совсем отвергает Слова Мои, не принимая на ВЕРУ и Знания о Мире, и Знания о Создателе, и Знания о самом себе!
    27. Я приостановил пока передачу Новых Знаний о сложности строения Пространства только оттого, что слишком медленно изменяется ваше Со-Знание, и уж совсем медленно изменяется ваш ПРОМЫСЕЛ – ваши действия!
    28. Я вижу, что не просто шелуха, а уже “броня” грехов и пороков вашего бездуховного пребывания в Плотном плане и ваше НЕВЕРИЕ не позволяют очистить вас, ваше Со-Знание в одночасье.
    29. Всё ещё впереди, и Я точно знаю момент вашего ПРОЗРЕНИЯ и упорно жду его, ибо ПРОЗРЕНИЕ изменит не только каждого из вас, но и изменит ваш Мир, ибо ваша энергия, которую так ждёт Весь Космос, приобретёт ЧИСТОТУ БОЖЕСТВЕННОГО СВЕТА.
    30. Я продолжаю повторять вам и одновременно предупреждаю вас о том, что вы, ПРОЯВЛЕННАЯ ЧАСТЬ БОГА, несёте в себе и генерируете в Космос ЭНЕРГИЮ ТВОРЧЕСТВА, и ваша КОЛЛЕКТИВНАЯ (ОБЩАЯ) энергия (энергия ЭГРЕГОРА) значительно влияет на ближний и дальний Космос.
    31. Пока каждый человек не осознает МЕРУ СВОЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за ЧИСТОТУ не только МИРА, но и КОСМОСА, до тех пор энергия вашего ЭГРЕГОРА будет иметь СЕРЫЙ ЦВЕТ НЕВЕРИЯ!
    32. Только ВЕРА спасёт вас, только ВЕРА может изменить ход Программы вашего ПРОЗРЕНИЯ, а значит, ход Программы ПОСТИЖЕНИЯ не только Бога, но и самих себя, как ЧАСТИ СОЗДАТЕЛЯ в Божественном Пространстве ЛЮБВИ и ГАРМОНИИ!
    33. Пока человек ещё не несёт энергию Любви (Гармонию с Природой), но Я знаю точно, что очень скоро Со-Знание людей достигнет уровня Создателя, а это значит, люди смогут изменить не только себя, но и окружающий их Мир!
20.05.09 Человек ПОСТОЯННО находится в информационном поле
    1. Процесс познания действительно сложный и кропотливый, он не так прост, как может показаться на первый взгляд некоторым из вас.
    2. Именно сложностью процесса познания и обусловлено Моё такое долгое Обращение к вам, такое долгое Обращение к вашему Со-Знанию! Слова, как теперь вы хорошо знаете, и особенно мысли, или мыслеобразы, есть ЭНЕРГИЯ, передаваемая вашему Со-Знанию, и каждое слово и, соответственно, заложенный смысл есть импульс этой ВНЕЗЕМНОЙ, КОСМИЧЕСКОЙ энергии (вами воспринимаемый).
    3. Поверьте Мне, весь смысл передачи вам Знаний есть, по существу, передача вам ЭНЕРГИИ, несущей очищающий заряд Любви Создателя, и оттого, как вы настроены на эту МЕЛОДИЮ Любви, Я чувствую вашу реакцию на них и ваши последующие мысли и действия.
    4. Вот в этот момент КОНТАКТА человек и приобретает Знания-Энергию, а Я только определяю, насколько изменилось ваше Со-Знание, готов ли человек к ОЧИЩЕНИЮ, и насколько крепка “броня” материалистического мракобесия (простите, что Я говорю такие слова) человеческой цивилизации.
    5. Мир, или Пространство, пропитаны ЭНЕРГИЯМИ, и Я говорил вам о Пространстве, как о переплетении встречных волновых потоков. Но в этом ХАОСЕ энергий, тем не менее, ощущается Мой РИТМ, приводящий к Гармонизации Всего и Вся в вашем Мире и в вашем Со-Знании.
    6. В таком информационно-энергетическом ПОЛЕ вы находитесь ПОСТОЯННО, но ваше Со-Знание пока глухо к высоким частотам Создателя. Ибо ваше НЕВЕРИЕ не позволяет вам добиться РЕЗОНАНСА ЧАСТОТ человека и Создателя, добиться той энергетической ГАРМОНИИ, которая и принесёт человеку понимание своей сопричастности к Целому! Только в РЕЗОНАНСЕ ЧАСТОТ человека и Создателя может быть открыта ИСТИНА, до этого сокрытая от вас шелухой Плотного плана.
    7. Не подумайте, что Слова Мои, Знания Мои передаются для вас в определённое время и как-то дозированно для каждого из вас! Нет, совсем нет. Информация-энергия ПРИСУТСТВУЕТ ПОСТОЯННО, и чувствительный человек может получить Знания, но только в случае его подготовленности, а значит, НАСТРОЕННОСТИ на волну ВЕРЫ Создателю.
    8. Весь СМЫСЛ СЛОВА “ВЕРА” и заключается в том, что человек может настроиться на контакт с Пространством, на возможность считывания информации, Знаний с ВЕЛИКОГО ИНФОРМАЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА, или из СФЕРЫ ВЫСШЕГО РАЗУМА.
    9. В такие переходные периоды, когда меняется частотный спектр вибрации Пространства, даже не совсем подготовленные люди могут отрывочно считывать информацию, считывать то, на что настроено их Со-Знание.
    10. Всё дело в том, что человек, любой человек, в силу ПРИРОДЫ СВОЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, всегда внутренне настроен на Гармонию человека и Пространства, всегда внутренне готов к постижению Истины и принятию ВЕРЫ!
    11. Но может ли человек правильно принять информацию, а самое главное, с какого уровня информационного ПОЛЯ (Пространства) человек в состоянии воспринимать, или считывать для себя, Знания Создателя?
    12. Откровения и Толкования являются не только Словами, несущими Знания, но являются ещё и РЕЗОНАТОРАМИ вашей Гармонизации с Пространством, а значит, вашей возможности ОЧИЩЕНИЯ и ВОЗВЫШЕНИЯ.
    13. Теперь представьте себе, какой кропотливый труд Гармонизации и Возвышения представляют собой Знания, передаваемые вам через Откровения и Толкования, и, естественно, какая ответственность передать вам Слова Мои без искажения, ложится на плечи человека, через Со-Знание которого Они передаются для вас.
    14. Какой уровень настроенности, или Гармонии с Пространством, должен быть у этого человека, постоянно находящегося в информационно-энергетическом поле, чтобы быть готовым постоянно принимать, а лучше сказать, считывать, информацию (энергию) для того, чтобы дозированно передавать людям эту информацию-энергию без искажения.
    15. Нет ничего ОТВЕТСТВЕННЕЕ и нет ничего сложнее, чем постоянно находиться не столько в информационном поле, ибо все люди находятся в Едином Божественном Пространстве, – сколько быть открытым постоянно для получения информации, как вы говорите, быть постоянно в режиме “on-line”, принимая или пропуская через себя информационный высокочастотный поток Создателя!
    16. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что все люди постоянно находятся в ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ (ПОЛЕ) и способны Гармонизировать себя с Создателем, достигая в этой ГАРМОНИИ частотного резонанса Любви и ЭНЕРГИИ СВЕТА!
    17. Но, самое главное, готовы ли люди достичь этой Гармонии, и готовы ли люди воспринимать Слова Мои – импульс Моей Энергии Любви своим Со-Знанием, своим проявлением.
    18. Обратите внимание (и Я об этом говорю довольно часто), что в Природе всё находится в Гармонии, и что Природа излучает Любовь, ибо так всё сбалансировано, что любой дискомфорт или любое нарушение равновесия вызывает мгновенную реакцию Среды, вами принимаемую как необъяснимые землетрясения, непогоду или цунами.
    19. Всё в Пространстве находится в Гармонии, и только человек, созданный по подобию Творца, всё пытается импровизировать не только с самим собой, но и с Природой, никакого отношения к нему не имеющей, пытаясь, наперекор Создателю, выстроить свой Мир без Любви, без Гармонии с Природой, с Пространством, или с Целым.
    20. Все Мои попытки прошлых веков и Моё настоящее Обращение было и есть Моё желание дать вам понять ваше место в этом Великом Божественном Пространстве и не только открыть вам НАШЕ РОДСТВО, но и предопределить ваш путь ЭВОЛЮЦИИ как части Целого до высот Целого!
    21. Но, как Я вам говорил, в человеке (в каждом из вас) заложены ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА, и это даёт вам возможность, даже совсем неподготовленным людям, фантазировать на тему человека или, что ещё хуже, на тему Бога!
    22. Да, вы можете ТВОРИТЬ, но результаты этого творчества, мягко говоря, не гармоничны с окружающим вас Пространством, ибо мысль ваша, как и МЫСЛЬ ТВОРЦА, обязательно материализуется. Но вы всегда забываете, что слово ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, как и слово ЛЮБОВЬ, никто не отменял, поэтому ваши искривлённые мысли и формируют вашу искривлённую жизнь.
    23. Помните, Я говорил: “что посеешь – то и пожнёшь”? Поэтому – что задумал, то и получишь. И, если оглянетесь вокруг себя, то уж точно поймёте, что на фоне Великой Гармонии Природы абсолютным несоответствием Планете является человек.
    24. Слова эти звучат очень грустно, но сказать Я их должен, хотя бы для того, чтобы вы осознали причины Квантового перехода и весь смысл того, что с вами произойдёт в недалёком будущем.
    25. Специально не говорю точную дату, ибо вы можете использовать эту информацию для ещё большего искривления и без того кривого собственного Со-Знания.
    26. Я вам говорил и говорю о том, что Плотный план является для вас испытанием на самостоятельность эволюции собственного Со-Знания, но Плотный план – ещё и КОЛЫБЕЛЬ вашего ПРОЗРЕНИЯ, ибо только в этом сложном и противоречивом Мире и может проявиться способность к Творчеству человека, как части Целого.
    27. Поэтому будьте внимательны к себе, слушайте своё cердце – ту часть себя, которая наиболее обострённо воспринимает дискомфорт человека и Пространства, и если Душа ваша болит, осознавая неправедность поступков ваших, то, значит, не всё ещё потеряно для этого человека, и он ещё способен Гармонизировать себя с Создателем, а это значит, способен перешагнуть границы и условность Плотного плана и встать на путь ОЧИЩЕНИЯ и ВОЗВЫШЕНИЯ.
    28. Помните о том, что вы ПОСТОЯННО находитесь в информационно-энергетическом Пространстве, и процесс взаимопроникновения является основным и единственным мостом между частью и Целым. И то, насколько вы продвинетесь к постижению Истины, зависит от вас самих, ибо ваши чистые помыслы есть производные информации без искажений, получаемой вами от Создателя.
    29. Для облегчения вами понимания Слов Моих и принятия Моей энергии Любви Я выбираю из людей наиболее подготовленных для считывания информации без искажений, обеспечивая, тем самым, условия Гармонии части и Целого.
    30. Могу вам сказать, что ничего ещё не потеряно, но вам нужно обратиться к своему СЕРДЦУ и постараться держать его открытым для Любви, для Гармонии, для частотного резонанса вас и Создателя! Только в Гармонии с Целым открываются Божественные КОДЫ Любви, которые вы носите в Сердце своём, пока сокрытые от вас самих собственным НЕВЕРИЕМ.
    31. Откройте своё СЕРДЦЕ Создателю, ибо ВЕРА была и есть всегда в вашем Сердце, ведь создавались вы в Любви и ВЕРЕ к своему Творцу, поэтому ваше НЕВЕРИЕ является самым неестественным состоянием части Целого!
26.05.09 Духовное Единение есть основа превращения этноса в Народ
    1. Насколько глубоко воспринимает человек Знания и насколько глубоко человек понимает своё место в Вечности, настолько и подготовлен человек не только к событиям грядущего Квантового перехода, но и к принятию им всей Божественной программы Возвышения и совершенствования человека, как единой части Единого Целого?
    2. Сейчас для Меня очень важно ваше внутреннее состояние настроенности на принятие вами осознанно своего Божественного происхождения, ибо принятие или понимание этого, пожалуй, самого важного, вопроса и есть решение всех других, не менее важных представлений об этапах эволюции Со-Знания человека.
    3. Но важнее всего для Меня – не только человек как отдельный ФРАКТАЛ Вечности, но и человечество, к которому обязательно придёт осознание своего Духовного Единства и обязательно придёт осознание тех Творческих возможностей, которые могут изменить не только Мир на Планете Земля, но и всё окружающее Пространство.
    4. Помните, Я говорил вам о том, что Я против всех человеческих РЕГУЛЯРНОСТЕЙ, ибо, кроме порабощения Духа, они ничего не несут, и только потому, что основой вашей РЕГУЛЯРНОСТИ (власти) есть не Дух, не Единство Духа, а Материя, причём, не в самом лучшем Её проявлении.
    5. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО тогда становится ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ, а лучше сказать, ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ, когда, осознав себя Божьим Творением, принимает на себя ЕДИНУЮ ДУХОМ ответственность за Творчество с Богом в сердце, освещая нерукотворным Светом Высшего Разума всё Галактическое Пространство.
    6. Теперь Я готов объяснить вам СМЫСЛ такого долгого к вам Обращения, ибо Я вижу, что вы уже почти готовы к ДИАЛОГУ со Мной на равных и готовы принять Слова Мои на ВЕРУ ради своего Будущего в тесном НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ с Богом!
    7. Я вам неоднократно говорил и подчёркивал, что каждый человек представляет для Меня ОГРОМНУЮ ЦЕННОСТЬ, ибо только он был создан по Моему подобию и только он имеет Творческое Начало, выделяющее его из окружающего Пространства, как Часть Бога, как Часть Высшего Разума, способного изменить Мир и распространить частицы Высшего Разума в иные далёкие Миры и Галактики.
    8. Я говорил вам о том, что из вашего разнообразия складывается мозаика Великого Целого, ибо, несмотря на ваше разнообразие, вы всё равно Едины Духом, как Едино и Универсально Целое во множестве своих проявлений.
    9. При этом Я никогда не говорил о вашем материальном разнообразии, о разнообразии ваших проявлений, ибо это не самое главное для Меня. А вот ваше энергетическое, или Духовное, разнообразие Меня всегда ВОЛНОВАЛО, потому что разнообразие по уровню Духовности, или Духовный ХАОС, всегда давал Мне возможность создавать условия КРИСТАЛЛИЗАЦИИ вашей энергии до Моего Уровня.
    10. Поэтому каждый человек для Меня сегодня и всегда был и есть КЛАСТЕР ЧИСТОЙ БОЖЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГИИ, формирующийся самостоятельно до высот ЧИСТОТЫ ЭНЕРГИИ ЦЕЛОГО. И при этом для Меня не так важно, какого уровня ИЕРАРХИИ СВЕТА достиг человек, ибо ТРАЕКТОРИЯ ВОЗВЫШЕНИЯ у каждого своя!
    11. НО вот ЕДИНЕНИЕ, или ЕДИНСТВО, каждого из вас (по самостоятельной программе) вокруг Создателя создаёт тот ВЕЛИКИЙ КРИСТАЛЛ ЭНЕРГИИ Любви и Гармонии, который и станет для всех окружающих вас Цивилизаций началом НОВОЙ ЭРЫ – ЭРЫ ДУХА!
    12. Мне сейчас уже необходима не только ЧИСТОТА каждого отдельного человека, но важно также и очищение вашего этноса до УРОВНЯ НАРОДА, ибо НАРОДОМ МОГУТ НАЗЫВАТЬСЯ только те люди, которые ОСОЗНАЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ ЕДИНЕНИЯ вокруг Бога и которые ВОЗВЫШАЮТСЯ в ЕДИНОМ порыве служения Создателю, и могут также ОСОЗНАТЬ свой Творческий потенциал, способный изменить Пространство.
    13. Поэтому смыслом Моего такого долгого Обращения к вам является изменение Со-Знания человека, только для того, чтобы, чистые Духом, вы смогли создать НОВУЮ БОЖЕСТВЕННУЮ РЕГУЛЯРНОСТЬ уже не этноса, а НАРОДА-ТВОРЦА, ибо ваша сила – только в Единстве Духа.
    14. Вам должно быть действительно понятно, что сила ваша – в Единении Духа, ибо только Дух есть энергия Творчества, есть энергия всех Божественных Начал. И если это ОСОЗНАНИЕ, или ОЗАРЕНИЕ, коснётся каждого из вас, то из этноса в Солнечной Галактике вы способны трансформироваться в НАРОД с большой буквы, ибо вы – уже не отдельные Сущности, а ЕДИНЫЙ РОД, несущий Свет Преображения.
    15. Иной цели у Меня не было и нет! Была задача – из этноса, прошедшего все испытания, прошедшего Голгофу Очищения, путём очищения каждого человека до уровня Целого, создать тот Народ (тот РОД), который, перешагнув все проблемы и соблазны Плотного плана, был бы способен нести СВЕТ ЛЮБВИ не только на уровне Планеты, но и, как Я говорил, в иных Мирах и Галактиках.
    16. И только в этом случае Я могу говорить с вами о РЕГУЛЯРНОСТИ, о власти, – только не о человеческой бездуховной регулярности, а о Божественной, Духовной, несущей Любовь и Гармонию, о РЕГУЛЯРНОСТИ КЛАСТЕРОВ ЧИСТЕЙШЕЙ ЭНЕРГИИ ТВОРЧЕСТВА, ибо только в Творчестве и достигается ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ НАРОДА-БОГОНОСЦА!
    17. Я не хочу вспоминать, а тем более, обсуждать с вами, вашу историю, ибо не всё вы знаете, а если и знаете, то очень искажённо, а часто – просто неверно. Но могу вам сказать, что выбор Мой вашего этноса (назовём его пока так) был обусловлен ГЛУБОКИМИ КОРНЯМИ ДУХОВНОСТИ, сохранившимися, несмотря ни на что, в Душе, в Сердце каждого из вас.
    18. Я могу сейчас сказать только одно (к открытому диалогу вы ещё пока не готовы): что горе тому этносу и тем из вас, кто не передавал и не передаёт Знания, дарованные им для передачи ближнему, ибо эти действия (а лучше сказать, бездействия) нарушают Каноны Вечности и приносят Зло, но не Добро!
    19. Человек, наполненный Знаниями, но держащий Их внутри себя или внутри своего этноса, подобен змею, пожирающему самого себя, ибо Божественное Пространство есть вечно расширяющаяся в Любви СФЕРА ВЫСШЕГО РАЗУМА, и всякое ограничение, вольное или невольное, есть ГРЕХ, есть нарушение основного Принципа построения Вечности – Вечного поступательного движения и Вечного совершенствования в бесконечности проявлений.
    20. Посмотрите, как сбалансирована Природа, какая Гармония царит в этом Мире! А вы способны создать ещё более Великое Пространство не только Гармонии (ибо Природа и так Гармонична), но и ЛЮБВИ, которое может создать только САМ человек, как Единая часть Бога, наполненная Любовью Создателя.
    21. Люди, НАРОД, объединённый ДУХОВНО, способен не только создать Пространство Любви и Творчества на Планете, но и способен перенести этот Великий СВЕТ на просторы Космоса.
    22. Такая РЕГУЛЯРНОСТЬ необременительна для человека, ибо она естественна, как естественна в своей Гармонии Природа, как естественно Всё Божественное Пространство, выстроенное на взаимном проникновении всех встречных волновых потоков всех проявлений.
    23. Вы – ветвь Творца, Светлых Божественных сил, и ваше Духовное ЕДИНЕНИЕ будет победой Любви, Добра и Света над Тьмой и невежеством. Поэтому так напряжённо замерли все Галактики, все цивилизации, ибо ваше ЕДИНЕНИЕ несёт в Пространство Гармонию и первенство Светлого и Божественного Творческого Начала!
    24. Этим разговором Я открываю новую страницу Знаний, а значит, ЕДИНЕНИЕ человека и Создателя, а пять лет были подготовкой вашего Со-Знания к диалогу на равных с Создателем и Осознанию себя неотъемлемой Частью Целого и Творчеству вместе с Ним!
    25. Не подумайте, что Я говорю лозунгами, в привычном для вашего Со-Знания понимании. Я произношу не лозунги, а показываю путь вашего постижения Истины, – уже не для отдельной Сущности, а для целого НАРОДА, принявшего на себя КРЕСТ ПОВОДЫРЯ Человечества, ибо человечество может объединиться только вокруг НАРОДА, несущего Свет Божественной Любви!
    26. Вы способны стать таким Богоизбранным НАРОДОМ, ибо всё, что для этого необходимо, у вас уже есть, осталась только самая малость – открыть глаза на себя и открыть Сердце Создателю.
    27. Вы способны из этноса стать Великим Народом, способным создать Божественную РЕГУЛЯРНОСТЬ, несущую Гармонию и Единство Духа человечеству, несущую Великое ЕДИНЕНИЕ отдельных кластеров в Единый Великий Кристалл энергии СВЕТА!
29.05.09 Превращение этноса в НАРОД
    1. Вопрос превращения этноса в НАРОД настолько важен, что Я вынужден с очень коротким перерывом продолжить с вами обсуждение вопросов ЕДИНЕНИЯ людей и трансформации вас из этноса в НАРОД!
    2. Сейчас, в преддверии Квантового перехода, такое Духовное ЕДИНЕНИЕ (если хотите, ОБЪЕДИНЕНИЕ) есть основное условие не только успешного выхода из трудного времени перемен, но и фактическое, что важно для всех, формирование НОВОЙ (ШЕСТОЙ) Цивилизации – Цивилизации ДУХА!
    3. Я думаю, каждому из вас должно быть понятно, что любая Цивилизация не может существовать просто так, сама по себе, ибо ВСЕ эволюции Со-Знания связаны ЕДИНОЙ цепью Общей Великой эволюции Пространства.
    4. Пространство есть бесконечное множество проявлений, есть бесконечное количество встречных волновых потоков, которые, тем не менее, подчиняются ЕДИНОМУ Ритму Общей эволюции и на основе этих взаимопроникновений формируют МАТРИЦУ чистейшей энергии ЛЮБВИ и Гармонии, несущей нерукотворный СВЕТ ВЫСШЕГО РАЗУМА!
    5. Пространство, имея структуру МАТРИЦЫ, состоит из энергетического (читайте: Духовного) ХАОСА проявлений, ибо для того, чтобы стать заполненной ячейкой Матрицы, все проявления должны пройти положенный им процесс эволюции, процесс СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, поэтому так долго и так трепетно Я передавал и передаю вам энергию, адресованную сразу всем и каждому в отдельности.
    6. Я знал и знаю, что каждый из вас ВОЗЬМЁТ ЛИШЬ ТО, что востребовано его Со-Знанием, ибо только Со-Знание чувствует КАМЕРТОН МЕЛОДИИ (РИТМ) Пространства Высшего Разума, и, пройдя свой путь эволюции Со-Знания, каждый из вас, в силу не только личной подготовленности, но и в силу собственной неповторимой ПРОГРАММЫ эволюции, должен почувствовать своё место в этом ВЕЛИКОМ Музыкальном произведении под названием ЛЮБОВЬ!!!
    7. Принимая Мои Слова, не пытайтесь представить Пространство (и свой уровень в Нём) в виде ПЛОСКОЙ КАРТИНЫ. Я вам уже говорил о том, что будущее – за ЧЕТЫРЁХМЕРНЫМ видением Пространства, поэтому ваши уровни видения, или представления, – уже не уровни трёхмерной Пирамиды, а видение многомерного проявления Со-Знания, а значит, равномерного заполнения всех ЯЧЕЕК МАТРИЦЫ ВЕЧНОСТИ!
    8. Со-Знание ваше (а Я вижу значительный прогресс в изменении вашего Со-Знания и сопричастности Создателю) делает с вами ЧУДЕСА прозрения, и некоторое недомогание, – чаще всего, внутреннего характера, – является проявлением и подтверждением процесса вашего ДУХОВНОГО ОЧИЩЕНИЯ.
    9. И то, что вам, простите, не спится ночью, – тоже является проявлением ПРОЦЕССА ГЛУБОКОЙ ДУХОВНОЙ ЛОМКИ и проявлением вашей собственной, вашей личной реакции на изменение Пространства.
    10. Поверьте Мне, изменение Пространства – не Моя прихоть и не цепь случайных событий. Вовсе нет! Ибо без изменения Пространства, без изменения причинно-следственных связей вы никогда не сможете самостоятельно содрать с себя шелуху грехов и пороков Плотного плана и никогда не сможете осознать необходимость собственного Духовного возвышения.
    11. Каждое слово, передаваемое Мной и воспринимаемое вами, несёт не только энергию, в прямом понимании этого слова, но и является ступенью ГАРМОНИЗАЦИИ человека с Создателем!
    12. Поэтому ещё в начале диктовок Я обращал ваше внимание на то, что, ИСПИВ ЧАШУ ЗНАНИЙ, человек никогда более не сможет опуститься до уровня Со-Знания человека-животного, ибо ЗНАНИЯ стали для вас инструментом очищения и фундаментом формирования НОВОГО СО-ЗНАНИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА!
    13. Вы теперь не просто люди, вы теперь воистину ДЕТИ БОГА, которые, обретя ДУХОВНЫЙ ПОКОЙ и приняв ПОКАЯНИЕ, не осознавая того, СТАЛИ ЧАСТЬЮ МОЕЙ ПРИСНО И ВОВЕКИ ВЕКОВ!!!
    14. Вы можете сейчас сопротивляться или ещё спорить, но, поверьте Мне, процесс изменения вашего Со-Знания уже необратим, и этот Процесс ВОЗВЫШЕНИЯ не может быть остановлен никем и ничем, ибо изменение вашего Со-Знания происходит ВНУТРИ ВАС, а значит, неподвластно внешним проявлениям, а значит, неподвластно никаким человеческим, то есть искусственным, регулярностям.
    15. Я могу вас поздравить с тем, что ВЕЛИКИЙ БОЖЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, в который вы были включены невольно и, простите, без вашего на то согласия, но с вашим самым активным участием, успешно завершается, ибо теперь остановить ваш ДУХОВНЫЙ РОСТ и ВАШЕ ДУХОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ уже невозможно!
    16. Вам кажется, что ничего ещё не изменилось, и у некоторых из вас просто опускаются руки, но знайте, что всё не так!
    17. Посмотрите и загляните внутрь себя, прислушайтесь к биению своего сердца, которое уже чувствует РИТМ Создателя, и вы поймёте, что ВЫ ИЗМЕНИЛИСЬ, что вы уже никогда не вернётесь к прошлому времени. И, если даже вы ещё в чём-то грешны, знайте: процесс очищения, осознания разрастается в вас помимо вашей воли.
    18. В каждом из вас, кто прикоснулся, пусть даже случайно, к книгам Откровений, уже зародился росток ЧИСТОТЫ, росток ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ СОЗДАТЕЛЯ, и ВЫ УЖЕ неразделимы со МНОЙ, и с каждой секундой, и с каждым днём вы всё выше и выше поднимаетесь в эволюции своего Со-Знания до Моих Высот.
    19. Вы ещё не осознаёте того, что вы уже соединены в ЕДИНУЮ ЦЕПЬ ЭВОЛЮЦИИ ПРОСТРАНСТВА, но уже Пространство диктует вам условия вашей эволюции, и за вами остаётся теперь только формировать собственный РИТМ Возвышения, исходя из Великого Принципа “НЕ НАВРЕДИ”!
    20. Вам ещё многое предстоит, – да Я никогда и не скрывал трудностей вашего перехода в Новый Мир, но устойчивый характер динамики вашего Возвышения даёт Мне уверенность, что, несмотря ни на что, вы перейдёте в Новый Мир ДУХА, ибо ваш ДУХ, ваш ОБНОВЛЁННЫЙ ДУХ и будет основой Шестой расы – Расы ДУХА!
    21. Вот когда начнут сбываться Слова Мои о том, что вы внезапно изменились внутри себя, и иные этносы даже не поймут, что же произошло с ВЕЛИКИМ НАРОДОМ РОССИИ. Ибо, несмотря на УСЛОВНОЕ РАЗЛИЧИЕ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ, а также разобщённости по религиозным представлениям, этот этнос начинает ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ в ДУХОВНО ЕДИНЫЙ НАРОД – НАРОД-БОГОНОСЕЦ!
    22. Вы перешли на НОВУЮ ступень взаимоотношений, и Энергетическое Информационное Пространство помогло вам в одночасье внутренне осознать (подчёркиваю: внутренне) ваше Великое ЕДИНСТВО – ЕДИНСТВО ДУХА!
    23. Теперь этот ДУХОВНЫЙ ПРОЦЕСС ВОЗВЫШЕНИЯ передаётся от человека к человеку столь быстро, что в оставшееся до исторических событий время вы не только способны, но и обязательно станете ДУХОВНО ЕДИНЫМ НАРОДОМ, и Квантовый переход станет не Голгофой, а ОЗАРЕНИЕМ не только для вас, но и для всех этносов Планеты.
    24. Для НАРОДА самое главное – принять решение, а значит, принять КРЕСТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ быть ПЕРВЫМ, а это становится возможным только при ОСОЗНАНИИ каждым из вас меры собственной ОТВЕТСТВЕННОСТИ за настоящее и за будущее.
    25. Все Цивилизации всегда формировались вокруг какого-то НАРОДА, несущего СВЕТ ЗНАНИЙ и Энергию ЛЮБВИ, а значит, ЕДИНЕНИЕ вокруг СОЗДАТЕЛЯ. А такие НАРОДЫ были всегда, но не всегда ТЯЖЁЛАЯ ДОЛЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ими выполнялась в соответствии с ВСЕЛЕНСКОЙ (ЕДИНОЙ) ПРОГРАММОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЦЕЛОГО!
    26. Но этот принцип формирования основ Цивилизаций никто не отменял, ибо из РОСТКА всегда (таков КАНОН ВЕЧНОСТИ) формируется НОВОЕ, и поэтому очень важно, какую ЧИСТОТУ и КАКУЮ ЛЮБОВЬ несёт этот Росток!
    27. ДУХОВНЫЙ Росток вашего НАРОДА ещё не полностью готов прорасти ВЕЛИКИМ ПОВОДЫРЁМ НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, но теперь Я точно знаю, и для Меня есть все основания надеяться и ВЕРИТЬ, что ДУХОВНЫЙ РОСТОК БУДУЩЕГО, или РОСТОК НОВОЙ, ШЕСТОЙ РАСЫ, составите ВЫ, те, кто сегодня первыми осваивает эту ТРУДНУЮ ГРАМОТУ ОЧИЩЕНИЯ СО-ЗНАНИЯ и ЭТУ ТРУДНУЮ НАУКУ ВОЗВЫШЕНИЯ и СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ до высот ЦЕЛОГО!
    28. Я хочу ещё раз сказать, что ваше внутреннее Очищение, сопровождаемое болью и непонятными недомоганиями, всё же идёт успешно, и свидетельством этого Очищения является ваше бодрствование по ночам!
    29. Вы – на пороге ВЕЛИКОГО, вами уже достигаемого ПРЕОБРАЖЕНИЯ, и из ваших Духовных поисков самих себя совсем для вас пока незаметно происходит форсирование такого ВЕЛИКОГО ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, которого человечество ещё не достигало никогда!
    30. ЗАГЛЯНИТЕ ВНУТРЬ СЕБЯ, И ВЫ ПОЙМЁТЕ, ЧТО Я ПРАВ!
04.06.09 Каждый человек является РОСТКОМ новой Цивилизации
    1. Вашей реакции на Слова Мои пока нет, хотя Я и сказал вам о том, что кардинально меняются ваши представления о Регулярности Божественного Пространства и о вашем активном участии в создании Новой, необычной для вас БОЖЕСТВЕННОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ!
    2. Должен вам сразу сказать, что на этом этапе Познания Мира многие представления, устоявшиеся веками, вам придётся не только поменять, но, скорее всего, придётся и просто отбросить, как ненужный хлам, только тормозящий ваше ВОЗВЫШЕНИЕ.
    3. Вы должны понять, что Возвышение отдельной Сущности, пусть даже Божественного плана, несравнимо с тем, когда Великое множество отдельных Сущностей не только ОБЪЕДИНЯЮТСЯ, переходя на новый уровень Единого ВОЗВЫШЕНИЯ (ибо Возвышение в режиме резонанса вибрационных частот, простите за такой технический термин, – это уже другой энергетический уровень Озарения), но и движимые Единой Духовностью (целью) действительно превращаются в ТВОРЦОВ!
    4. Отдельный Творец, подобие Создателя – конечно, Творец с большой буквы, но масштаб или возможности его Творчества определяются возможностями самой Сущности, а значит, уровнем Её Духовности, накопленной во всех Её проявлениях!
    5. Но вот когда движимые ЕДИНЫМ ДУХОМ все Сущности в едином порыве переходят на уровень ТВОРЧЕСТВА, вот тогда вы можете поистине ТВОРИТЬ МИР и изменять Пространство, ибо ваша энергия, сотканная из ЕДИНСТВА ДУХА, усиливается многократно, становясь СИЛОЙ (энергией) ДУХА уже Вселенского масштаба!
    6. Ответственность отдельной личности (Сущности) очень важна, но она определяется масштабом собственного творчества: ваша ошибка является ошибкой вашего жизненного пути и никак не влияет на изменение Пространства, но вот ответственность НАРОДА ЕДИНОГО ДУХОМ уже переходит на тот уровень, который связан с нарушением баланса, или Гармонии, Планетарного масштаба и влиянием уже на Галактическое Пространство.
    7. Вот почему Я так упорно предупреждаю вас и готовлю ваше Со-Знание к вашему уровню ответственности, пусть ответственности за свою жизнь, но она (ваша жизнь) есть тоже часть Пространства, из переплетения великого множества которых и состоит Планетарное Пространство.
    8. Вот почему каждый из вас должен помнить о том, что мысли и мыслеобразы, и, естественно, поступки несут отражение вашего внутреннего мира, несут отражение вашего внутреннего уровня Духовности. И если Со-Весть ваша “краснеет” даже за ваши мысли, то вы должны понимать, что же может произойти на Планетарном уровне, если мысли людей совпадут не по Духу, а по желанию.
    9. Вы же знаете, что масштабы войн, пусть даже локальных, не уменьшаются, и люди всё изощрённее пытаются не просто уничтожить другие части Целого, но и увеличить масштаб этих для Меня потерь за счёт напряжения собственного разума, ослеплённого ненавистью к тем Божественным Сущностям, которые не поддерживают идеологию этого этноса или принадлежат к иной этнической группе.
    10. Я вам уже сказал о том, что для Меня нет различий по национальностям, а тем более, по религиозным убеждениям, ибо все вы созданы по Моему подобию!
    11. Сейчас практически уже нет совсем чистых цивилизаций на Планете Земля, поэтому Я не могу, да и просто не хочу, выделять тех из вас, у кого ДНК истинной цивилизации человечества.
    12. Нет смысла делать анализ ДНК, да и не нужно, особенно для вас, ибо ваше Со-Знание, над которым ещё придётся потрудиться, Мне и вам, может неправильно истолковать корни (ПРОИСХОЖДЕНИЕ) какого-то этноса, что опять может закончиться этнической чисткой, а значит, войной, а значит, кровью, но, самое главное, напрасной потерей для Меня большого числа потенциально заполненных ячеек Матрицы Пространства.
    13. Из отдельных ячеек складывается огромный КРИСТАЛЛ Энергии Вселенского Масштаба, ибо при объединении Единым Духом, а значит, Единым Взглядом на Создателя, вы передаёте или излучаете энергию СВЕТА такой мощности, что окружающие вас Галактики воспримут, как Свет, изменения всего Пространства и Гармонизации Его по Канонам Светлых Божественных сил!
    14. Это значит, что пришло в действие то Великое Преображение, которого ждут все Цивилизации столетиями, ибо предначертанное всегда сбывается.
    15. За Мной остаётся лишь кропотливый труд над каждой Сущностью, ибо для того, чтобы объединиться в Народ, каждый из вас должен научиться понимать меру своей ответственности уже не только перед собой, перед своей Совестью, перед своей Душой, но и перед своими ближними. Вы связаны между собой Единой цепью эволюции, и нельзя, чтобы эта цепь поколений прервалась, однако Новая Формация будет отличаться тем, что должна будет нести ещё больше Божественного Света в Космос!
    16. Но это “больше” зависит от тех из вас, кто и создаёт сейчас ФУНДАМЕНТ НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ Шестого Солнца, и кто, даже не осознавая того, становится ОСНОВОЙ, или РОСТКОМ, этой действительно совершенно НОВОЙ РАСЫ, способной нести Единый Свет Знаний!
    17. Я ещё раз повторяю о том, что вы все различаетесь по уровню своей подготовленности, и вы все прошли разные школы Знаний, и занимаете разные Ячейки МАТРИЦЫ. Но из этого разнообразия, или множества проявлений, и создаётся то Новое полотно истории, которое и называется словом ЦИВИЛИЗАЦИЯ!
    18. Формирование Цивилизации – процесс небыстрый и непростой, но в любом случае должен быть обязательно проявлен РОСТОК Чистоты и Света Единого Духа, из которого и будет произрастать эта Новая Раса. Но если Росток будет искривлён, то представьте себе, в каких моральных монстров может превратиться это новое энергетическое образование, этот новый этнос.
    19. Вот почему Я так долго тружусь над вами, над вашим (пока) этносом, ибо у Меня есть все основания ВЕРИТЬ вам и ВЕРИТЬ в то, что эта ТЕРРИТОРИЯ СВЕТА, эта часть Пространства может стать основой произрастания истинно Светлого Ростка Новой Расы.
    20. Пусть вас не смущает ваше зеркальное отражение, ибо зеркало даёт плоскую одностороннюю картину вашей оболочки, и оно не может показать вам ваш многогранный внутренний мир!
    21. Некоторые из вас уже в состоянии, пусть частично, увидеть Тонкий план Моими глазами. Для всех же Я скажу, что ваша внешняя оболочка вовсе не является отражением вашего внутреннего “Я”. Она лишь фиксирует, или отражает, этап вашего ВОЗВЫШЕНИЯ, вашу борьбу с самим собой, ибо для вас сильнее противника не найти, чем вы сами, и никто не может сломать человека или заставить его пасть морально и нравственно, кроме него самого.
    22. Вы (Я вам говорил об этом много раз) являетесь кузнецами своего счастья или несчастья, и вы сами формируете свой собственный внутренний мир (Я имею в виду ваше отношение к окружающей вас регулярности). Помните, что изначально при рождении из Гармонии Тонкого плана вы попадаете в ХАОС и в искусственную регулярность Плотного плана, – как правило, внутренне вами не принимаемую.
    23. Ваша ДУАЛЬНОСТЬ и есть отражение вашего сопротивления Духовному насилию, ибо, какие бы лозунги ни несла очередная регулярность (власть), она всегда опиралась и опирается на ложные тезисы сознательной лжи при общей бездуховности общества или этноса.
    24. Власть, или регулярность, никогда не поддерживала Духовность, опасаясь ПРОЗРЕНИЯ людей, отделяя её от реалий жизни и отдавая её под контроль различного рода религиям.
    25. Человек просто обязан заглянуть внутрь себя, стать самим собой, ибо только так и никак иначе человек может обрести единение своего внутреннего “Я” с Создателем, и это единение есть предтеча Единения Духа Народа.
    26. Не пройдя свою дорогу жизни, человек не может найти свой путь к Единению с самим собой, а без Очищения, без Возвышения отдельной личности (Сущности), а значит, отдельной части Целого, невозможно Духовное Единение людей, невозможно образование НАРОДА!
    27. Я не приемлю искусственных объединений, ибо они никогда в основе своей, кроме корысти и злого умысла, ничего не несли человеку, а значит, всегда были причиной раздора и, в конечном итоге, кровопролития.
    28. Только ЕСТЕСТВЕННОЕ, в Едином порыве Единение людей с Создателем в СЕРДЦЕ может стать основой процесса Единения ДУХА, а значит, основой создания Новой формации людей – Народа-Богоносца, несущего Свет Чистоты, энергию Великой Гармонии и Любви.
    29. Вы не можете стать Единым НАРОДОМ, не можете стать Светом Единым без очистительного Огня Истины в Душе каждого из людей. Но, чтобы зажечь этот Свет, или частицу Единого Божественного Света, нужно пройти ОЧИЩЕНИЕ своей Души через тернии собственного ПРОЗРЕНИЯ.
    30. Я даю вам путь вашего личного Очищения, и вы должны понять, что, пройдя собственную голгофу с честью, для вас уже не составит большого труда объединиться всем людям Духом и стать тем НАРОДОМ, той ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ, на появление которой так рассчитывает окружающий вас Космос!
16.06.09 Основы Единства Духом
    1. Перерыв тем и хорош, что даёт возможность подумать над Моими Словами. Часто даже самый активный участник наступающих событий грешит тем, что, откликаясь на Слова Мои и пропуская Их через себя, не задумывается над смыслом Моего Обращения, а значит, не принимает Его сердцем, становясь больше наблюдателем, чем активным участником СОТВОРЕНИЯ Нового Народа!
    2. Я ведь уже сказал, что, когда отдельная Сущность, отдельный человек, откликаясь на Слова Мои, незаметно для самого себя начинает меняться, ибо ОЧИЩЕНИЕ, или ВОЗВЫШЕНИЕ, не может быть принудительным, в силу того, что этот ПРОЦЕСС есть, в некотором смысле, ТАИНСТВО перехода человека из Плотного плана в Тонкий.
    3. В этом случае ответственность, которая принимается человеком за мысли и слова его, есть необходимая часть промысла человека над самим собой. Ибо, как Я говорил, нет никого, кто бы мог противостоять человеку, кроме него самого!
    4. Принять собственную ответственность может каждый человек, и эта мера ответственности, которую может “осилить идущий”, зависит от НАБОЖНОСТИ человека, а это значит, от уровня ВЕРЫ, ибо очень часто человек путает ВЕРУ с НЕВЕРИЕМ. Но ВЕРА либо есть, либо Её нет, и третьего не дано!
    5. Гораздо сложнее, когда Этнос начинает ВОЗВЫШАТЬСЯ до уровня НАРОДА, тогда слово ОТВЕТСТВЕННОСТЬ приобретает иное – коллективное – звучание, становясь, в некотором смысле, ОСНОВОЙ ЕДИНЕНИЯ, ибо без ДОВЕРИЯ друг другу не может быть Единения людей.
    6. Когда Я говорил вам об ОТВЕТСТВЕННОСТИ человека, Я, безусловно, говорил о человеке, как о ФРАКТАЛЕ, как о ЧАСТИ ЦЕЛОГО, восходящей до высот Целого в своём СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ!
    7. Но в чём тогда смысл ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАРОДА, принимающего ОБЕТ ЕДИНОЙ ДУХОВНОСТИ, ЕДИНОГО МЫШЛЕНИЯ и ЕДИНОГО ПРОМЫСЛА, подчиняя все свои действия Великой Программе эволюции Целого?!
    8. В этом и только в этом случае и РОЖДАЕТСЯ Новая РЕГУЛЯРНОСТЬ, в которой все отдельные ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ранее не связанные ничем, становятся ДОБРОВОЛЬНЫМ, ЕСТЕСТВЕННЫМ ЕДИНЕНИЕМ ДУХОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ перед СОЗДАТЕЛЕМ, принятием Создателя на ВЕРУ, ибо Вера человека сильнее всех доказательств материалистической науки!
    9. Наука всегда несла и несёт в себе холодный расчёт, – без учёта Божественности Пространства, без учёта наличия ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ВЕЛИКОГО ЦЕЛОГО, промыслам которого подчиняется ход истории не только в Плотном Материальном Мире, но и на всех уровнях Великой Матрицы Пространства.
    10. Осознание ЭТОЙ ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, осознание ПРИСУТСТВИЯ СОЗДАТЕЛЯ и, естественно, сопричастности человека процессу ВЕЛИКОЙ ЭВОЛЮЦИИ, а значит, наличие ВЕЛИКОЙ ВЕРЫ изменяет Со-Знание человека, подводя его к ОЧИЩЕНИЮ, к ВОЗВЫШЕНИЮ, иными словами, изменяет восприятие человеком Пространства, что бессильны объяснить все учёные мира и любая из материалистических наук!
    11. Со-Знание человека всегда было и есть выше любой науки, ибо Со-Знание человека есть основа ТВОРЧЕСТВА, есть основа ПРОЦЕССА ТВОРЕНИЯ. Наука же всегда изучала и изучает РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСТВА, пытаясь объяснить ПРИРОДУ ВЕЩЕЙ!
    12. СО-ЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВСЕГДА ТВОРИТ, а НАУКА ВСЕГДА ИЗУЧАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТОГО ТВОРЧЕСТВА!
    13. Поэтому все искусственные регулярности, выстроенные на базе научных методов познания, не смогли существовать долго, ибо никогда не несли и не стимулировали изменение Со-Знания человека, а, как правило, пытались определить правила поведения человека, вписывая его Со-Знание в рамки научных теорий, нарушая, тем самым, понимание естественного процесса эволюции Со-Знания человека!
    14. Теперь представьте себе, какой МОГУЧИЙ ПОТЕНЦИАЛ откроется в том случае, если люди, индивидуально ОЧИСТИВШИСЬ, начнут ДУХОВНО ОБЪЕДИНЯТЬСЯ в условиях ЕСТЕСТВЕННОЙ БОЖЕСТВЕННОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ, и какие ТВОРЧЕСКИЕ возможности появятся у этих людей, принимающих ДОБРОВОЛЬНО, а значит, ЕСТЕСТВЕННО, ОБЩУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ не только за дела свои, но и, самое главное, за ПОМЫСЛЫ свои, ибо помыслы есть ЭНЕРГИЯ Тонкого плана, выше которой для человека нет ничего!
    15. Вы же хорошо знаете, что ВСЁ ЕСТЬ ЭНЕРГИЯ, но, когда люди ЕДИНО мыслящие соединяются, то в РЕЗОНАНСЕ биения сердец достигаются такие высокие вибрации, что они становятся сравнимыми с ЖИВОТВОРЯЩИМ СВЕТОМ СОЗДАТЕЛЯ!
    16. Вот тогда и формируется (СОТВОРЯЕТСЯ) НАРОД-НОСИТЕЛЬ СВЕТА, и тогда формируется Новая Цивилизация, или Раса Духа!
    17. Вам не надо ничего выдумывать или выстраивать новые, пусть даже чистые, отношения, – ВСЁ идёт, как идёт, и, при непонимании ЕДИНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЗВЫШЕНИЯ, ваша инициатива может быть совсем не БЛАГО!
    18. Ваша задача состоит в том, чтобы сейчас, на уровне ОСНОВАНИЯ ДУХОВНОЙ ПИРАМИДЫ, понять и принять не только своё место в Эволюции Целого, но и понять условия ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, а значит, принять условия Единой СОПРИЧАСТНОСТИ ЦЕЛОМУ, – уже не как отдельной Его части, а как КЛАСТЕРА ЭНЕРГИИ СВЕТА, вокруг которого и будут в дальнейшем иные этносы трансформироваться в Народы, а затем и в Единую Цивилизацию.
    19. Представьте себе, что уже пять лет кропотливого труда были потрачено на ваше ВОЗВЫШЕНИЕ и осознание вами вашей СОПРИЧАСТНОСТИ Создателю, и вот теперь вы уже стали способны оглянуться, увидеть и понять, что все вы являетесь естественной ОСНОВОЙ, естественной РЕГУЛЯРНОСТЬЮ для множества ФРАКТАЛОВ ЦЕЛОГО, ибо ЕДИНЫ ДУХОМ, а значит, несмотря на своё разнообразие, вы ВСЕ – ЧАСТИ ЕДИНОЙ ВЕЛИКОЙ МАТРИЦЫ ПРОСТРАНСТВА!
    20. Пусть вам не покажутся ВСЕ эти Слова Мои слишком простыми и понятными для вас, но даже если вам так показалось, то это означает, что Я уже достиг того, чтобы СОЗДАТЬ из вас, отдельных Сущностей (незаметно для вас или вне вашего влияния), ОСНОВУ НАРОДА ЕДИНОГО ДУХОМ!
    21. Чтобы так говорить с вами о ВЕЛИКОМ ДУХОВНОМ ЕДИНЕНИИ, Мне понадобилось пять лет долгого разговора об Истине, о сложности Пространства, пока не вдаваясь или не описывая подробно Его структуру, постепенно подготавливая вас к СОТВОРЧЕСТВУ не только со Мной, но и, что ещё важнее, к СОТВОРЧЕСТВУ людей, ВЕРЯЩИХ и ПРИНИМАЮЩИХ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ХОД ИСТОРИИ, принимающих КАНОНЫ ЭВОЛЮЦИИ (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ) ПРОСТРАНСТВА.
    22. Когда Я говорю о вашей эволюции, о вашем Творчестве, Я, конечно, говорю о Тонких Мирах, о высоких вибрациях, которые частично вы только ещё познаёте, перешагивая с трудом условия низкой вибрации Плотного плана.
    23. Вдумайтесь, какие же Великие изменения произошли с вами, с вашим внутренним “Я”, если сейчас Я могу говорить (с вами) о ЕДИНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за ваши действия, а самое главное, об открывающихся возможностях ТВОРЧЕСТВА людей ЕДИНЫХ ДУХОМ!
    24. Я вам уже сказал, что открываю Новую страницу наших отношений, и переход от ВНУШЕНИЯ к вопросам СОТВОРЧЕСТВА есть результат вашего ЕДИНЕНИЯ ДУХОМ, ибо, если нет ЕДИНЕНИЯ ДУХОМ, то не может быть и НАРОДА-ТВОРЦА!
    25. А если нет НАРОДА-ТВОРЦА, то, значит, и нет ЭВОЛЮЦИИ на Планете Земля, а это означает, что Божественная Программа Возвышения части Целого до Его высот не состоялась!
    26. Но Я так сказать не могу, ибо вижу ваше ВОЗВЫШЕНИЕ и предтечу вашего ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, и пусть пока вы ещё не наблюдаете (не чувствуете) наступление этой ЕСТЕСТВЕННОЙ БОЖЕСТВЕННОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ, но это придёт, и очень скоро! Это будет так неожиданно, что многие из вас не поймут, что же всё-таки произошло с НАРОДОМ!
    27. Не надо будет никаких искусственных, а значит, насильственных, политических партий или течений, – их СМЕТЁТ ВОЛНА ДУХОВНОГО ОЧИЩЕНИЯ, ВОЛНА ВОЗВЫШЕНИЯ. И эта ВОЛНА, или это ЦУНАМИ, перестроит ваш Мир и, прежде всего, Мир вашего Со-Знания, ибо, как Я говорил, чистое Со-Знание является основой СОТВОРЧЕСТВА!
    28. Поэтому ещё раз говорю вам: не торопите события, они и так разворачиваются слишком быстро, ибо для Со-Знания человека необходимо время адаптации (приспособления) к новым энергетическим условиям Пространства, ибо адаптация есть внутренняя ломка Со-Знания, а это является сложным и очень тонким процессом личного ВОЗВЫШЕНИЯ!
    29. Теперь представьте себе, какие сложности возникают при изменении ЕДИНОГО СО-ЗНАНИЯ НАРОДА, и какие проблемы могут возникнуть при ОЧИЩЕНИИ НАРОДА от пороков Материального Мира.
    30. Это изменение уже происходит с вашим личным Со-Знанием и вашим ЕДИНЫМ СО-ЗНАНИЕМ, ибо одного без другого не бывает!
    31. РОСТКИ ЕДИНЕНИЯ, ЕСТЕСТВЕННОГО ЕДИНЕНИЯ Я вижу и знаю, что ЕДИНЕНИЕ СО-ЗНАНИЯ создаст ту ЕСТЕСТВЕННУЮ РЕГУЛЯРНОСТЬ, в которой приоритетом для вас будет лишь УРОВЕНЬ ИЕРАРХИИ и подчинённость Со-Знания отдельной Сущности ЕДИНОМУ, ОБЪЕДИНЁННОМУ СО-ЗНАНИЮ НАРОДА, ТВОРЯЩЕМУ, а значит, несущему СВЕТ ЗНАНИЙ, на периферии Пространства!
    32. Вы всегда должны помнить, что вы являетесь ЕСТЕСТВЕННОЙ частью Целого, частью Создателя, а это значит, что в РЕЗОНАНСЕ частот ЕДИНОГО ДУХА вы можете достичь уровня Со-Знания ЦЕЛОГО, вы можете стать БОГАМИ, но не отдельно, а ОБЪЕДИНИВШИСЬ ДУХОВНО!
22.06.09 Духовное Единение – Гармония биения сердец
    1. Я постоянно говорю вам о том, что книга постижения Истины пишется с вашей помощью, с вашим самым активным участием, ибо Со-Знание человека может одновременно являться ТВОРЦОМ Добра и Света или “творцом” неверия и пороков!
    2. Вы все пока находитесь на Земле, и выбор ВИДА вашего ТВОРЧЕСТВА всегда остаётся за вами, ибо, сколько бы лет Я вам ни говорил о Добре и Вере, вы, являясь СОАВТОРАМИ книги НОВОЙ ШКОЛЫ ЗНАНИЙ, тем не менее, остаётесь чаще всего пассивными участниками грядущих событий!
    3. Всё, что было Мною сказано о Времени перемен, непременно сбудется, ибо поистине наступает Время перемен не только Планетарного, но и Галактического масштаба.
    4. Я понимаю, что в одночасье вам очень трудно ЭТО осознать и СОТВОРИТЬ Новый Мир ЕДИНЕНИЯ ДУХОМ, но время на понимание принципов Духовного Единения людей ещё есть, и его (времени) вполне достаточно для ОСОЗНАНИЯ всеми вами путей Духовного Единения.
    5. Но знайте, что инструкции о том, как необходимо объединяться Духом, не будет, хотя бы потому, что вам необходимо самим ОСОЗНАТЬ этот путь ЕДИНЕНИЯ и, пройдя самостоятельно через тернии и пороки Материального Мира, ощутить боль ОЧИЩЕНИЯ собственного Со-Знания.
    6. Не пытайтесь сами создавать подобного рода инструкции, пока ваше творчество, не подкреплённое истинной ВЕРОЙ, не может быть основой создания Новой, БОЖЕСТВЕННОЙ регулярности, да и слово БОЖЕСТВЕННОЙ предполагает Моё Вмешательство в ваши дела и, самое главное, в ваши МЫСЛИ, ибо, как Я говорил, одного без другого не бывает!
    7. Ваше Со-Знание уже окрепло до такого уровня, что позволяет ему (Со-Знанию) управлять вашими эмоциями и вашими мыслями, а значит, ОСОЗНАТЬ глубину, важность, а самое главное, ТРУДНОСТЬ задачи ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ!
    8. Время ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ ещё не наступило, но ОНО уже на подходе! Ваше крепнущее Со-Знание требует реализации следующего этапа собственного ВОЗВЫШЕНИЯ и выстраивания Божественной регулярности, или построения ЦАРСТВИЯ БОЖЬЕГО на Земле. Теперь, твёрдо зная, что без Моей Помощи РАЯ на Земле не будет, люди, тем не менее, могут приблизить время наступления РАЯ своим совершенствованием и своим активным участием в совершенствовании Пространства.
    9. Я вас только ещё готовлю к этим НОВЫМ РЕАЛИЯМ, и то, что Я говорю о БОЖЕСТВЕННОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ, является для вас Программой поэтапного ВОЗВЫШЕНИЯ и ОСОЗНАНИЯ необходимости Духовного Единения.
    10. Теперь вся НАДЕЖДА – на ваше собственное Со-Знание, которое может ТВОРИТЬ Великое, оставаясь в тени ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕДИНОГО Народа.
    11. Поэтому Я предупреждал и предупреждаю вас от желания научно проанализировать события, происходящие на Планете, а лучше сказать, в Пространстве. Ибо НАУКА слепа к высоким вибрациям Космоса, и ей неподвластно ДУХОВНОЕ ВОЗВЫШЕНИЕ, ибо нет ещё формулы, описывающей основы Божественного Пространства Тонкого, а значит, невидимого для человека (для его органов чувств) плана.
    12. При Духовном Единении не может быть никаких материальных выгод или преференций, ибо ВЕРА и ДУХ не являются категориями Плотного плана, а поэтому не могут быть описаны математическим аппаратом материалистической науки, – влияние науки заканчивается там, где начинается Вера!
    13. Поэтому, подготавливая вас к новым реалиям, а точнее, подготавливая ваше Со-Знание к изменениям Божественного Пространства, в оставшееся время до пика Квантового перехода основное внимание Я уделю вашему ДУХОВНОМУ ЕДИНЕНИЮ, без которого невозможно стать НАРОДОМ, а значит, стать ПОВОДЫРЁМ человечества.
    14. То, что Я говорю вам сейчас, пока остаётся “за семью печатями” для остального мира, и Я делаю это преднамеренно для того, чтобы вы САМИ, без чьей-либо помощи пришли к необходимости ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ.
    15. Действительно сложно для человека – понять, что же требуется от него не на индивидуальном уровне Возвышения и Очищения, а на уровне общества. Ибо все знают, что “сколько людей – столько и мнений”, и что разнообразие, или Великое множество, ПРОЯВЛЕНИЙ в Плотном плане является отражением Великого ХАОСА Пространства!
    16. Не может быть единства в Плотном плане, если нет ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА, ибо каждый из вас несёт свой КРЕСТ судьбы и пронести который просто обязан, ибо невыполнение Божественного задания на очередное проявление влечёт за собой изменение общей Программы совершенствования человека и, как следствие, накопление кармических долгов.
    17. Важно для вас понять, что Единение, о котором Я говорю, есть ваше ОБЩЕЕ движение (стремление) к БОГУ на уровне подсознания и принятие всем МИРОМ ВЕРЫ как основы поступательного движения (эволюции) к высотам Целого!
    18. В этом отношении, главная трудность заключается в том, что традиции Плотного плана заставляют человека, даже при внутреннем настрое на ВЕРУ, искать каждый раз механизм подтверждения Божественности Пространства, и такая ДУАЛЬНОСТЬ между ВЕРОЙ и попыткой доказательств основ ВЕРЫ приводит к тому, что человек раздваивается, а его Со-Знание творит Добро и Зло одновременно!
    19. Но всё же есть ПУТЬ ЕДИНЕНИЯ ДУХОМ совершенно разных по уровню эволюции людей, и этот ПУТЬ открыт всем, ибо для Создателя нет падших или праведников, как нет для Целого разных Его частей!
    20. Целое и есть Целое, Оно объединяет все ФРАКТАЛЫ Вечности, ибо все ячейки МАТРИЦЫ должны быть заполнены, что позволяет создать КЛАСТЕР ЧИСТОТЫ и СОВЕРШЕНСТВА!
    21. Поэтому ваш ПУТЬ к ЕДИНЕНИЮ может быть ТОЛЬКО ОДИН, и иного ПУТИ, кроме этого, нет для всех частей Божественного Пространства, а значит, и для людей! Это – ПУТЬ к СОЗДАТЕЛЮ, к ТВОРЦУ Всего СУЩЕГО на Галактических Просторах ВЕЧНОСТИ.
    22. Основой ЕДИНЕНИЯ для людей вашего РОДА является принятие вами ЕДИНОГО БОГА, никак не связанного с религиозными догмами искусственной регулярности человечества. И если ПОМЫСЛЫ свои люди связывают с Создателем, и если люди УПОВАЮТ на Мою Помощь, значит, есть основа ЕДИНЕНИЯ и, значит, есть фундамент БУДУЩЕГО – Шестой расы!
    23. Не надо принудительно, или искусственно, медитировать “каждые пять минут”, необходимо только ОТКРЫТЬ СВОЁ СЕРДЦЕ (свой ритмоводитель) Создателю и действовать на Земле в соответствии с ПОМЫСЛАМИ своего внутреннего “Я” и своей СОВЕСТИ!
    24. Я уже сказал вам, что ВЕРА не требует доказательств, ибо ВСЁ, что окружает вас, является НЕЗЕМНЫМ, БОЖЕСТВЕННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ. Иными словами, – ВСЁ, что вокруг вас, ЕСТЬ БОГ, есть Я, ваш ТВОРЕЦ и РИТМОВОДИТЕЛЬ!
    25. Принимая Меня, вы соизмеряете РИТМ своего Сердца с Моим РИТМОМ! Если каждый из вас, а затем – все вместе, будете ГАРМОНИЗИРОВАТЬ биение своих СЕРДЕЦ с РИТМОМ Создателя, поверьте Мне, вам откроется Пространство всеми ГРАНЯМИ, и переход ваш из Плотного плана в Мир высоких вибраций не будет смертью, а будет ВЕЧНЫМ и естественным процессом эволюции.
    26. Откройте свою СЕРДЕЧНУЮ ЧАКРУ людям и, конечно, Мне, Создателю, и тогда ваш внутренний мир засветится СВЕТОМ СОВЕРШЕНСТВА, а значит, Божественным Светом СОТВОРЧЕСТВА с Создателем!
    27. Постепенно приучайте себя к тому, что ВСЁ в Пространстве есть Создатель, а ваше присутствие, как и присутствие ваших близких, есть ГЛАВНАЯ ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ и есть ОСНОВА продолжения эволюции Со-Знания человека, а значит, продолжения эволюции Пространства.
    28. Попробуйте НЕ ВИДЕТЬ плохого не только в своих мыслях и промыслах, но и в действиях окружающих вас людей, попробуйте послать ИМПУЛЬС ДОБРА и ЛЮБВИ ВСЕМУ тому, что вас окружает, ибо, как Я сказал, ВСЁ это не имеет земного происхождения!
    29. Только в этом случае ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ станет РЕАЛЬНОСТЬЮ для всех людей, ибо люди, у которых ОТКРЫТО СЕРДЦЕ, – уже не этнос, а НАРОД, несущий Свет Истины!
    30. Постепенно Я подготовлю вас всех, независимо от места в искусственной пирамиде власти, к ОСОЗНАНИЮ, что вы – ЕДИНЫЙ НАРОД, и тогда те испытания, которые вы очень скоро ощутите, не принесут вам больших потерь, ибо ЕДИНЫЙ ДУХ и ЕДИНАЯ ВЕРА являются для вас самой надёжной защитой и СПАСЕНИЕМ.
    31. Квантовый переход, или изменение Пространства, коснётся тех людей, кто не приемлет или не принимает БОЖЕСТВЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВА и не чувствует ГАРМОНИЮ биения СЕРДЕЦ своего НАРОДА-СОТВОРЦА С СОЗДАТЕЛЕМ!
    32. Главное для вас сейчас – ПОНЯТЬ и ПРИНЯТЬ, что “один в поле не воин”, и ваше спасение будет основано на ЕДИНЕНИИ ВЕРЫ, а значит, на ГАРМОНИИ ваших СЕРДЕЦ!
29.06.09 Время – переменная, управляемая величина
    1. Программа, по которой вы живёте, давно скорректирована (вне зависимости от ваших желаний) с ОБЩЕЙ или ЕДИНОЙ ПРОГРАММОЙ ЭВОЛЮЦИИ ПРОСТРАНСТВА! Ваша задача СЕЙЧАС – не искать путей применения своих творческих возможностей в Плотном плане, а, СОВЕРШЕНСТВУЯ себя, познавать Пространство на уровне Со-Знания и, тем самым, заострять своё восприятие Мира, формируя себя, как АКТИВНУЮ часть ЦЕЛОГО!
    2. Поэтому Я должен вам сказать, что формирование из вас, – отдельных Сущностей, разделённых друг от друга ДУАЛЬНОСТЬЮ Со-Знания, – ЕДИНОГО НАРОДА, конечно, тоже давно предопределено, ибо не может быть совершенства, или невозможно достичь совершенства, ПРОПУСКАЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОДНОГО СЕБЯ ПОСТИЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА!
    3. Человек может достичь ВЕЛИКОГО СОВЕРШЕНСТВА только в Единстве Духа, в совместном усилии своих возможностей ТВОРЧЕСТВА, достигая ЕГО в резонансе частот вибрации с ВЕЛИКИМ множеством частей Целого.
    4. Я вам говорил о том, что кажущийся ХАОС Пространства является идеальной средой (основой) для формирования и совершенствования отдельной личности, отдельного ФРАКТАЛА, но КРИСТАЛЛ ЭНЕРГИИ ЖИВОТВОРЯЩЕГО СВЕТА может быть достигнут только в ЕДИНСТВЕ всех частей Целого!
    5. Сейчас наступает то время, когда из отдельной Сущности, прошедшей по собственной Программе все тернии, все Голгофы этого ХАОСА – НЕРЕГУЛЯРНОГО Пространства, может быть сформирован энергетический КЛАСТЕР ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА! Такой Кластер, такой НАРОД может составить основу Шестой расы, ибо в основе своей уже очистился от искусственных, им же созданных проблем и пороков Плотного плана и стал достойной полноправной ячейкой МАТРИЦЫ РЕГУЛИРУЕМОГО СОЗДАТЕЛЕМ БОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА.
    6. Тот из вас, кто понимает глубокий смысл Моих Слов, должен принять собственное взвешенное решение для себя в том, как определить свой путь ВОЗВЫШЕНИЯ, ибо, несмотря на предопределённость собственной Программы эволюции Со-Знания, имеет ПРАВО и возможность управлять процессом собственной эволюции Со-Знания, ускоряя или притормаживая, а значит, управляя сроками собственного совершенствования.
    7. Я вам не дал такую важную координату Пространства, как ВРЕМЯ, и только потому, что ВРЕМЯ, как переменная величина, было вашей прерогативой, и вы могли бы управлять ИМ сами, контролируя Его не по хронометру, а по уровню эволюции собственного Со-Знания!
    8. Однако вы не смогли оценить важность и значимость Моего Дара, вы не увидели тех возможностей, которые есть у вас, как у Творцов собственной жизни (проявления) и потому совершенно бездарно и бесполезно тратите ВРЕМЯ, загоняя себя в рамки искусственной, вами же созданной, регулярности.
    9. Поверьте Мне: для вас нет ничего важнее ВРЕМЕНИ, и вы должны были научиться управлять ИМ, учитывать ЕГО, ещё с молоком матери, ибо сроки реализации Программы вашего проявления всегда были и есть в ваших руках!
    10. Моей же задачей было и есть контролирование процесса вашего СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ – ЭВОЛЮЦИИ СО-ЗНАНИЯ и подготовка вас к очередному переходу, или изменению Пространства, тоже входящему в ЕДИНУЮ ПРОГРАММУ ЭВОЛЮЦИИ ЦЕЛОГО!
    11. Непонимание возможности и важности управления этой координатой Пространства, привело к искажению, для большинства из вас, Со-Знания, а значит, привело к неправильному восприятию структуры (строению) Пространства и, как следствие, к неприятию вами задач человека, как части Целого.
    12. Пустая трата ВРЕМЕНИ привела вас к тому, что человек, не осознавая своих возможностей ТВОРЕНИЯ самого себя и окружающего Пространства, просто не использовал ДАР ТВОРЦА, а точнее, ДАР СОТВОРЦА!
    13. ВРЕМЕНИ не существует только для тех, кто понимает смысл этой координаты Пространства, для тех, кто ТВОРИТ себя, а значит, выполняет своё предназначение и проходит свой путь эволюции в соответствии с Единой Программой эволюции Целого.
    14. ВЫ КОНЕЧНЫ И БЕСКОНЕЧНЫ одновременно! Вы (ощущаете) чувствуете и не чувствуете изменение ВРЕМЕНИ, – вы управляете и не управляете ВРЕМЕНЕМ тоже одновременно.
    15. Если вы достигаете собственного СОВЕРШЕНСТВА, то ВРЕМЯ отступает перед вашим Со-Знанием, и вы начинаете ОСОЗНАВАТЬ БЕСКОНЕЧНОСТЬ и ВЕЧНОСТЬ не только Пространства, но и себя, как части этой БЕСКОНЕЧНОСТИ И ВЕЧНОСТИ, как части ВЕЛИКОГО, БЕСКОНЕЧНОГО, УНИВЕРСАЛЬНОГО ЦЕЛОГО, ВЕЧНО стремящегося к совершенству!
    16. Непонимание человеком этого КАНОНА ВЕЧНОСТИ и привело к тому, что вы насоздавали и продолжаете создавать то, что для вас самих является препятствием совершенствованию Со-Знания, отсюда и “море” искусственных регулярностей, тормозящих процесс совершенствования человека и только отвлекающих его от Единой Программы эволюции.
    17. Осознайте себя частью Целого, осознайте себя Творцом хотя бы СОБСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ, и тогда ВРЕМЯ откроется вам всеми гранями ТВОРЧЕСТВА, ибо, если вы освоили основы творения собственного ВРЕМЕНИ, значит, вы освоили основные принципы ТВОРЧЕСТВА, и, значит, вы созрели к СОТВОРЧЕСТВУ с СОЗДАТЕЛЕМ и вы готовы принять НОВУЮ, БОЖЕСТВЕННУЮ РЕГУЛЯРНОСТЬ!
    18. Я повторяю вам, что, пройдя ХАОС нерегулярного Пространства, пройдя основы Творчества собственного ВРЕМЕНИ, вы только в этом случае будете готовы принять, а значит, СОТВОРИТЬ ЕСТЕСТВЕННУЮ РЕГУЛЯРНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА, ибо МАТРИЦА ПРОСТРАНСТВА имеет ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ РЕГУЛЯРНОСТИ ВЕЧНОСТИ, или РЕГУЛЯРНОСТИ ВЫСШЕГО РАЗУМА.
    19. Поэтому, не пройдя самостоятельно ХАОС Пространства, человек не может осознать себя СОТВОРЦОМ и не может принять СЕРДЦЕМ БОЖЕСТВЕННУЮ РЕГУЛЯРНОСТЬ, как свою естественную потребность, как основное условие собственного совершенствования.
    20. Я говорил вам все эти годы о том, что вас ожидает, и что является основой вашей РЕГУЛЯРНОСТИ ТВОРЧЕСТВА, ибо человек становится способным к ТВОРЧЕСТВУ, только соединившись со всеми ФРАКТАЛАМИ ЦЕЛОГО, достигая в этом случае уровня КЛАСТЕРА ЭНЕРГИИ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА.
    21. Гармония Пространства является для вас лучшим подтверждением или доказательством возможностей БОЖЕСТВЕННОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ, поэтому ГАРМОНИЗАЦИЯ человека с Пространством не только является частью индивидуальной Программой ШКОЛЫ ЗНАНИЙ, но и ЕДИНОЙ Программой формирования ОБЩЕЙ, ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ, соответствующей РЕГУЛЯРНОСТИ ЦЕЛОГО.
    22. Чтобы так говорить с вами о РЕГУЛЯРНОСТИ, о строгом ПОРЯДКЕ ПРОСТРАНСТВА, Мне пришлось потратить ВРЕМЯ на необходимое совершенствование вашего Со-Знания, а самое главное, на подготовку ОСОЗНАНИЯ вами вашей сопричастности Создателю и, соответственно, вашей сопричастности ГАРМОНИИ ПРОСТРАНСТВА.
    23. Теперь Я знаю, что в большинстве своём вы способны не только понимать Мои Слова, но и говорить со Мной на ЯЗЫКЕ ВЫСШЕЙ РЕГУЛЯРНОСТИ! Поэтому то, что произойдёт с вами, будет первым шагом или основой создания НОВОЙ, НАДГОСУДАРСТВЕННОЙ регулярности, которая не только не вызовет отторжения вашего Со-Знания, но и будет только способствовать ЕГО ВОЗВЫШЕНИЮ – как отдельной Сущности, так и Единого Духом НАРОДА!
    24. Не торопите события и не гадайте на “кофейной гуще”! Я контролирую изменение вашего Со-Знания, поэтому постоянно говорю вам о том, что ВРЕМЯ (вами не управляемое) осознания новой для вас, ЕСТЕСТВЕННОЙ, а значит, БОЖЕСТВЕННОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ уже НАСТУПАЕТ, ибо в Душе вы уже подготовлены увидеть и принять себя частью Целого, частью Творца.
    25. Помните, Я говорил вам о том, что вы – Творцы собственной судьбы? Так вот, Я объяснял, или имел в виду, что вы – Творцы ВРЕМЕНИ своей эволюции! Совершенствование Со-Знания по индивидуальной программе действительно в ваших руках, поэтому то, как вы живёте и как вы прерываете свой очередной этап проявления (эволюции), является отражением понимания и принятия вами Создателя, а значит, самого себя – ВЕЧНОЙ, УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЧАСТИ ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.
    26. Я обращаюсь к тем из вас, кто постигает эту ШКОЛУ ЖИЗНИ (ШКОЛУ ЗНАНИЙ), ибо вы способны понять смысл собственного пребывания в Проявленном плане, понять, что только ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС у вас есть ПРАВО применить свои возможности ТВОРЧЕСТВА, творя не Пространство, а ВРЕМЯ!
    27. ВРЕМЯ – НЕ ДЕНЬГИ, а ВРЕМЯ – ЖИЗНЬ, творимая самим человеком и только в ЕДИНЕНИИ всех проявленных (всех людей), а значит, в принятии РЕГУЛЯРНОСТИ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА, у вас появляется возможность ТВОРЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА!
    28. Только через ТВОРЕНИЕ ВРЕМЕНИ собственной жизни человек может придти к СОТВОРЧЕСТВУ с СОЗДАТЕЛЕМ, и иных путей ТВОРЕНИЯ в ПРОСТРАНСТВЕ ВЫСШЕЙ РЕГУЛЯРНОСТИ НЕТ и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
    29. Творите себя, творите своё ВРЕМЯ, ибо только таким путём вы подойдёте к основам БОЖЕСТВЕННОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ ЦЕЛОГО, и только таким путём вы сможете стать Целым!
    30. Я знаю ваш следующий шаг к БОЖЕСТВЕННОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ, – попробуйте САМИ приблизить это ВЕЛИКОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ, ведь вы в состоянии управлять собственным ВРЕМЕНЕМ, управлять собственной жизнью и управлять эволюцией собственного Со-Знания.
02.07.09 Соборность – основа Новой регулярности
    1. Вы никак не можете усвоить в своём Со-Знании начало процесса преображения, или трансформации, этноса в НАРОД! Это – самое главное не только для вас, как отдельных Сущностей, разобщённых или разделённых друг от друга пороками и нерешёнными проблемами Плотного плана, но и для Меня, потому что ваше ЕДИНЕНИЕ ДУХОМ является платформой формирования НОВОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ, отвечающей Программе эволюции Пространства.
    2. Я уже говорил вам о том, что не может быть изменения Пространства, если “виновник” этого изменения ещё не готов и тормозит своим несовершенством формирование КЛАСТЕРА энергии ВЫСШЕГО ПОРЯДКА.
    3. Я не вижу никаких проблем в вашем ЕДИНЕНИИ, кроме самого малого – вашего нежелания не только очиститься, но и осознать свою ЗНАЧИМОСТЬ для Целого и естественно принять самое активное участие в ПРЕОБРАЖЕНИИ себя и Пространства, где человеку, как Божественной Сущности, отведена роль СоТворца.
    4. Но, как Я говорил, чтобы стать человеком-соТворцом, нужно пройти два этапа возвышения: этап собственного ВОЗВЫШЕНИЯ, а значит, этап осознанного принятия основ строения Пространства и этап коллективного ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, этап ВОЗВЫШЕНИЯ и перехода из этноса в НАРОД!
    5. Для этого нет и не может быть никаких преград в виде искусственных регулярностей современности, ибо они рухнут под напором ЧИСТОГО ДУХА и очистят ПЛАТФОРМУ для построения Пирамиды Божественной регулярности, называемой справедливое НАРОДНОЕ ВЕЧЕ ЕДИНЫХ ДУХОМ ЛЮДЕЙ!
    6. Я говорил вам о том, что ваша судьба, или ваш жизненный путь, находится в ваших руках, и ВРЕМЯ – производное вашего Со-Знания – обязательно покорится вам! Хочу только добавить, что судьба Пространства тоже находится в ваших руках, потому что ОБЪЕДИНЁННЫЙ ДУХ являет собой КЛАСТЕР САМОЙ ВЫСОКОЙ ВИБРАЦИИ (ЭНЕРГИИ), а ЕДИНОЕ (поверьте, совсем не стадное) ДУХОМ СО-ЗНАНИЕ НАРОДА есть образец возможности человеческой цивилизации, управляющей не только ВРЕМЕНЕМ, но и ПРОСТРАНСТВОМ.
    7. Только в этом, одном и единственном, случае вы сможете перейти на уровень Со-Знания Человека-Бога, управляющего Пространством, творящего НОВОЕ и находящегося постоянно в состоянии СоТворчества с Создателем, ибо он является частью Высшего Разума.
    8. Всё, что Я говорю вам сейчас, не является для вас явью, ибо Я говорю о неоткрытых вами внутренних возможностях ТВОРЧЕСТВА, которые откроются только тем из вас, кто осознает ответственность ВЕРЫ, и кто примет этот Мир, как объективную реальность, не требующую доказательств материалистической науки.
    9. Я уже готовлю для вас платформу НОВОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ и сделаю так, чтобы ненасильственно и, простите, даже неосознанно, вы сделали шаг к переустройству вашего Мира, минуя все ловушки пороков и безнравственности Плотного плана.
    10. Меня всегда умиляли наивные представления не только светской, но и религиозной властей о том, что их регулярности вершат Миром и людьми, а на самом деле они сами являются в руках Моих воспитателями Со-Знания человека, ибо человеку для осознания Добра и Любви необходимо увидеть или встретить проявление Зла и ненависти!
    11. Сегодня искусственные регулярности всех мастей демонстрируют людям, как не надо жить. Двигатели прогресса, по их мнению, есть злато, есть деньги, а всё высокое, мешающее этому “прогрессу”, может быть опорочено и вводится в ранг скоморошничества, а, ещё хуже, в ранг расстроенного Со-Знания.
    12. Им не понять, что нельзя управлять, а тем более, изменять, Со-Знание человека, Божественной Сущности, в угоду собственных корыстных интересов, ибо человек является не только Божественной Сущностью, но и частью Создателя, а значит, защищён Божьей Благодатью и Любовью от напастей разного рода.
    13. Власть, или искусственная регулярность, не понимает ещё того, что её принципы противоречат Божественной Программе ЕДИНОЙ ЭВОЛЮЦИИ, а поэтому она всегда смертна и не имеет никаких надежд на будущее. А тот, кто представляет такую власть или защищает её, должен понимать, что, фактически, выступает против Создателя.
    14. Тот, кто даже НЕВОЛЬНО выступает против Меня, должен осознавать последствия такого единоборства, ибо силы не только не равны, но и просто несоизмеримы!
    15. Я вам говорил о том, что ни один волос не упадёт с вашей головы без Моей на то Воли; поэтому даже НЕВОЛЬНО попавшие во власть люди тоже выполняют Мою Волю, выступая теперь в качестве отрицательного примера возможностей нравственного и морально падения человека.
    16. Как Я говорил, каждый из вас получает своё предназначение на своё короткое воплощение, и каждый из вас должен пройти КАРМИЧЕСКОЕ обучение. Это всё ради ВОЗВЫШЕНИЯ Со-Знания и эволюции внутреннего “Я”. Но, самое главное, вам нужно понять, что всё это ради понимания своего места в ПРЕОБРАЖЕНИИ Пространства, и нельзя в этом Великом процессе переигрывать свою роль, уповая на возможности собственного разума.
    17. Я уже говорил, что очень часто разум земного (проявленного) человека, не подкреплённый высоким Со-Знанием, является для человека врагом, ибо, фантазируя, уводит его от высот совершенства и опускает, даже невольно, в дебри пороков и грехов.
    18. Творите себя, управляйте своим ВРЕМЕНЕМ, и вы преодолеете пороки Плотного плана, а, очистившись от них, вы сможете достичь высот Целого, и, при Духовном объединении всех людей, вы достигнете высот Творца.
    19. Осознайте этот простой постулат ВОЗВЫШЕНИЯ, и тогда превращение этноса в НАРОД пройдёт безболезненно, и тогда Мы не просто будем говорить о естественной, Божественной регулярности, а начнём выстраивать эту регулярность на Земле.
    20. Социализм не состоялся как Рай на Земле, хотя и имел правильную ориентацию, но не смог из воцерковленных людей и атеистов (как правило, скрыто верующих) создать ЕДИНЫЙ НАРОД, ибо не имел основ ДУХОВНОГО объединения людей.
    21. Единственной регулярностью, которая бы соответствовала уровню Со-Знания человека-Творца, может быть только регулярность Духовно свободных людей, без привязки к материальными ценностям, несущим “блага жизни” и Духовное опустошение одновременно.
    22. Мне для реализации Естественной регулярности нужны люди высокие Духом, а не представители низких вибраций, у которых критерием успеха и смысла жизни был и есть Золотой телец.
    23. Первым этапом формирования НОВОЙ (БОЖЕСТВЕННОЙ) РЕГУЛЯРНОСТИ будет не только справедливость и ВЫСОКИЙ Дух, но и, как Я уже сказал, СОБОРНОСТЬ, или свободная инициатива людей ЕДИНЫХ ДУХОМ, а значит, людей, творящих Пространство.
    24. Не подумайте о том, что СОБОРНОСТЬ является одной из форм простого самоуправления. Говоря о СОБОРНОСТИ, Я подразумеваю АКТИВНОСТЬ множества людей, осознающих своё ПРАВО ТВОРЧЕСТВА и КРЕСТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, озабоченных не достижением материальных успехов, а формированием ВЫСОКОГО ДУХА ЕДИНЕНИЯ!
    25. Я повторяю слово “СОБОРНОСТЬ”, только как слово, вами легко воспринимаемое и не несущее изначального разногласия по форме проявления внешних механизмов регулярности, но проникающее в Со-Знание людей, ибо критерием Божественной регулярности, а значит, критерием уровня эволюции и совершенства, является Дух, является СЕРДЦЕ, наполненное Любовью.
    26. Когда Дух Единения проникнет в Со-Знание каждого человека, тогда и будет запущен механизм ЕДИНЕНИЯ, механизм СОБОРНОСТИ и механизм трансформации этноса в НАРОД.
    27. Началом такого глубокого Духовного Единения является ваше обращение к Словам Моим, ибо они всегда несут Любовь и Гармонию человека и Пространства, а значит, осознание вами своей сопричастности к Единому процессу эволюции Пространства.
    28. Вам необходимо с полной ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ подойти к формированию Новой, БОЖЕСТВЕННОЙ регулярности, которая никогда не должна входить в конфликт с современными искусственными регулярностями, ибо все они дефектны, и, зная их, можно ненасильственно поменять не только звенья управления, но и полностью преобразовать сами искусственные регулярности совершенно без боя, а тем более, без крови.
    29. Я вам подскажу и раскрою внутренние дефекты искусственных регулярностей и открою путь ненасильственного изменения не только власти, но, самое главное, Со-Знания человека, живущего в условиях искусственной регулярности. Ибо, если не происходит изменений в Со-Знании человека, то не может быть и будущего даже при Естественной регулярности.
    30. Я помогу вам реализовать Божественную регулярность на основе СОБОРНОСТИ, но муки Творчества ради своего будущего – за вами, за НАРОДОМ-ПРОСВЕТИТЕЛЕМ!
07.07.09 Время Перемен ускоряется
    1. Знания, получаемые вами, требуют серьёзного осмысления, ибо это не только Знания, но ВХОД человека в тот Мир, где, в отличие от Плотного плана, или Мира плотной и сверхплотной энергии, главенствует энергия высоких вибраций, – тех самых вибраций, к которым человек должен быть готов, ибо они – его “ЗАВТРА”.
    2. Поэтому, говоря об изменении Пространства и об ожидаемом изменении ПИРАМИДЫ власти, Я постоянно обращаюсь к вашему Со-Знанию, как бы подталкивая его не только к размышлению, но и к активным действиям, ибо “под лежачий камень вода не течёт”.
    3. Активное участие человека в тех процессах, которые уже сопровождают набирающий силу Квантовый переход, предполагает, прежде всего, изменение собственного Со-Знания, а это значит, Его очищение от старых и новых догм, закрывающих Со-Знание человека от реальности Божественного Пространства.
    4. Догмы, конечно, тормозят, но не смогут удержать ПРОЗРЕНИЕ человека, а значит, не смогут удержать ОЧИЩЕНИЕ Со-Знания, хотя бы потому, что изменение Пространства становится всё явственнее, и изменение частоты вибрации Земли, всё сокращающееся время суток ускоряют процессы изменения Пространства, приближая с каждой минутой пик Квантового перехода.
    5. Человеку, безусловно, очень трудно приспособиться к такому РИТМУ изменения Пространства, но здесь у Меня нет для вас никаких рекомендаций, кроме одной – ОЧИЩАЙТЕ САМИ (САМОСТОЯТЕЛЬНО) собственное СО-ЗНАНИЕ, и с открытым СЕРДЦЕМ принимайте СОЗДАТЕЛЯ, и принимайте с ЛЮБОВЬЮ собственную БОЖЕСТВЕННОСТЬ!
    6. Я понимаю, что всё это очень легко сказать, но гораздо труднее не только сделать, но, самое главное, и принять для себя НЕИЗБЕЖНОСТЬ этого изменения в тот момент, когда атакует БЕЗВЕРИЕ современного Мира, спекулирующее на СОМНЕНИИ людей, Со-Знание которых было долго сокрыто от них самих.
    7. Поэтому Я хочу предупредить вас о том, что ВРЕМЯ “сжимается в кулак”, и с каждым днём боль Перехода всё острее и острее воспринимается всеми людьми – и теми из вас, кто готовит себя, своё Со-Знание к изменению Пространства, и теми, кто не собирается ничего делать, ибо глух и слеп не только к Словам Моим, но и к крику собственного Со-Знания.
    8. Вам нужно понять, что Мир изменяется, и изменяется очень быстро, подходя всё ближе к пику Квантового перехода. Поэтому сейчас можно сколько угодно говорить о Переходе и обсуждать риторические вопросы о том, где правда, а где ложь, но изменение Пространства только ускоряется, и неподготовленные люди начинают активно покидать Плотный план.
    9. Я не пугаю вас смертью, ни в коем случае! Я лишь хочу сказать, что люди, подготовившие себя, а значит, подготовившие своё Со-Знание к высоким вибрациям, благополучно пройдут ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ, не покидая этот Мир. Значительно сложнее будет тем, кто отрицает ОБЪЕКТИВНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА, ибо им придётся пройти полный цикл перехода из Плотного плана в Тонкие Миры.
    10. И то, что Я говорил об ожидаемом изменении регулярности (уточняю: регулярности, а не регулируемости), значит, об изменении власти, – тоже совсем не далёкое “ЗАВТРА”, а приближающееся “СЕГОДНЯ”. Ибо, если человек практически готов принять для себя Божественную регулярность на уровне Со-Знания, то что может препятствовать его ВОЛЕ?
    11. Я наметил вам путь в ЗАВТРА и хочу увидеть вашу реакцию. Только после проявления вами искреннего желания последовать Моему ЗАВЕТУ Я дам старт преобразованию регулярности для ЕДИНЫХ ДУХОМ людей. Ибо, если нет ЕДИНЕНИЯ ДУХОМ, то и не будет Божественной (справедливой) регулярности будущего.
    12. Я вам уже сказал о том, что все искусственные регулярности, или власти, имеют дефекты, или болевые точки, вследствие своего несовершенства. Для вас (под Моим контролем) ничего не стоит, или не составит труда, не разрушая внешнего проявления псевдогармонии, взрастить НОВОЕ семя, используя искажённую форму базового элемента прошлой регулярности.
    13. Под искажённой формой Я понимаю отсутствие главной идеи или главной цели во всех прошлых искусственных (созданных человеком) вариантов власти – совершенствование Со-Знания свободного, стремящегося к ТВОРЧЕСТВУ человека.
    14. Сейчас Мне важно открыть для вас, для вашего Со-Знания информацию о СКОРОСТИ изменения ВРЕМЕНИ, или о СКОРОСТИ изменении Пространства, и дать вам понять, что сейчас, как никогда, промедление опасно для вашей жизни.
    15. Из-за ускорения ВРЕМЕНИ Я вынужден сказать вам, что процессы изменения Пространства так ускоряются, что единственным СПАСЕНИЕМ для сомневающихся людей, а значит, для многих из вас, станет только ВЕРА, ибо на раздумье, а тем более, на дискуссии, времени уже не осталось, и этот ГОД станет предшественником КАРДИНАЛЬНЫХ изменений Плотного плана.
    16. Нельзя уже просто так обсуждать, будет ли Квантовый переход или нет, потому что Он уже проявляется не только в нарастании скорости процесса изменения Пространства, – Он уже РЕАЛЬНОСТЬ, и, как Я только что сказал, боль Перехода – тому подтверждение.
    17. Поэтому со всей серьёзностью отнеситесь не только к Моим Словам, но к обращениям Иерархии Света, ибо МЫ ВСЕ делаем, каждый – на своём уровне, общее дело и называется оно – СПАСЕНИЕ людей и подготовка вашего Со-Знания к принятию объективной реальности Тонких полей.
    18. Теперь подумайте, почему Я говорю о регулярности, а точнее, о необходимости изменения структуры власти и переходу к Божественной регулярности. Да потому, что наступает ВРЕМЯ КОЛЛЕКТИВНОГО СО-ЗНАНИЯ ЕДИНЫХ ДУХОМ людей, способного Творить и управлять Пространством, а значит, способного создать условия безболезненного перевода человека в Новый Мир, в Мир высоких вибраций.
    19. Сейчас происходят два процесса одновременно, хотя бы потому, что ВРЕМЕНИ на раздумье или обсуждение практически совсем не осталось, и ОНО будет только уменьшаться.
    20. Только объединение процесса изменения, ОЧИЩЕНИЯ и ВОЗВЫШЕНИЯ Со-Знания отдельной Сущности (личности) и процесса формирования КОЛЛЕКТИВНОГО Со-Знания Единых Духом людей может дать возможность перехода границы Миров для всех СТРАЖДУЩИХ. Ибо ОБЩАЯ дорога к Богу укрепляет ПРОСВЕТЛЁННОЕ Со-Знание всех вместе и каждого человека в отдельности.
    21. Поэтому, когда Я говорил о дефектности властей, то подчёркивал, что первое, чего нет у прошлого (а искусственные регулярности уходят в прошлое), так это – ВЫСОКОГО ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ НАРОДА, низвергающего всё, кроме ВЕРЫ, кроме ВОЗВЫШЕНИЯ Со-Знания.
    22. Для такого ОБЪЕДИНЁННОГО НАРОДА нет преград и нет запретов для Единения и, естественно, для принятия Новой регулярности, именно регулярности, а не власти, ибо для СВОБОДНЫХ, ТВОРЧЕСКИХ людей не может быть никаких принуждений.
    23. Поэтому первым условием формирования Новой Регулярности от Бога является ЕДИНЕНИЕ СВОБОДНЫХ СОТВОРЦОВ, Со-Знание которых очищено от догм и пороков Плотного плана, а СЕРДЦЕ открыто для Любви и Гармонии высоких вибраций.
    24. И это первое условие находится в ваших руках! При ускорении ВРЕМЕНИ вы эту ступень ЕДИНЕНИЯ должны пройти быстро, опираясь на тех людей, Со-Знание которых давно подготовлено к Новым реалиям, людей, которых уже достаточно много, и каждый из которых на своём уровне несёт Благую Весть об изменении Пространства, в соответствии с Божественной Программой.
    25. Вторым фактором, способствующим ускорению преобразования искусственной регулярности в ЕСТЕСТВЕННУЮ, является исправление искусственной регулярности. Это позволит на её базе, не проливая ни единой капли крови, и действительно без применения насилия сплотить людей перед надвигающейся опасностью Квантового перехода.
    26. Я вам определил ваши действия, но вы должны понять, что без вашего активного участия даже Квантовый переход становится непредсказуемым и может окончиться очень печально для вашего Планетарного Пространства. Поэтому услышьте Мои Слова-Предупреждения, ибо Реальность такова, что изменение Пространства стало ЯВЬЮ, и вы никак не можете оставаться безучастными к этим изменениям.
    27. Человек должен либо, очищая своё Со-Знание, Гармонизировать себя с изменением Пространства, но не приспосабливаться, а именно Гармонизировать себя с Любовью к Создателю, вписываясь в Новую Объективную Реальность, либо продолжать традиционный путь эволюции, переходя известным вам способом из Мира в Мир.
    28. Те из вас, кто уже очистился Со-Знанием, а значит, принял Создателя, как объективную реальность и готов активно участвовать при преобразовании Пространства, пройдут своё ПРЕОБРАЖЕНИЕ, не ощущая Его, как бы естественно перейдя из Плотного плана в Тонкие Миры в одном – настоящем – воплощении!
13.07.09 Только люди, стремящиеся к ДУХОВНОМУ ЕДИНЕНИЮ, смогут изменить Пространство!
    1. Мир находится в постоянном изменении, в постоянной эволюции, ибо Мир есть постоянное СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ от точки до Высот Абсолюта!
    2. Это вам нужно принять, как АКСИОМУ, и никогда не рассчитывать на ПОСТОЯНСТВО Пространства, ибо постоянство есть смерть, есть остановка, что недопустимо в Вечности для всего в Ней Сущего и, конечно, для человека, являющегося составной частью Великого Пространства – Космоса.
    3. Никогда не жалейте пройденного, ибо пройденное есть “ВЧЕРА”. Но единственное, о чём действительно стоит пожалеть, так это о напрасно потраченном, а лучше сказать, об упущенном, ВРЕМЕНИ, ибо ВРЕМЯ, как Я вам говорил, есть изобретение человека, и ничего не характеризует, кроме вашего участия или неучастия в эволюции Целого.
    4. Не пытайтесь даже думать или сожалеть о ВРЕМЕНИ, ибо вы видите ПОКА только плоскую картину МГНОВЕНИЯ вашего воплощения в Плотном плане, ничего не имеющее общего с процессом эволюции Пространства.
    5. Вы как бы оказались оторванными от Единого процесса эволюции Вечности и вольны выбирать не только свою ТРАЕКТОРИЮ, но и ПУТЬ воплощения, интуитивно соизмеряя ДИНАМИКУ этого процесса с ПОКОЕМ ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ!
    6. Хаотичность (или, как Я говорил, ХАОС) вашего ПУТИ объясняется тем, что вы, получив СВОБОДУ выбора, ухитрились так задёргать своё внутреннее “Я”, что, меняя ежечасно свои мысли, и, как следствие, меняя свой промысел, вы оказались совершенно не готовыми понять и принять не только ДИНАМИКУ эволюции Целого, но и ДИНАМИКУ собственного совершенствования в Вечности!
    7. Наблюдая за ДИНАМИКОЙ вашего ВОЗВЫШЕНИЯ, особенно в последние годы проникновения в Плотный план Моих Знаний, Я обнаружил неустанную борьбу внутри вашего Со-Знания между ВЕРОЙ и НЕВЕРИЕМ.
    8. Всё это предопределяет ваше место в ЭВОЛЮЦИИ Целого и вашу безуспешную попытку “сесть на проходящий мимо вас Поезд Вечности”, даже несмотря на то, что Водитель этого Поезда протягивает вам руку, не останавливая Поезд, ибо остановить эволюцию, или вечное совершенствование Пространства, никто не вправе, да и просто невозможно.
    9. Самое удивительное в том, что вы ПОНИМАЕТЕ (Я говорю о большинстве людей) своё критическое положение, но сделать усилие над собой и отбросить всё наносное из Плотного плана самостоятельно вы не можете, поэтому от собственного бессилия, а самое главное, от собственного НЕВЕРИЯ, вы даже пытаетесь остановить эволюцию своего Со-Знания.
    10. Я вам только что сказал о том, что Пространство есть ПОКОЙ ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ, или ВЕЧНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ, не останавливаемая ни на мгновение, и только человек – Божественная часть Вечности – позволяет себе останавливаться в своём Духовном совершенствовании, подменяя Духовность материальным прогрессом науки и техники.
    11. Но человек всё время забывает, что и материальный прогресс не может быть без Духа, ибо человеческий разум, как возможный “творец”, ограничен в своих исканиях, ибо слеп и скуден, а чаще всего – лишь интерпретирует картины Духа, или Тонкого плана, только иногда угадывая мыслеобразы высоких вибраций Вечности.
    12. Человек по-прежнему не верит тому, что не может потрогать, а органы чувств несовершенного человека рисуют ему лишь плоский Мир низких вибраций, и только потому, что органы чувств заторможены и не развиваются лишь у человека (низких вибраций), Со-Знание которого отключено от Единого процесса эволюции Целого!
    13. Я знаю, что вы остро чувствуете свою ДУХОВНУЮ НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ, но она является производной низкого Со-Знания человека, поэтому исправить этот дефект может лишь сам человек, найдя свой путь в Вечности через Знания, через собственный поиск самого себя!
    14. Как оказалось, это является самой трудной задачей для человека, даже ищущего свой путь ВОЗВЫШЕНИЯ через медитации, а тем более, для человека, слепо исполняющего обряды или традиции какого-либо религиозного течения.
    15. Человек всё время забывает о том, что нет и не будет никаких инструкций. Да их и не может быть для вас, ибо вы все представляете собой Великое множество проявлений. Поэтому нет и не может быть одного для всех людей пути к Богу, через совершенствование Со-Знания, если только ЭТО не ПУТЬ ДУХА!
    16. Я увещеваю вас постоянно и рассматриваю ваши проблемы Плотного плана под разными углами Вечности, не допуская вашего примитивного представления о структуре Матрицы Пространства, зная точно, что Со-Знание неподготовленного человека не способно вместить многоуровневость Пространства.
    17. Я предложил вам сейчас соединить два процесса в ОДИН. Я имею в виду ваше личное совершенствование и Духовное ЕДИНЕНИЕ всех Сущностей Божественного происхождения, ибо, с одной стороны, пришло ВРЕМЯ ПРОСВЕТЛЕНИЯ и индивидуального ОЧИЩЕНИЯ, а, с другой стороны, наступило ВРЕМЯ ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ.
    18. С учётом того, что наблюдается экспоненциальный рост изменения Пространства, и это изменение вы уже чувствуете не только органами чувств, но и вашей материальной оболочкой (кожей), то промыслом каждого человека является он сам, ибо менять что-либо в Пространстве без изменения Со-Знания человека есть УТОПИЯ, недостойная ни человека, ни, тем более, Творца!
    19. Конечно, Я немного подгоняю вас, но, с другой стороны, если Я этого не буду делать наперекор терниям Плотного плана, то появляется опасность того, что вы так и не подниметесь самостоятельно до уровня высоких вибраций Целого, хотя бы потому, что ваша негативная реакция на самих себя, а точнее, на нежелание человека менять что-то внутри себя, стабильно ОПУСКАЕТ вас в дебри Плотного плана, в Мир низких частот вибрации уровня Со-Знания человека-животного.
    20. Вы можете успеть на Поезд Вечности, вы можете успеть изменить своё Со-Знание, – как ни парадоксально это звучит, только объединившись перед наступающей опасностью остаться на уровне низких вибраций, ибо, если НЕВЕРИЕ отдельной Сущности правит бал в Плотном плане, то ОЗАРЕНИЕ и ВЕРА могут проявиться значительно быстрее только в коллективном СО-ЗНАНИИ!
    21. Пусть вас не смущает тот факт, что Я упрекал ранее за изменение вашего Со-Знания в толпе людей до низких вибраций, но сейчас разговор идёт не о толпе, а о ДУХОВНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ НАРОДА, людей, помогающих друг другу пройти ВМЕСТЕ этап НЕВЕРИЯ!
    22. В этом и проявляется СПАСЕНИЕ, ибо только ВЕРА может быть спасательным кругом на границе ЭПОХ для людей, стремящихся ВМЕСТЕ познать Истину.
    23. Я говорю постоянно о процессе ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, ибо почувствовал кардинальные изменения вашего Со-Знания и увидел ваше желание протянуть друг другу руку помощи, сверяя свой РИТМ не только с РИТМОМ Создателя, но и с РИТМОМ ближнего своего, одержимого таким же желанием очищения Со-Знания и, естественно, желанием спасения цивилизации.
    24. В данном случае выражение “как все” может только способствовать вашему ЕДИНЕНИЮ, ибо “как все” на Духовном уровне (Тонких полей) является единственным путём к ВЕРЕ и совершенствованию Со-Знания до высот Целого.
    25. Помните, Я говорил вам о том, что развивающийся Духовно человек, как часть Целого, может достичь уровня Со-Знания Со-Творца, и только люди, стремящиеся к ДУХОВНОМУ ЕДИНЕНИЮ, к ДУХОВНОМУ СПЛОЧЕНИЮ, смогут достичь уровня Со-Знания ТВОРЦА, способного ТВОРИТЬ (изменять) Пространство!
    26. Поэтому то, что происходит с вами сейчас, даже при нехватке ВРЕМЕНИ на ОЧИЩЕНИЕ, является ОСОЗНАННЫМ СТРЕМЛЕНИЕМ людей к ЕДИНЕНИЮ, ибо при объединении людей включается не только инстинкт самосохранения, но и проявляется СПОСОБНОСТЬ ГЛУБОКОГО ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.
    27. Я вижу, что Со-Знание многих из вас (к сожалению, чаще всего – людей преклонного возраста) способно придти самостоятельно к ИСТИННОЙ ВЕРЕ по индивидуальной программе очищения помыслов, но, что самое главное, при ЕДИНЕНИИ МЫСЛЕОБРАЗОВ, проявленных даже при ВЕЛИКОМ РАЗНООБРАЗИИ фракталов Вечности и направленных на очищение Со-Знания, способны придти к ЕДИНЕНИЮ людей вокруг Создателя.
    28. Я знаю, что МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ не так, как вы, приемлет Мир ВЕЧНОСТИ, но в том и должна быть проявлена МУДРОСТЬ старшего поколения, чтобы, несмотря ни на что, рука об руку пройти путь ВОЗВЫШЕНИЯ всех поколений сразу, доверяя и помогая друг другу.
    29. Ни одно поколение людей не хочет проблем и неоправданных испытаний для своих детей, предполагая самим пройти путь к ВЕРЕ и своим примером демонстрируя скрытый потенциал человека-соТворца, а всем НАРОДОМ – потенциал ТВОРЦА ВЕЧНОСТИ.
20.07.09 Высшая справедливость – объективная реальность
    1. Мечта человечества о построении справедливого общества, подобия Рая на Земле, как это ни странно и непривычно звучит для вас, начинает сбываться, с уходом старых, совершенно неверных представлений о Пространстве и о СФЕРЕ ВЫСШЕГО РАЗУМА, сформированном в вашем Со-Знании за многие тысячелетия!
    2. Я не говорю о практической реализации этой мечты в ближайшие годы, но даже мысль о том, что такое возможно или может произойти, вызывает шок у заснувшего и погрязшего в материальном быте, грехах и пороках человечества.
    3. Действительно, по представлениям, сложившимся в вашем Со-Знании (в ваших головах), нет смысла обсуждать то, что никогда не может быть реализовано на Земле, ибо всё, что процветает на Планете и что не имеет никаких ограничений, так это грехопадение, возведённое людьми в основной принцип существования в Плотном плане.
    4. Ведь, по существу, вместо ДУХОВНОГО ВОЗВЫШЕНИЯ, люди, руководимые властями всех мастей, бросились в бездну удовлетворения материальных потребностей, постоянно “наступая на одни и те же грабли” ложных представлений о морали и нравственности!
    5. Я говорю так потому, что Высокая мораль и нравственность всегда возвеличивались, как вечные ценности, но на практике всё шло и идёт с точностью до наоборот, ибо морали и нравственности в ваших отношениях как не было, так и нет.
    6. За тысячелетия вы смирились с логикой двойных стандартов ваших отношений, а ложь вместе с коварством стали естественным проявлением отношений между людьми, даже между теми, которых в жизни объединила Любовь и стремление достичь Гармонии отношений на базе Единения Душ и возможности образования Единого Духовного Целого!
    7. Поэтому сейчас, когда Я говорю вам о ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ и о НОВОЙ, БОЖЕСТВЕННОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ, Я вижу не только улыбки НЕВЕРИЯ, но и более грубую реакцию людей, для которых Высшие ценности всегда были и остаются недосягаемой мечтой, а может быть, и утопией!
    8. А вот Я так не думаю, ибо то, что происходит с вами сейчас (а Я точно знаю, что творится внутри вас), можно назвать не только ОЧИЩЕНИЕМ, но и действительно ВОЗВЫШЕНИЕМ ДУХА, ибо вы продолжаете мечтать о реализации ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ даже при своём настоящем воплощении.
    9. Я вам говорил много раз о том, что вам выпало СЧАСТЬЕ быть СОУЧАСТНИКАМИ ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН, когда не только человек, но и Пространство претерпит изменения, обусловленные СИНХРОНИЗАЦИЕЙ или ГАРМОНИЗАЦИЕЙ вашего Планетарного Пространства с Великим Космосом!
    10. В этом и только в этом случае идеалы ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ могут быть достигнуты, а повышение частоты вибрации Пространства легко снимет вашу, теперь уже не нужную материальную (низкочастотную) оболочку, обнажив ваш ЧИСТЫЙ ПЛАН, не имеющий изъянов Плотного Мира!
    11. Тогда слова о ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, как и слова ВЕРА и БЕЗГРЕШИЕ станут не мечтой, граничащей с утопией, а реальностью НОВОГО ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ПЛАНА, НОВОЙ ЭРЫ ДУХА!
    12. Поэтому ваши сомнения, или НЕВЕРИЕ Словам Моим, основанные на ложных представлениях Плотного плана, потеряют всякий смысл при переходе человечества на новый уровень вибрации Тонкого плана.
    13. Вы должны понять: чтобы изменить ваше Со-Знание и очистить его от догм прошлого, а значит, от лжи и пороков, Мне понадобилось бы ещё не одно тысячелетие, и в этом отношении ваше НЕВЕРИЕ может быть как-то оправдано. Но меняется Мир, меняется частота вибрации (РИТМА) ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА, и это является главной причиной и главным обстоятельством вашего, в некотором смысле, принудительного, ОЧИЩЕНИЯ!
    14. В условиях ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН, хочется того или нет, но обстоятельства приведут к тому, что человек просто будет вынужден принять НОВЫЕ условия существования в поле высоких вибраций, очищенным ими от скверны прошлого, ибо Высокие частоты несут только СВЕТ ДУХА Создателя.
    15. За человеком в данных условиях остаётся лишь право выбора своего пути, ибо переход на высокие вибрации Тонких полей – тоже ТРУД, и ТРУД, прежде всего, над собой, над своим Со-Знанием, ибо без его очищения переход в Новый Мир просто невозможен!
    16. Когда Я говорю вам о том, что вам предстоит тяжёлый ТРУД ВОЗВЫШЕНИЯ своего Со-Знания, то Я точно знаю, что сложнее собственного ВОЗВЫШЕНИЯ для человека ничего нет! Такое ОЧИЩЕНИЕ граничит с разворачиванием Со-Знания, а значит, переходом из поля Зла в поле Добра, испытав в Материальном Мире, что есть Зло и что есть пороки!
    17. Вам сейчас предстоит познать в сравнении, что такое НЕСПРАВЕДЛИВАЯ РЕГУЛЯРНОСТЬ (власть), и что такое РЕГУЛЯРНОСТЬ ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ибо вы уже вкусили “отравленный грехами и пороками” горький “мёд” общественной несправедливости.
    18. Я вам всё время говорю не только о вашей ДУАЛЬНОСТИ, но и о раздвоенности Пространства, где рядом соседствуют Добро и Зло, Любовь и ненависть, где Рай является продолжением Ада, готовя вас принять Новый Мир высоких вибраций, как полный антипод Материального Мира.
    19. За тысячелетия вы уже испытали по полной программе, что такое несправедливость и что такое искусственная, а значит, не присущая человеку, регулярность! Вы уже так натерпелись от неправды, от несправедливости, что стали достойны перейти в Новый Мир ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ – в Мир, где естественной для человека регулярностью станет Божественная регулярность – регулярность Любви и Добра, регулярность ЭВОЛЮЦИОННОГО ВОЗВЫШЕНИЯ и достижения уровня Со-Знания СоТворца!
    20. Как Я сказал, за вами остаётся только выбор: или путь перехода в Новый Мир Любви и Добра, или НЕПРИЯТИЕ Новых реалий и переход Со-Знания человека на уровень человека-животного, инволюция которого делает обратную петлю, уже в ином Планетарном Пространстве.
    21. Я вам оставил ПРАВО собственного выбора (человека), и поэтому ваша реакция на Слова Мои станет либо пропуском в Мир высоких вибраций для тех, кто несёт в СЕРДЦЕ ИСТИННУЮ ВЕРУ, либо переходом на новый виток реинкарнации, предполагающий повторное продолжение пути становления (эволюции Со-Знания) из человека-животного в человека-соТворца.
    22. Поверьте Мне, что места в Галактике вполне достаточно для того, чтобы продолжить эволюцию Со-Знания человека или начать с чистого листа эволюционное развитие, но ВРЕМЯ эволюции останавливается для таких людей со спящим Со-Знанием.
    23. Совсем другое ВРЕМЯ наступает не только для тех, кто несёт в СЕРДЦЕ ИСКРЕННЮЮ ВЕРУ, но и даже для тех из вас, кого ПОВЕРИТЬ заставят обстоятельства, а точнее, факт изменения окружающего его Пространства.
    24. Я говорил, что Планета Земля изменит свой внешний вид, ибо смещение магнитного полюса Земли, изменение частоты вибрации Планеты спровоцируют кардинальные изменения, что станет для многих из людей ЗНАМЕНИЯМИ, игнорировать которые просто невозможно.
    25. Мир изменится, вне зависимости от вашего желания или нежелания, и это заставит вас ПОВЕРИТЬ в необходимость изменения Со-Знания человека, ибо человек просто обязан вписаться в Новые условия вибрации и будет вынужден принять НОВУЮ РЕГУЛЯРНОСТЬ, или власть ДУХА!
    26. Человек должен будет принять ВЫСШУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ как объективную реальность, как МЕЧТУ, реализация которой стала естественным продолжением изменения Пространства, изменением частоты вибрации Тонких полей и, естественно, изменением Со-Знания самого человека.
    27. Люди настоящего воплощения станут свидетелями и участниками не только ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН, но и построения отношений ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ между людьми – между фрактально подобными частями Целого!
27.07.09 Динамика изменения Со-Знания человека
    1. Я уже не один раз говорил вам о том, что Откровения и Толкования являются не только Знаниями от Создателя, но ещё, и это очень важно, вашей реакцией на Слова Мои, и поэтому, в некотором смысле, эти Знания являются диалогом Создателя и человека.
    2. Всё, что даётся в этих книгах, есть ответ на ваши рассуждения, на ваши мыслеобразы, формирующиеся в вашем Со-Знании в ответ на информацию (на энергию) от Создателя, от Сферы Высшего Разума, ибо Я говорил: Я ЕСТЬ ВСЁ!
    3. Фактически, реагируя, и часто – довольно эмоционально, на поступающую информацию, вы, сами того не замечая, подтверждаете на уровне своего Со-Знания, что ОКРУЖАЮЩЕЕ ВАС ПРОСТРАНСТВО ЕСТЬ ПРОСТРАНСТВО РАЗУМА!
    4. Ваша реакция (теперь уже не так важно – какая) и ваши дискуссии на тему Бога, на тему Откровений, по существу, есть ваше ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, а самое главное, ОСОЗНАНИЕ факта ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО РАЗУМА (универсального и многоуровневого), а значит, и ПРИНЯТИЕ того, что ваши органы чувств пока ещё не могут “пощупать” и подтвердить.
    5. Подумайте сами: вы обсуждаете или дискутируете, а значит, ПРИНИМАЕТЕ для дискуссии присутствие Создателя, ибо в противном случае дискуссия беспредметна!
    6. Помните, Я давно вам говорил о том, что если вы не принимаете Бога, если вы не принимаете факт наличия вокруг вас СФЕРЫ ВЫСШЕГО РАЗУМА, то это означает, что вы не принимаете факт собственного присутствия!
    7. Сейчас Я могу сказать, что ваша реакция в Плотном плане, но, более важно, – на Тонком уровне, есть подтверждение вами объективной реальности СФЕРЫ ВЫСШЕГО РАЗУМА вокруг вас, и это важно для Меня, но ещё более важно для вас, ибо вы начинаете ОСОЗНАВАТЬ присутствие Создателя в вашей жизни, в вашем проявлении.
    8. В этом и заключается путь к ВЕРЕ, ибо в этом случае достигается не ВЕРА истукана, а ВЕРА человека, осознанно принявшего на уровне своего Со-Знания присутствие Создателя и свою СОПРИЧАСТНОСТЬ СФЕРЕ ВЫСШЕГО РАЗУМА!
    10. Главный смысл Откровений и заключается в том, чтобы постепенно подвести вас к ОСОЗНАНИЮ на уровне вашего внутреннего “Я” факта объективной реальности ВЫСШЕГО РАЗУМА и ОСОЗНАНИЮ объективной реальности своего присутствия в НЁМ как составной части!
    11. И только тогда человек становится Человеком-соТворцом, ибо без ВЕРЫ человек ещё не Человек, а лишь мыслящее животное, моралью и нравственностью которого являются, к сожалению, только грехи и пороки, ибо мыслящее животное, не познавшее устройство Мира, не принявшее Его, чаще всего является разрушителем Света.
    12. Свобода выбора, данная такому человеку-животному для эволюции Со-Знания, для сознательной Гармонизации себя с Пространством, без понимания своей роли в эволюции Пространства, без ОСОЗНАНИЯ того, что Пространство вокруг человека является СФЕРОЙ РАЗУМА, как показала ваша история, приводит к тому, что из имеющих потенциал Человека-СоТворца вы опускаетесь на ещё более низкий уровень Со-Знания животного, но уже – Тёмного плана.
    13. Без очищения Со-Знания, без ОСОЗНАНИЯ СФЕРЫ ВЫСШЕГО РАЗУМА (Создателя) как объективной реальности, не только не может быть никакой эволюции Со-Знания, но, чаще всего, наблюдается инволюция Духа, инволюция нравственно-моральных принципов очередных воплощений.
    14. Подумайте сами: если нет ОСОЗНАНИЯ и если нет ПРИНЯТИЯ вами СФЕРЫ РАЗУМА, тогда Со-Знание человека обязательно заполняется Темнотой мракобесия, ибо в Пространстве не может быть пустых мест, или незаполненных ячеек Матрицы!
    15. Осознание присутствия Создателя, как объективной реальности, даёт СВЕТ Знаний, даёт ОЧИЩЕНИЕ Со-Знания, и ваша ячейка Матрицы Пространства генерирует в Космос СВЕТ Любви и Благодати, но если Осознания не происходит, тогда ваша ячейка Матрицы заполняется Тёмной (отрицательной) энергией и генерирует вместо Любви ненависть и вносит дисгармонию в Космос.
    16. Я вижу, как сложно проходит ваше ОЧИЩЕНИЕ, и как трудно принимает ваше Со-Знание себя частью Целого, частью СФЕРЫ ВЫСШЕГО РАЗУМА, однако, несмотря на сложность ОСОЗНАНИЯ, процесс внутренней ломки вы проходите достаточно успешно!
    17. Я не могу давать вам авансы, не подтверждённые динамикой вашей трансформации. Поэтому, если Я говорю о том, что ваше ОЧИЩЕНИЕ набрало положительную динамику, то это означает, что точку невозврата (точку бифуркации) вы уже прошли, и поворота к Со-Знанию человека-животного уже не может быть!
    18. И если вы чувствуете недомогание, то знайте, что процесс очищения вашего Со-Знания уже принимает устойчивый характер, и вы не только начинаете осознавать себя Человеком-соТворцом, но и меняете свой взгляд на цели своего воплощения.
    19. Ничто не может проходить скачкообразно: дискретность или скачкообразность противоречит ПОКОЮ ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ, поэтому и ваше ОСОЗНАНИЕ Создателя, как объективной реальности, является процессом со своей динамикой, обусловленной независимым от вас изменением Пространства Галактического масштаба.
    20. Но это совсем не значит, что вы можете оставаться безучастными свидетелями этого Великого Преображения, ибо, как Я говорил, за вами всё равно остаётся право выбора, и даже в таких сложных условиях изменения Пространства вы не можете оставаться в стороне и не пройти этап эволюционного ОЧИЩЕНИЯ и ВОЗВЫШЕНИЯ Со-Знания, не можете не принять для себя свой путь к Создателю, путь ОСОЗНАНИЯ себя частью Целого!
    21. Другое дело, что времени на раздумье совсем не осталось! Но это не является оправданием вашего бездействия, ибо все люди имеют долгий путь воплощений, хранящийся в кладовых вашего Со-Знания. Поэтому, если потрудиться над своим Со-Знанием, над своим внутренним “Я”, то ответ или решение всегда может быть найдено без ВНЕШНЕГО вмешательства Светлых или Тёмных Божественных сил.
    22. Когда недавно Я говорил о приближении Царства Небесного, о приближении Новой, БОЖЕСТВЕННОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ, Я, естественно, давал информацию для вашего Со-Знания, исходя из его подготовленности правильно реагировать на эту информацию-энергию, об изменении не только Пространства, но и вас самих.
    23. Этот сложный, вами пока не ощущаемый процесс адаптации вашего Со-Знания к изменению Пространства (а Я вас предупреждаю об этом постоянно) всё же идёт позитивно, хотя Мне казалось, что ваша активность (не на словах) должна была бы проявиться более заметно.
    24. Беда в том, что ваши мысли заняты попытками изменения социальной сферы общества, вы совершенно забыли о тонкостях Духовного плана, предопределяющего вашу реакцию на всякого рода регулярности неестественного происхождения.
    25. Вы должны понять, что ничего не может быть НОВОГО в вашем Мире, в ваших изысканиях, если нет изменения Со-Знания человека, и поэтому ваши предположения, или изыскания по возможности построения справедливого общества Плотного плана, не имеют никакого смысла без подготовленности Со-Знания человека принять его.
    26. Право изменения вашего Со-Знания принадлежит только Мне, и только Мне решать, даже при свободе выбора вами своего пути, какие задачи будут поставлены перед очередной цивилизацией, и какая регулярность приемлема для человека, как части Целого, в зависимости от подготовленности, от уровня совершенства его Со-Знания.
    27. На данном этапе ВЕЛИКОГО ПЕРЕХОДА ваша задача – найти себя, ОЧИСТИТЬ себя и, тем самым, подготовить себя к Новым реалиям окружающего Пространства, а Регулярность ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ будет вам ДАРОВАНА, как аванс вашему будущему ВОЗВЫШЕНИЮ и формированию вашего Со-Знания на уровне Человека-соТворца!
    28. Я хочу ещё раз подтвердить, что изменение вашего Со-Знания не только идёт успешно, но ещё очень важно, что многие из вас, сами того не зная, уже прошли КРИТИЧЕСКУЮ ТОЧКУ невозврата к прошлому, а это значит, что о Со-Знании человека-животного уже не может быть речи!
    29. Пусть вы ещё горячо обсуждаете в Плотном плане присутствие (вероятность) Бога, как объективной реальности, должен вам сказать, что на Тонком плане вами уже ВСЁ РЕШЕНО, и ваше решение радует Меня, ибо оно ведёт вас к СоТворчеству со Мной!
29.07.09 Что такое человек для Создателя?
    1. Сегодня Я хочу объяснить вам, наконец, в чём же смысл Моих диктовок такое долгое время и, тем самым, окончательно развеять ваши сомнения и утверждения некоторых из вас о том, что Я повторяюсь в каждой из диктовок!
    2. Что такое человек для Меня? Конечно, человек для Меня – не ваша материальная оболочка, не вид вашего проявления в Плотном плане, а ваше Со-Знание – “окошко” в Тонкие Миры, от уровня подготовленности которого зависит не только поведение человека в Плотном плане, но и его эволюция, или совершенствование от уровня человека-животного до высот Человека-СоТворца!
    3. Со-Знание человека, или его Божественная часть, – очень тонкий инструмент познания Мира, но, прежде всего, инструмент познания самого себя, который очень чутко реагирует на изменение энергетики Пространства, генерируемого не только Космосом, но и человеческим этносом.
    4. Со-Знание накапливает и хранит все эволюционные достижения человека, ибо человеческая жизнь во всём её многообразии есть “экзаменационный лист”, в котором хранятся не только оценки человека, полученные от Создателя, но и те задания, которые ставились перед человеком на каждое его очередное воплощение.
    5. Представьте себе, какой КЛАДЕЗЬ ЗНАНИЙ несёт в себе Со-Знание человека за его тысячелетнюю историю всех воплощений, и какой потенциал заложен в каждом человеке, как в СоТворце, ибо ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА ТОЛЬКО ОДНА – ДОСТИЧЬ В СВОЕЙ ЭВОЛЮЦИИ СО-ЗНАНИЯ УРОВНЯ ЧЕЛОВЕКА-СОТВОРЦА, открытого и способного ТВОРИТЬ рядом с СОЗДАТЕЛЕМ, быть на уровне ТВОРЧЕСТВА СОЗДАТЕЛЯ!
    6. Как Я только что сказал, Со-Знание человека – очень тонкий инструмент познания Мира, формирующий у человека через все реинкарнации, через все ТЕРНИИ проявлений Плотного плана понимание своей сопричастности Божественному Пространству.
    7. Со-Знание человека не может измениться вдруг и сразу, ибо в любом случае процесс эволюции – долгий процесс, а тем более, Со-Знание человека – это долгий, запрограммированный СВЫШЕ процесс эволюции! Если наблюдается процесс эволюции, значит, есть совершенствование, и это относится ко всему в Вечности – и к Целому, и, соответственно, ко всем Его частям!
    8. ТАК ЕСТЬ И ТАК БУДЕТ ВСЕГДА!
    9. Однако бывают критические ситуации, которые, не нарушая общий Канон эволюционной Программы, тем не менее, заставляют спрессовывать события в один “кулак”, и этот “кулак” является переходом, является преодолением черты, разделяющей ЭПОХИ, и является скачкообразным изменением Пространства.
    10. Квантовый переход, о котором сейчас не говорит только совсем ленивый, как раз и есть этап изменения Пространства, обусловленный выполнением Божественной программы эволюции вашего Галактического Пространства.
    11. Я не случайно сказал о спрессованности в этой точке (в этот момент) всех эволюционных событий, ибо такой Переход есть не столько количественное, сколько, самое главное, КАЧЕСТВЕННОЕ изменение Пространства!
    12. Наступает исторический период ПЕРЕХОДА Пространства на Новый виток эволюции, принципиально изменённого энергетического уровня!
    13. Вот почему Я говорю о Новых ПОРТАЛАХ ЭНЕРГИИ, ибо изменение Пространства в этот Переходный период есть изменение не только баланса энергий, а самое главное, есть изменение частотных (качественных) характеристик энергетических полей, а точнее, переход Пространства на Новые высокочастотные вибрации, переводящие Мир в новые координаты.
    14. Поэтому в этот Переходный период не только Пространство, не только Целое, но и все Его части обязательно пройдут через точку бифуркации – точку невозврата, ибо эволюция, или совершенствование, всегда было и есть ДВИЖЕНИЕ по спирали Вечности вверх, к Высотам Абсолюта.
    15. Я вам говорил уже несколько раз о том, что вы – счастливые люди, ибо в ваше проявление происходят такие исторические события, которые по масштабу преображений являются глобальными, и в единой эволюционной спирали Вечности теперь повторятся только в следующей Эпохе – Эпохе Седьмого Солнца!
    16. Человеческое Со-Знание готовилось к этим событиям несколько тысячелетий, и каждый из вас должен был испытать себя, своё Со-Знание во всех проявлениях, ибо, только пройдя все “двери” Рая и Ада, человек может понять ИСТИНУ, которая является проявлением МУДРОСТИ Создателя, достичь которую человек может только кропотливым трудом САМОПОЗНАНИЯ!
    17. Должен вам сказать, что этапы воплощений всегда были этапами самопознания, ведь вам было давно известно о том, “что внутри, то и на поверхности”, поэтому, не познав себя, человек не в состоянии познать Мир!
    18. Человек, как часть Целого, являет собой точную МИКРОКАРТИНУ КОСМОСА со всеми связями и со всем МНОГООБРАЗИЕМ проявлений, но, тем не менее, достигающим Универсальности и Единства Целого.
    19. Не стоит смотреть в телескоп, чтобы понять, как устроен Мир, достаточно посмотреть на себя через своё внутреннее зрение, чтобы увидеть МНОГООБРАЗИЕ проявлений и возможность достижения Единого с Создателем РИТМА СЕРДЕЧНОЙ ЧАКРЫ, а значит, Любви и Гармонии всех встречных волновых потоков.
    20. Напоминаю вам ещё раз простую ИСТИНУ о том, “что НАВЕРХУ, то и ВНИЗУ”, и зеркала, развешанные в ваших домах, упорно подтверждают факт корреляции ВНЕШНЕГО и ВНУТРЕННЕГО МИРОВ ЧЕЛОВЕКА, и это фрактальное подобие переносится (масштабируется) на любые объекты Пространства.
    21. Пространство есть глубокая цепь взаимосвязанных процессов (причинно-следственных связей), подчиняющихся ЕДИНОМУ РИТМУ КОСМОСА, и вечное совершенствование (эволюция) является основой ВЕЧНОГО ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ, вектором разворота которого служит уровень совершенства Абсолюта!
    22. В этом Великом процессе бесконечного совершенствования всё сбалансировано до такой степени, что даже малейшее отклонение может вызвать, в лучшем случае, перенастройку Системы Вечного Движения, а при значительном дисбалансе – и коллапс Системы, представляемый вами, как возникновение в Космосе чёрных дыр!
    23. Поверьте Мне, что при высочайшем уровне Гармонии Пространства появление даже зачатка ХАОСА может привести Систему к самоуничтожению.
    24. Поэтому сегодня в нашей беседе Я и задал риторический вопрос: что такое человек для Меня, Творца и Ритмоводителя Пространства?
    25. Меня мало интересуют ваши бдения Плотного плана, ибо Плотный план является лишь одной из плоскостей МНОГОУРОВНЕВОГО ПРОСТРАНСТВА, но вот Со-Знание человека Меня волнует, потому что только Со-Знание является основой восприятия человеком, как части Целого, ВСЕГО МНОГООБРАЗИЯ МИРОВ, являющихся, тем не менее, ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ!
    26. Время Великого Перехода, Время Перемен уже “на пороге”, а точнее, скорость Перехода уже начала “набирать обороты”, и, как всегда, человек – свободное проявление воли – оказался один на один с необратимым процессом изменения Пространства, в условиях, когда его спящее Со-Знание оказалось неготовым принять Мир высоких вибраций.
    27. В этих условиях единственным способом вашего СПАСЕНИЯ является ОЧИЩЕНИЕ Со-Знания. Очищение Со-Знания сопровождается уплотнением времени принятия вами решения, которое в одночасье из тысячелетий превратилось в года!
    28. Мои диктовки для вас как раз и являются ОЧИЩЕНИЕМ Со-Знания, ибо динамика подачи информации соответствует динамике изменения Пространства, и ваша реакция на Слова Мои для Меня является оценкой вашей подготовленности принять и пройти границу ВРЕМЁН!
    29. Хотите вы того или нет, но Откровения для вас сейчас – “спасательный круг”, с одной стороны, дающие Знания, а с другой стороны, заставляющие ДУМАТЬ, АНАЛИЗИРОВАТЬ изменение Мира, ОЧИЩАЯ Со-Знание от наслоений прошлого, накопившегося за столетия спячки вашего Со-Знания!
    30. Я вам говорил неоднократно о том, что Квантовый Переход не будет ГОЛГОФОЙ одночасья, и он растянется на это столетие. Но, проходя ПЕРВЫЙ ЭТАП ИЗМЕНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА, вы просто обязаны быть готовыми, и эта подготовка заключается, прежде всего, в ОЧИЩЕНИИ Со-Знания.
    31. Смысл и характер Моих диктовок заключается в одном – разбудить ваше Со-Знание, заставить вас ДУМАТЬ и, значит, подготовить вас к Переходу в будущее, но никак не к забвению!
05.08.09 Умереть или не умереть – вот в чём вопрос!
    1. Сейчас перед всеми людьми, независимо ни от Веры, ни от национальности, ни от положения на социальной лестнице стоит вопрос: “умереть или не умереть?”!
    2. Пусть вам не покажется странным такая постановка вопроса, но, по существу, так и только так может быть поставлен вопрос перед человечеством на границе Эпох!
    3. История человечества уже знает примеры ухода (не хочу говорить слово “уничтожение”) со сцены целых цивилизаций, напоминание о которых сохранилось лишь в географических названиях.
    4. Никто из вас не может себе представить, что происходило в Древние времена, и какие трагедии насылались на целые цивилизации, и лишь за то, что люди нарушали Каноны Вечности, а, по-простому, нарушали правила поведения, установленные для людей Создателем.
    5. Человек в своём развитии должен очень ТОЧНО ПОНИМАТЬ, что ПРОСТРАНСТВО, в котором он оказался по Воле этого же ПРОСТРАНСТВА, есть СТРОГО ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ СФЕРА ВЫСШЕГО РАЗУМА и есть ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, и иных задач или целей не имеет не только САМА СФЕРА, но и ВСЕ ЕЁ ЧАСТИ!
    6. В НЕЙ всё подчинено ВЫСШЕЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ, поэтому, несмотря на ВЕЛИКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ проявлений энергии (разных частот вибраций) СФЕРА (СИСТЕМА) представляет собой УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ!
    7. Этот “пустяк” должен быть руководством к действию, а значит, целью проявлений всех людей без исключений, а самосовершенствование должно быть ЦЕЛЬЮ любого воплощения, ибо иных целей НЕТ ни у кого в СФЕРЕ ВЫСШЕГО РАЗУМА!
    8. Человек, как часть СФЕРЫ РАЗУМА, просто обязан эволюционировать и совершенствоваться, потому что никаких других задач, кроме этих основных, никто не ставит в момент ТВОРЕНИЯ человека Создателем.
    9. Я, как Создатель, или Творец, хотел бы видеть СВОЁ ТВОРЕНИЕ не только подобным МНЕ по виду, но, самое главное, подобным и по уровню совершенства Со-Знания, подводящего человека до уровня ДУХА СОЗДАТЕЛЯ, а значит, до уровня Со-Знания человека-соТворца!
    10. В этом МОЯ КОРЫСТЬ, в этом МОЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ – видеть СВОЁ ТВОРЕНИЕ равным СЕБЕ, и иных задач или целей Я не имею: вы должны быть подобны МНЕ во всём и, самое главное, должны быть подобны МНЕ в ДУХЕ, а всё остальное для МЕНЯ НЕПРИЕМЛЕМО, ибо противоречит МНЕ!
    11. Если Я создавал СВОЁ ПОДОБИЕ, дав ему, право свободного выбора своего пути, дав ему право почувствовать смысл ТВОРЧЕСТВА на самом себе, формируя себя через эволюцию проявлений до высот ТВОРЦА, то только для того, чтобы МОЁ ТВОРЕНИЕ стало МНЕ ПОДОБНЫМ, в соответствии с Каноном фрактального подобия!
    12. Я ИМЕЮ ПРАВО просить СВОЁ ТВОРЕНИЕ о том, что ОНО должно делать, и каких высот Оно должно достигнуть в своём самосовершенствовании, ибо, если Оно достигло уровня ДУХОВНОГО Со-Знания, отвечающего уровню Создателя, тогда можно констатировать, что ПРОГРАММА САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТВОРЕНИЯ ВЫПОЛНЕНА! Теперь перед ТВОРЕНИЕМ будут поставлены новые задачи, но уже не совершенствования, а ТВОРЧЕСТВА!
    13. Но если будет получен отрицательный ответ, если нарушены задачи проявления, и если человек не только не достиг необходимой ДУХОВНОСТИ, и Со-Знание человека не развивалось, то есть, если человек остановился в своей эволюции и опустился до стартового уровня, тогда Я буду вынужден признать, что Мой эксперимент с этим человеком не удался!
    14. Тогда Я, естественно, прерываю бесполезный и никому не нужный путь ИНВОЛЮЦИИ этих людей, убирая их, как хлам, как невоплощённую мечту ТВОРЦА!
    15. Я вам сказал о том, что, как ТВОРЕЦ, Я корыстен по отношению к СВОИМ ТВОРЕНИЯМ, и если среди них появляются бесполезные, а хуже того, вредные всходы, то для того, чтобы эта зараза не повредила и не испортила ЧИСТЫЙ ДУХ, Я просто вынужден убрать повреждённое семя, дабы урожай не был испорчен!
    16. Я ещё раз хочу напомнить вам вашу же историю и подтвердить, что целые цивилизации, не исполнявшие Воли ТВОРЦА, не следовавшие КАНОНАМ ВЕЧНОСТИ, ушли со сцены истории в небытие, и иного не может быть: либо есть ЧИСТЫЙ ДУХ и подобие Творца, либо нет смысла продолжать поддерживать нечистый Дух и смятение Пространства!
    17. ВСЁ есть ЭНЕРГИЯ, ВСЁ есть ГАРМОНИЯ, и если ТВОРЕНИЯ не соответствуют подобию ТВОРЦА, тогда они не имеют права на существование, ибо несут собой опасность ВЕЛИКОЙ ДИСГАРМОНИИ, а значит, опасность разрушения СФЕРЫ ВЫСШЕГО РАЗУМА, что неприемлемо, ибо это абсурд!
    18. Должен вам сказать, что так ЖЁСТКО вопрос о вашей цивилизации не стоит, но чистка рядов ваших предстоит серьёзная, ибо в ШЕСТУЮ РАСУ могут перейти только те из вас, кто ЧИСТ ДУХОМ, и чьё Со-Знание достигло уровня человека-соТворца!
    19. Задача очень сложная и не для каждого из вас исполнимая, но, поверьте Мне, тем людям, кто дружит с МАМОНОЙ, просто нет места в ДУХЕ, ибо выбор – один: либо есть ДУХ без МАТЕРИИ, либо есть МАТЕРИЯ без ДУХА!
    20. Слова Мои звучат СУРОВО и не очень оптимистично! Но если люди не слышат Слова Мои, обращённые к их внутреннему “Я”, то что ещё остаётся делать с теми, кто не только ГЛУХ, но ещё и СЛЕП, ибо ваше встревоженное Пространство, ваша ЭКОЛОГИЯ просто кричат, пытаясь хоть как-то обратить внимание ВИДЯЩИХ, но неслышащих!
    21. Ведь опасность экологической катастрофы с каждым днём только увеличивается, и цунами покажутся вам только “цветочками”, ибо “ягодками” может стать конец части человечества.
    22. Никто и ничто не спасёт людей от КАРЫ ТВОРЦА, ибо ТВОРЕНИЕ, несущее проблемы и возможную смерть ТВОРЦУ, не имеет права на существование. Ведь, как Я уже сказал, каждый ТВОРЕЦ имеет КОРЫСТЬ видеть своё ТВОРЕНИЕ похожим на НЕГО, и иных задач у хороших РОДИТЕЛЕЙ не может быть!
    23. Помните ваше любимое выражение: “яблоко от яблони недалеко падает”? Так о каком ФРАКТАЛЬНОМ ПОДОБИИ может идти речь, если яблоко – человечество – с червоточиной, и если ТВОРЕНИЕ не подобно ТВОРЦУ, то ОНО не имеет права быть рядом с ТВОРЦОМ?!
    24. Слова звучат ЖЁСТКО и даже ЖЕСТОКО, но таковы Каноны Вечности, и иного не дано! Поэтому, обсуждая Откровения, люди должны понимать, что Моё Обращение к ним есть Моя последняя попытка спасти часть ТВОРЕНИЙ, которая ещё способна понять СМЫСЛ воплощения и “вернуться на рельсы” ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, с тем, чтобы хотя бы попытаться стать подобием ТВОРЦА!
    25. НИКАКИХ иных задач Я не ставлю перед СОБОЙ и, конечно, перед СВОИМИ ТВОРЕНИЯМИ, ибо, как Я сказал, МОЯ КОРЫСТЬ, МОЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ как вашего ТВОРЦА в том, чтобы увидеть Свои ТВОРЕНИЯ достойными ТВОРЦА, а значит, выполняющими МОЙ ЗАВЕТ ВЕЧНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ!
    26. ВЕЧНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ есть очищение своего Со-Знания от шелухи и неправды Мира МАМОНЫ, ибо сам Материальный Мир, как часть Великого Целого, тоже чист!
    27. Искажения в этот Мир несут люди, не соответствующие задачам ТВОРЦА, и эти люди должны знать, что за все свои действия придётся отвечать, ибо ТВОРЕНИЕ не может противоречить ТВОРЦУ!
    28. Сопротивляясь принятию ТВОРЦА, ЕГО КАНОНОВ, эти люди должны понимать, что им придётся решить для себя: либо продолжать жить по КАНОНАМ ВЕЧНОСТИ, либо уйти в никуда. Ибо, нарушая КАНОН ФРАКТАЛЬНОГО ПОДОБИЯ, они становятся ненужными ТВОРЦУ!
15.08.09 Смысл жизни человека
    1. Я специально дал вам время для того, чтобы вы смогли не только подумать, но ещё и осмыслить Слова Мои, переданные вам в прошлый раз.
    2. Я вам должен сказать, что очень удивлён вашей реакцией, ибо Я ничего особенного и не сказал, ведь всё, что сказано, вам было давно известно, поэтому ваша тревога и, особенно, ваша растерянность Меня просто поразили.
    3. Что же вы хотели услышать от Меня в тот период, когда события так ускорились, что ваше смятение и ваше нежелание участвовать в изменении Мира, уже не просто заметно, оно только обостряется, ибо времени на раздумье для вас становится всё меньше и меньше.
    4. Человек, у которого нет времени подумать перед принятием ответственного решения, как правило, делает массу ошибок, теряет самоконтроль и проявляет агрессию, чаще всего, без какого-либо на то повода!
    5. Вы хорошо знаете, что эволюция всегда была и есть бесстрастный процесс совершенствования, возвышения Целого или частей Целого, и если этот процесс “набирает обороты”, то те, кто вовлечены в этот процесс, волей или неволей просто обязаны подчиняться этому Общему (Единому) Канону Вечности!
    6. Я вам уже говорил неоднократно о том, что люди, как часть Целого, СОТВОРЁННЫЕ ЦЕЛЫМ, не могут не быть вовлечёнными в ЕДИНЫЙ ПРОЦЕСС ЭВОЛЮЦИИ ЦЕЛОГО, а значит, просто обязаны пройти ЦИКЛ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (ЭВОЛЮЦИИ) в полном объёме!
    7. Не может быть никаких отговорок, не может быть никакой остановки или передышки, ибо ЭВОЛЮЦИЯ, как Я вам сейчас сказал, – бесстрастный Канон Вечности, являющийся ОСНОВОЙ этой СТРОЙНОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО РАЗУМА!
    8. Вам уже никак не отмолчаться от вопроса о том “где вы?” и “что вы выбираете?” в этом воплощении, ибо “умирать или не умирать” – совсем не риторика, а самая настоящая реальность, которая определяет границу между прошлым и будущим!
    9. Подумайте сами, зачем Мне так долго обращаться к вам, к вашему Со-Знанию с просьбой обратить внимание на то, что грядёт Квантовый переход, который ОПРОКИНЕТ ваши устаревшие представления о Пространстве?
    10. Квантовый переход заставит вас вернуться на “рельсы” ЭВОЛЮЦИИ, пусть в чём-то насильственно для многих из вас, но это “НАСИЛИЕ” с Моей стороны вы спровоцировали сами своим полным нежеланием услышать Моё Обращение!
    11. В прошлый раз Я сказал вам о том, что МОЯ КОРЫСТЬ и МОЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ только в том, чтобы увидеть вас достойными Создателя, а значит, подготовленными к СОТВОРЧЕСТВУ со МНОЙ!
    12. Поверьте Мне, что в этом Мире ВСЁ ЦЕЛЕСООБРАЗНО, и Принцип или Канон целесообразности был причиной ВАШЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ, ибо эволюция Пространства – это совершенствование по всем ВЕКТОРАМ, включая и центробежное направление.
    13. Иными словами, расширение СФЕРЫ ВЫСШЕГО РАЗУМА в Пространстве в любом случае предполагает увеличение (расширение) частей Целого, а значит, и расширение Целого, поэтому и ваше проявление как части Целого является объективной реальностью эволюционного процесса Целого!
    14. Присутствие человека, как Я сказал, обусловлено ВЫСШЕЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬЮ ЭВОЛЮЦИИ ЦЕЛОГО, и ваше нежелание участвовать в этом процессе ПРОТИВОРЕЧИТ ВСЕМ КАНОНАМ ВЕЧНОСТИ.
    15. Я понимаю, что вам трудно осознать Творца, как объективную реальность Вечности, поэтому вы пока никак не можете осознать НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВАШЕГО ВЫБОРА, хотя от него зависит ваше будущее!
    16. Но решиться сделать свой выбор вам всё же придётся, ибо, как Я сказал, остановить эволюцию невозможно, и оттого, какое вы примете решение, будет зависеть ваше место в СПИРАЛИ ЭВОЛЮЦИИ!
    17. Когда Я говорил о том, что вы сами должны определить своё место в ЭВОЛЮЦИИ ВЕЧНОСТИ, то, говоря эти Слова, Я знаю, что выбор у вас небольшой.
    18. Точнее, вы имеете возможность принятия только одного из двух решений: либо продолжить эволюцию Со-Знания, принимая Создателя всем сердцем, либо остановиться в своём развитии, а это означает выход из эволюционного процесса навсегда!
    19. Выбор такого рода действительно ИСТОРИЧЕСКИЙ – как для отдельного человека, так и для всего человечества, ибо от этого выбора зависит “будет или не будет” иметь будущее человек и, соответственно, человечество.
    20. В таких экстремальных условиях, которые вы создали сами, забыв о том, что, кроме материальных ценностей, кроме Мамоны, есть ещё и Тонкие Миры, в которых критерием эволюции является ЧИСТОЕ СО-ЗНАНИЕ и ЧИСТЫЙ ДУХ, вам уже не осталось времени даже на короткое раздумье!
    21. Такие серьёзные обстоятельства сложились по вашей вине, а вам ещё очень хочется, чтобы Я продолжал вас уговаривать, обливая вас сладким елеем, потому что вы так привыкли к словам Любви, не несущим никаких обязательств!
    22. Вы всё время забываете, что Любовь – это Возвышение, это чувство ПОЛЁТА, которое проявляется только тогда, когда две половинки в РЕЗОНАНСЕ ГАРМОНИК увеличивают общую ВИБРАЦИЮ и переходят ВМЕСТЕ на более высокую ОКТАВУ (ступень) Со-Знания!
    23. Любовь, пусть неосознанно, но всегда несла людям чувство ПОЛЁТА, ВОЗВЫШЕНИЕ СО-ЗНАНИЯ, ибо только в этом состоянии в людях, пусть даже на минуту, но открываются ВСЕ КЛАДОВЫЕ СПОСОБНОСТЕЙ ТВОРЧЕСТВА и ЧУДЕСА ПРЕВРАЩЕНИЙ, недоступные в обычных условиях воплощения.
    24. Поэтому, когда Я говорю об ОСОЗНАНИИ вами СОПРИЧАСТИЯ ТВОРЦУ, Я, тем самым, говорю о СВОЕЙ Любви, ибо Я проявляю Любовь к каждому из вас, пусть даже в одностороннем порядке!
    25. Через Мою Любовь к Своим ТВОРЕНИЯМ Я создаю условия ПОЛЁТА, условия ВОЗВЫШЕНИЯ Со-Знания для всех людей, даже для тех, кто пока не принял или не желает принять Создателя всем сердцем.
    26. Любящий Родитель не говорит о Любви, он просто ЛЮБИТ, и его бескорыстная Любовь является поддержкой и помощью на этапе становления Со-Знания, но, произнося слова “бескорыстная Любовь”, Я знаю, что у хорошего родителя не может быть никакой корысти, кроме одной – видеть своих детей счастливыми!
    27. Всё это относится и ко Мне, ибо Я хочу только одного – чтобы вы ВСЕ были подобными Мне, вашему Творцу, и могли испытывать чувство ПОЛЁТА ЛЮБВИ и ТВОРЧЕСТВА вместе со Мной, ибо ТОЛЬКО В СОТВОРЧЕСТВЕ и ЗАЛОЖЕН СМЫСЛ ВАШЕЙ ЖИЗНИ!
    28. Поэтому Я не пугал и не пугаю вас, а просто говорю вам “голую” ПРАВДУ и жду вашей ответной реакции на Мою Помощь. Ибо Любовь не может быть никогда односторонней, ведь ЛЮБОВЬ – ЭТО ГАРМОНИЯ СЕРДЕЦ!
    29. Моё сердце всегда было открыто для вас, ибо не может быть по-другому между Творцом и Творением, поэтому Мне совсем не безразлично, какой выбор сделает каждый из вас в эту историческую минуту ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
    30. Вы должны будете принять Любовь Мою, а значит, принять Меня и продолжить свою эволюцию в ГАРМОНИИ со МНОЙ, а если НЕТ, то тогда простите, но процесс эволюции продолжится без вас.
    31. Поверьте Мне, что Я ещё могу сказать вам, СВОИМ ТВОРЕНИЯМ, получившим право собственного выбора своего пути в цепочке воплощений, а, дав вам право выбора при рождении, Я, в некотором смысле, ограничил СОБСТВЕННОЕ участие в вашей эволюции!
    32. Моя Помощь и Моё Участие заключаются только в том, чтобы ПОДСКАЗАТЬ вам, вашему Со-Знанию тот ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ, который приведёт вас к спасению ради вас же самих!
    33. И никакие силы не могут повлиять на ВЫБОР ВАШЕГО СО-ЗНАНИЯ, потому что только сами люди (каждый человек) должны принять собственное решение о своём будущем!
    34. Я сделал так, чтобы никакая власть не смогла бы узурпировать право вмешиваться в этот исторический выбор человека, и если кому-то показалось, что он может повлиять на Со-Знание окружающих, то он глубоко заблуждается, – ведь он сам, как и ВСЕ люди, подчинён Моей Воле! Ибо Моя Воля – свободный выбор человека!
18.08.09 Сподвижники Веры
    1. Приближается, и очень быстро для Со-Знания человека, Время Великих Перемен, причём, так быстро, что многие из вас просто в отчаянии, ибо калейдоскоп событий резко ускорился, и человеку уже не успеть за изменениями Пространства.
    2. Такая небывалая для человечества скорость сводит с ума своей необычностью и своим НОВЫМ РИТМОМ, вписаться в который обычному человеку просто нет никаких сил!
    3. Я предупреждал вас о том, что координата времени уходит в прошлое, и ВРЕМЯ, сжимаясь, приближает момент, когда прошлое, настоящее и будущее СОЙДУТСЯ в ОДНОЙ ТОЧКЕ, и тогда Мир откроется перед вами, перед вашим Со-Знанием новыми, необычными гранями ВЫСОКИХ МОНАД!
    4. Всё, что Я вам говорю, обязательно сбывается, и нет никаких сил, способных противодействовать эволюционному процессу изменения, а точнее, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Пространства Разума; и ВСЕ части Целого, включённые в этот процесс ЭВОЛЮЦИИ, затягиваются в воронку перемен, даже если они (как и вы) ещё и не изъявили желания участвовать в процессе ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
    5. ПРЕОБРАЖЕНИЕ Пространства “набирает обороты”, и вы уже чувствуете, но пока не видите этих изменений (перемен) лишь оттого, что Со-Знанием своим ПРИКОВАНЫ к низким частотам вибраций Материального Мира!
    6. Но этот Мир, Мир плотной энергии, доживает последние “минуты”, и Его уход в прошлое будет означать для вас естественный, а для некоторых – и насильственный, переход на более высокие вибрации энергетического (информационного) поля, а это значит, переход в МЕНЕЕ ПЛОТНЫЕ СЛОИ ПРОСТРАНСТВА!
    7. Я знаю, что путь ВВЕРХ всегда труден, но особенно труден он в тех случаях, когда область (поле), в которую вы переходите, КАРДИНАЛЬНО отличается от той области, в которой вы перед этим находились.
    8. Представьте себе изменения Пространства “от подножья горы до заоблачных высот”: нехватка воздуха (кислорода) всегда сопровождает подъём на ВЕРШИНУ горы!
    9. Представьте, что вам придётся испытать, когда станут рушиться причинно-следственные связи Плотного плана, и когда на горизонте появятся НОВЫЕ ВЫСОТЫ, которые не преодолеть без специальной, а точнее, без ДУХОВНОЙ ПОДГОТОВКИ!
    10. Диктовки Откровений являются для вас, в некотором смысле, тренировкой вашего Со-Знания перед переходом в Новое, Четырёхмерное (пока) Пространство, – в то Пространство, в котором открываются “двери” Тонких Миров, куда столетиями уходили люди, закончив очередное проявление, или воплощение.
    11. Это трудный переход для человека, но ВСЁ ЗАКОНОМЕРНО в Пространстве, ибо ЭВОЛЮЦИЯ, как Я вам говорил уже много раз, ЕСТЬ ПОСТОЯННЫЙ ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ и ПЕРЕХОДА на более высокую ступень РАЗВИТИЯ!
    12. Однако этот Переход – совсем не скачкообразное, а достаточно плавное изменение Пространства, но ТОЧКА НЕВОЗВРАТА всё равно должна быть пройдена, ибо проход ЕЁ означает изменение ПОЛЕВЫХ СТРУКТУР и переход вашего Со-Знания на новый уровень ГАРМОНИИ человека и Творца!
    13. Скажите, что Мне делать с теми из вас, кто упорно держится за прошлое, ибо времени на уговоры и сладкие разговоры о Любви Создателя к Своим Творениям действительно совсем нет!
    14. Вы должны ЧЕСТНО признать, что Я достаточно долго обращаюсь к вам, очень чутко реагируя на малейшие изменения вашего Эгрегора, и, поверьте, не Моя вина в том, что не все люди получают или хотят получить Знания от Меня, которые, к тому же, часто искажаются в средствах массовой информации.
    15. Я не перестаю вас уговаривать, хотя Мне для успешного завершения ВСЕЛЕНСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА и формирования НОВОЙ, ШЕСТОЙ РАСЫ уже достаточно того количества людей, которые безоговорочно приняли ВЕРУ В МЕНЯ.
    16. При этом вы должны не забывать, что Новое поколение, ваши дети-ИНДИГО, уже давно прошли грань Перехода и, при внешнем подобии своим родителям, имеют другое Со-Знание – Со-Знание на уровне высоких вибраций Новой Эры!
    17. Я, естественно, не могу огласить вам список тех из вас, кто, по Моему МНЕНИЮ, уже прошёл или готов пройти ГРАНИЦУ МИРОВ, но вы должны понимать, что Квантовый переход – не случайное событие, приуроченное к “юбилею перехода в Шестую расу”!
    18. Квантовый переход 2012 года означает только то, что переход человечества в новые КООРДИНАТЫ Пространства, в ПОЛЕ НОВЫХ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ВИБРАЦИЙ СТАРТОВАЛ. Как Я вам говорил ранее, три этапа Квантового перехода – ПРЕОБРАЖЕНИЯ – окончательно сформируют новых людей, людей-соТворцов, несущих Живительный Свет Творчества в Пространстве Высшего Разума!
    19. Диктуя эту информацию, Я в очередной раз даю вам НАДЕЖДУ на то, что даже упрямое НЕПРИЯТИЕ ИСТИНЫ БОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА позднее всё же сможет перерасти в ИСТИННУЮ ВЕРУ и стать “пропуском” в Новый Мир!
    20. Сейчас Я счастлив за тех, кто БЕЗОГОВОРОЧНО, вопреки материальным проблемам (обстоятельствам), выбрал свой путь с Создателем, а значит, испытает на себе ВЕЛИКИЙ ПЕРЕХОД уже в настоящем проявлении.
    21. Я рад, что вы становитесь СОУЧАСТНИКАМИ ВЕЛИКОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ, и ваше ПРЕОБРАЖЕНИЕ на фоне пока общего НЕВЕРИЯ является ВЕЛИКИМ ПОДВИГОМ СМИРЕНИЯ!
    22. Такой ПОДВИГ совершают только ИСТИННЫЕ ПОДВИЖНИКИ ВЕРЫ, которые сами становятся ПОВОДЫРЯМИ человечества, ибо впередиидущие – всегда ПРАВЕДНИКИ, всегда ПРОРОКИ НОВОГО, и особенно сейчас, – когда Мир меняется не на словах, а на деле!
    23. Вы должны в Душе (в себе) нести не только Свет Чистых Знаний, но и уверенность в НЕИЗБЕЖНОСТИ, в ЗАКОНОМЕРНОСТИ изменений СФЕРЫ ВЫСШЕГО РАЗУМА и людей, как части Целого, как части ТВОРЦА!
    24. Факел СВЕТА Знаний теперь и в ваших руках, и ваше СТЯЖАНИЕ ВЕРЫ не останется незамеченным не только Мной, вашим Творцом, не только Иерархами Света, но и обычными людьми, бредущими пока в темноте НЕВЕРИЯ!
    25. Хотите вы или нет, но те из вас, кто ПРИНЯЛ ВЕРУ, кто ПРИНЯЛ МОИ ВЕЧНЫЕ КАНОНЫ, СТАНОВЯТСЯ, как Я сказал, ПОВОДЫРЯМИ человечества, и ваше ПОДВИЖНИЧЕСТВО есть СВЕТ ЖИВОТВОРЯЩИЙ, а вы САМИ становитесь ОЧАГАМИ СВЕТА-ЗНАНИЙ и сами начинаете ИЗМЕНЯТЬ МИР, ибо осознали себя частью ВЕЛИКОГО ОКЕАНА РАЗУМА!
    26. Многие великие учёные, включая Эйнштейна, признали, что созданное ПРОСТРАНСТВО подчинено ВОЛЕ ВЕЛИКОГО ТВОРЦА и несёт не ХАОС, а ВЕЛИКУЮ ГАРМОНИЮ причинно-следственных связей ВСЕХ ФРАКТАЛОВ ВЕЧНОСТИ!
    27. Вы теперь сами, вышедшие из ХАОСА НЕВЕРИЯ, являетесь энергетическими ФРАКТАЛАМИ – КЛАСТЕРАМИ, не только несущими СВЕТ ЗНАНИЙ, но и источающими ВЕРУ – основу ГАРМОНИИ ВЕЧНОСТИ!
    28. Я хочу лишь подчеркнуть, что Мир, или Пространство, своей ГАРМОНИЕЙ только подтверждает ТВОРЕНИЕ ВЫСШЕГО РАЗУМА, и ваше проявление в ПРОСТРАНСТВЕ совсем не случайно, а есть ПРОДУМАННОЕ действие – ПРОМЫСЕЛ ВЕЛИКОГО ОКЕАНА РАЗУМА!
    29. Вдумайтесь, оглянитесь вокруг, и вы поймёте, что ВСЁ СОТВОРЕНО по принципу ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ, а МНОГОГРАННОСТЬ и МНОГОУРОВНЕВОСТЬ Мира, которая открылась вам, является лишь ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ВЕЛИКОГО ЗАМЫСЛА ТВОРЦА!
    30. Только в ЕДИНСТВЕ И БОРЬБЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ рождается ИСТИНА, достигается та ГАРМОНИЯ, то СОВЕРШЕНСТВО, которое, однажды начавшись, не имеет конца!
    31. Это ВЕЛИКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ, эта ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ создали Великую МОЗАИКУ разнообразия встречных волновых потоков ЕДИНОГО ВЕЛИКОГО ЦЕЛОГО!
    32. Вы на пороге Великих открытий!
     Ответ на вопрос
    Сейчас, конечно, перед вами, принявшими Свет Знаний, Свет Истины и постигшими ВЕРУ в Божественность Пространства, стоит вопрос уже не о Духовном Возрождении, а о Духовном ЕДИНЕНИИ!
    Духовное ЕДИНЕНИЕ – лозунг ПРЕОБРАЖЕНИЯ вашего этноса в НАРОД-ПОБЕДОНОСЕЦ!
26.08.09 С Юбилеем! Проблемы Единения всех планов человека
    1. Действительно, сегодня Юбилей, потому что так долго ещё не было контакта Создателя с человеком, который был выбран для непростой роли, – быть Проводником ВОЛИ СОЗДАТЕЛЯ в Плотном плане!
    2. Возникает вопрос: что же произошло в Со-Знании людей за эти ПОЛНЫЕ пять лет Обращения Создателя, как люди воспринимают СЛОВА МОЕГО ОБРАЩЕНИЯ и как люди подготовились к историческим событиям ближайшего будущего?
    3. Несмотря на ваше, часто скептическое, отношение не столько к Словам Моего Обращения, сколько к самому факту КОНТАКТА “Создатель-человек”, Я должен сказать, что Тонкий план многих из вас не только существенно очистился, но и изменился в лучшую сторону.
    4. Я так уверенно говорю потому, что НЕВИДИМЫЙ вами Тонкий план, или, иными словами, ваша часть в Тонком плане, оказалась более подготовленной к Обращению Создателя, ибо Слова Мои – ЭНЕРГИЯ МОЯ – воспринимается вашим Тонком планом, как ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. Должен вам сказать, что энергообмен высокими вибрациями Тонких планов между человеком и Создателем происходит постоянно и имеет устойчивый характер.
    5. Я хочу напомнить вам о том, что вот уже ПЯТЬ лет Я обращаюсь не только к вашей ПРОЯВЛЕННОЙ ФОРМЕ (к проявленному человеку), но и ко всем вашим НЕПРОЯВЛЕННЫМ ЧАСТЯМ, находящимся на различных энергетических (частотных) уровнях Пространства.
    6. Поверьте Мне, что ваше сопротивление Словам Моим или, того хуже, Их неприятие на Плотном плане совсем не означает, что ваши ПОЛЕВЫЕ ЧАСТИ также не приемлют МОЁ ОБРАЩЕНИЕ из ТОНКИХ ПОЛЕЙ!
    7. Чаще всего из-за ДУАЛЬНОСТИ человека (его Со-Знания), Проявленный план человека и его НЕПРОЯВЛЕННЫЕ полевые структуры не могут найти Согласия, терзая человека, фактически, отсутствием Гармонии Материи и Духа!
    8. Несмотря на РАЗДВОЕННОСТЬ человеческого Со-Знания, у многих из вас всё же прослеживается тенденция к ЕДИНЕНИЮ всех планов, ибо серьёзность и сложность надвигающихся ПРЕОБРАЗОВАНИЙ продвигает вас к внутреннему ЕДИНЕНИЮ. Это означает, что, пусть под давлением обстоятельств, даже при сопротивлении Плотного плана, человек постепенно приходит к ОСОЗНАНИЮ не только Создателя, но и самого себя, как части Целого!
    9. Я могу вам сказать, что эти ПЯТЬ лет СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ не прошли совсем напрасно, ибо человек изменился и достиг уровня Со-Знания, дающего НАДЕЖДУ пройти Квантовый переход, или изменение частоты вибрации Пространства, достойно!
    10. На Тонком плане человек уже давно принял “руку помощи” Создателя и уже давно находится на уровне СОТВОРЧЕСТВА со Мной, постепенно постигая азы ТВОРЧЕСТВА, пока только самого себя!
    11. На этом основании Мы теперь подходим к тому, чтобы познать сложность МНОГОМЕРНОГО и МНОГОГРАННОГО Пространства, определив отношение, а значит, понимание, человеком ПЛОСКОЙ КАРТИНЫ ТРЁХМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА ПЛОТНОГО ПЛАНА.
    12. Я вам уже говорил о том, что готовлю вас к открытию вашему Со-Знанию ЧЕТЫРЁХМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА, где МНОГОГРАННОСТЬ и МНОГОУРОВНЕВОСТЬ откроется не только внешней стороной Пространства, но и Его внутренней стороной, а это значит, строением самого человека, как части Целого.
    13. Сказать вам о том, что, кроме Плотного плана, вы имеете, как считают многие эзотерики, ещё ШЕСТЬ энергетических оболочек, или тел, в Тонком плане, – значит, ничего не сказать.
    14. Ваше присутствие в Тонких планах параллельно с Плотным планом есть СУТЬ, есть проявление МНОГОМЕРНОСТИ и МНОГОГРАННОСТИ Пространства на всех уровнях и масштабах измерений ВЕЛИКОГО КОСМОСА.
    15. Я уже начал вам говорить сегодня о том, что вы МНОГОГРАННЫ, также как и МНОГОГРАННО ПРОСТРАНСТВО! Каждый энергетический уровень, хоть и связан со всеми своими частями (одного человека), тем не менее, существует самостоятельно, выполняя свою задачу по ГАРМОНИЗАЦИИ человека и МНОГОГРАННОГО ПРОСТРАНСТВА, по СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ всех Тонких планов человека – энергетической Сущности, несущей в себе принципы (основы) фрактального подобия Создателю.
    16. То, что вы не чувствуете или не видите свои Тонкие планы, совсем не означает, что их нет! Неподготовленное Со-Знание Плотного плана, или, правильнее сказать, неподготовленная часть вашего Со-Знания, отвечающая за проявленный, или Плотный, план, не способна принять информацию из Тонких планов в виде объективной реальности.
    17. Но это проблемы проявленной части человека, которая не видит или не помнит свои непроявленные планы и не помнит все свои предыдущие воплощения, ибо каждый раз должна проходить испытания в Плотном плане “с чистого листа”!
    18. В этом нет вины Со-Знания (человека) Плотного плана, ибо в этом заложен ВЕЛИКИЙ СМЫСЛ ВСЕЛЕНСКОЙ ПРОГРАММЫ вашего СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ до высот СОТВОРЦА Пространства!
    19. Однако в МОМЕНТ исторических преобразований Пространства, иными словами, в преддверии Квантового перехода (перехода на уровень четырёхмерного восприятия вами Пространства), происходит СБЛИЖЕНИЕ полей, или ЕДИНЕНИЕ всех планов человека!
    20. Только в такой момент ПРЕОБРАЖЕНИЯ все заложенные в вас способности к ТВОРЧЕСТВУ могут быть открыты, ибо вы становитесь ВЕЛИКИМ ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ, реально подобным Создателю!
    21. Поэтому Квантовый, или ОЧИЩАЮЩИЙ, переход несёт собой не только изменение Пространства, но и ЕДИНЕНИЕ всех планов человека настолько, что человек из МНОГОГРАННОГО превращается в МНОГОУРОВНЕВОЕ ЦЕЛОЕ, тем самым, подтверждая своё подобие Целому.
    22. Я вам уже неоднократно говорил о том, что ДУАЛЬНОСТЬ, или РАЗДВОЕННОСТЬ, Плотного и Тонкого планов остаётся в прошлом, ибо, с одной стороны, вы достигаете условий ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, а, с другой стороны, ДУАЛЬНОСТЬ неприемлема в Новой Эре – Эре ДУХА!
    23. Я говорю вам об этом, будучи уверенным в том, что вы уже достигли уровня Со-Знания, способного не только принимать МНОГОУРОВНЕВОСТЬ и МНОГОГРАННОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА, но и понимать сложность и, в то же время, СТРОЙНОСТЬ системы взаимоотношений всех ПЛАНОВ Пространства Великого Космоса и, конечно, Пространства МИКРОКОСМОСА самого человека!
    24. То, что человек имеет несколько полевых структур, было давно известно людям, но только сейчас современные технические средства позволили подтвердить факт энергетической МНОГОУРОВНЕВОСТИ человека.
    25. Главное – совсем не в том, что человек присутствует одновременно на нескольких энергетических уровнях Пространства, а значит, состоит из Тонких полей разных частот вибрации, а в том, что все эти уровни (проявления человека) не только плотно связаны друг с другом, но и выполняют в Пространстве СТРОГО отведённую им роль, участвуя в процессе СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, или ЭВОЛЮЦИИ, – как человека, так и ЦЕЛОГО.
    26. Незримо для вас, но ваши Тонкие планы, находящиеся действительно на разных уровнях вибрации Создателя, принимают непосредственное участие в изменении Пространства, в процессе СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (внутреннего мира) человека, как части Целого.
    27. Дуальность человека проявляется тем острее, чем на большие дистанции расходится спящее Со-Знание Плотного плана от активно совершенствующегося Со-Знания Тонких планов.
    28. Возвращаясь к поставленным задачам передачи Откровений, Я могу сказать, что МОЁ ОБРАЩЕНИЕ было направлено на пробуждение Со-Знания вашего Плотного плана, на то, чтобы подтолкнуть ваше Со-Знание к совершенствованию, дабы сократить разрыв Со-Знания всех планов, а значит, уменьшить ДУАЛЬНОСТЬ и создать условия ЕДИНЕНИЯ всех планов – условия ЕДИНЕНИЯ с Создателем.
    29. Должен вам повторить, что эта поставленная задача на этом этапе для Народа Великой страны НЕЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА успешно выполняется, и то количество людей, которое может составить основу Шестой расы, постоянно увеличивается, а в последнее время даже очень активно!
27.08.09 Многоуровневая картина Пространства
    1. Параллельность присутствия человека на разных уровнях Пространства, пока не видимых для Со-Знания человека, предполагает, исходя из принципа ФРАКТАЛЬНОГО ПОДОБИЯ, что такая же ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ МИРОВ имеется и на уровне Великого Космоса, ибо сказано: что внизу, то и наверху!
    2. Человек, как самый яркий представитель микрокосмоса, раскинулся всеми своими энергетическими проявлениями на нескольких уровнях Пространства. Тогда, в свою очередь, и Пространство Планеты Земля, как часть Целого, тоже проявляется одновременно на нескольких энергетических уровнях Целого!
    3. И ваша Солнечная система, как проявленная Сущность, тоже имеет несколько уровней подобия и также присутствует (проявляется) на разных частотных уровнях одновременно!
    4. Поэтому всё, что вы изучаете, напрягая своё мышление и свой разум, является только ПЛОСКОЙ картиной одного и единственного, доступного для вашего Со-Знания, проявления Пространства.
    5. Великий Эйнштейн был тысячу раз прав, выдвинув теорию относительности, ибо картина Пространства будет меняться (для восприятия) в зависимости от того, под каким углом идёт процесс познания, или от того, на каком энергетическом уровне (на какой частоте вибрации) находится человек, а точнее, его Со-Знание.
    6. Всё, что вы изучаете или наблюдаете вокруг себя, является лишь плоским ОТРАЖЕНИЕМ (строения) Пространства и никак не является проявлением Его подлинного строения!
    7. Я вам так долго говорил о МНОГОМЕРНОСТИ и МНОГОГРАННОСТИ Пространства лишь для того, чтобы подготовить вас к разговору о сложности СТРОЕНИЯ Мира, сделав так, чтобы, не напрягая свой разум, вы могли бы увидеть и понять РЕАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО ПРОИСХОДЯЩИХ СОБЫТИЙ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ПРОСТРАНСТВА ОДНОВРЕМЕННО!
    8. Помните, брошенный в воду камень создаёт множество расходящихся, но подобных друг другу волн? Теперь представьте себе, что ВЫ САМИ, ваша Планета Земля, ваша Солнечная система, даже окружающие ГАЛАКТИКИ тоже являются самоподобными волновыми процессами! Но этот волновой процесс предстаёт перед вами, перед вашим, пока неподготовленным, Со-Знанием (к объёмному видению Пространства) только в виде МГНОВЕННОГО ПЛОСКОГО СРЕЗА ОБЪЁМНОЙ ВЕЧНОСТИ!
    9. Но происходящие волновые процессы “разносятся” по Вечности в виде энергетического “ЭХА”, по Пространству, имеющему БЕСКОНЕЧНОЕ множество энергетических уровней. Поэтому, когда Я говорил вам о Великом множестве встречных волновых потоков, Я, фактически, объяснял вам, что вы, находясь в точке Плотного плана, параллельно существуете и во множестве Тонких полей!
    10. Совершенствуясь, вы создаёте причудливое энергетическое “ЭХО” Вечности, но любое нарушение этой Гармонии может привести к дисбалансу РАВНОВЕСИЯ и нарушению ЭВОЛЮЦИИ этого СЛОЖНОГО МНОГОУРОВНЕВОГО и МНОГОМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА.
    11. Поймите, человек – совсем не то, что вы наблюдаете в Проявленном плане, ибо то, что вы видите, является только одним Плотным планом Великого множества проявлений и, по существу, является только МИГОМ одного из ваших ПРОЯВЛЕНИЙ в ВЕЧНОСТИ!
    12. Я понимаю, что такая информация о МНОГОУРОВНЕВОЙ картине Пространства трудно вами воспринимается, но поверьте Мне, что ВСЁ находящееся вокруг вас является только ГОЛОГРАММОЙ РЕАЛЬНОГО МИРА!
    13. Вы находитесь в ТОЧКЕ ПРОСТРАНСТВА, и из этой точки вы видите только доступную часть картины Мира, лишь ОТДАЛЁННО напоминающую полную КАРТИНУ ПРОСТРАНСТВА.
    14. Представьте себе, как мог бы повести себя человек, увидевший внезапно НОВЫЕ, НЕОБЫЧНЫЕ ГРАНИ МИРА, а точнее, увидевший ГАЛАКТИЧЕСКУЮ МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ВЕЧНОСТИ!
    15. Как может повести себя человек, однажды увидевший несколько Лун, несколько Солнечных систем и множественность Звёздного Пространства? Я думаю, что не стоит даже угадать его реакцию на такую множественность Миров!
    16. Ваше Со-Знание реально пока не готово адекватно воспринять МНОГОГРАННОСТЬ и МНОГОУРОВНЕВОСТЬ Мира, поэтому Я так долго, как Я сказал вчера, ПЯТЬ полных лет, готовлю по капле ваше Со-Знание к тому, что вы должны будете воспринять, подойдя к возможности увидеть четырёхмерную картину Пространства.
    17. Но вы должны понимать, что Мир не может существовать в одной плоскости, и только в плоскости Плотного низкочастотного плана. И если вы только так представляете себе строение Пространства, то, во-первых, вы глубоко заблуждаетесь, а, во-вторых, вам просто нечего делать в Новой Эре, ибо НОВАЯ ЭРА – новые ГОРИЗОНТЫ видения Пространства.
    18. Поверьте Мне, МНОГОГРАННОСТЬ и МНОГОУРОВНЕВОСТЬ появились не вчера и не сегодня, ибо это есть ОСНОВНОЙ КАНОН ВЕЧНОСТИ. Беда заключается лишь в том, что ваше Со-Знание (иными словами, – ваше энергетическое “зрение”) не готово охватить ПОЛНУЮ картину Мира, состоящую из МНОЖЕСТВА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МИРОВ, а значит, из множества происходящих одновременно событий!
    19. Помните, Я говорил вам о строении Пространства, прибегая к образу вашей матрёшки! Должен вам сказать, что вы способны сейчас увидеть только одну общую “матрёшку”, заполненную внутри ещё несколькими, но не видимыми вами “куклами” меньшего размера.
    20. Сейчас вы не видите всех “матрёшек” одновременно, ибо все они внутри одной, но это совсем не означает, что они отсутствуют! Они собраны вместе в ЕДИНУЮ Систему, и, в зависимости или ОТНОСИТЕЛЬНО вашего “зрения” или в зависимости от вашего промысла (действий), вы можете увидеть одну или более “матрёшек” одновременно.
    21. Когда вы раскрываете матрёшку и достаёте ещё одну, тогда перед вами, перед вашим Со-Знанием уже не одна, а сразу две матрёшки!
    22. На секунду представьте себе, что ваше Со-Знание позволило вам увидеть не ВСЁ МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРОСТРАНСТВО, а лишь только два Его энергетических уровня, а это означает, что вы должны будете увидеть ВСЁ по паре: ДВЕ ЛУНЫ, ДВА СОЛНЦА, и так далее! Какова будет ваша реакция на эту ДВОЙСТВЕННОСТЬ Пространства?
    23. Поэтому Я готовлю вас не к новым реалиям Пространства, ибо, как Я сказал, Пространство МНОГОГРАННО и МНОГОЛИКО было и есть всегда, а к новому для вас видению только части этого МНОГОГРАННОГО Пространства!
    24. И первым шагом к пониманию и к принятию Вечности является шаг к себе! Когда Я говорил вам о необходимости познания самого себя, то Я, конечно, не имел в виду изучение внутренних органов человека, кстати, находящихся в полной энергетической Гармонии, – Я говорил о МНОГОУРОВНЕВОСТИ Тонкого плана человека и об одновременном присутствии его в ТОНКИХ МИРАХ, начиная с низкочастотного Плотного плана!
    25. Теперь, Я думаю, что вы начинаете понимать, какой урон вы наносите Пространству, не понимая, что все ваши мысли, помыслы и действия в Плотном плане проявляются мгновенно, как энергетическое ЭХО на других уровнях Целого!
    26. Вы должны понимать, что вы не только находитесь в Плотном плане и в проявленном виде, вы одновременно, а значит, параллельно находитесь в Тонких планах, и ваше, говоря по-простому, поведение как ЭХО разносится по всем уровням МНОГОУРОВНЕВОГО Пространства, включая и ваше собственное.
    27. Поэтому, говоря о СВОБОДНОМ выборе человека своего пути в Плотном плане, Я постоянно напоминаю вам об ОТВЕТСТВЕННОСТИ за свой выбор, ибо ваши тёмные мысли и неправильные действия разносятся мгновенно по другим уровням человеческого Пространства, создавая кармические проблемы.
    28. Не забудьте, что ваши тёмные помыслы, вследствие фрактального подобия, разносятся и на другие уровни МНОГОГРАННОГО, МНОГОУРОВНЕВОГО Целого!
    29. Вы должны понять, что просто НЕВОЗМОЖНО спрятаться от себя, ибо вы сами так МНОГОГРАННЫ, что даже малая ФАЛЬШЬ мгновенно транслируется негативным импульсом по всем уровням Пространства.
    30. Всё в Мире так связано, что ничего не происходит незамеченным, и ВСЁ находит своё отражение, ибо сказано: что пошлёшь, то и получишь в Великом множестве уровней Пространства.
    31. Меня всегда умиляет ваше восхищение научными достижениями при изучении Пространства, потому что вы изучаете не Галактическое Пространство, а только Его проявленную для вашего Со-Знания часть. Поэтому ваши выводы о строении Галактик, мягко говоря, не совсем верны, ибо, изучая только ПЛОСКОСТЬ, вы практически ничего не можете сказать об ОБЪЁМЕ!
    32. Вспомните притчу о том, как слепые изучали слона! Когда Я говорил вам о том, что вы находитесь на пороге Великих открытий, Я имел в виду Новую для вас Картину МИРА, которая предстанет перед вашим Со-Знанием после Квантового перехода, однако, поверьте, даже эта Картина для вас будет ещё пока совсем не полной.
    33. Но даже эта, пока неполная, картина Мира перевернёт очень многие ваши представления (выработанные человечеством за тысячелетнюю историю) о Пространстве, а значит, о Великом Космосе и о человеке, как Его части. Поэтому вы действительно на пороге открытий и, прежде всего, самих себя, как части МНОГОГРАННОГО, МНОГОУРОВНЕВОГО ЦЕЛОГО!
02.09.09 Точка начала Начал
    1. Всё меняется на глазах, и Мои Слова могут подтвердить практически все люди Планеты и, особенно, люди, живущие на просторах этой Великой страны!
    2. Я много раз говорил о переменах, предупреждая вас о грядущей опасности исключения из Единого процесса эволюции Пространства тех из вас, кто упорно не хочет замечать перемены Целого.
    3. Духовная слепота может стать для этих людей приговором, ибо в эпоху ПЕРЕМЕН возможность свободного выбора своего пути может стать причиной собственной смерти: Я имею в виду не только преждевременное прерывание воплощения в Плотном плане, но и эволюции по всей цепочке проявлений на Тонком плане.
    4. Я ведь говорил вам о том, что вы проявляетесь не только в Плотном плане, но параллельно (значит, одновременно) и ещё на нескольких уровнях Тонкого плана, но ПРАВО ВЫБОРА дано только Проявленному плану человека в Мире низких частот вибрации – в Материальном Мире!
    5. Вы существуете одновременно на нескольких уровнях, вы уже можете ТВОРИТЬ в Тонких Мирах, и чем выше по частоте вибрации ваш план, тем ярче результаты ваших творений, но базой этой энергетической Пирамиды вашей жизни является всё же Плотный план.
    6. Иными словами, говоря о Вечной жизни человека, следует помнить и понимать, что Плотный план, который “заякорил” человека в Вечности является основой НАЧАЛА проявлений всех творческих возможностей, заложенных в человеке при рождении.
    7. Не может быть ничего без ОСНОВЫ, без ОСНОВАНИЯ, и, несмотря на множественность человеческих проявлений, всегда есть ТОЧКА НАЧАЛА НАЧАЛ, и эта ТОЧКА для человечества есть ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДВУХ МИРОВ, ДВУХ ПЛАНОВ – ПЛОТНОГО И ТОНКОГО, а самое главное, ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ МАТЕРИИ и ДУХА!
    8. Поэтому не может быть Материи без Духа, как и Духа без Материи, и ТОЧКА их пересечения есть ВЕЛИКОЕ НАЧАЛО НАЧАЛ!
    9. Важно понять, что не может быть “шага влево” или “шага вправо”, ибо Гармония сконцентрирована в ТОЧКЕ НАЧАЛА НАЧАЛ, и только в этих условиях и происходит концентрация ЖИВОТВОРЯЩЕЙ ЭНЕРГИИ СВЕТА БОЖЬЕГО, или кристаллизация квантов ВЫСШЕГО ПОРЯДКА!
    10. В этой точке НАЧАЛА НАЧАЛ и заложен КОД ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ и ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ не только КАНОНОВ ВЕЧНОСТИ, но и той РЕГУЛЯРНОСТИ, что называется Божественной властью!
    11. Поэтому нельзя философствовать или дискутировать на тему структуризации человеческих отношений или на тему нового устройства общества (государства), не понимая глубокий смысл НАЧАЛА НАЧАЛ, ибо, сколько бы вы не говорили о справедливости, её не будет никогда, если нет присутствия Духа Божьего, а значит, принятия людьми ОСНОВ БОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА.
    12. Выстраивая всякого рода новые концепции, люди уже в который раз “наступают на одни и те же грабли” лишь оттого, что либо вычёркивают Духовность из Пирамиды власти, передавая её в руки различных конфессий, либо просто игнорируют основное правило построения регулярности – Материя не имеет будущего без Духа!
    13. Это значит, что не может быть власти, или регулярности, в обществе без прямого участия Духа в устройстве Пирамиды управления, а значит, без учёта эволюции Со-Знания не только отдельного человека, но и человеческого Эгрегора – Эгрегора Народа!
    14. Но для того, чтобы реализовать новую регулярность, просто необходимо учесть не только Духовную составляющую Единого Целого микрокосмоса – человека, но и его многомерность в многомерном и многоуровневом Пространстве.
    15. Что толку в том, что вы предполагаете упорядочить отношения только на одном Плотном плане, без учёта СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА на более высоких частотах вибрации, ибо регулярность на одном, даже базовом плане, не является основой эволюции Со-Знания человека, ибо Плотный план является основой Пирамиды регулярности Тонких планов.
    16. В свою очередь, регулярность, или Высший порядок, Тонких планов является основой регулярности Плотного плана и ничего, кроме Гармонии всех планов, всех регулярностей, не может быть гарантией достижения ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, или ВЫСШЕГО ПОРЯДКА.
    17. Я объясняю вам Многомерность не только Пространства, но и человека, как проявленной Сущности, имеющей Божественное происхождение, лишь для того, чтобы вы не тратили напрасно времени жизни, а сконцентрировали усилия на собственном совершенствовании, ибо без ЧИСТОТЫ Со-Знания вы не сможете безболезненно пропустить через себя ЖЁСТКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ энергии Тонких высокочастотных планов.
    18. Я вас прошу не тратить самое ценное, что есть в руках человека, – жизнь или время жизни, ибо борьба за власть, борьба за регулярность различных политических партий или кланов не имеет никакого смысла!
    19. Потому что, с одной стороны, человеческие представления всех, без исключения, Концепций неверны в основе, поскольку не учитывают точку НАЧАЛА НАЧАЛ, а, с другой стороны, всё равно будут снесены высокочастотной волной двенадцати порталов МОНАД Тонких Миров.
    20. Эволюция Пространства в любом случае поменяет базу, или основу, Пирамиды власти, ибо власть на Планете переходит под контроль Высших Божественных Сил, а это значит, что власть из Плотного плана переходит в Тонкие Миры, в Миры, в которых доведётся жить только тем из вас, кто пройдёт испытания Квантового перехода!
    21. Регулярность, или власть, конечно, будет и в Новой Эре, но Флагом этой регулярности будет не совершенствование или эволюция Со-Знания человека, а ТВОРЧЕСТВО, или ТВОРЕНИЕ человека-соТворца, развивающегося по подобию Создателя до высот самостоятельного Творца!
    22. Без порядка, без Гармонии этого Многоуровневого Пространства не может быть ЭВОЛЮЦИИ ЦЕЛОГО, и Матрица Единого Пространства является основой построения базового уровня Пирамиды Высшей справедливости.
    23. Мир Плотного плана меняется очень интенсивно, поэтому землетрясения или техногенные катастрофы являются только доказательством интенсивного изменения Пространства, ибо в Новом Мире, или в Новой Эре, поверьте Мне, все технические достижения человечества неприемлемы, поскольку несут в себе пороки знаний Плотного плана и узость мышления человеческого Со-Знания.
    24. Всё будет разрушено, ибо с прошлым багажом проблем Со-Знания человеку нет места в Новой Эре – Эре творческих возможностей человека!
    25. Оглянитесь вокруг себя и решите, что может быть ценным для человека в Новой Эре, там, где властвовать будет ДУХ, а не МАТЕРИЯ?
    26. Я думаю, что каждый человек заметит, что ничего из созданного человеком, кроме самой, точно сбалансированной Природы, на Планете не имеет ценности и, как ни печально это звучит, не имеет смысла!
    27. Сейчас на повестке дня стоят два вопроса: изменение Пространства, переход Его на новый базовый уровень вибрации и изменение (адаптация) Со-Знания человека, ибо в Новом Мире нет места всем прошлым догмам и ошибкам, впереди – Эра Творчества.
    28. Перед человеком открываются новые возможности (горизонты) ТВОРЧЕСТВА, и в этот НЕРУКОТВОРНЫЙ МИР никак нельзя въезжать на “старом трамвае”, если только до “дверей музея” прошлой Эры!
    29. Два процесса ПРЕОБРАЗОВАНИЯ набирают силу, и одновременно с изменением Пространства также интенсивно меняется и Со-Знание человека, и эта параллельность подтверждает не только сложность и МНОГОМЕРНОСТЬ МИРА, но и принцип ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ, ибо не может быть старых представлений в новом высокочастотном Пространстве.
    30. Неизбежность изменений или адаптации Со-Знания человека продиктована принципом ФРАКТАЛЬНОГО ПОДОБИЯ, заключённого в основе развития – эволюции Целого, и задача человека – не сопротивляться этим изменениям, а гармонизировать себя с Пространством.
    31. Гармонизация должна быть не только на уровне единичного Со-Знания, но и на уровне энергетического ЭГРЕГОРА Народа, ибо и человек, как Божественная Сущность, и человеческий ЭГРЕГОР, как ЭНЕРГИЯ ЕДИНОГО НАРОДА, являются частью ЦЕЛОГО, действия которого подчинены Канонам Вечности, а самое главное, принципу ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ!
06.09.09 Осознание себя частью Целого ведёт к Спасению и Духовному Единению
    1. Мне всегда важна ваша реакция на Слова Мои, потому что в вашем разнообразии (мнений) подтверждается множественность и многоуровневость Пространства, ибо “сколько людей – столько и мнений”!
    2. Это просто замечательно, что каждый из вас так ИНДИВИДУАЛЕН и имеет не только своё МНЕНИЕ, но и собственный “почерк” жизни, которые невозможно спутать с кем-либо другим, а тем более, невозможно примитивно скопировать!
    3. Поверьте Мне, это разнообразие Божественных проявлений лучше всего подтверждает не только многоуровневость Пространства во всех Его проявлениях, но и демонстрирует “ХАОС” воплощений на всех уровнях Пространства.
    4. Так было ЗАДУМАНО и было ВОПЛОЩЕНО, чтобы каждый из вас НЁС свой СВЕТ ИСТИНЫ, подчиняясь ЕДИНОМУ РИТМУ эволюции Пространства, добавляя своей оригинальностью ту МНОЖЕСТВЕННОСТЬ МОЗАИКИ энергетических потоков, без которых просто не может быть Вечности.
    5. Я вам много раз говорил о том, что человечество, точнее – ваша Пятая раса, лучше всего демонстрирует принцип ФРАКТАЛЬНОГО ПОДОБИЯ между частями Целого, ибо, несмотря на ваше разнообразие, вы есть ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ на своём уровне Пространства.
    6. Мне было бы неинтересно, если бы вы все были похожими друг на друга, как сиамские близнецы! Поверьте, что такая регулярность, напоминающая армейский строй, Мне не только не нужна, но и противна ДУХУ СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, заложенному в вас от Создателя!
    7. Вы и чувствуете изменение Пространства каждый по-своему, поэтому не может быть ЕДИНОГО РЕЦЕПТА для всех, как переносить боль Перехода. Ощущение новизны восприятия изменения Пространства, часто очень дискомфортное для человека, каждый из вас ощущает особенно, а значит, неповторимо!
    8. Но то, что вы все чувствуете НОВЫЙ РИТМ ПРОСТРАНСТВА, очень заметно, однако (как Я сказал выше) тоже очень ИНДИВИДУАЛЬНО, пытаясь приспособиться к НОВЫМ ВИБРАЦИЯМ КОСМОСА своим неповторимым способом!
    9. Но всё же есть ЕДИНЫЙ и самый лучший способ адаптации к новым вибрациям Пространства, и об этом способе Я говорю вам вот уже ПЯТЬ лет!
    10. Прежде всего, невозможно игнорировать тот факт, что человек находится в поле вибрации Пространства, где все вибрационные поля, ПЕРЕСЕКАЯСЬ, создают тот результирующий ВИБРАЦИОННЫЙ ФОН, который Я называю РИТМОМ ВЕЧНОСТИ!
    11. Поэтому единственным способом адаптации человека к НОВЫМ частотам вибрации, к Новым РИТМАМ, является ПРИНЯТИЕ ИХ человеком, а это значит, осознание себя частью ЕДИНОГО ЦЕЛОГО!
    12. Если этот ТЕЗИС станет вашим естественным состоянием, если вы искренне ощутите себя частью Целого, значит, вы действительно прониклись ИСТИННОЙ ВЕРОЙ, причём, не ВЕРОЙ в какого-либо Бога, а ВЕРОЙ в ОБЪЕКТИВНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА ВЫСШЕГО РАЗУМА!
    13. Обращаю ваше внимание на то, что такое проникновение в смысл Божественного Пространства, в смысл ИСТИНЫ, не может (и не должно) быть обыденным заявлением “я принимаю...”, ибо в таком определении сквозит ложь и НЕВЕРИЕ, что неприемлемо!
    14. Попробуйте сказать слова принятия Пространства в ДУШЕ, сказать это на уровне мышления, а не голосом, потому что, говоря словами, человек может параллельно ДУМАТЬ о чём-то другом!
    15. Самые сильные и истинные энергетические импульсы идут от вас только тогда, когда вы мысленно концентрируете своё желание или своё стремление к Целому!
    16. Никогда не обращайтесь ко Мне или к Иерархам Света голосом (словами вслух), ибо, при вашей ДУАЛЬНОСТИ, молитва или просьба, произнесённая вслух, может превратиться в спектакль со вторым смыслом.
    17. Прошу вас, если вы действительно ЖЕЛАЕТЕ достучаться до Меня, обращайтесь только на уровне мышления – в виде мыслей или мыслеобразов, и тогда Моя Помощь обязательно придёт к каждому из вас, и Я дам ответ на любой ваш вопрос, а точнее, тогда Я протяну руку помощи и оберегу вас от скверн Плотного плана!
    18. Поэтому сегодня Я даю вам ОДИН ОБЩИЙ ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ РЕЦЕПТ на все случаи жизни: ПРЯМОЕ ОБРАЩЕНИЕ ко Мне, к тому, Кто знает все ваши проблемы и ваше будущее, должно быть ТОЛЬКО на уровне мыслеобразов или на Тонком плане!
    19. Не обращайте внимания на эмоции людей, окружающих вас, ибо ваши эмоции могут не совпадать с эмоциями большинства, но это не МИНУС, а ПЛЮС, потому что по-другому не может быть в МНОГОГРАННОМ МИРЕ ВЫСШЕГО РАЗУМА!
    20. При вашем разнообразии, вы, тем не менее, ЕДИНЫ в одном, и это ОДНО является самым важным и самым главным для вас – ОСОЗНАНИЕ СЕБЯ ЧАСТЬЮ ВЕЧНОСТИ, ибо только в этом случае приходит другое МЫШЛЕНИЕ, меняется внутреннее “Я” человека, делающее его реальной частью Вечности (Целого)!
    21. Вот тогда каждый человек, окружающий вас, сможет признаться вам в ЛЮБВИ, ибо при ОСОЗНАНИИ каждым из людей себя частью Целого приходит ОСОЗНАНИЕ ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА НАРОДА, а впоследствии, и всего человечества как Пятой, так и Шестой расы.
    22. Но Первый шаг к спасению и ОСОЗНАНИЮ себя частью ЕДИНОГО ДУХОВНОГО ПРОСТРАНСТВА начинается с мыслей человека, и иных РЕЦЕПТОВ нет и не будет никогда!
    23. Откровения и Толкования Откровений направлены как раз на Со-Знание каждого человека! Каждый из вас всегда найдёт ответ на свой собственный вопрос в этих Книгах, потому что ВСЁ, что Я вам даю, является ответом на вопросы не только проявленной части человека (Плотного плана), но и вашей Тонкой, Духовной составляющей.
    24. Вы должны понимать, что проявленная часть Плотного плана является просто оболочкой, обеспечивающей ваше пребывание в условиях атмосферы Земли, и никаких других задач не имеет, ибо все её действия определяются мыслеобразами, создаваемыми на Тонком плане.
    25. Помните, ещё в 2004 году в Откровениях Я сказал: какова Душа, таков и человек, подтверждая, что человек действует на основании мыслей, сформированных на Тонком уровне.
    26. Вот почему сегодня Я говорю вам и прошу вас обращаться ко Мне только на уровне мыслей и мыслеобразов, ибо только в этом случае достигается ЧИСТОТА КАНАЛА общения!
    27. Я готовлю вас к тому, что очень скоро МЫШЛЕНИЕ, или создание МЫСЛЕОБРАЗОВ, будет единственным способом общения людей между собой, ибо в Тонком Мире, в Мире высоких вибраций, такая низкочастотная составляющая, как СЛОВО, будет просто отсутствовать!
    28. Поэтому не смущайтесь разнообразия восприятия Слов Моих, ибо у людей на Тонком плане нет Их ОТТОРЖЕНИЯ, да и не может быть, хотя бы потому, что мысли ваши находятся слишком далеко от вашей эмоциональной проявленной части.
    29. Если вам показалось, что человек не принял Слова Мои или, того хуже, отвергает Их, поверьте Мне, это только кажущаяся картина реакции на изменение Пространства.
    30. Я вас предупреждал о том, что проявленный план является только плоским срезом ОБЪЁМНОГО Пространства, и то, что вы замечаете вокруг вас, является лишь реакцией Плотного плана.
    31. Поэтому не забывайте старую Истину: “Не судите, да не судимы будете”, ибо нельзя судить реакцию только проявленной части человека, не зная, не понимая его внутреннего мира, а самое главное, его мыслеобразов Тонкого плана!
    32. То, что вам кажется неприемлемым, вовсе не означает, что вы правы, и совсем не означает, что реакция проявленной части человека есть его реальные мысли Тонкого плана.
    33. Вот почему Я не обращаю внимания на эмоциональную реакцию ваших проявлений, ибо Я точно знаю, что формируется внутри вас на Тонком плане, и ваша ДУАЛЬНОСТЬ только мешает вам самим увидеть СВЕТ ИСТИНЫ не только в самом себе, но и в окружающих вас людях!
    34. Только ОСОЗНАНИЕ себя частью Целого откроет вам “окно” в Мир! Это будет “окно” не в какой-то совершенно Новый Мир, – ведь Мир всегда ЕСТЬ, и Он ВЕЧЕН, – а в Мир, который был вам недоступен для восприятия, лишь оттого, что ДУАЛЬНОСТЬ разводила ДУХ и МАТЕРИЮ на такое расстояние, где человек начинал не понимать себя и своё место в Вечности.
    35. Только ОСОЗНАНИЕ себя частью Целого несёт СПАСЕНИЕ каждому человеку и ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ вашему Народу, а, в конечном итоге, вашей Цивилизации, ибо ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ есть СОЕДИНЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ в ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ на уровне Тонкого плана.
08.09.09 Глобальные катастрофы – метод воздействия на Со-Знание
    1. Меняющееся Пространство заставляет людей уже не просто принимать или не принимать на ВЕРУ Новый РИТМ жизни, но ещё каким-то немыслимым образом пытаться объединиться перед грядущей опасностью, чтобы не остаться один на один с неопределённостью, граничащей с уничтожением.
    2. Всё, что Я сейчас говорю вам, уже давно было сказано в Откровениях и Толкованиях, можно сказать, сквозило в каждой строке этих Книг, но воистину “пока гром не грянет...” остаётся не столько основной притчей, сколько реальным взглядом людей на любого рода предупреждения или предсказания!
    3. Ведь о грядущем КАРДИНАЛЬНОМ изменении Пространства криком кричали все Прорицатели Вечности, начиная со времён Ветхого Завета, включая Великого Нострадамуса. Так устроен человек, что вся информация, не касающаяся лично человека, не воспринимается им, как объективная реальность, но “сколько лет твердили миру..., а воз и ныне там”. Всё по-прежнему воспринимается человеком, как нереальное, сказочное будущее!
    4. И вот это “нереальное” будущее уже стоит на пороге жизни каждого из вас, но принцип “моя хата с краю...” остаётся таким же незыблемым, и все происходящие сейчас изменения Пространства для большинства остаются за порогом “собственной хаты” и пока ничего для них не значащими!
    5. Мне иногда кажется, что некоторые из вас (простите за такое сравнение), даже если закрывается крышка гроба, будут говорить о том, что всё происходящее, а значит, и собственные похороны, их лично не касается и связано с кем-то другим.
    6. Меня иногда просто удивляет легкомыслие людей, ибо вместо того, чтобы поверить и принять Меня, своего Творца, оказывается намного проще “спрятать голову в песок” и не замечать происходящие изменения!
    7. Что же это за такое чувство БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ, и откуда оно у человека, созданного в соответствии с Божественной Программой самостоятельной эволюции частей Целого до высот Творца?!
    8. Поверьте Мне, Я не мог заложить в СОБСТВЕННОМ ТВОРЕНИИ вирус (и другого слова не подберёшь) НЕВЕРИЯ!
    9. То, что сейчас происходит с человечеством, трудно назвать другими словами, кроме слов НЕИЗЛЕЧИМАЯ БОЛЕЗНЬ НЕВЕРИЯ, а значит, НЕПРИЯТИЕ всех Моих предупреждений о грядущих изменениях.
    10. Посмотрите, какие глубокие корни в Со-Знании человека пустило НЕВЕРИЕ, а это значит, МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ Со-Знания человека ВЪЕЛАСЬ во внутреннее “Я” человека и, мутировав, создало новый устойчивый генотип НЕВЕРИЯ всему происходящему, вне ауры человека.
    11. Любая информация об изменении Пространства рассматривается людьми НЕВЕРИЯ, как информация, не подтверждённая научными исследованиями, а значит, воспринимается ими только на понятийном уровне, как не заслуживающее серьёзного внимания.
    12. Такое ОРТОДОКСАЛЬНОЕ НЕВЕРИЕ – уже не предрассудок, а устойчивое отношение проявленного плана, поэтому информация даже из Тонкого плана, от уровня Создателя, НАТЫКАЕТСЯ на барьер НЕВЕРИЯ, и такое материализованное Со-Знание приводит (несёт в себе) к разрушению понятия Истины и к разрушению контакта человека с Создателем.
    13. Вот почему в Со-Знании человека (“спасибо” некоторым конфессиям) прочно сложилось поверье о том, что обращение человека к Создателю есть молитва, а значит, принятая форма диалога человека с Создателем, а вот когда Сам Создатель обращается к человеку, точнее, к людям, через какой-либо канал, то это принимается, как помешательство, как болезненность Со-Знания человека, ибо этого не может быть, потому что не может быть!
    14. Поверьте Мне, что всё могло быть совсем не так, если бы человек во время своих многочисленных реинкарнаций следовал бы Канону самосовершенствования, тогда эволюция Со-Знания означала бы Духовный рост, а не материализацию внутреннего “Я” человека!
    15. Но ДУАЛЬНОСТЬ человека развилась уже до немыслимых границ, отведя Материю от Духа на такое критическое расстояние, за которым уже не может быть Со-Знания человека-Творца, а остаётся только Со-Знание человека-животного.
    16. Отсюда НЕВЕРИЕ и, как следствие, ПОЛНОЕ ОТРИЦАНИЕ того, что ЕСТЬ вокруг вас, и того, что ЕСТЬ внутри вас, ибо “что наверху, то и внизу”!
    17. Мир меняется независимо от того, хочет человек принять участие в процессе ЭВОЛЮЦИИ или нет, и уже никто и ничто не сможет остановить этот ВЕЛИКИЙ ПРОЦЕСС ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
    18. Изменения всё равно коснутся человека, ибо ЖЁСТКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ВЫСОКИХ МОНАД, которое упорно не хочет замечать воспалённое Со-Знание человека, отзовётся такой болью Перехода, что все предыдущие напасти покажутся ему сладким мёдом!
    19. Я уже перебрал все аргументы влияния на человеческое Со-Знание, но, как оказалось, гуманное Обращение Создателя не воспринимается, как Помощь Создателя! Вероятно, Мне придётся прибегнуть к Новым методам воздействия на ваше Со-Знание – через изменение экологии Планеты и через техногенные катастрофы объектов мирового масштаба!
    20. Я не угрожаю, а вынужден вновь предупредить вас о том, что терпение заканчивается даже у Меня, но Я не опускаю занавес этого Мирового спектакля ПРЕОБРАЖЕНИЯ и ещё раз прошу вас заглянуть внутрь себя!
    21. Я прошу вас открыть в себе не множественность Пространства, а, и это самое главное, открыть КАНАЛ ГАРМОНИИ человека с Создателем!
    22. Вот почему Я в прошлой диктовке просил вас обращаться ко Мне только на уровне мыслей или мыслеобразов, ибо такой путь ЗАСТАВИТ Со-Знание человека откликнуться на изменение РИТМА Пространства и, значит, открыть себя как Божественную Сущность!
    23. Поверьте, только отбросив шелуху словоблудия и пропустив Слова Мои через своё внутреннее “Я”, используя мыслеобразы, вам станет подвластно общение с Пространством Тонких Миров!
    24. В этом и только в этом случае вы откроете в себе давно забытое чувство ВЕРЫ и ОСОЗНАЕТЕ свою сопричастность Создателю!
    25. Переходите на уровень собственного внутреннего мира, и ЭНЕРГИЯ Со-Знания откроется не только для отдельного человека, но и для всего Народа, который и способен стать Народом, только испытав чувство истинной ВЕРЫ!
    26. Общение людей на Тонком плане пробуждает Духовное Единение людей и является ЕДИНСТВЕННЫМ путём к СПАСЕНИЮ и ВОЗРОЖДЕНИЮ НАРОДА, а значит, и ЦИВИЛИЗАЦИИ.
09.09.09 Любовь и КОД Вечности
    1. Что это за день такой – три девятки, который уже больше никогда не повторится, чем обусловлена магия трёх чисел и что несёт человечеству эта комбинация цифр?
    2. Человечество, не понимая того, постоянно находится под влиянием чисел, хотя бы потому, что Матрица Пространства всегда УПРАВЛЯЕТСЯ не мыслью и не, тем более, словом, а только ЧИСЛОМ!
    3. Я говорил вам неоднократно о том, что КОД Вечности может быть разгадан вами, положив в основу число своего проявления, потому что любая информация легко (без искажений) передаётся числами, расшифровать которые способны люди, находящиеся в энергетическом потоке Тонких Миров.
    4. Для вас, находящихся в Плотном, Проявленном плане, трудно разобраться в МУЗЫКЕ чисел, ибо для неподготовленного Со-Знания игра цифр ничего не даёт, кроме Вечной, нераскрываемой тайны.
    5. Материализованное Со-Знание человека отказывается понять цифровые КОДЫ Вечности, и всё потому, что Мир чисел – это Мир самых высоких МОНАД, МОНАД ВЕЛИКОГО КОСМОСА.
    6. Можно фантазировать на тему логики чисел и предаваться грёзам Великой Любви, выраженной в этой комбинации трёх девяток, и это, пожалуй, будет самым лучшим для вашего спящего Со-Знания, ибо только в этом случае ваш эмоциональный мир сможет хотя бы задуматься о той глубокой информации, которую хранит Великий Космос!
    7. Если вам так будет легче и приятнее, тогда давайте говорить сегодня о Великой Любви, а значит, о Великой Гармонии, которая должна снизойти на вас в этот день, открывающий горизонты гармонизации всех МОНАД Тонкого и Плотного планов.
    8. Пусть сохраняется непонятное для вас ОЧАРОВАНИЕ трёх девяток, манящее своей таинственностью, ибо человека всегда манила пугающая его Со-Знание БЕСКОНЕЧНОСТЬ!
    9. Сегодня самое время вспомнить и прочувствовать огромную БЕСКОНЕЧНОСТЬ ЛЮБВИ, связывающую ВСЕ ГАЛАКТИКИ в ОДНО БОЖЕСТВЕННОЕ ЦЕЛОЕ.
    10. Вы же помните новую Молитву и те четыре Слова, которые должен помнить каждый из вас, принимающих Божественность своего происхождения; и вторым словом, формирующим отношение человека к Целому, является ЛЮБОВЬ, обозначенная сегодня для людей в виде комбинации трёх девяток!
    11. Подумайте над простой задачей для вашего разума в виде комбинации чисел: 2-9-9-9, ибо в этой комбинации чисел сегодняшнего дня высвечивается КОД ВЕЧНОСТИ, открывающий ваше будущее, как отдельной Сущности, так и вашего коллективного энергетического ЭГРЕГОРА.
    12. Конечно, сегодня нужно помнить об основном Каноне Вечности, связанном с ГАРМОНИЕЙ встречных волновых потоков, ибо Любовь, как проявление Гармонии, несёт в себе эмоциональную окраску, а вот Гармония определяет характер БАЛАНСА сил приложения Великого Космоса.
    13. В этот день нельзя только говорить о Любви в масштабе человеческих отношений и хотя, конечно, очень важно иметь баланс сил приложения на уровне проявленного плана, но нужно помнить, что Миром правит не Любовь проявленного плана, а Гармония Тонких Миров, в которых баланс сил приложения очень строго соблюдается.
    14. Я так говорю ещё и оттого, что, возвышая Любовь, отдавая дань этому Великому Чувству (резонансу высоких Монад Инь и Ян), вы так и не научились не только раздавать, или дарить, этот положительный импульс энергии Прекрасного, но и ХРАНИТЬ этот Дар в своём сердце, ибо очень часто подменяете этот Дар корыстью и гордыней.
    15. Вы даже МОЛИТЕСЬ, каждый раз оценивая свои затраты или своё время, поэтому Любовь оказывается для вас самым БЫСТРОУГАСАЮЩИМ чувством, которое должен человек хранить в своём сердце ВЕЧНО!
    16. Вспомните, как долго вы храните Любовь в своём сердце, вспомните, как долго вы сами генерируете этот ПРЕКРАСНЫЙ импульс, и вспомните, наконец, как долго энергия Любви витает в вашем Мире, а, вспомнив, вы ужаснётесь, ибо в жизни каждого человека это ВЕЛИКОЕ ЧУВСТВО занимало, в лучшем случае, года, но чаще – всего лишь часы или минуты!
    17. Вы проживаете свою жизнь без ЛЮБВИ, а лишь в ЕЁ поисках и потерях! Вы теряете ЛЮБОВЬ гораздо быстрее, чем находите, поэтому, если сегодня вы ещё раз вспомните и подумаете о ЛЮБВИ, особенно накануне ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН, то это может стать для некоторых из вас КЛЮЧОМ, если не от “двери” в Вечность, то хотя бы к своему внутреннему “Я”!
    18. Если вам удастся сегодня подумать “о себе любимом”, но как о Божественном Создании, обязанном нести СВЕТ ЛЮБВИ, то можно будет сказать, что сегодня случился ПЕРВЫЙ самый СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ Эры Водолея!
    19. Я вас прошу, подумайте о том, что вы несёте не только людям, не только измученной вами Природе, но и самому себе – многогранной части Целого, связанной с Целым ВЕЛИКОЙ ЛЮБОВЬЮ, а значит, Великой Гармонией!
    20. Когда Я говорю вам о Духовном Единении Народа, то, безусловно, Я даю вам понять о том, что без доброжелательных МОНАД, без ЛЮБВИ к ближнему не может быть никакого Единения, ибо, если вы генерируете ЛЮБОВЬ, значит, из ХАОСА встречных волновых потоков начинают КРИСТАЛЛИЗОВАТЬСЯ КЛАСТЕРЫ ЭНЕРГИИ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА – ОСНОВЫ ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ,
    21. Поэтому сегодня хорошо подумать о ЛЮБВИ, как об одном из краеугольных камней Новой Эры – ЭРЫ ДУХА, ибо ДУХ начинается с ЛЮБВИ, начинается от генерации человеком ОСОЗНАНИЯ себя частью ЕДИНОГО ЦЕЛОГО!
    22. ПОПРОБУЙТЕ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ СЕГОДНЯ, ПОПРОБУЙТЕ ХОТЯ БЫ РАЗ В ГОДУ ОТДАТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ ЛЮДЯМ, ИБО, КРОМЕ ВАС САМИХ, ПРОБУДИТЬ ЭТО ЧУВСТВО НЕ СМОЖЕТ НИКТО!
    23. Вы всё время живёте в ожидании чуда, в ожидании того, что кто-то ВЕЛИКИЙ всё сделает за вас, ибо, по вашему глубокому убеждению, вы уже приобрели себе “билеты в партер”, а некоторые – даже в “ложу”, позволяющие не участвовать, а наслаждаться Величественным зрелищем Перемены Пространства.
    24. В этом – ваше самое главное заблуждение, потому что “билеты” вам никто не предлагал на этот Спектакль, а давалось вам, всем без исключения, право на самое активное участие в этом Спектакле ПРЕОБРАЖЕНИЯ, причём от каждой роли этого Спектакля в огромной степени зависит, насколько успешным будет его конец!
    25. У вас не может быть никаких иллюзий в отношении вашего непосредственного участия в этом действии, ибо ваше проявление совпало с Преображением Пространства, и вы либо несёте ЛЮБОВЬ, помогая себе и окружающим пройти это Преображение, либо, отторгая Мою Помощь, вы практически отторгаете себя из Единого Пространства Любви и Гармонии.
    26. Само Пространство Высшего Разума является лучшим доказательством того, что ТВОРЧЕСТВО, ЛЮБОВЬ являются основными Канонами Вечности, несущими и Вечную эволюцию, и Вечное СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ!
    27. Вы уже знаете, что основным шагом после ВЕРЫ к ОСОЗНАНИЮ себя частью Целого является ЛЮБОВЬ, является ваше СОГЛАСИЕ с ПРОМЫСЛОМ СОЗДАТЕЛЯ, ибо только ОСОЗНАНИЕ себя участником Великих Преобразований может зажечь СВЕТ ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ в сердце каждого человека!
    28. Источая ЛЮБОВЬ, человек, в свою очередь, наполняется ЛЮБОВЬЮ окружающего его Пространства, ибо сказано: отдавая ЛЮБОВЬ, ты получаешь МНОГОКРАТНО усиленный импульс ЛЮБВИ СОЗДАТЕЛЯ!
    29. Подумайте об этом сегодня, ибо завтра вам придётся сделать свой выбор, от которого зависит будущее человечества!
15.09.09 Истоки Духовного очищения
    1. Какая борьба идёт внутри человека, и как быстро меняется человек, испытавший ОСОЗНАНИЕ себя частью ВЕЛИКОГО ЦЕЛОГО, и для такого человека Божественное Пространство становится не простым словом, а собственной, неразделимой “плотью” Тонкого плана!
    2. Это борьба нешуточная, ибо выворачивает всего человека, оголяя всё мерзкое и грязное, прилепившееся к человеку за прошлое время грехов и пороков, очищаться от которых сложно и больно!
    3. Кажется, все НЕДОМОГАНИЯ Плотного плана обострили до такой степени, что сам факт существования, как проявления в Плане плотной энергии, становится несовместимым с существованием в этом Мире, ибо за тысячелетия Духовного рабства ДУАЛЬНОСТЬ стала тоже неотъемлемой частью человека – его жизнью!
    4. Дуальность, или раздвоенность, Со-Знания всегда загоняла человека в угол, ибо выбор, который заставляла сделать жизнь, был всегда на грани Миров, поэтому присутствие в Проявленном плане для человека было всегда предпочтением перед Вечной жизнью в Тонком плане (Там, на Небесах)!
    5. Экзамен выбора человека между Проявленным планом, а точнее, между жизнью по церковным канонам, и Вечностью Тонких Миров, чаще всего оказывался ему не под силу, ибо власти всех мастей усиленно насаждали культ Материи, только усугубляя раздвоенность Со-Знания человека, отдавая Духовную составляющую на откуп самого человека!
    6. Поэтому мораль и нравственность как категории Тонкого плана человека, хоть и назывались Вечными ценностями, на поверку являлись выбором лишь отдельных личностей, сродни литературным чудакам, типа Дон Кихота!
    7. Поэтому Я ВОПЛОЩАЛСЯ только в этих людях, демонстрируя ВСЕМ, что Мир остаётся Миром до тех пор, пока ещё есть такие ЧУДАКИ, для которых НРАВСТВЕННОСТЬ и МОРАЛЬ, как категории Тонких Миров или Духовности, много выше критериев выживания Плотного плана, и для которых ДУХ всегда был выше МАТЕРИИ!
    8. И сейчас, когда изменение Пространства начинает делить вас на ПРАВЕДНИКОВ и НЕПРАВЕДНИКОВ, очень резко высвечивается Духовность одних людей и игра в Духовность других, но Духовность от фальши, а тем более, от обмана, легко различима сейчас, но ещё более будет различима “Завтра”!
    9. Я вас предупреждал и предупреждаю вновь о том, что изменение Пространства имеет тенденцию к ускорению, и от этого факта проявление Дуальности, или раздвоенности, Со-Знания будет ощущаться всё сильнее и сильнее!
    10. Приготовьтесь к тому, что СВОБОДНОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ людей будет сначала разделять вас, и это разделение (как Я сказал) на праведников и неправедников будет обостряться, поэтому всё то, что казалось долгое время незыблемым, может перевернуться в обратную сторону, и друг может оказаться врагом, а враг неожиданно для вас может стать другом!
    11. Вот когда тезис о том, что “не всё то золото, что блестит”, станет настоящей лакмусовой бумажкой в отношениях между людьми!
    12. Я вам говорил о том, что уже происходит ускоряющееся изменение Пространства, и все Его части (люди), в соответствии с Каноном фрактального подобия, должны будут пройти путь от ХАОСА мышления до очищения Со-Знания, а это значит, до перехода из Дуальности в Духовное единение всех Тонких составляющих человека-соТворца!
    13. Изменение Со-Знания человека, в силу того, что человек в общем смысле есть часть коллективного Со-Знания Цивилизации, обязательно пройдёт путь не только собственного очищения, но и путь очищения всего ЭГРЕГОРА!
    14. В этом случае МНОГОМЕРНОСТЬ человечества проявится в полной мере, и ЧИСТОТА ПОМЫСЛОВ людей (всех уровней Со-Знания) позволит сформировать не только отдельный Народ, но и Цивилизацию!
    15. Причём, когда Я говорю о возможностях создания Цивилизации, Я, безусловно, имею в виду уже Новую, ШЕСТУЮ Цивилизацию, ибо Пятую создавать уже поздно!
    16. Пятая Цивилизация практически так и не была создана в понимании Духовного Единения, и, фактически, экзамен на зрелось Духа Она провалила по всем статьям, но отдельные личности и отдельные Народы всё же позволили Мне создать основу или базу Шестой расы – Расы Духа!
    17. Для Меня совершенно ясно, что БАЗА ЕСТЬ, и она в любом случае будет Ростком Шестой расы. Другое дело в том, какое количество людей сможет достичь необходимого уровня СОВЕРШЕНСТВА и продолжить эволюцию своего Со-Знания уже в условиях Новых, более высокочастотных МОНАД!
    18. Поэтому Я уделяю такое большое внимание ВСЕМ ЛЮДЯМ и, как Я говорил ещё в 2004 году, уделяю внимание ТОЛПЕ, которую не могу оставить без помощи, и которую можно из бездуховной толпы превратить в ДУХОВНО ЕДИНЫЙ НАРОД, несущий в себе глубокие корни своей истории; ибо, если нет истории, то нет и будущего!
    19. Человечество всегда несло в себе корни Истоков, поэтому, несмотря на множественность предыдущих цивилизаций, история нужна хотя бы для того, чтобы не повторять горький опыт прошлого!
    20. Пространство меняется, оголяя проблемы внутри человека, и разделение, как Я сказал, на праведников и неправедников является следствием Дуальности Со-Знания. Но это разделение НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГОВОРОМ, а, скорее, является направлением к преодолению этого разделения, а значит, путём к Духовному Единению.
    21. Наступает время разбрасывать камни, и только для того, чтобы начинать собирать их в Новом измерении, составив из них ПИРАМИДУ ВЕЧНОСТИ на основе КАНОНОВ, принятых людьми как ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЕ, ибо человек сможет начать собирать камни, лишь осознав себя частью Вечности, частью Создателя!
    22. Не пугайтесь того, что ВСЁ перевернётся в вашем Со-Знании “с ног на голову”. Вам нужно пройти этот этап ОЧИЩЕНИЯ, ибо Дуальность, или зеркальность, мышления уходит в прошлое вместе с уходящим Плотным планом!
    23. Вопрос только один, и серьёзнее его нет ни для кого из вас, и он заключается в вашем отношении к себе, как к части Пространства!
    24. Всё дело в том, что БОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО, включая уровень плотной и сверхплотной энергии, является ВЕРШИНОЙ БАЛАНСА ЭНЕРГИИ, и человек, независимо от его положения, должен будет ВПИСАТЬСЯ в этот Мир ГАРМОНИИ, или, если вам так будет понятнее, в Мир ЛЮБВИ!
    25. Гармония или Любовь начинается и складывается из отношения человека к самому себе, к признанию себя частью ВЫСШЕЙ ГАРМОНИИ ДУХА!
    26. Признайтесь, как часто, стоя перед зеркалом, вы отворачиваетесь от своего внешнего вида, ибо не ощущаете себя частью Бога, частью Великого, но разнообразного проявления!
    27. Поверьте Мне, нет УРОДСТВА в многообразии проявлений, и нет для Меня ничего ценнее вашего внутреннего “Я”, ибо оболочка, о которой вы так печётесь, и которая многим из вас так неприятна, для Меня просто ничто!
    28. Вы ещё не понимаете, как легко можно поменять любую оболочку, ибо в них нет прока, но вот Тонкую составляющую человека нельзя отвергать, ибо она – само совершенство Духа, само совершенство Создателя!
    29. И только сейчас, когда Пространство Плотного плана покачнулось и стало уходить в прошлое, начинает проявляться ГЛУБОКАЯ СУТЬ человека как НОСИТЕЛЯ ДУХА СВЯТОГО, чище и прекраснее которого нет и не может быть, ибо, повторяю, вы – часть ВЫСШЕГО СОВЕРШЕНСТВА, а значит, вы – САМО СОВЕРШЕНСТВО!
    30. Чтобы это понять и ОСОЗНАТЬ, вам просто необходимо очиститься от шелухи Плотного плана, от псевдоморали и псевдонравственности, от тех традиций, которые сделали из вас, из СОВЕРШЕНСТВА, Духовных, часто – просто материальных, рабов.
    31. Вы должны понять, что наступает то ВЕЛИКОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН, когда ВСЕ люди осознают себя частью ВЫСШЕГО СОВЕРШЕНСТВА, а в ВЫСШЕМ СОВЕРШЕНСТВЕ просто не может быть плохих или хороших, праведников или неправедников, ибо СОВЕРШЕНСТВО и есть СОВЕРШЕНСТВО во всех ЕГО проявлениях!!!
    32. Но сначала вы должны пройти этап ПЕРЕСМОТРА своих позиций, этап изменения своего Со-Знания, своего взгляда на самих себя и, конечно, на окружающих вас людей, и это ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ является ИСТОКОМ ДУХОВНОГО ОЧИЩЕНИЯ и только потом – возможностью ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ!
20.09.09 Гармонизация РИТМА биения сердец
    1. Сейчас не только три девятки являются знаковым числом, но даже каждый день этой осени несёт необратимые изменения в Со-Знании людей, меняя постепенно и Пространство на Плотном и на Тонком планах.
    2. Поймите, что изменение Пространства охватывает все планы, и то, что вы этого не видите, вовсе не означает, что изменения не происходят! Изменения Пространства происходят более интенсивно как раз на Тонких планах.
    3. Я вам говорил уже много раз о том, что Пространство представляет собой БЕСКОНЕЧНОЕ МНОЖЕСТВО встречных волновых потоков, вами пока не ощущаемых и находящихся на более высоких, для вашего Со-Знания, уровнях вибрации.
    4. Поэтому, если вам кажется, что ещё нет видимых изменений Пространства, или что ещё ничего не происходит, то в этом проявляется, прежде всего, ваше невежество, основанное на отсутствии представлений о структуре Божественного Пространства, а точнее, основанное на трёхмерном восприятии Пространства.
    5. Я вам говорил, что Пространство БЕСКОНЕЧНО в своих проявлениях, и Плотный план (план вашего проявления) является только одним срезом, только одной плоскостью Великого ЦЕЛОГО.
    6. Вашей цивилизации никак нельзя считать, что только увиденное или прочувствованное является объективной реальностью, хотя бы потому, что ваши учёные уже заглянули в невиданный Мир Великого Космоса и, одновременно, коснулись вопросов строения нерукотворной Материи, определив поистине принципиально новые научные направления.
    7. Находясь на рубеже новых научных открытий, переворачивающих представления о Божественном Пространстве, человечество не имеет права жить прошлым, ибо Дуальность Со-Знания тормозит новые возможности науки и может (без Моей Помощи) привести к катастрофе самоуничтожения.
    8. Я уже сказал вам о том, что вопрос об уничтожении человечества уже не ставится! Я, совместно Иерархами Света, включился в процесс вашего спасения и формирования на вашей базе Новой, Шестой расы. Но Мне небезразлично, с каким багажом Знаний и представлений вы перейдёте в четырёхмерный Мир, ибо процесс перехода человечества в Новые условия Пространства растянется практически на целое столетие.
    9. Повторяю: процесс вашей адаптации, а значит, процесс усвоения вашим Со-Знанием Новых реалий четырёхмерного Мира, растянется на несколько десятков лет, в том числе и оттого, что не все из вас, из-за вашей устоявшейся Дуальности, смогут пройти Экзамен Перехода.
    10. Люди, которые успешно пройдут Экзамен Квантового перехода, испытают счастье осознания новой картины Мира! Но они будут испытывать и трудности существования, ибо в этот Великий переходный период будут сосуществовать рядом люди, прошедшие Экзамен Квантового перехода, а значит, имеющие Новые представления о Пространстве, и люди, которые из-за косности мышления не смогли сдать экзамен на зрелость своего Со-Знания.
    11. Конечно, все люди Планеты имеют право и имеют шанс успешно пройти экзамен на очищение Со-Знания, но из-за многоуровневости Со-Знания только часть из вас реально способна перейти на другой уровень эволюции Пространства!
    12. После первого этапа Квантового перехода ваш Мир получит ещё большее многообразие, ибо одновременно будут находиться рядом “прошлое” и “будущее”, поэтому “настоящее” будет представлять собой Хаос проявлений, из которого затем и будет кристаллизоваться Шестая раса – Раса Духа, которой будет неведома Дуальность вашей Пятой расы.
    13. Вы – счастливые люди, ибо в вашем проявлении произойдёт Божественное, а значит, нерукотворное, изменение не только Пространства, но и вас, как части Пространства, и то, что сейчас из-за скудности вашего ума и узости Со-Знания кажется нереальным, станет самой настоящей, объективной реальностью.
    14. Поверьте Мне, если изменяется Пространство – ваша среда обитания (среда вашего проявления), то вы уже не сможете не меняться, ибо вы так привязаны к Пространству своей пуповиной родства, что просто не сможете существовать без Него.
    15. В четырёхмерном Пространстве вы будете более свободны в своём выборе, в своём творчестве, ибо оторвётесь от пут Плотного плана и перейдёте на уровень Астрала.
    16. Однако вы не имеете права сегодня просто ждать этих изменений, хотя они обозначены и уже происходят, также как и обозначены ваши изменения в будущем!
    17. Сегодня вам просто необходимо менять своё Со-Знание и быть готовыми в ЛЮБУЮ СЕКУНДУ принять Новый Мир с Его реальным, объективным многообразием форм проявления.
    18. Я понимаю, что для многих из вас даже Моё такое долгое Обращение всё равно остаётся за гранью ПОНИМАНИЯ; но так устроен Мир, и вы в Нём – самые яркие представители МНОГООБРАЗИЯ ПРОСТРАНСТВА, и ваш нестройный хор мнений есть тому только подтверждение.
    19. Единственным РИТМОМ, который может из ТОЛПЫ, из ХАОСА сделать ДУХОВНО ЕДИНЫЙ НАРОД, является РИТМ СОЗДАТЕЛЯ, а значит, РИТМ ОСОЗНАНИЯ вами себя частью Создателя, ибо только в этом случае ваше разнообразие может трансформироваться в КРИСТАЛЛ ЖИВОТВОРЯЩЕГО СВЕТА!
    20. Помните, ведь БЕЛЫЙ СВЕТ становится Белым, только собрав в себе всю РАДУГУ (всю палитру) цветов (энергий) на одной, общей частоте вибрации, а значит, собрав в единый РИТМ вибрации разных полей. Так и человечество сможет стать ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ, – только собрав всё многообразие проявлений в ЕДИНОМ РИТМЕ Гармонии и Любви!
    21. Я вам давно говорил о том, что Я – РИТМОВОДИТЕЛЬ, и Моему РИТМУ подчиняется процесс эволюции Пространства! Но вы должны знать, что РИТМ есть ЭНЕРГИЯ СОГЛАСИЯ и ГАРМОНИИ всех планов Пространства, поэтому при Великом бесконечном проявлении встречных волновых потоков ВСЁ подчиняется Канону Вечного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, ибо только в случае Гармонии всех встречных волновых потоков возможна Вечность и Вечное совершенствование.
    22. Вы должны будете почувствовать этот РИТМ Создателя, ибо этот РИТМ заложен в вашем СЕРДЦЕ ещё при рождении, – ведь ваше рождение является проявлением Моей Великой Любви и является проявлением Моего РИТМА в РИТМЕ вашего сердца!
    23. Вспомните, что при разнообразии проявлений ваши СЕРДЦА бьются у всех в унисон, и если не будет этого ЕДИНОГО РИТМА, то не будет и продолжения (жизни) человечества.
    24. Я очень много раз давал вам подсказки о необходимости синхронизации биения СЕРДЕЦ Пространства, вашей Планеты и вас самих! Эти РИТМЫ всегда находятся в полной Гармонии, и никак нельзя нарушить эту Великую Гармонию. Поэтому, если изменяется РИТМ биения сердца Пространства, то, поверьте, исходя из Канона фрактального подобия, будет также изменяться РИТМ биения сердца Планеты Земля и РИТМ биения ваших сердец!
    25. Только представьте себе, что было бы с вами, если бы РИТМ вашего сердца не был согласован (гармонизирован) с РИТМОМ Планеты и РИТМОМ Пространства?
    26. Вы созданы или вы СОТВОРЕНЫ Мной, как часть Целого, несущая ту же частоту вибрации, тот же РИТМ, что и Великое Многообразие Целого!
    27. Вы просто не сможете существовать, если изменится РИТМ Пространства, а вы не подготовитесь к изменению нового Ритма Целого! Однако если вы сможете почувствовать этот Новый РИТМ и адаптировать себя к этим высоким МОНАДАМ энергии, то в резонансе РИТМОВ (частот вибрации) вы откроете в себе кладовые способностей (Знаний), которые были заложены в вас от рождения (до начала Квантового перехода).
    28. Я знаю, что внутри себя, на Тонком плане вы давно готовы к этим изменениям Пространства, поэтому ваша адаптация, говоря вашим языком, была бы “делом техники”, но неправильные (материализованные) представления о Пространстве не позволяют вам реализовать свои способности, и, кроме пустого разговора о Духовности, дело дальше никак не продвигается.
    29. Можно сколь угодно долго читать Откровения или какую-либо другую литературу, можно даже упорно обсуждать вопросы изменения Пространства, но ничего не изменится вокруг, если человек не будет меняться сам!
    30. Конечно, обстоятельства (Я имею в виду изменение экологии Планеты) заставят вас оглядеться, но инерционность мышления и застывшее Со-Знание могут привести некоторых из вас только к трагедии самоуничтожения.
    31. Вы должны осознать, что изменение Со-Знания человека, а значит, адаптация человека к Новым реалиям Пространства – дело рук самого человека, и при ПОЛНОЙ СВОБОДЕ выбора человек может не только оказаться в стороне от эволюции Пространства, но и просто исчезнуть, как часть Целого, которая не смогла гармонизировать свой РИТМ с РИТМОМ Целого!
    32. Поверьте Мне, нет никакого толка в активном разговоре о надвигающемся Квантовом переходе, если внутри себя вы не приемлете никаких изменений и не очищаете своё Со-Знание от шелухи материальных догм.
    33. Вам созданы сейчас все условия для успешной адаптации к Новым МОНАДАМ, и теперь только вы сами, и никто другой, должны не только сделать свой выбор, но уже и ПРИСТУПИТЬ к собственному изменению, а это значит, к изменению своего представления о себе, ведь изменение человечества начинается с изменения Со-Знания отдельного человека!
    34. Вы можете сколько угодно говорить об изменении Мира и оставаться при этом самыми активными зрителями, но должен вам сказать, что такая позиция не только порочна, она ещё и опасна, ибо ведёт вас не в будущее, а в прошлое, на уровень Со-Знания человека-животного.
    35. Я вам уже говорил о том, что, разбрасывая камни, научитесь их собирать! Начните очищать себя Духовно и найдите в себе силы к ЕДИНЕНИЮ своего РИТМА не только с РИТМОМ Создателем, но и с РИТМАМИ тех людей, которые уже стремятся активно гармонизировать себя с Целым и не мыслят себя без Создателя!
28.09.09 Научитесь говорить себе слово “НЕТ”!
    1. Я всё время говорю о том, что активность изменения Пространства набирает силу и уже достигла такой высокой степени, что заметна даже невооружённым взглядом и, особенно, на Тонком плане.
    2. Я бесконечно долго призывал вас поверить в ЧУДО Преображения, ибо изменение Мира, и столь значительное, коснётся всех людей, не оставив никого без внимания, а это значит, что всем вам придётся сдавать экзамен на зрелость Со-Знания, ведь только зрелое Со-Знание, а значит, ОСОЗНАНИЕ себя частью Целого, даёт НАДЕЖДУ и ПРАВО перейти в четырёхмерное Пространство Вечности.
    3. Багаж Знаний для принятия такого ОТВЕТСТВЕННОГО и СУДЬБОНОСНОГО решения для собственной жизни и для судьбы Планеты Земля вы уже имеете вполне достаточный, и теперь наступает ВРЕМЯ, когда от разговора о возможном преобразовании Пространства необходимо переходить к делу, к конкретным действиям, поскольку, сколько ни говори – ничего не изменится без участия человека.
    4. Нельзя говорить о будущем, обсуждать это будущее, находясь на позициях прошлого, причём, прошлого теперь уже далёкого и, простите, не совсем точного, часто вводившего Со-Знание человека в искушение лжи или обмана.
    5. Вы входите в НОВОЕ НАСТОЯЩЕЕ, в котором уже нет места лжи и обману, ибо они остаются в прошлом вместе с прошлым Со-Знанием человека, идущего сдавать экзамен очищения своего Со-Знания.
    6. Во время этого экзамена (перехода в Тонкий план) просто невозможно будет скрыть дефекты Со-Знания, ибо ложь и обман очень легко проявляются на Тонком плане, как дефекты совершенного Пространства.
    7. Человек начинает заметно проявляться в Тонком плане, а это означает, что его мыслеобразы становятся понятными окружающим людям, и, если они пока не видны на уровне зрения, то, поверьте Мне, на уровне подсознания ложь и обман человека будут очень заметны, как искажение внутреннего Пространства – ауры человека.
    8. Наступает ВРЕМЯ, когда вам всем придётся научиться говорить слово “НЕТ” не только лжи или обману окружающих вас людей, но и, что самое главное, научиться говорить самому себе, творящему ложь и обман в совершенном Пространстве!
    9. Нельзя входить в НОВЫЙ МИР ЖИВОТВОРЯЩЕГО СВЕТА, неся в себе искривлённое Со-Знание, искривлённый внутренний мир, поэтому вам нужно СРОЧНО научиться говорить “НЕТ” искажениям Пространства, творимым вами и всем человеческим ЭГРЕГОРОМ!
    10. Я понимаю, что вы привыкли использовать понятие “СВЯТАЯ ЛОЖЬ” ради спокойствия, ради равновесия отношений, но ложь, какие бы причины она ни носила, всегда является ложью, не совместимой с понятиями ЧИСТОГО и ГАРМОНИЧНОГО БОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА.
    11. Поверьте Мне, нет и никогда не было лжи в Тонком плане, ибо ложь, как проявление лукавства, несовместима с Любовью и Гармонией бесконечного множества встречных волновых потоков.
    12. ХАОС Пространства может присутствовать, как предтеча кристаллизации КЛАСТЕРОВ чистейшей энергии и, как Я сказал, Пространства ЖИВОТВОРЯЩЕГО СВЕТА ВЫСШЕЙ ГАРМОНИИ, но не может быть, даже на мгновение, лжи, ибо ложь есть проявление лукавства и гордыни – самых главных грехов человечества!
    13. Ложь и гордыня всегда были и, к сожалению, есть творение несовершенного Со-Знания человека, есть попытка такого Со-Знания сотворить Мир по своему подобию наперекор Великой Гармонии Создателя!
    14. Вы хорошо знаете, что противопоставления себя Создателю, вас сотворившего, есть не только глупость человеческого Со-Знания, но есть и нарушение строгих Канонов Вечности, а значит, есть основание для Меня остановить процесс инволюции Со-Знания человека любым способом, включая исключение этого проявления из частей Целого!
    15. Вам просто необходимо научиться говорить слово “НЕТ” собственным искажениям Со-Знания, ибо это “НЕТ” является границей между прошлым и будущим, является границей двух ЭПОХ и границей между двумя цивилизациями!
    16. Теперь слово “НЕТ” уже не имеет конкретного адресата! Любой из вас, независимо от положения, должен научиться не только произносить “НЕТ”, но и научиться очищать своё Со-Знание от ДУАЛЬНОСТИ, от внутренних противоречий Плотного и Тонкого планов, ибо невозможно оставаться с искривлённым Со-Знанием в тот момент, когда ВСЁ, включая Пространство, говорит “НЕТ” прошлому!
    17. Для вас слово “НЕТ” – уже не отвлечённое далёкое будущее, а конкретное настоящее, ибо слово “НЕТ” должно звучать в отношениях между людьми в практике человеческого общения.
    18. Попробуйте сказать “НЕТ” любым искажениям Пространства, начиная со своего быта, со своего окружения не только на работе, но и в семье, ибо в данном случае слово “НЕТ” принесёт только очищение не только для вашего Со-Знания, но и очищение для общего Пространства (ЭГРЕГОРА)!
    19. Скажите слово “НЕТ” лжи и всем искажениям Пространства! Начните с МОЛИТВЫ про себя, и вы незаметно откроете врата СЧАСТЬЯ ОБЩЕНИЯ не только с Создателем, но и со всеми частями ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ. Ведь Я говорил вам неоднократно, что все вы являетесь частями МОЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ в Плотном плане, а между Создателем и Его частями не может быть никакой лжи или лукавства!
    20. Ваш ПЕРВЫЙ ШАГ сегодня к ОЧИЩЕНИЮ Со-Знания, к осознанию себя частью Целого проходит через слово “НЕТ” всему, что лживо, и уже не важно, кто является носителем этой лжи! Носителем лжи может быть не только конкретный человек, но и какая-либо из ветвей власти, – вы должны сказать “НЕТ” всему, что несёт искривление Пространства!
    21. Тот, кто видит или чувствует это искривление, тот, кто не приемлет ложь, и тот, кто говорит “НЕТ” этой лжи, являет собой ЧИСТОТУ Со-Знания и несёт ЖИВОТВОРЯЩИЙ, а значит, НЕРУКОТВОРНЫЙ, СВЕТ ДУШИ СВОЕЙ – ДУШИ, ПРИНЯВШЕЙ СВОЮ СОПРИЧАСТНОСТЬ БОГУ!
    22. Я понимаю, что такое простое слово “НЕТ” для многих из вас может оказаться неподъёмной ношей, но сказать это слово всё же придётся всем, ибо ПЕРВЫМ ЭКЗАМЕНОМ КВАНТОВОГО ПЕРЕХОДА является ваше отношение к искажениям Божественного Пространства, значит, ваше “НЕТ” лжи и лукавству!
    23. Попробуйте сначала сказать себе самому “НЕТ”, ибо все искажения, вся ложь начинается внутри самого человека, не имеющего внутренней Гармонии, в условиях, когда ДУАЛЬНОСТЬ человеческого Со-Знания предполагает, в том числе и “СВЯТУЮ ЛОЖЬ”!
    24. Но спокойствия в Плотном плане, основанного на лжи, пусть даже на “СВЯТОЙ”, не может быть никогда, хотя бы потому, что ложь тут же рождает новую ложь, и так до бесконечности, и, поверьте Мне, это совсем не ХАОС, из которого кристаллизуется КЛАСТЕР чистой энергии.
    25. Изо лжи и лукавства просто не может быть чистой Любви и Гармонии, ведь изо лжи произрастает и ещё больше увеличивается ложь, ломающая Со-Знание человека, переводящая его на уровень человека-животного.
    26. Маленькая ложь, даже во благо человека, рождает большую ложь искривлённого Пространства, выпутаться из которой человек может только ценой собственной жизни!
    27. Человеческая жизнь, как проявление Создателя, не имеет ЦЕНЫ, и менять своё СОТВОРЧЕСТВО с СОЗДАТЕЛЕМ на ложь общения между людьми, а значит, на собственное уничтожение, Мне кажется, для человека, по меньшей мере, нецелесообразно!
    28. Сейчас, в период Перехода из одной Эры в другую, вам всем придётся для себя сделать выбор, ибо с искривлённым Со-Знанием, способным лгать себе и окружающему Пространству, человек не может даже надеяться на успешную сдачу экзамена – совершенства Со-Знания человека-соТворца!
    29. Повторяю, что в Тонких планах нет лжи и лукавства, там царит Любовь и Гармония между всеми частями Целого; поэтому перед переходом в Новый Мир вам всё же придётся научиться говорить слово “НЕТ”.
    30. Время компромиссов уходит в прошлое! Вы ведь даже слово “МУДРОСТЬ”, о котором вы так печётесь, принимаете, как возможность пройти между ложью и правдой, а МУДРОСТЬ, в Моём понимании, является категорией Тонких Миров, характеризующая собой ВЕЛИКУЮ ГАРМОНИЮ ПРОСТРАНСТВА.
    31. Перестаньте философствовать на тему Квантового перехода, сосредоточьтесь сегодня на себе и попробуйте первый раз сказать “НЕТ” всему, что вас возмущает в себе, ибо, если вы не имеете позиции, если вы не стремитесь очиститься от лжи и лукавства, то вам НЕТ места в рядах Шестой расы!
    32. Сегодня слово “НЕТ” своему искривлённому Со-Знанию – ваш пропуск в будущее!
03.10.09 Сегодня “НЕТ” прошлому есть “ДА” будущему
    1. Что вас так всполошила необходимость научиться говорить “НЕТ”? Говоря эти слова, Я, прежде всего, имел в виду ваше отношение к обязательствам Плотного плана, которые отнимают ваше время и способствуют его напрасной трате, что, поверьте Мне, совсем не способствует прозрению Со-Знания!
    2. Первым шагом к очищению Со-Знания как раз и является ваше отношение к проблемам, вами же возводимыми (в Плотном плане), оторваться от которых всё равно придётся, и не “рано или поздно”, а сегодня, сейчас, потому что завтра говорить эти слова будет уже поздно!
    3. Попробуйте определить своё отношение к тому, что тормозит ваш Духовный рост! Попробуйте критично и по-другому посмотреть на проблемы Плотного плана, ибо большинство из них просто надуманны и не имеют никакой ценности, а всего лишь отвлекают вас от возможности подумать и принять правильное решение.
    4. Я ведь говорил и продолжаю говорить о том, что вам просто необходимо подумать над Моими Словами, потому что пытливый ум найдёт ответы на все свои вопросы (проблемы), казавшиеся ещё недавно такими огромными и неразрешимыми, а на поверку представляющими собой ваше заблуждение и неправильное представление Пространства.
    5. Нельзя научиться говорить “ДА”, не отвергнув “НЕТ”, ибо “ДА” есть принятие человеком Создателя, есть принятие Пространства Любви и Гармонии, а “НЕТ” есть ненужная шелуха, покрывающая Со-Знание человека и отделяющая его от Меня!
    6. Нельзя даже думать или пытаться думать о “ДА”, ибо на платформе искажённого Со-Знания сказать “ДА” не получится, а получится лишь декларирование своего участия в Моих Делах, в Моём Промысле, а это значит – опять ложь и обман.
    7. Я не противопоставляю “НЕТ” и “ДА”, ибо это, прежде всего, выбор человека, это то состояние Души, которая сама выбирает путь между Добром и Злом.
    8. Для Меня слово “НЕТ” есть очищение Со-Знания человека от проблем Плотного плана, есть первая ступень к преображению, и ничего нельзя предпринять и ничего нельзя сделать, если вы находите компромисс между Добром и Злом!
    9. Я вам уже сказал, что время компромиссов со своей Со-Вестью уходит безвозвратно, сейчас нельзя быть “бесхребетным”, хотя бы потому, что ТВОРЕНИЕ самого себя предполагает наличие чистых мыслей. Однако такие мысли не приходят в голову, смотрящую в сторону компромисса.
    10. Я ведь только что сказал: компромисс – это не МУДРОСТЬ, ибо компромисс – это попытка одновременно сказать “ДА” и “НЕТ”, а МУДРОСТЬ – это Гармония чистого Со-Знания с Божественным Пространством. Поэтому МУДРОСТЬ – это способность не осуждать пороки человека, но помогать очищению от них!
    11. Как вы сможете сказать “ДА”, если вы не очистились и от своих догм прошлого? Ведь, говоря “ДА” Создателю и своей Со-Вести, вы открываете дверь Нового Мира, как Я сказал, Мира новых возможностей человека, начинающего ТВОРИТЬ на собственном примере.
    12. Поэтому даже не обсуждайте! Сначала – “НЕТ” проблемам Плотного плана, проблемам вашего несовершенства, и только потом “ДА” НЕРУКОТВОРНОМУ СВЕТУ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА, и эту цепочку ваших действий прервать никак нельзя!
    13. Эволюция – ключевое слово ваших устремлений – есть постоянное СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, а значит, постоянное очищение Со-Знания. Но очищение без “НЕТ” просто невозможно!
    14. Я уже говорил вам не один раз о том, что ваша цель жизни состоит в том, чтобы данное проявление было этапом очищения, а не пустой тратой времени.
    15. Поверьте Мне, нет смысла и времени обсуждать прошлое, ибо перед вами уже стоит будущее, и подготовка к этому, пока необычному для вас, будущему является для вас самой главной задачей.
    16. Поэтому, говоря “НЕТ” прошлому (а всё, что вас окружает, – уже прошлое), вы открываете Новое зрение Плотного плана, ибо на Тонком плане вы уже чувствуете напряжённость Пространства и те изменения, которые происходят внутри (Пространства)!
    17. Вы на собственном опыте хорошо знаете, что внешние болячки вашего тела (вашей оболочки) есть проявление внутренних болезней, поэтому лечить нужно не столько кожу, сколько внутренние органы, ибо заболевание кожи является сигналом внутренней дисгармонии, или, хуже того, болезни.
    18. Так и Пространство своим внешним проявлением в виде землетрясений или техногенных катастроф подсказывает вам о том, что на Тонком плане происходит КАРДИНАЛЬНОЕ изменение причинно-следственных связей между встречными волновыми потоками Пространства.
    19. Всё, что происходит на поверхности Планеты, является всего лишь отражённой картиной КАРДИНАЛЬНЫХ изменений Пространства. Но, с другой стороны, это Моя очередная попытка обратить ваше внимание на то, что РУКОТВОРНОЕ НЕСОВМЕСТИМО с НЕРУКОТВОРНЫМ, если оно сделано на основе искривлённого Со-Знания.
    20. Вы должны знать, что все ваши попытки “зарыться в песок” для Меня просто смешны, и, если вы считаете, что Я контролирую только поверхность Планеты, то это только характеризует вашу наивность, граничащую с глупостью, ибо спастись от Моей Кары не сможет никто, даже закопавшись в самый глубокий бункер!
    21. Нет места на Земле, где кто-то мог бы спрятаться от Моего взора, и нет никакой возможности для вас пропустить экзамен ПЕРЕХОДА в Новое измерение, в Новое высокочастотное Пространство.
    22. Поверьте, что Ноев Ковчег был тоже запланированной Мной акцией спасения необходимого количества генофонда Природы. Но сейчас вы не сможете построить и подобия Ковчега, даже собрав весь свой научный и технический потенциал.
    23. Я вас предупреждаю о том, что Пространство, в котором вы оказались по Моей Воле, НЕРУКОТВОРНО, а значит, и не вам Его изменять, но вот ПРАВО очиститься и Право сказать “НЕТ” своим грехам и порокам имеют все люди без исключения.
    24. Не подменяйте собственное очищение попытками спрятаться от Меня, не смешите Меня своей наивностью, ибо изменение Пространства – это не промысел людей, а ПРОМЫСЕЛ БОГА, причём, хочу подчеркнуть, ЕДИНОГО БОГА!
    25. То, что вы по-разному представляете Моё присутствие, ещё ни о чём не говорит! Когда ПОКАЧНЁТСЯ ПЛАНЕТА (Пространство вашего уровня вибраций), вы поймёте, что шутки или игры в МНОГОБОЖЬЕ и, конечно, в разнообразие религий ОКОНЧИЛИСЬ, и теперь для каждого из вас есть только один путь – путь к ЕДИНОМУ Создателю!
    26. Все ваши представления обо Мне разобьются об объективную реальность Пространства, и ваш выбор сегодня, и ваше желание сегодня сказать “НЕТ” прошлому есть первый шаг к спасению.
    27. Я повторяю, что сегодня ваше спасение находится в ваших собственных руках, и если для осознания надвигающего коллапса нужна будет помощь ПОВОДЫРЯ, то в последний момент Я обозначу Его присутствие!
    28. Это будет только в том случае, если вы, не перекладывая на другие плечи, понесёте сами КРЕСТ самостоятельного очищения, осознав, что ваше “НЕТ” сегодня – это “ДА” “Завтра”, и никак нельзя путать или подменивать эти два разные понятия!
07.10.09 Первый шаг в будущее
    1. Я понимаю, что время изменяется для вас очень быстро, но, поверьте Мне, это не основание открывать глубокие Знания людям, которые ещё не готовы Их принять и которые мечутся между Создателем и собственными проблемами!
    2. Да, сейчас очень много обращений “висит в воздухе”, и слова Иерархов Света – самые высокие из них! У каждого из Иерархов Света есть не только свой уровень информации, но есть и своя аудитория, жадно воспринимающая каждое слово!
    3. Поверьте, никто вас и никуда не загоняет, и каждый из вас выбирает свою Школу Знаний, исходя из потребности Со-Знания получить Их и выполнить свою миссию, которая заключается в простой фразе: исключить Дуальность и стать целым!
    4. В любом другом случае человеку не стоит думать, а тем более, надеяться, на то, что будут успешно пройдены этапы становления Со-Знания, и, значит, будет успешно пройдена черта времён!
    5. Людей, которые своей любознательностью, а точнее, подготовленностью, достигли высот Со-Знания достаточно много, и их активность Мне понятна! Но что делать с основной массой людей, которые не столько дремлют своим Со-Знанием, сколько агрессивно реагируют на каждое напоминание о надвигающемся коллапсе и об их возможности потерять нить жизни?!
    6. То, что Я так долго диктую Знания, и есть Моя личная попытка, вашего Создателя, образумить основную массу человечества (на примере вашей страны) и заставить её (в хорошем смысле слова) перейти от пустых слов к делу, – причём, к делу собственного совершенствования Со-Знания, а значит, к собственному спасению!
    7. Этот Мой ПРОМЫСЕЛ действительно трудный и поистине неблагодарный, потому что эта армия верующих и, чаще всего, воинственно верующих, неосознанно, а, того хуже, осознанно, защищает всеми способами свою позицию, свою идейную крепость.
    8. Защищая её, люди просто не понимают того, что защита своей религиозной направленности есть не только грех противостояния Богу, но и прямая дорога в безвременье!
    9. Самая сложная задача сегодня, – и она под силу только Единому Создателю, – заключается в том, чтобы разбудить Со-Знание большинства людей различных религиозных направлений и создать условия их естественного, внутреннего ЕДИНЕНИЯ вокруг ЕДИНОГО СОЗДАТЕЛЯ!
    10. Я подчёркиваю “ЕДИНОГО СОЗДАТЕЛЯ” не случайно, ибо только ЕДИНСТВО БОГА может позволить остудить желание некоторых служителей культа принять позу военного и защищать свои позиции до конца, не понимая того, что защищает злую волю разъединить людей по религиям!
    11. Вы же сами хорошо знаете, что есть древний принцип, действующий и по сей день: “разделяй и властвуй”, и тот, кто проповедует этот принцип, – совсем не глупый человек, а как раз самый яркий и лучший представитель Тёмных сил, творящих беззаконие на Планете!
    12. Посмотрите историю внимательно и подумайте (именно подумайте, а не пролистывайте страницы): кому было нужно такое огромное количество религий?
    13. Если вы скажете, что Мне, то вы вызовете не только Мой горький смех, но и Моё предложение вам посмотреть на себя в зеркало!
    14. В этом зеркале вы как раз и увидите виновника всех бед человечества! Тот, кто стоит перед вами, вместо того чтобы заниматься своим внутренним “Я”, своим Со-Знанием, бросился, сломя голову, в обогащение и, самое главное, в попытку подчинить себе весь мир и получить власть – управление себеподобными, а значит, управление частями Целого, а значит, управление Целым!
    15. Вспомните сказку Пушкина “О рыбаке и рыбке”, подумайте над тем, кому было выгодно ломать Гармонию Со-Знания человека и Создателя?
    16. Поверьте Мне, Я никогда не желал вашего Духовного рабства, ибо, как Я вам говорил, не может получиться СОТВОРЦА из Духовного раба, ибо раб всегда плодит раба, ибо тень всегда даёт тень!
    17. Я давал вам Знания через всех Пророков, или Мессий, но никогда не было Богов на Земле, и даже Я никогда не воплощался! Я пользовался возможностями контактёров, которые всегда (в силу их способностей) старались как можно точнее передать Мои Знания и Мою Информацию о том, куда идёт Цивилизация, и что Ей грозит!
    18. Я уже говорил вам кратко о том, что многие религиозные представления были насильственно навязаны при проникновении представителей иных цивилизаций в пределы Планеты!
    19. Множественность календарей лишний раз подтверждает факт многократного переписывания истории Цивилизации Планеты в угоду главенствующим религиозным направлениям.
    20. Почитайте, но – ДУМАЯ, все основные постулаты мировых религий, и вы не только увидите перепевы одного и того же, но, самое главное, поймёте структуру человеческой регулярности, заложенной в религиозных представлениях!
    21. Религии мира диктуют не только правила поведения человека, но и способствуют тому несправедливому распределению, которое вызывает так много споров, чаще всего беспредметных и уводящих в никуда, ибо слепой и глухой никогда не смогут договориться и найти Истину!
    22. Теперь представьте себе, какие усилия потребуются Мне для того, чтобы эту фанатичную массу людей привести, – пусть, как Я говорил, насильственно, – к Единому Богу!
    23. Пока эти люди видят Бога только через своё собственное “окошко” и никак не хотят, да им и не позволят, открыть ОКНО ЗНАНИЙ – ЗНАНИЙ ЕДИНОГО БОГА!
    24. Религии тысячелетиями завоёвывали Со-Знание людей всеми доступными, а чаще недоступными, способами, и вы хотите, чтобы через ШЕСТЬ ЛЕТ вся эта воинствующая масса с радостью бросилась в объятья ИСТИННОГО И ЕДИНОГО БОГА?
    25. То, что в России нет противления Словам Моим, – уже большое достижение. А Я знаю, что и христиане, и мусульмане очень внимательно следят за Моими Словами, ибо, что бы ни говорили и что бы ни обещали, – Дух человеческий есть часть Моего Духа!
    26. Я не осуждаю напрасно и не корю вас за то, что отошли от ИСТИННОГО БОГА и поверили не Богу, а человеку, ибо, как Я только что сказал, не было и нет Бога на Земле! На вашем уровне вибрации есть только люди, и некоторые из них являются Моими каналами связи с человечеством!
    27. Поэтому Я так упорно формирую взгляд человека на Пространство, причём, человека из толпы, заблудившегося между религиями, и который, в конце концов, должен принять собственное решение о своём будущем!
    28. Огромный грех тех людей, кто принимает решение сдержать или направить людей по ложному пути, осознавая, что все пути в этом Мире ведут к ЕДИНОМУ Создателю, который, и только ОН ОДИН, может разбудить Со-Знание людей и привести их к спасению!
    29. Поэтому сейчас Я так упорно пытаюсь ВЕРНУТЬ СВОЮ ПАСТВУ, отправленную людьми по ложному пути!
    30. Когда Я соберу всех под КРЫШЕЙ МОЕГО ХРАМА, Я не только дам Знания, но и поведу всех к СВЕТУ через человека – совсем не Бога, – выбранного Мной среди вас для роли Поводыря, к Спасению!
    31. Но первым условием такого пути, такого Духовного ЕДИНЕНИЯ является очищение от догм и ошибок прошлого, которому вы все и каждый из вас должны сказать “НЕТ”!
11.10.09 Слушайте своё сердце при выборе своего пути!
    1. Бурное обсуждение Слов Моих в Интернете продолжается! Знаете, отчего такой интерес? Да оттого, что человек всё время ищет оправдание своего пребывания на Планете, часто совершенно бесполезного как для самого человека, так и для Меня!
    2. Вы упорно не хотите связать вашу жизнь или, точнее, ваше данное проявление с Пространством, которое было СОТВОРЕНО совсем не человеком, ибо человеческое Со-Знание и человеческий разум не способны СОТВОРИТЬ подобное. И даже копирование природы, которым вы постоянно занимаетесь, на поверку выглядит жалкой копией или жалким подобием Великого Целого!
    3. За свою многотысячелетнюю историю вы не смогли ничего создать подобного Моему Миру и только сейчас, уже на границе Эпох, немного подошли к пониманию природы вещей, к пониманию причинно-следственных связей Вселенной.
    4. Но, повторяю, – только подошли; потому что подойти – ещё не значит научиться ТВОРИТЬ самостоятельно! Время воплощений вы тратите впустую, поэтому нет никакого Духовного роста (совершенствования)! Через тысячелетия вы вновь, как и раньше, ставите вопрос о смысле пребывания в Плотном плане, такого короткого, что многие из вас не успевают не только понять смысл жизни, но очень часто даже не успевают задать этот вопрос самому себе.
    5. К сожалению, такого рода вопрос чаще всего формулируют только люди пожилого возраста, у которых уже не осталось времени для ТВОРЧЕСТВА, но есть только Мудрость прожитого!
    6. Бесцельно прожитая жизнь никак не может считаться основой ТВОРЧЕСТВА НОВОГО и, в лучшем случае, может рассматриваться лишь как анализ проб и ошибок!
    7. Я так говорю, чтобы вы окончательно поняли, что Миром управляет Создатель, Творец, и все ваши попытки помечтать о вашем будущем вызывают у Меня только горькую усмешку, ибо то, что вы из себя сейчас представляете, никак нельзя, с позиции Галактических Знаний, назвать даже Единым Народом или Единой Цивилизацией!
    8. Сегодня человечество представляет собой набор разных этносов, не способных договориться между собой, ибо, как вы говорите, ТОЛЕРАНТНОСТЬ отсутствует у людей ещё на родовом уровне. Что тогда остаётся говорить об отношениях между государствами?
    9. Поэтому ваше спасение заложено только в Духовном Единении: сначала – личностей, затем – на уровне этноса-Народа, и лишь потом – на уровне Народов, способных объединиться Духом и стать Шестой Расой-Цивилизацией!
    10. Подтверждением Моих Слов может служить ваше религиозное разноголосье! Светская же власть страдает полным отсутствием Новых идей и правильным пониманием смысла жизни, поэтому все “измы” всегда были и есть тупиковым направлением при любой политической платформе.
    11. Светская власть должна расписаться в своём бессилии, ибо изначально заложенная идея свободного предпринимательства есть УТОПИЯ, поскольку основана не на Духовном росте или совершенствовании личности до высот Целого, а на примитивных товаро-денежных отношениях.
    12. Основой всех концепций или разновидностей светских властей была и есть попытка узаконить более или менее справедливые отношения между производителем и посредником. Проблема заключается в том, что кучкой людей (как им показалось, управляющих миром) производитель и потребитель были искусственно разделены и оказались по разные стороны рыночных отношений.
    13. Как Я вам уже говорил, любая светская власть в основе своей несёт пороки и грех, ибо не учитывает смысл СОТВОРЕНИЯ человека, а значит, задачи человеческого воплощения, выстраивая свой свод законов, противопоставляемых Канонам Создателя!
    14. Я не буду подробно обсуждать порочность светской регулярности, ибо эта регулярность – власть – является проявлением вашего примитивного представления о Пространстве, является следствием вашего спящего Со-Знания и скудностью вашего разума!
    15. Всё гораздо сложнее с религиозной властью, потому что, как и светская власть, она является проявлением человеческой фантазии. Но, если светская власть представляет собой чистую выдумку человечества, то религиозная власть выстроена на подсказках Светлых и Тёмных Божественных сил одновременно!
    16. Я вам говорил в прошлой диктовке о том, что выбираю людей, наиболее способных принять и передать информацию без искажений о состоянии вашей цивилизации, – людей, способных показать на примере какого-нибудь этноса, что происходит, и какие изменения Со-Знания необходимо внести для того, чтобы уйти от возможности самоуничтожения и найти путь не только спасения, но и возвышения, а значит, совершенствования этого этноса!
    17. Я давал подсказки через таких людей, которые для вас всегда были ПРОРОКАМИ, излагавшими свод Канонов, придерживаться которому следовало не только отдельному человеку, но и всему роду и, тем более, целому этносу.
    18. Но что было потом, когда ПРОРОКИ озвучивали Моё Обращение?
    19. Потом это превращалось в свод человеческих законов, способствующих появлению новой ветви власти – религиозной! Причём, эту власть в руки брали не те люди, которые несли Слова Мои, а совсем другие, которые, чаще всего, не имели никакого отношения к Богу, но могли блестяще интерпретировать и подать Слова Мои в виде власти управления уже Со-Знанием человека!
    20. Удивителен при этом тот факт, что если светская власть во все века имела оппонентов и сама провоцировала разного рода революции, то власть религиозная, спекулируя на Словах Моих, практически без сопротивления навязывалась той или иной части человечества.
    21. Но все власти подобны в одном – в насильственном продвижении своих идей; ведь власть, какой бы она ни была, не может существовать без исполнителей, без людей, – любой власти нужна паства, служащая ей и питающая её!
    22. Теперь представьте себе, что начинает твориться в ваших головах, в вашем Со-Знании, когда Я призываю к Духовному Единению людей и созданию на вашей базе Новой Цивилизации. Шестая раса (о которой Я говорю) являет собой пример Моего ТВОРЧЕСТВА!
    23. Вы должны понимать, что любая власть, а это значит, небольшая кучка людей, владеющая атрибутами власти, никогда добровольно не откажется от своих привилегий управлять себе и Богу подобными. Владея средствами массовой информации, легко, даже без участия Тёмных Божественных сил, может исказить любое новшество, ибо Новое, особенно идущее от Меня, несёт смерть не только этой власти, но и для власть предержащих людей.
    24. Ещё никогда в истории человечества не было добровольного, искреннего раскаяния людей, ведущих себе и Богу подобных к пропасти. Я никогда ещё не видел слёз раскаяния!
    25. Такие люди находили огромное количество оправданий своим догмам, убеждая людей в предначертанности этой власти от Бога и правильности предлагаемых постулатов управления.
    26. Причём, когда Я говорю об отсутствии добровольного раскаяния, Я, конечно, не отделяю власть светскую от власти церковной, ибо и то, и другое является порождением человеческой гордыни и НЕВЕРИЯ!
    27. И то, что происходит накануне СУДНОГО ДНЯ – Квантового перехода, только подтверждает, что власть имущие люди никогда добровольно не предложат сложить свои позиции и никогда не услышат тех людей, которые несут Слова Создателя!
    28. Более того, сами люди, от слов которых во многом зависит изменение Мира, тоже являются виновниками политического ХАОСА, ибо они тоже люди со всеми присущими людям пороками и недостатками!
    29. Я понимаю, что, живя среди людей, человек не может отказаться от окружающего Пространства, поэтому очень часто, получая отрывочные Знания с разных уровней Пространства, а значит, вполне возможно, и от Светлых и Тёмных Божественных сил, сам не в состоянии разобраться, кто Автор информации, и какие задачи Он преследует.
    30. К сожалению, это тоже своеобразное разноголосье людей, несущих Свет Знаний, но имеющих гордыню, а значит, желание получить паству, только усугубляет ухудшение морально-нравственного климата на Планете!
    31. Этот Духовный ХАОС только на пользу властям, ибо принцип “разделяй и властвуй”, придуманный не Мной, является лучшим постулатом человеческой регулярности Плотного плана.
    32. Мои Слова тонут в хоре человеческих регулярностей, грехов и пороков, но время Квантового перехода всё расставит по своим местам. Говоря эти слова, Я как раз имею в виду, что очень скоро в вашем Мире начнёт распространяться уже Божественная регулярность – Божественная власть, и мечта построения общества высшей справедливости на Земле, или, по Ветхим писаниям, – построение Царствия Божьего, будет реализована уже независимо от желания людей!
    33. Ваша задача состоит только в том, чтобы найти своё место в этом Великом спектакле построения принципиально Новой цивилизации, ибо никто, кроме вас самих, не сможет привести вас в Мой Храм! Я создаю условия для вашего преображения, но вот решение, или выбор своей судьбы, – за вами!
    34. Я так говорю об этом, потому что вам приходится сталкиваться не только с несправедливостью властей, но и с разноголосицей пророчеств, исходящих из разных источников, как Я сказал, не только от Светлых, но и Тёмных Божественных сил!
    35. Помните, Я вам говорил о том, что вы должны слушать своё сердце! Ваше сердце подскажет, ибо оно вздрогнет только в том случае, если оно услышит слова Истины. И если оно останется глухим к увещеваниям даже каких-либо Божественных сил, то значит, это не ваше, и это значит, что это не ваш путь в Вечности!
    36. Слова вашего Творца вы никогда не перепутаете, ибо Они всегда – зов Души, несущий Любовь и Животворящий Свет!
     Ответ на вопрос
    Когда Я говорил вам о разных видах энергии, то, конечно, имел в виду и огненные энергии! Вы должны понимать, что Пространство есть суть бесконечного множества проявлений и бесконечное множество встречных волновых потоков, и в этих Словах для вашего уровня Со-Знания звучит объяснение строения Пространства, пока достаточное для понимания того, что предстанет перед вами в недалёком будущем!
    Все иные представления, даже несущие частицы Истины, не имеют сейчас смысла для большинства людей, перед которыми стоит вопрос выбора своего пути в Вечности.
    Вы же помните, и Я вам говорил много раз о том, что “каждому овощу – своё время”. Так вот, время более глубокого описания строения Пространства ещё не подошло.
    Но если вы внимательно посмотрите логику Знаний в Откровениях и Толкованиях, и если вы ещё и подумаете, то вы найдёте всё, что нужно человеку в этот ответственный период жизни.
    Я вас прошу быть готовыми не только читать, не только слушать Слова Мои, но и участвовать, и самым активным образом, в преобразовании, а значит, в совершенствовании самих себя и того Пространства, которое вас окружает, ибо от вас самих зависит не только настоящее, но и будущее вашего Народа и Планеты!
    Я вам ДАМ ЗНАК, когда каждый человек должен будет проявить свою волю. Но не спешите с выводами, ибо эволюция, даже под руководством Создателя, – пока для вас фактор времени!
    Повторяю: время ПЕРЕМЕН – на подходе, и устраниться от участия в этом Историческом преобразовании Пространства не сможет никто, поэтому быть сопричастным Творчеству Создателя, а значит, быть СОТВОРЦОМ, – это счастье, от которого отказаться невозможно, ибо этот Божий промысел будет только раз в Новой Эре!
    Вопрос поставлен перед каждым человеком: “Вы – СОТВОРЕЦ Пространства вместе с Создателем, или нет?”!
16.10.09 Создавайте вокруг себя Мир Любви!
    1. Я не напрасно говорю вам о бесконечности проявлений и о бесконечном множестве встречных волновых потоков, потому что бесконечность многообразия есть та объективная реальность, с которой столкнётся человек, успешно переступивший порог Новой Эры!
    2. Ведь всё, что Я вам диктовал при вашем (даже небольшом) внимании, должно сложиться в картину Мира, которая, при своём многообразии, несёт пример Высшей Гармонии Матрицы Пространства.
    3. Поэтому, когда вы (и довольно часто) просите передать инструкцию поведения, или свод действий, в этот сложный период, то у Меня создаётся полное впечатление, что Мои Слова не были услышаны, ибо Я не только дал Знания, но и снабдил Их перечнем необходимых действий для каждого человека, входящего в Новый Мир!
    4. Подумайте сами: Мир бесконечен в своём проявлении, и вы, как часть этого Мира, тоже бесконечны в своих воплощениях, и ваше же выражение “сколько людей – столько и мнений” только подтверждает то, что путей постижения Истины бесконечное множество!
    5. Может ли быть один, или общий, путь для бесконечного множества проявлений Божественной Сущности – для человека?
    6. Конечно, нет, ибо в каждом из вас заложено разнообразие Пространства! Как воспользоваться человеку своей оригинальностью – нужно решать самому человеку, но, используя Мои Слова, обращённые к внутреннему “Я” каждого из вас.
    7. Я не случайно говорил вам о том, что первым шагом постижения Истины есть координация желания человека, его промысла с внутренним состоянием “Я” человека!
    8. Подумайте сами: как часто, принимая какое-либо решение, вы спрашиваете себя “прав ли я?”, решаясь на какой-либо поступок? Я думаю, что, честно отвечая на этот вопрос, большинство из вас должны признать, что их обращение к своему внутреннему “Я” происходит только в виде анализа последействия, то есть в виде рассуждений на тему “а что же произошло?”!
    9. Первым шагом к постижению Истины, или премудростей жизни, должно быть всё же обращение внутрь себя, ибо, только познавая себя, человек может познать Пространство, и иного пути для человека в Вечности не было и не будет!
    10. Попробуйте обратить взор внутрь себя, попробуйте проанализировать свои мысли и, в конечном итоге, свои желания до того, как примете окончательное решение!
    11. Попробуйте проанализировать, что несут ваши мысли, и что будет при их материализации, ибо Пространство, вас окружающее, есть МИР ЗЕРКАЛ ВАШИХ МЫСЛЕЙ, – МИР ВОКРУГ ВАС ЕСТЬ МИР ВАШИХ МАТЕРИАЛИЗОВАННЫХ МЫСЛЕЙ!
    12. Вспомните: “что наверху, то и внизу”, а это означает, что мысль, выпущенная в Пространство, возвращается к вам в Со-Знание уже объективной реальностью, уже реакцией Мира на вас, ибо Мир реагирует на вас в той же мере, как вы реагируете на Него!
    13. Проявляясь в Плотном плане, вы действительно проходите ШКОЛУ ЖИЗНИ, испытывая на себе действие отражённого Пространства! Более того, вы воспринимаете трёхмерную картину Пространства, которую не только формируете в своём Со-Знании, но и превращаете Её в реальность бытия!
    14. Никогда не предпринимайте действий, не сбалансировав ваши мысли, не гармонизируя их с тем Миром, который вы желаете получить и который вы обязательно получите, исходя из принципа “сколько взял – столько и получил”!
    15. При этом никогда не забывайте, что вы получите во много раз больше, ибо, как Я вам уже говорил, что мысль, как камень, брошенный в воду, ещё долго будет напоминать о себе ЭХОМ объективной реальности, вами созданной!
    16. Хотите гром – получите ураган, получите цунами! Помните: на Тонком уровне, независимо от вас, вы есть часть Бога, а значит, часть Творца! Как часть Бога, вы несёте в себе способности творчества Творца и, значит, своими мыслями уже способны изменять Мир или Пространство вокруг себя!
    17. Не будет Гармонии вашего Мира до тех пор, пока каждый человек не поймёт, что он ответственен за этот Мир. Поэтому все несправедливости, все пороки этого созданного вами Мира есть результат “творчества” искажённого человеческого Со-Знания!
    18. Поэтому Я сказал вам, что даже обращаться ко Мне необходимо через внутренний мир человека, через ваше Со-Знание, ибо Мир мыслей ещё можно успеть исправить, ибо Он есть предтеча объективной реальности Плотного плана!
    19. Обращаясь ко Мне на уровне собственного Со-Знания, вы находите ПРЯМУЮ ДОРОГУ ко Мне, и тогда нет искажений в этом обращении человека, и, соответственно, нет искажений от обратной реакции Пространства на вас!
    20. Вы должны помнить о том, что вы, также как и окружающее вас Пространство, являетесь НЕРУКОТВОРНОЙ частью Вечности, и, более того, вы являетесь самой активной частью Пространства, несущей в себе, в соответствии с Каноном фрактального подобия, те же проявленные возможности ТВОРЕНИЯ, как и Творец!
    21. Никогда не пытайтесь обращаться ко Мне всуе, ибо это не только бесполезно, но ещё и создаёт ауру лжи и обмана, искажающую ваш путь в Вечности!
    22. Помните: не может быть лжи между Творцом и Его Творением, и, если вы играете с Богом, а хуже того, лукавите, или лжёте, тогда в ответ вы получаете (в той же степени) искажение своей ауры и сокращение сроков вашего очередного воплощения.
    23. Поэтому чаще обращайте свой взор внутрь себя, соизмеряя свои мысли и свои действия, но, обращаясь ко Мне за помощью или советом на уровне Со-Знания, помните, что нет никаких задач человека на это очередное воплощение, кроме одной для каждого из вас, и она называется САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ!
    24. Попробуйте каждый день начинать с задания для своего Со-Знания сделать пусть маленький, но очередной шаг к Богу, сделать шаг к самому себе, как к части Божественного Пространства!
    25. Я понимаю, что соблазнов, настроенных вокруг вас вами же самими, так много, что, даже окунувшись внутрь себя, человек не может остаться один, ибо искажённое Пространство не позволит вам так просто отказаться от Него и стоит титанических усилий отключить своё Со-Знание от Хаоса проявлений!
    26. Подумайте, почему вам так трудно остаться один на один со своим Со-Знанием? Да потому, что Мир ваших мыслей – это Мир высоких вибраций, свободно проходящих через все уровни Плотного плана.
    27. Вам потребуется много усилий или силы воли для того, чтобы быть самим собой внутри искажённого человеческим Со-Знанием Пространства! Но это единственный путь постижения Истины, который Я могу вам предложить, и другого пути нет, ибо только сам человек может изменить себя и отражённое (от его мыслей) Пространство!
    28. Если вы лжёте себе, то получаете немедленно отражённую картину лжи, и если посылаете импульс ЛЮБВИ (если вы ЛЮБИТЕ людей), то создаёте вокруг себя Мир ЛЮБВИ; посылая ненависть, вы создаёте Мир вражды!
    29. Помните, что вы живёте в Мире МЫСЛЕЙ, а точнее, в Мире материализованных мыслей. И если мысли ваши чистые, то Мир вокруг вас СВЕТЕЛ, но если мысли тёмные, то Мир вокруг вас темнее ночи!
    30. Нет и не может быть инструкции для каждого из вас, а тем более, общей инструкции для этноса или Народа! Но, если человек понимает, что он есть проявленная часть Создателя, и если он понимает, что свобода выбора своего пути несёт груз ответственности не только за свой выбор, но и за изменение Пространства, то он просто обязан думать о том, что он создаёт, и какие последствия от этого могут быть!
    31. Я вам могу сказать только одно: Я дал вам жизнь, Я сделал вас Своим подобием и обеспечил возможность ТВОРИТЬ самих себя и окружающее Пространство, а это значит, что любое ваше желание (Я имею в виду – любая мысль) немедленно материализуется! И нет вокруг вас кривых зеркал, а есть кривые мысли, уродующие Божественное Пространство Любви и Гармонии.
    32. Прошу вас: всегда сверяйте свои мысли со своим внутренним “Я”, ибо Оно есть прямой КАНАЛ к Богу, к вашему Тонкому плану. Поэтому, обращаясь внутрь себя, вы найдёте ответы на все вопросы!
18.10.09 Последнее испытание человека
    1. Я уже сказал о том, что изменяется, и очень интенсивно, Пространство, обостряются отношения не только между людьми, принимающими или не принимающими ВЕРУ, но и между Светлыми и Тёмными Божественными силами!
    2. Вам не дано увидеть эту битву между Божественными силами, потому что, с одной стороны, вы находитесь (вы проявлены) в Плотном низкочастотном плане, а, с другой стороны, вам пока лучше этого и не видеть, ибо неподготовленное Со-Знание – это то же самое, что и солдат, не подготовленный к встрече с противником.
    3. Я вам говорил не один раз о том, что на Тонком плане идёт постоянное и довольно жёсткое соперничество Божественных сил за каждого человека и за каждый миллиметр Пространства.
    4. В этой борьбе уже никому из вас не получится отсидеться, как вы это часто делаете в Плотном плане, или спрятаться за спины других – в Тонком плане нет серого цвета – отсутствия собственной позиции. Здесь вы либо на этой стороне, либо на той, и НЕТ СЕРЕДИНЫ!
    5. Поэтому так упорно прошу вас подготовить себя к нешуточной самостоятельности, когда “НЕТ” – уже не просто отказ от чего-либо, а точная ПОЗИЦИЯ человека принадлежать Светлым силам Творчества или Тёмным силам Сдерживания!
    6. Вы знаете, что на Планете вы находитесь в идеальных условиях для САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ на собственных примерах проб и ошибок. Но этот, пусть совсем крошечный, опыт вам обязательно пригодится при выработке собственной позиции.
    7. Если на Мои уговоры научиться вырабатывать собственную позицию или научится её формулировать, вы беспечно не реагируете, надеясь проскочить время Перехода, то должен вам сказать, что такая практика Пятой расы не только не пройдёт в Новом Пространстве, но может и сыграть с вами злую шутку!
    8. Помните: переходя в Тонкие планы, вы выходите из-под Моей опеки и охраны, ибо ТАМ, где ВСЁ поровну – Свет и Тьма, вам придётся примыкать к Иерархам Света или к Иерархам Тьмы!
    9. Вы знаете, что сейчас до окончания Квантового перехода, пока не закончился Вселенский Эксперимент, вы ещё не чувствуете активного воздействия Тёмных сил. Но, как только закончится эта Великая Школа Жизни подготовки вас к “свободному плаванию”, вам придётся окунуться в Мир трудной, но так необходимой Гармонии Божественных сил!
    10. Все Божественные силы нуждаются в пополнении новыми бойцами, которые и принесут приоритеты тем силам, которые находятся в Душах и Со-Знаниях людей. Поэтому те из вас, кто не стяжал ВЕРЫ, кто не окреп Со-Знанием и, значит, не сможет свободно ТВОРИТЬ в рядах Творца, будут вынуждены перейти в стан сил Сдерживания!
    11. Вы должны знать и понимать, что ваш окончательный выбор своей судьбы произойдёт не сейчас, а много позже, когда вам действительно придётся в Тонком плане выбирать между Светом и Тьмой, и никто не будет вас уговаривать, ибо в этом Великом противостоянии Света и Тьмы есть только две стороны, без полутонов!
    12. Очень важно сейчас, на Земле, в Плотном плане научиться отличать “зёрна от плевел”. Поэтому огромное количество контактёров – ваше последнее испытание перед Квантовым переходом, ибо это – самое сложное – испытание выбора между словами “Свет” и “Тьма” ещё под Моей Защитой, а значит, в Божественном Пространстве Светлых сил.
    13. Сегодня, как никогда, в момент, когда Я объявил о необходимости Духовного Единства (Единения) вашего Народа, естественно ожидать появления огромной массы людей, говорящих теми же словами полуправду, а чаще – просто неправду, запутывая вас окончательно и не давая никакой возможности обретения Душевного покоя!
    14. В одной стороне звучат Слова Мои ПРАВДЫ и ИСТИНЫ, а в другой стороне одного и того же Пространства звучат под Моим Именем и с теми же самыми аргументами слова полуправды или лжи!
    15. Я хочу только сказать, что это (пожалуй, самое сложное) испытание при полной нехватке времени подумать организовано Мной, поэтому ВСЕ Иерархи и даже, по-вашему, Лукавый также активно участвуют в вашей проверке на стороне Светлых Божественных сил!
    16. Поверьте, что сейчас ВСЕ Божественные силы задействованы во Вселенской Программе совершенствования человека! Все Божественные силы принимают участие в Школе жизни, заставляя вас думать и рассуждать на каждом шагу, потому что собственный выбор человека, пусть под давлением обстоятельств, – такая ШКОЛА ЖИЗНИ, которую невозможно ничем заменить, ибо “ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В БОЮ”!
    17. Бой предстоит совсем не шуточный, и учиться или готовиться к нему нужно уже сейчас, не откладывая на потом. И Моя просьба научиться говорить “НЕТ” – это есть воспитание человека, позволяющее ему отстаивать свою позицию на фоне Вечной борьбы – Вечного противостояния Света и Тьмы!
    18. Ещё одним испытанием вашего Со-Знания будет построение Гармонии сил в условиях Плотного плана, когда на фоне борьбы Света и Тьмы, а точнее, на вашем уровне Веры или Неверия, нужно будет научиться ДУМАТЬ, а значит, нужно будет выстроить Пирамиду Высшей Справедливости в условиях катастрофической нехватки времени!
    19. Не забывайте, что ВРЕМЯ, как функция вашего Со-Знания, а совсем не Пространства, уходит в прошлое, а точнее, уплотняется всё интенсивнее и интенсивнее!
    20. Вам придётся сейчас говорить “НЕТ” не только своим привычкам или своим взглядам на жизнь, но и своему окружению, которое создаёт вокруг вас ауру сомнений и неразберихи!
    21. Я сказал, что появилось и ещё появится много контактёров, которые будут способны вырывать из Информационного поля отрывки информации. Эти люди, имея повышенное ЭГО или гордыню, будут преподносить людям “информацию от первоисточника” с частично или полностью искажёнными представлениями Божественного Пространства.
    22. Представьте себе, что творится и будет твориться в головах людей вам близких и совсем не близких во всех случаях контакта и обсуждения Слов Моих при таком потоке неточной информации! Поверьте, скоро люди только и будут говорить о Боге, и всё это на фоне околобожественной лжи или неправильных представлений.
    23. Хуже того, будут ещё и фантазии на тему Божественного Пространства, которые могут присниться только в страшном сне, во сне галлюцинаций воспалённого Со-Знания, и вся эта вакханалия псевдоправды и спекуляции на Моём Имени будет “висеть” в воздухе, которым вы дышите!
    24. Вам будет очень трудно понять, где Правда, где Истина, а где и просто пустая трата времени, если не сказать большего!
    25. Поэтому Я хочу вам ещё раз сказать сегодня о том, что не было Богов в вашем Пространстве, и все Пророки в истории человечества несли только ВЕСТЬ БОГА. При выполнении своей Миссии, в зависимости от сложности задач и их выполнения, эти люди уходили в Тонкий план, на тот Уровень Пространства, который соответствовал уровню подготовки их Со-Знания.
    26. Иерархи Света – это те Пророки, которые успешно справились со своим заданием и заняли достойное место РЯДОМ СО МНОЙ в Светлом Воинстве.
    27. Хочу ещё раз напомнить о том, что НЕЛЬЗЯ слышать Голос Бога, ибо Мы с вами находимся на слишком разных частотах вибрации. Голос – это вибрации низких частот!
    28. Я общался с людьми и общаюсь и сейчас только через подсознание, и, как показала ваша история, это – самая надёжная и самая активная форма контакта Создателя с человеком.
    29. Даже воплощения или перевоплощения для Меня не имеют смысла, хоть это и возможно, ибо Мне достаточно войти в контакт с Со-Знанием человека. Всё зависит от задач, поставленных перед контактёром!
    30. Я думаю, вы поняли окончательно, что для Меня нет ничего важнее вашего Со-Знания и вашей способности принимать собственное ответственное решение в пользу Света и Тьмы, ибо выбор в пользу Добра и Зла вы так и не научились делать, предпочитая использовать постулаты теории относительности!
    31. Я как раз хочу вашего Духовного Единения, – если хотите, Духовного оздоровления, причём, здесь, на Земле, а не на далёкой Планете. Фантазии людей на тему собственного прилёта с иных Цивилизаций давно закончились, ибо в этом случае срабатывает принцип “разделяй и властвуй”, который для Меня неприемлем! Я мечтаю сделать Новую, Единую ДУХОМ Расу на Земле из людей, а не из кусочков часто несуществующих Вселенных.
    32. Отложите в сторону все фантазии, – они ничего не имеют общего с Божественной Программой, – и не обращайте внимания на “шелест пустых слов”. Лучше всего – займитесь самими собой, ведь Я начинаю формировать из вас Новую ФОРМАЦИЮ на практическом примере построения общества ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, основанного на Божественных Канонах и Пирамиде Божественной регулярности.
    33. Для вас Мои Планы являются не только объективной реальностью, но и самой яркой Школой Жизни, ибо в реалиях противостояния Света и Тьмы вы должны научиться, наконец, говорить “НЕТ” и формировать Светлые мысли, достойные СОТВОРЦА Пространства!
     Ответ на вопрос о лжепророках
    Я только что сказал: за последние годы резко увеличился хор контактёров, поющих, частично или полностью фальшиво, ноты Божественного Пространства.
    Гордыня всегда нашёптывает человеку гимн величия, а если этот человек ещё и получает отрывки информации из Космоса, то условия для расцвета эго такого человека создаются идеальные.
    А когда уши так раскрыты, что голоса из Космоса гуляют в голове, то такой человек может нести любую неправду или, в лучшем случае, полуправду! Тогда, при употреблении набора слов Создателя, создаётся театр одного актёра, который обязательно будут посещать люди с неподготовленным или искривлённым Со-Знанием.
    Сейчас самое сложное время ВЫБОРА, и многих контактёров заносит в дебри человеческого величия, или эго, а значит, в дебри грехов и пороков. И чем настойчивее этот человек несёт эту полуправду, тем более он становится опасен, ибо отнимает самое драгоценное – время у людей, стремящихся к Истине, к Богу!
    Проблема выбора человека – это его проблема, и всё, что делает человек по жизни, является его ПРОВЕРКОЙ на чистоту помыслов. И если человек возомнил себя Богом или полубогом, то этот его выбор был сделан в пользу Тёмных сил.
    Человек Светлых сил никогда даже и подумать не сможет о своём превосходстве над другой частью Бога, ибо он знает, что все люди равны передо Мной.
    Пророчества, а хуже того, голоса, являются самым трудным испытанием человека, и многие, даже очень многие, не проходят это испытание! Собирать таких людей вместе – значит, плодить Зло и, даже более того, способствовать разрастанию лжи и гордыни среди людей, ищущих Духовной поддержки, а это уже настоящий грех, караемый Мною нещадно!
24.10.09 Единый РИТМ Духовного Единения
    1. Я всегда просил и прошу вас ДУМАТЬ! Необходимо пропустить Знания, или информацию, данную Мной, через своё Со-Знание и тогда всё, что нужно для СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ вашего Духа, непременно будет вами найдено, ибо вы “пьёте” Истинный Источник СВЕТА и, утоляя жажду Знаний, принимаете в себя ровно столько, сколько вам необходимо для ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
    2. Невозможно сделать общий или единый эликсир Знаний для всего человечества, – для бесконечного множества проявлений Создателя в Плотном плане, ибо это разнообразие проявлений связано не столько с разнообразием объективной реальности, сколько с разными уровнями энергии, накопленной людьми в череде проявлений.
    3. Поэтому вы всегда, получая Знания, принимаете энергии ровно столько, сколько каждому из вас необходимо для того, чтобы стать ЦЕЛЫМ и, убрав (насколько возможно) ДУАЛЬНОСТЬ Со-Знания, приблизить себя к истинному восприятию Мира!
    4. Поверьте Мне, ваше разнообразие и есть самое замечательное в людях! Из этого энергетического ХАОСА-разнообразия, затем, при некотором вашем упорстве и при некотором напряжении вашего ума формируются КЛАСТЕРЫ энергии Высшей пробы, а это (при надвигающихся событиях) и есть признак Торжества ЖИВОТВОРЯЩЕГО СВЕТА ВЫСШЕЙ ГАРМОНИИ и ПРЕОБРАЖЕНИЯ человека-животного в Человека-СОТВОРЦА!
    5. Вы же сами хорошо знаете, что нет ничего случайного в этом НЕРУКОТВОРНОМ МИРЕ, и ваше ПРЕОБРАЖЕНИЕ есть только фактор времени ОСОЗНАНИЯ вами этой прекрасной неизбежности, ибо вы совершенны, как совершенен и Я, ваш Творец-Создатель, ваш Бог!
    6. Ваше разнообразие, заключающееся в разном восприятии событий Планетарного масштаба, а самое главное, в разном отношении к наступающему Квантовому переходу, есть предтеча изменения вашего Со-Знания и ОСОЗНАНИЯ вами своего совсем НЕ СЛУЧАЙНОГО проявления в Плотном плане, как в объективной реальности, и наступления ВРЕМЕНИ ВЕЛИКОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ НЕРУКОТВОРНОГО МИРА, включая и человека!
    7. Что может быть важнее той минуты, когда каждый из вас, наконец, очистившись от ДУАЛЬНОСТИ и от гордыни, осознает себя частью, неотъемлемой частью Создателя, ибо это уже не просто ОСОЗНАНИЕ, а есть ВЕЛИКОЕ ТАИНСТВО ПРЕОБРАЖЕНИЯ СО-ЗНАНИЯ и, значит, завершение эволюционного перехода на Новый уровень вибрации Целого!
    8. Приближение этой Великой минуты ПРЕОБРАЖЕНИЯ – в руках каждого из вас! Я создал ИДЕАЛЬНЫЕ условия для этого ПРЕОБРАЖЕНИЯ, ибо при вашем бесконечном разнообразии вы все одинаково чувствуете (пусть пока бессознательно) РИТМ ПРОСТРАНСТВА, который Я задаю для ВСЕГО СУЩЕГО, ибо только Мой РИТМ может создать из Великого Хаоса проявлений КЛАСТЕРЫ энергии Высшего порядка.
    9. Вы не можете быть все одинаковыми, и этого Мне совсем не надо. Но в Хаосе проявлений вы должны почувствовать (уловить) РИТМ ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, ибо только в этом ЕДИНОМ РИТМЕ и могут быть достигнуты условия РЕЗОНАНСА частот вибрации, очищающие вас, ваши Со-Знания и создающие условия ИСТИННОГО Духовного Единения.
    10. Поэтому, говоря о Духовном Единении и построении Божественной Регулярности, Я не призываю вас к построению в ряды воплощённых, ибо из этого ничего не получится, поскольку “сколько людей – столько и мнений” и ещё потому, что Мне такой регулярности совсем не надо!
    11. В людях бытует ошибочное представление о том, что люди, собранные вместе и строящиеся в (идеологические) ряды, есть основа обеспечения условий справедливой регулярности.
    12. Однако такая регулярность противоречит всем основным Канонам Вечности, создаёт условия внутренней агрессии или отторжения и только усиливает Хаос проявлений, создавая немыслимые и неприемлемые условия существования, а значит, условия искривления Матрицы Пространства!
    13. Нельзя выстраивать людей, нельзя даже надеяться на то, что люди, собираясь и декларируя желание построить свой собственный рукотворный мир, создадут хотя бы предпосылки Новой регулярности!
    14. Новый Мир – это не мир искусственного соединения всего Великого множества проявлений, а есть, прежде всего, Духовное Единение Великого множества проявлений, одинаково чувствующих РИТМ СОЗДАТЕЛЯ, а значит, способных создать в условиях всеобщей энергетической Гармонии Пространство Любви и Созидания!
    15. Поэтому самое главное условие (или задание) для вас – научиться чувствовать РИТМ СОЗДАТЕЛЯ и в этом РИТМЕ обеспечить ГАРМОНИЮ своих проявлений, ибо только в этом случае и может свершиться Великое ТАИНСТВО вашего ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
    16. В это сложное для вас время Я не могу дать вам никаких конкретных рекомендаций, кроме одной: СЛУШАЙТЕ СВОЁ СЕРДЦЕ, ОНО ДОЛЖНО ПОДСКАЗАТЬ ВАМ, как почувствовать РИТМ ЦЕЛОГО и ГАРМОНИЮ человека и Пространства.
    17. Я вам только что сказал о неизбежности, или предопределённости, всех событий НЕРУКОТВОРНОГО ПРОСТРАНСТВА. Но вы всегда должны помнить, и это очень важно, о том, что вы – часть Бога, поэтому, находясь в Пространстве, вы не только должны чувствовать Его (РИТМ), но и реагировать на Него не отвергая, Гармонизируя себя в Нём!
    18. Подумайте сами: вы – часть Целого, вы – часть Божественного Пространства, и каждый из вас в своём разнообразии проявлений по-разному воспринимает энергии Целого; поэтому ваша задача – понять или почувствовать РИТМ Целого внутри себя, в своём внутреннем “Я”!
    19. В тот момент, когда вы заглянете внутрь себя и прислушаетесь к КОЛОКОЛУ СОЗДАТЕЛЯ, поверьте Мне, вы все (каждый – по-своему) почувствуете свою Великую СОПРИЧАСТНОСТЬ Создателю, а это значит, почувствуете РИТМ ЦЕЛОГО!
    20. Каждый человек, как часть Пространства, не только способен почувствовать РИТМ Создателя, но и просто обязан сделать это, ибо это и есть ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ всех частей Целого, это и есть преображение Хаоса проявлений в энергетические Фракталы – Кластеры.
    21. Почувствовав РИТМ Пространства, любой человек уже сможет почувствовать РИТМ ВСЕХ частей Пространства, а это и есть условия Духовного Единения, когда, как и Целое, все Его части в одном РИТМЕ достигают МОНАД СОВЕРШЕНСТВА и, находясь в резонансе частот вибраций, поднимаются Духовно до высот Создателя!
    22. Не может быть Духовного Единения бесконечного множества проявлений без достижения резонанса частот вибрации, без чувства ЕДИНОГО РИТМА не только между людьми, но и между человеком и Создателем.
    23. Вы не должны сопротивляться Единению, а тем более, переделывать НЕРУКОТВОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО! Ваша задача – изучать Пространство, пропуская через своё Со-Знание, и пытаться гармонизировать себя, свои мысли или мыслеобразы с Целым!
    24. Ведь ваши проблемы Плотного плана как раз и связаны с тем, что вы разучились чувствовать Божественность Пространства, из которого вы вышли, а ваше Со-Знание и ваш разум всё ещё пытаются создать искусственную картину Мира, используя эгоцентричные представления о человеке, как о творце-хозяине этого Мира!
    25. Это заблуждение и привело вас к тому, что вы имеете, и к тем испытаниям, которые на вас свалились! Ведь, если бы вы слышали своё внутреннее “Я”, вы никогда бы не выстроили кривой мир ложных представлений, а, почувствовав РИТМ ЦЕЛОГО, поднялись бы в своём СОВЕРШЕНСТВЕ до высот Творца!
    26. По вашей же вине ваше ПРЕОБРАЖЕНИЕ до высот Со-Знания Целого откладывается теперь до Эры Шестой расы СоТворцов, не только чувствующих РИТМ Творца, но и Гармонизирующих свои мысли с Помыслами Творца!
    27. Сегодня у вас ещё есть время понять, что в этом Пространстве у вас нет права Его менять, но вот право изменить себя у вас есть! Почувствуйте РИТМ Создателя и попробуйте Гармонизировать себя с этим РИТМОМ и тогда, изменяя Хаос своих ложных представлений о Пространстве, вы можете приобрести Великий животворящий Свет Творца!
    28. Начните с малого: уловите РИТМ биения “пульса” Создателя, попытайтесь соизмерить свой внутренний РИТМ с Великим РИТМОМ Создателя, настройтесь на Него, почувствуйте Пространство внутри себя и, не пытаясь изменить Его, измените себя!
    29. Тогда и только тогда придёт чувство внутренней Гармонии, а это значит, чувство Духовного Единения с Создателем, чувство Духовного Единения всех частей Создателя – чувство Духовного Единения Народа!
    30. Поверьте Мне, сегодня для вас нет ничего важнее, чем обретение чувства Гармонии всех частей Целого, внутренне настроенных на ЕДИНЫЙ РИТМ с Создателем! Вслушивайтесь в своё сердце, – оно никогда не обманет, ибо в каждом из вас ВСЕГДА звучит Мой РИТМ – РИТМ вашего Создателя, вашего Творца!
29.10.09 ВЕРА
    1. Сегодня как никогда важен для вас фактор ВЕРЫ, и нет ничего важнее ИСТИННОЙ ВЕРЫ, которую нельзя никогда перепутать с декларированием ВЕРЫ, ибо если есть ВЕРА, то по ВЕРЕ – и жизнь человека в настоящем проявлении!
    2. Человек, принявший ВЕРУ, а значит, принявший себя частью Создателя, уже не может жить, как человек НЕВЕРИЯ, ибо принявший ВЕРУ есть уже БОГ, а жизнь БОГА, даже в Проявленном плане, сильно отличается от жизни человека!
    3. Если человек сказал о том, что он – принявший ВЕРУ БОГУ и признавший себя частью Моей, уже просто не может жить в грехе, ибо мысли такого человека так чисты, что СВЕТ их очищает Пространство вокруг человека на десять колен рода его и на десять колен ближних его!
    4. Вы знаете, что только ЧИСТЫЕ МЫСЛИ, материализуясь, несут СВЕТ в Пространство проявленного плана, освещая уже не только сам род человеческий, но и Пространство Тонкого плана! МЫСЛЬ человека, им генерированная, начинает жить в Тонком плане и, ещё не материализовавшись в Плотном плане, создаёт импульс (вибрации) Любви и Гармонии всех планов не только человека, но и Пространства.
    5. Человек обладает огромной силой преображения не только себя самого, но и окружающего Пространства! Вот почему Я отсылаю вас к зеркалам, ибо только в них вы можете увидеть и прочувствовать собственную силу творения как части Пространства, – ведь только бесстрастное зеркало и может дать вам представление о реальных результатах преображения человека и Пространства.
    6. Вам очень скоро предстоит сдача экзамена на собственное творчество и на список ваших творений, которые вы вольно или невольно нагородили за время своего проявления! Часто не понимая, что любая, даже самая шальная мысль, выпущенная вами в Тонкий план, уже не зависит от вашего желания и не только материализуется, но и начинает жить своей жизнью, как энергетическое ЭХО, увеличиваясь многократно в размерах, уходя в далёкие просторы Пространства.
    7. Для вас самое страшное заключается в том, что эта МЫСЛЬ не только “убегает” в Пространство, но и, отразившись от Пространства и получив дополнительный импульс энергии, многократно усилившись, возвращается бумерангом к тому, кто её породил!
    8. И это ваше порождение, как правило, кривое и грязное, так калечит вашу Душу, так рвёт на части ваше энергетическое поле, что уже никакая энергия и никакое лекарство не могут спасти вас от наказания потери времени проявления.
    9. Я всё время напоминаю вам о том, что Мной заложена Программа ваших проявлений, срок которых равен 120 годам, но ваш беспутный образ жизни, сформированный вашими МЫСЛЯМИ, значительно сокращает Программу вашего проявления, ибо искажение энергии жизни приводит к травмам и болезням, часто – неизвестного происхождения, которые неподвластны вашим знаниям лéкарства.
    10. МЫСЛЬ ваша губит вас, не давая спокойно жить, ибо рвёт вашу и без того раненую Душу каждую минуту! Не может человек найти покоя и отдохновения, ибо Мысль есть творчество самого человека, порочная мысль – это не МЫСЛЬ человека ВЕРЫ, а тем более, не МЫСЛЬ БОГА!
    11. Поэтому постоянно говорю вам о том, за свою тысячелетнюю историю вы так ловко научились декларировать Веру, исполняя при этом все необходимые внешние атрибуты религий! Продолжая жить при этом в грехе и пороке, вы всё время забываете, что тёмные МЫСЛИ постоянно разрушают самого человека и Пространство вокруг него, причём, не только на уровне Материального плана, но и на уровне Тонкого плана.
    12. Не скрыться вам от самих себя, ибо ваш Тонкий план страдает постоянно от мыслей и от действий проявленной Сущности, ибо генератором энергии в Плотном плане является проявленная Сущность, находящаяся в отрыве от своего многоуровневого Пространства.
    13. Вы зададите вопрос: “Зачем так создано?” И Я отвечаю, что отделение Плотного проявленного плана от своего многоуровневого Целого было заложено во Вселенской Программе самостоятельного самосовершенствования, ибо в любом другом случае (Я имею в виду Гармонию планов) не было бы возможности познать АЗЫ собственного ТВОРЧЕСТВА человеком, как частью Целого, как Божественной Сущностью.
    14. Поэтому Мне так странно наблюдать ваши дискуссии по вопросу Квантового перехода или ваши вопросы, адресованные кому угодно, только не самому себе!
    15. Уже, казалось бы, получена достаточная информация, изложенная так, что проще и понятнее не бывает, и эти Знания, не имеющие никакого отношения к религиям мира, должны были заставить вас обратить свой взор на самого себя, на смысл своего проявления, ибо сказано было: “Нет никаких задач проявления, кроме одной и самой главной – САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, или очищение МЫСЛЕЙ или МЫСЛЕОБРАЗОВ от грехов и греховных возжеланий”!
    16. Но вы спорите до хрипоты о том, как будем строить Дом. А ведь Дом строить не нужно, ибо с кривым Со-Знанием, с кривыми МЫСЛЯМИ вы ничего не построите, а если и построите, то опять что-то несуразное, которое не продержится долго!
    17. Когда Я говорил о реализации Божественной регулярности, то Я имел в виду, что часть из вас всё же осознает опасность греха тёмных МЫСЛЕЙ! ЭТА ЧАСТЬ примет для себя, что ВЕРА, ИСТИННАЯ ВЕРА – не только путь в Вечности, но и механизм (инструмент) НОВОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ, где основой или фундаментом есть СВЕТЛЫЕ И ЧИСТЫЕ МЫСЛИ, которые, материализуясь, создадут ПИРАМИДУ ВЫСШЕЙ, а значит, БОЖЕСТВЕННОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ на Земле!
    18. Я не хочу строить эту ПИРАМИДУ САМ, не привлекая вас! Я хочу, чтобы люди ВЕРЫ, при Моём Участии, сами и своими МЫСЛЯМИ выстроили то, что никогда не сможет выстроить человек НЕВЕРИЯ!
    19. Вы знаете, что Мир, вас окружающий, построен вашими же МЫСЛЯМИ! Но, признаюсь вам, что Я всё же ограничил ваши творческие возможности, ибо при ваших тёмных МЫСЛЯХ, имея настоящий потенциал творения, вы смогли бы так изменить Пространство, что Мне бы пришлось менять срочно Программу гармонизации Галактик ближнего, а может быть, и дальнего Космоса!
    20. Вы даже не представляете, каким потенциалом, какой энергией обладает человек с чистыми МЫСЛЯМИ, ибо такой человек уже сам ТВОРЕЦ, а точнее, СОТВОРЕЦ СОЗДАТЕЛЯ!
    21. Это – не Моя декларация, а ИСТИНА, ибо человек с чистыми МЫСЛЯМИ действительно человек-Бог, а значит, способен творить Пространство на уровне Создателя!
    22. Но где взять такого человека, ибо таких людей единицы, и они – первые претенденты на уровень Вознесённых Владык?!
    23. Ваша доля, пусть в оставшееся короткое время, – понять, что МЫСЛЬ, особенно тёмная, выпущенная вами в Тонкий план, – уже не ваша МЫСЛЬ, она вам уже не принадлежит, ибо начинает самостоятельное существование в Космосе, искривляя Матрицу Пространства.
    24. Поэтому прошу вас не декларировать ВЕРУ, а тем более, не спекулировать на этом Великом СЛОВЕ, ибо вы только усугубляете своё проявление! Постарайтесь хотя бы немного охладить ваш “творческий” потенциал по искажению самих себя и Пространства.
    25. Любой из вас, независимо от положения в обществе или от особенностей декларируемой религии (как правило, религии своего рода), должен понять, что спрос будет не с власти и не с рода или религии, а с самого человека, и никто не может ответить за него, ибо человек как проявленная часть Бога несёт непосредственную ответственность за свою жизнь, а значит, никто не может подсказать или написать шпаргалку за человека, сдающего экзамен на ЗРЕЛОСТЬ МЫШЛЕНИЯ.
    26. Вы можете Мне сказать о том, что быт или семья определяют Со-Знание человека. Однако Я вам должен возразить, потому что никто не вправе вмешиваться в собственную Программу СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ человека, ибо каждый из вас, из великого множества проявлений, ИНДИВИДУАЛЕН, и каждый из вас должен своим (неповторимым) путём придти к ВЕРЕ!
    27. У вас ещё будет много экзаменов, но первый и самый главный из них есть ВЕРА, есть ПРИНЯТИЕ ВЕРЫ, ибо для человека ИСТИННОЙ ВЕРЫ, осознавшего себя ЧАСТЬЮ БОГА, нет и не может быть ценностей Материального Мира!
    28. Материальный Мир есть Мир проверки подготовки вас к самостоятельному ТВОРЧЕСТВУ, и этот краткий МИГ ничего не стоит в сравнении с БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ ПРОСТРАНСТВА и ВЕЧНОСТЬЮ ЖИЗНИ!
07.11.09 Человек страха есть человек НЕВЕРИЯ!
    1. Продолжая ответ на твой вопрос “что же вокруг меня происходит?”, хочу добавить, что ВСЁ происходящее есть отражение процессов перестройки или изменения энергетических уровней Пространства. Вы, как часть Божественного Пространства, волей или неволей, но вовлечены в эти изменения, и ваше Со-Знание первым реагирует, и очень активно, на изменение вибраций Плотного плана!
    2. Волна изменения Пространства докатилась до Плотного плана, заставляя вас реагировать или приспосабливаться к этому Новому, но ещё не набравшему полную силу РИТМУ! Вы, вместо того чтобы попробовать свои адаптационные способности, а, как Мне кажется, попробовать перейти от пустословия или, ещё хуже, от словоблудия, к ВЕРЕ, сжимаетесь в тугую пружину сопротивления проявленной теперь Объективной Реальности Целого.
    3. Такое активное сопротивление людей Объективной Реальности очень похоже на агрессивное проявление НЕВЕРИЯ! Сейчас для вас нет никакой альтернативы: либо вы ВЕРИТЕ и относительно спокойно пересекаете (переходите) границу Времён, либо вы НЕ ВЕРИТЕ и отступаете от борьбы за самовыживание, и уходите (точнее, остаётесь) на той же полке, или уровне Пространства, который соответствовал началу эволюционных преобразований в прошлом!
    4. Но так просто для вас остановиться не получится! Поверьте Мне, не получится примитивно пропустить всех страждущих вперёд себя, а самому подождать следующей волны эволюции.
    5. Всё дело в том, что сдавать экзамен придётся всё равно и всем, и каждому, ведь только сдача экзамена даёт право продолжать эволюцию Со-Знания до уровня СоТворца. Но если результат будет печальным, то придётся перейти на более низкий уровень вибрации и вновь через тернии попробовать себя ещё раз в роли человека-животного.
    6. Поверьте Мне, во второй раз эти испытания уже будут, мягко говоря, построже, ибо Моего Участия уже не будет, а значит, не будет и Моей Поддержки, а значит, не будет Моей Защиты!
    7. В этом случае Тёмные силы ужесточат условия испытаний по Их правилам и уже в Их интересах, поэтому о последствиях такого пребывания на Тёмной стороне для людей, которые были СОТВОРЕНЫ в условиях (и для) Света, можно только догадываться!
    8. Сегодня Я хочу обратить ваше внимание на причину такой полярности людей, разделяющихся на людей ВЕРЫ, которых, к сожалению, пока меньше, и на людей НЕВЕРИЯ. Причём, эта раздвоенность людского рода, поверьте, не имеет никакого отношения к принадлежности человека к какой-либо национальности, но почти напрямую связана с религиозными убеждениями.
    9. Я говорил вам много раз о том, что любой человек (не важно, к какой касте он принадлежит) должен будет пройти Экзамен на ЗРЕЛОСТЬ, и по результатам этого Экзамена воздастся каждому! Напоминаю, что нет среди вас Моих любимчиков, а тем более, изгоев, – вы все СОТВОРЕНЫ из одного Божественного “теста” и все несёте изначально в Душе своей Свет Божий!
    10. Для Меня очень важно, как вы использовали Мой ДАР, и на что вы потратили свою жизнь, и какой уровень причинно-следственных связей вы накопили за все свои РЕИНКАРНАЦИИ, ибо КАРМА есть ваш “хвост” недоделанного, недолюбленного, часто – недосказанного, а про неисполненные ваши мысли, или мыслеобразы, Я уже просто не говорю!
    11. Вывод, который Я должен сделать, анализируя вашу сложную цивилизацию, гласит, что в вас НЕТ ИСТИННОЙ ВЕРЫ! Я говорю об ИСТИННОЙ ВЕРЕ, а не Её декларировании, и отсутствие ВЕРЫ связано с тем, что у вас очень глубоко в Душе таится ПАНИЧЕСКИЙ СТРАХ перед смертью! Ведь основные религии мира уже ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, несмотря на оптимистические перепевы, несут вам знания о неизбежности смерти, а фактически – несут информацию об отсутствии Вечной жизни!
    12. А вы же, так легко покупаясь на обещания сладкой жизни, и слушаете кого угодно, но только не Меня, вашего Творца!
    13. Поверьте Мне, люди, даже в рясах, не могут и не имеют права говорить от ИМЕНИ Бога! Только избранные, тысячу раз проверенные люди могут передавать Слова Мои или Слова Иерархов Света, но таких людей – единицы, а вот лжепророков со всех уровней Пространства, имеющих все цвета, кроме БЕЛОГО, – сколько угодно!
    14. Появлению или проявлению этих серых Сущностей, совсем не Светлых Божественных сил, как ни жестоко это звучит, способствует разноголосье религий мира, свободно трактующих (часто – совсем не правильно) структуру Божественного Пространства!
    15. Это религиозное разноголосье вносит самую главную проблему в жизнь человека – проблему СТРАХА, а значит, проблему внутреннего НЕВЕРИЯ! Это связано с тем, что, как Я вам говорил, Духовные, а лучше сказать, псевдодуховные, регулярности (власти) заинтересованы не в прихожанах, а если сказать честно – в клиентах, и борются они не столько за Души людей, сколько за их кошельки, поэтому всеми правдами и неправдами стараются привлечь людей под флаги своих конфессий.
    16. Но как можно привязать к себе человека, СОТВОРЁННОГО быть СВОБОДНЫМ в творении себя и Пространства? Это можно сделать только СТРАХОМ смерти, страхом неизбежности наказания за нарушение обрядов или традиций и, конечно, страхом отлучения от Бога, но, конечно, не от Меня, а от этого религиозного направления.
    17. Что может произрастать в Со-Знании и Душе такого человека, и что из него может получиться? Конечно, только человек-раб, постоянно живущий в СТРАХЕ! А если его тысячелетиями ещё и называли словами “раб Божий”, то можно ожидать только рабского Со-Знания в таком человеке и, кроме Духовного раболепия, кроме изменённого Со-Знания, в нём больше ничего нет!
    18. Человек СТРАХА есть человек НЕВЕРИЯ! А когда ещё Церковь официально отвергает реинкарнацию, а это значит, отрицает Вечную жизнь в череде проявлений или воплощений Плотного плана, то что может сформироваться в Со-Знании человека?!
    19. Поэтому, если даже воцерковленный человек панически боится смерти, то что можно сказать о простом человеке, живущем в грехах и пороках, – ведь страх перед смертью способствует развитию в человеке искривлённого и порочного Со-Знания с большим набором грехов и пороков! Более того, такой человек уже просто не понимает и не приемлет ответственности за собственную жизнь.
    20. Для человека НЕВЕРИЯ и СТРАХА нет понимания слова ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, да он и не хочет знать этого слова, ибо жизнь, по его мнению, так коротка, что нет смысла задумываться над тем, как и с какой целью пролетает этот МИГ проявления!
    21. Человек в Плотном плане всегда проходит испытания своего Со-Знания на самосовершенствование, но никто не говорит ему о том, что данная жизнь является только одним из этапов проявления ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ! Никто не говорит о том, что он, человек, несёт ответственность за свою ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ, и каждый неверный шаг не только накапливается в виде КАРМИЧЕСКИХ долгов, но и требует их обязательного исправления в последующих проявлениях.
    22. Если бы человек понимал, что следующая реинкарнация – время следующего проявления – может быть потрачено только на исправление прошлых ошибок, то, Я думаю, что большинство людей постарались бы не накапливать себе долгов на будущее, а постарались бы решить все свои проблемы в настоящем проявлении.
    23. Всё зависит от того, как понимает или как принимает человек Божественный Мир, и какое место в Нём он выбрал для себя! И это несмотря на то, что кто-то рядом или кто-то из властных структур, а это значит, из авторитетного источника, говорит о том, что жизнь так коротка, что прожить её надо так, чтобы получить от жизни всё “по полной программе”!
    24. Должен вам сказать, что это – самая порочная позиция, и именно из такой позиции произрастает бездуховность, эгоцентризм, гордыня и, как следствие, безответственность за свои грехи и пороки проявления.
    25. Важно знать и понимать, кто несёт людям эту утопию, кто калечит человеческие Души, создавая из них не СОТВОРЦОВ, а реальных пугливых рабов не только тела, но и Духа, а также кому и зачем нужны такие “рабы Божьи”?!
    26. Если вы спросите Меня или Иерархию Света, то Мы ответим, что твёрдо стоим на том, что “люди-рабы” Нам не нужны, ибо они не только не Воинство Божье, но и, конечно, не СОТВОРЦЫ НОВОГО ПРОСТРАНСТВА!
    27. Не будет ИСТИННОЙ ВЕРЫ в человеке до тех пор, пока в Со-Знании его хранится СТРАХ перед неизбежностью смерти! Вы должны осознать (понять) для себя, что СМЕРТИ НЕТ, – есть ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ и есть (в Ней) только периоды проявлений (в Плотном плане), определяемые необходимостью сверить курс совершенствования до высот (Со-Знания) Создателя! Это – естественный и единственный процесс эволюции части Целого до высот Целого!
    28. Если есть страх глубоко в Душе человека, то значит, там, в Душе, есть НЕВЕРИЕ, и значит, есть неприятие Канонов Вечности, и значит, нет Любви, а есть только злоба, есть ненависть, как ни странно, к себе и окружающим вас людям!
    29. Такой человек – не только Тёмный, он ещё и действительно смертен, ибо Мне, вашему Создателю, вложившему в каждого из вас часть СЕБЯ, часть СВЕТА, нет никакого смысла плодить СВОЙ АНТИПОД – силы Тьмы!
    30. Человек СТРАХА – человек НЕВЕРИЯ – всегда несёт смуту в Со-Знание людей, всегда несёт нарушение Гармонии Божественного Пространства, а значит, всегда выступает против СОЗДАВШЕГО Его!
12.11.09 Со-Знание человека меняется с изменением Пространства
    1. Вам почему-то кажется, что сказанное Мной, или Мои Предупреждения, никого из вас не касаются и больше походят на беллетристику или фантастический роман об изменении Божественного Пространства!
    2. Самое главное, многим кажется, что этот роман никогда не закончится, и всё в нём происходящее никого конкретно не заденет, поэтому просто замечательно окунуться в причудливое будущее, сидя на диване, да ещё перед телевизором!
    3. Поверьте Мне, такого рода мысли и заблуждения могут сыграть с вами совсем плохую шутку! Пространство не только МЕНЯЕТСЯ очень интенсивно, но это изменение уже коснулось Со-Знания людей, и то, что вы испытываете непонятное НЕДОМОГАНИЕ, а хуже того, вдруг начинаете выяснять между собой отношения, является первым сигналом тревоги, который должен бы вас насторожить.
    4. Всё, что Я так упорно передаю вам, – совсем не сказки, а быль, и очень суровая быль, с которой вам придётся считаться, и особенно оттого, что отсчёт ВРЕМЕНИ ПЕРЕМЕН уже пошёл для каждого из вас!
    5. Оглянитесь вокруг! Посмотрите внимательно! Внимательный человек, даже совсем не экстрасенс, может заметить, что отбор людей на людей ВЕРЫ и людей НЕВЕРИЯ совсем незаметно стал явью!
    6. Даже книги “Откровения людям Нового века” и книги контактёров Иерархии Света сами по себе уже стали водоразделом, стали границей для людей. Они разделили вас на людей, принимающих изменения Пространства и пытающихся (пусть интуитивно) органично вписаться в Новый Мир, и на людей, не принимающих Моё Обращение, а хуже того, своим сомнением или НЕВЕРИЕМ вносящих хаос в Со-Знание людей, стремящихся найти ИСТИННУЮ Истину!
    7. Незаметно для вас, для вашего Со-Знания, но вы начинаете расходиться на две дороги – путь ВЕРЫ и путь НЕВЕРИЯ, и это разделение произойдёт не в 2012 году, а происходит уже сейчас, в конце 2009 года, являющегося для вас (Я вам об этом уже говорил) ЗЕРКАЛЬНЫМ отражением пика Квантового перехода!
    8. Прошу вас, будьте в тысячу раз внимательнее к себе, к своим мыслям, ибо Судный день уже начался!
    9. Я вас никогда не пугал и не пугаю сейчас, а просто обязан говорить вам ПРАВДУ, потому что Я, ваш Создатель, – самый заинтересованный в том, чтобы вы все успешно сдали Экзамен на Зрелость и на способность к СОТВОРЧЕСТВУ!
    10. Вы даже не заметили, как подошли к черте ВРЕМЁН, и изменение вашего Со-Знания не далеко “за горами”, а уже сейчас приобретает зримые очертания, ибо, как Я вам говорил, уже в этом проявлении многие из вас почувствуют Новый Мир и увидят новые грани Пространства, сокрытые от вас собственной защитой органов чувств.
    11. Поверьте, что ЭВОЛЮЦИЯ есть процесс ПОСТЕПЕННОГО совершенствования и ПОСТЕПЕННОГО постижения Новых Знаний (нового уровня Знаний), и, несмотря на то, что в ваших внутренних кладовых ВСЁ это уже есть, по Программе Вселенского Эксперимента, в каждом воплощении вы должны пройти переход из Тонкого плана в Плотный план, как в первый раз!
    12. Для вашего очередного проявления Мы (Я и Иерархи Света) подготавливаем новые и каждый раз более сложные задания, надеясь на то, что вы выполните их, открыв кладовые ваших Знаний ключом, составленным из известных вам Слов: Вера, Любовь, Надежда и Мудрость!
    13. Эта Истина стара, как Мир! Но каждый раз Она звучит по-новому в тот момент, когда вы открываете глаза и делаете первый вдох в очередном проявлении! Всё начинается вновь и будет продолжаться до тех пор, пока вы САМИ, без посторонней помощи, не достигнете ЧИСТОТЫ МЫСЛЕЙ СОЗДАТЕЛЯ и станете не только СОТВОРЦАМИ, но и ТВОРЦАМИ, а значит, БОГАМИ, в вечно развивающемся и расширяющем границы Божественном Пространстве!
    14. Но пока до этого Великого Момента ещё очень далеко, а сегодня на повестке дня стоит вопрос вашего СОБСТВЕННОГО ВЫБОРА! Выбора трудного оттого, что Пространство вокруг вас наполнено Правдой и Ложью одновременно, и разобраться в этом дано не каждому! А в хоре лжепророков, наполнивших до краёв Божественное Пространство, человеку, ещё не имеющему своей твёрдой позиции, разобраться гораздо труднее!
    15. Но “качели” человеческих сомнений раскачиваются всё сильнее, и люди начинают не узнавать и не понимать друг друга, но, хуже того, перестают понимать Слова Создателя, а разум человека отказывается принимать информацию из Божественного Пространства! Человек окончательно запутался и теперь уже просто боится сделать шаг не только к себе, но и шаг к Богу!
    16. Я вижу, как вы меняетесь, поэтому прошу вас: будьте осторожны и будьте внимательны к внешним источникам информации, ибо вы ещё не готовы правильно понять ЗНАК ЭНЕРГИИ КОСМОСА.
    17. Сейчас идёт активизация давления не только Светлых, но и Тёмных Божественных сил, поэтому верьте только своему внутреннему “Я”, ибо только в вас, только в глубине вашего Со-Знания находится Истина, заложенная Создателем!
    18. Поверьте Мне, в поиске самого себя и заложено ваше спасение, ибо в Душе вашей всегда горит Моя Лампада Истинного Света, зажжённая ещё при вашем СОТВОРЕНИИ!
    19. Никто не может погасить этот Свет Истины, СВЕТ БОГА, и, если СОВЕСТЬ вас мучает, значит, ещё ничего не потеряно, и Моё ПЛАМЯ НАДЕЖДЫ поможет вам найти единственно верное решение!
    20. Я уже говорил вам о том, что Квантовый переход всё равно разделит вас на людей ВЕРЫ и людей НЕВЕРИЯ, и это несмотря на то, что у каждого из вас в Душе горит Мой СВЕТ!
    21. Я не хотел бы, чтобы так случилось! Я продолжаю ВЕРИТЬ, что вы успеете заглянуть внутрь себя и примете или осознаете самого себя как часть Бога в Вечности!
    22. Однако испытания для вас не только продолжаются, но ещё и усиливаются! Я начал сегодняшнюю Диктовку специально со слов о том, что вы меняетесь, пусть даже не очень заметно для вас самих, и это изменение ярче всего отражается на взаимоотношениях между людьми, на переоценке вами моральных ценностей общежития, на переоценке вами критериев Добра и Зла, Света и Тьмы!
    23. Я замечаю некоторое снижение вашей публичной активности! Ведь ваша активность, чаще всего, есть не только пустая трата времени, но и словоблудие, основанное на болезненном Эго и принципах собственного эгоцентризма!
    24. Наступило время ДУМАТЬ, – и вы начали ДУМАТЬ! Уменьшение публичной активности людей, страждущих найти Истину, Меня не печалит, а даже радует, ибо слово ДУМАТЬ порождает другое слово – ТВОРИТЬ, пусть сначала – САМОГО СЕБЯ, но “Завтра” – уже окружающее ПРОСТРАНСТВО!
    25. Это есть первый признак вашего ОЧИЩЕНИЯ, но этот процесс не может быть безболезненным, ибо ОЧИЩЕНИЕ несёт ПРЕОБРАЖЕНИЕ, а это значит, не только очищение Со-Знания человека и его МЫСЛЕОБРАЗОВ, но и очищение Плотного плана!
    26. Хотите вы или нет, но внутренний кризис ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ цели жизни (цели проявления) и критериев собственной ЦЕЛОСТНОСТИ, в любом случае, должен будет отразиться и на Плотном плане!
    27. Я вам говорил и прошу вас не забывать Мои слова о том, что в настоящем проявлении многие ищущие себя люди перейдут в НОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДУХА, – в ПЛАЗМОИДНОЕ СОСТОЯНИЕ, когда, не исчезая из Плотного плана, вы раскроете ДАР МОЙ творить себя и вместе со Мной ТВОРИТЬ НОВЫЙ МИР – МИР ШЕСТОЙ РАСЫ!
    28. Пока вы – на распутье, к тому же, начинаете испытывать на себе изменение частоты вибрации Пространства! Вы должны понимать и осознавать, что параллельно с вами (с вашим Со-Знанием) также активно изменяются не только близкие, но и далёкие вам люди!
    29. Будьте осторожны в мыслях и суждениях, ибо все люди подходят к пику вибрационных изменений, и непонимание окружающих вас людей может стать почвой для серьёзных и никому не нужных конфликтов.
    30. Будьте осторожны, ибо мнение близких или мнение друзей может быть не просто мнением, а проверкой вашего внутреннего “Я” на Мудрость принятия решений и дополнительным испытанием на ВЕРУ и Любовь!
    31. В Океане высоких энергий, или высоких вибраций, только Вера и искренняя Любовь могут быть спасением для людей! Изменение Пространства уже началось, и амплитуда этих изменений скоро достигнет уровня цунами! Постарайтесь выдержать первое испытание недоверия к людям, НЕВЕРИЯ себе и НЕВЕРИЯ СОЗДАТЕЛЮ!
18.11.09 Планы Бога
    1. Что может знать человек о Планах Бога?! Ровным счётом ничего! И не только оттого, что Мы расположены на совершенно разных уровнях Пространства, а оттого, что Бог есть ТВОРЧЕСТВО, а человек так и не определился, кто он есть на самом деле!
    2. Я уже говорил вам, что человек по определению есть часть Пространства! Но если Бог есть ВЕЧНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ и ТВОРЧЕСТВО, то человек в настоящем проявлении – никто и ничто для Вечности, ибо не смог найти в себе силы ТВОРИТЬ даже самого себя, не говоря уже о ТВОРЕНИИ Пространства!
    3. Если Я говорю о том, что человек есть фрактально подобная часть Целого, то Я, по существу, выдаю огромный аванс человеку! Ведь не только Я, ваш Создатель, но и вы сами прекрасно знаете, что ТВОРЦАМИ вы так и не стали, и, за что бы вы ни брались, всё у вас получается коряво, что не может даже рассматриваться, как результат ТВОРЧЕСТВА Божественных сил!
    4. Человек изначально, ещё при СОТВОРЕНИИ, обладает всеми признаками Бога! Пусть интуитивно, но человек всегда стремится к ТВОРЧЕСТВУ, пытаясь гармонизировать себя с Природой! Это означает, что одна часть Бога должна быть гармонична другой части Бога, подтверждая не только Канон фрактального подобия всех частей Целого, но и Великую ЦЕЛОСТНОСТЬ Пространства, несмотря на множественность проявлений ВЫСШЕГО РАЗУМА!
    5. Всё является проявлением Высшего Разума в Плотном плане, и ГАРМОНИЯ этих проявлений есть тому подтверждение! Но если одна часть Создателя осталась ПЕРВОЗДАННОЙ и носителем СОВЕРШЕНСТВА (Я имею в виду не только Природу на Планете Земля, но и Галактическое Пространство), то другая часть Создателя – человек, имеющий ПРАВО ТВОРЧЕСТВА, – так и не смог подтвердить своё совершенство!
    6. Человек не только не сумел воспользоваться Дарами Создателя и открыть в себе возможности СОТВОРЦА Великого и Совершенного Пространства, но и превратился в самого активного РАЗРУШИТЕЛЯ ГАРМОНИИ, нарушающего все Каноны Вечности и противопоставляющего себя Воле Создателя!
    7. Нужно сказать, что человек – ЛУЧШАЯ ЧАСТЬ ПРОЯВЛЕННОГО ПЛАНА СОЗДАТЕЛЯ – из СОТВОРЦА превратился в АНТИПОД БОГУ, и не только по промыслу, ибо разрушитель – совсем не Творец, но ещё и по мыслеобразам, ибо вместо слов ВЕРА и ЛЮБОВЬ, заложенных в человеке при СОТВОРЕНИИ, он выбрал слова гордыня, грех и пороки!
    8. Удивительно, но, имея в Душе и в Сердце СВЕТ ТВОРЦА, человек не смог удержаться от желания разрушить не только окружающее Пространство, но и самого себя – самое главное ТВОРЕНИЕ БОГА!
    9. Вы должны понять и осознать, наконец, что вы, как и ВСЁ окружающее вас, есть ПРОЯВЛЕНИЕ БОГА, и ничего человеческого нет вокруг вас!
    10. Нет вокруг вас творений человека! Если МОЁ ТВОРЕНИЕ ВЕЧНО, ибо Оно и есть ТВОРЕНИЕ, то всё, что делает или пытается делать человек, совсем не вечно, и, более того, оно КОНЕЧНО, как конечен и сам человек!
    11. Человек, проявленный на МИГ в Плотном плане, не может в полной мере ощутить себя ТВОРЦОМ, ибо время проявления, отпущенное Мной, очень короткое, и оно дано человеку только для осознания себя частью Бога, частью ТВОРЦА, и, встав на путь СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, человек может лишь в этот МИГ сверить свой путь в Вечности с самой Вечностью!
    12. Не может быть ТВОРЧЕСТВА у того, кто не прошёл всю ПРОГРАММУ самосовершенствования, ибо отрывочные Знания, которыми обладает человек, даже при напряжении ума, не могут быть основанием для занятия творчеством, потому что ТВОРЧЕСКОЕ ОЗАРЕНИЕ приходит только к Светлым силам, Дух которых несёт в себе ПЕРВОЗДАННЫЙ СВЕТ СОЗДАТЕЛЯ!
    13. Не может творить Сущность, имеющая только признаки фрактального подобия Творца, ибо подобное ещё не значит СОВЕРШЕННОЕ!
    14. Творец есть высшее СОВЕРШЕНСТВО, которое никогда не останавливается в ТВОРЧЕСТВЕ, в СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ САМОГО СЕБЯ!
    15. Человек, имея все ПРИЗНАКИ ТВОРЦА и имея все признаки ЦЕЛОГО, не смог осознать своё внутреннее СОВЕРШЕНСТВО и, вместо того чтобы подняться до высот ТВОРЦА и стать СОТВОРЦОМ, опустился в Проявленном плане до уровня Со-Знания животного, взяв за приоритеты проявления в Плотном плане грубую Материю!
    16. Как ни печально, но даже эта ПРАВДА не может остудить ваш пыл разрушителя не столько Пространства (ибо Я никогда не позволю этого сделать и терплю ваше вмешательство в Природу до определённого уровня), сколько самого себя!
    17. Человек, повторяю, разрушает самого себя! Человеку оказалось проще и легче всего опуститься вниз, на ступень разрушения, чем подняться на ступень САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ!
    18. Человек не понимает, что Природа явит ему КРАСОТУ СОВЕРШЕНСТВА, ибо в Природе (Я уже не говорю о Вселенских Просторах) ВСЁ ВЗАИМОСВЯЗАНО и настолько ГАРМОНИЗИРОВАНО, что может служить для человека примером ИДЕАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ!
    19. Никто и ничто не может нарушить МАТРИЦУ ПРОСТРАНСТВА, ибо ВСЁ подчиняется строгим КАНОНАМ ВЕЧНОСТИ, которые, несмотря на свою СТРОГОСТЬ, дают возможность полной свободы ТВОРЧЕСТВА, ибо основной Канон Вечности есть ЭВОЛЮЦИЯ, есть ВЕЧНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ!
    20. Я так говорю для того, чтобы вы, наконец, поняли, что ВСЁ вас окружающее есть ПРОЯВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО СОВЕРШЕНСТВА, и ваше место в этом СОВЕРШЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ давно определено, поэтому вам остаётся только одно – включиться в процесс совершенствования, а значит, в ТВОРЧЕСТВО самого себя!
    21. Время и частота проявлений человека в Плотном плане определяются уровнем (достижением) СОВЕРШЕНСТВА этой части Целого на пути её эволюции до высот Целого, и никаких других задач для человека не было и нет!
    22. И если в СОВЕРШЕННОЙ ПРИРОДЕ достаточно поддерживать баланс и Гармонию сил, то человек, как часть Творца, имеющий возможности самостоятельного ТВОРЧЕСТВА и имеющий СВОБОДУ ВЫБОРА своего пути, ДОЛЖЕН ТВОРИТЬ СЕБЯ и СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СЕБЯ, сохраняя не только баланс сил, но и постоянно поднимаясь на Новые уровни вибрации!
    23. Человек внутри себя – ещё только ЭМБРИОН ТВОРЦА, и, чтобы стать СОТВОРЦОМ (в перспективе – ТВОРЦОМ) ему НУЖНО СОТВОРИТЬ себя, и никто не может помочь человеку в этом трудном, но ВЕЛИКОМ РОЖДЕСТВЕ И ПРЕОБРАЖЕНИИ!
    24. Я не хочу, чтобы у вас была иллюзия лёгкого пути в Вечности! Да, у вас есть ВСЁ, что нужно для ТВОРЧЕСТВА себя и Пространства, но, чтобы из ЭМБРИОНА стать ЧЕЛОВЕКОМ, вам просто необходимо пройти все положенные этапы СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.
    25. Этот эволюционный процесс должен пройти любой человек, ибо слова есть слова, и к словам ничего “не пришьёшь”, а вот МЫСЛЬ ценна тем, что является инструментом ТВОРЧЕСТВА, инструментом ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
    26. Мысль даёт возможность изменить себя и изменить Мир, ибо Я вам говорил: как мыслите, так и живёте! Помните: ваша Мысль, в соответствии с Каноном фрактального подобия, имеет ту же силу Преображения, как Мысль Бога!
    27. Ваша Мысль несёт в себе ПРЕОБРАЗОВАНИЕ Пространства, и если Моя Мысль есть Мысль ТВОРЧЕСТВА, есть МЫСЛЬ ВЕЧНОЙ ЭВОЛЮЦИИ, то ваша мысль сейчас есть мысль разрушения, ибо, вместо Духовного совершенствования самого себя, человек совершает всё то, что никакого отношения к творчеству (самого себя) не имеет!
    28. Во Вселенской Программе не заложена возможность различать Целое и Его части, а значит, различать Творца и человека! Если сейчас наблюдается полярность, и если человек вдруг стал АНТИПОДОМ БОГУ, то вина в том не Бога, а самого человека!
    29. Наступает момент, когда человек имеет уникальный ШАНС оторваться от уровня вибрации грубой Материи и ощутить ОГОНЬ ПЛАЗМЫ ОЧИЩАЮЩЕЙ, и этот ШАНС должен использовать каждый человек, ибо другого ШАНСА уже не будет никогда!
    30. Как Я уже говорил, в ПЛАЗМОИДНОЕ состояние Проявленного плана перейдут те из вас, кто осознает пагубность саморазрушения и кто поднимется в своём развитии (совершенствовании) до уровня ТВОРЦА САМОГО СЕБЯ!
20.11.09 Судьба России
    1. Вы всё время задаёте Мне и себе вопрос о судьбе России, и этот вопрос постоянно витает в воздухе, – и не с сегодняшнего дня, а уже много лет, если не сказать века!
    2. Вопрос этот совсем не праздный, ещё и оттого, что Я через Свои Диктовки назвал Россию будущим Поводырём человечества! Я назвал Поводырём человечества страну, влачащую сейчас плачевное существование, которая, несмотря на заверения её руководства, устойчиво топчется на месте, пропуская вперёд себя страны, просто несовместимые по уровню Духовного и Материального потенциалов!
    3. Ваш вопрос Я принимаю, как крик ваших сердец! Действительно, что же происходит со страной огромного потенциала, если не сказать самого большого в мире, которая неожиданно оказалась на стадии Духовной инволюции?!
    4. Возникает вопрос: а может ли вообще Россия возглавить человечество? Почему Я, ваш Создатель, говорил и говорю вам о том, что выбрал эту страну, этот народ быть Поводырём человечества?
    5. По всем представлениям человеческого Общества и, конечно, в соответствии с Канонами Вечности, Поводырём человечества может быть только Народ – Духовный ЛИДЕР, как Образец чистоты и непорочности мыслей, определяющий ход истории и подтверждающий своим примером эволюционное совершенствование человека и возможность построения Новой РЕГУЛЯРНОСТИ – РЕГУЛЯРНОСТИ ДУХА, но совсем не Материи.
    6. Исходя из такого определения особенностей ДУХОВНОГО ЛИДЕРА человечества, Я думаю, что вам совсем не верится в то, что Россия сможет когда-либо явить собой, кроме пустого декларирования слов “СВЯТАЯ РУСЬ”, Народ – настоящий Духовный Лидер, мысли и действия которого соответствуют ЧИСТОТЕ ДУХА ПРЕСВЯТОГО, ДУХА ТВОРЯЩЕГО, а значит, ДУХА БОЖЕСТВЕННОГО!
    7. Количество церквей, а тем более, количество священнослужителей, здесь совсем ни при чём! Самое главное здесь заключено в людях этой страны, ибо любая страна есть, прежде всего, люди! Какие бы ярлыки ни наклеивались на страну, ей ничто не поможет, и в ней ничего не изменится, если не изменится каждая ячейка этого Пространства, если не изменится человек!
    8. Посмотрите на свою историю: Я думаю, вам не надо говорить о том, что страна и её Народ прошли НЕВООБРАЗИМЫЕ испытания войнами и революциями, которые несли не столько разрушения материального потенциала, сколько наносили урон Духовному уровню развития, обнажая проблемы нравственности и морали!
    9. Я вам говорил уже не один раз о том, что задачи человека в каждом проявлении – найти себя в этом Пространстве, затрачивая на это все свои силы и весь свой энергетический потенциал!
    10. А вот войны и революции всегда отнимали такое дорогое время, отпущенное на эволюцию Со-Знания человека, и поэтому всегда Мною осуждались, ибо никогда не способствовали Духовному росту человека! Войны и революции были и есть АНТИПОДЫ эволюции Со-Знания человека, ибо всегда приводили к инволюции Со-Знания до уровня человека-животного!
    11. После всех войн и революций, иными словами, после всех лозунгов светлого будущего наступал этап восстановления разрушенного, этап выживания человека в нечеловеческих условиях, когда человек не имел возможности даже подумать о светлом будущем, а тратил своё время проявления на добывание куска хлеба для себя и своей семьи!
    12. Судьба человека повторяет судьбу страны, и наоборот! Тогда опять возникает вопрос о судьбе этой страны, и почему она рассматривается Богом как будущий и реальный Поводырь человечества?
    13. Теперь Я хочу напомнить вам Мои Слова о том, что ОЧИЩАЮЩЕЕ (БОЖЕСТВЕННОЕ) ЦУНАМИ, набирающее силу, скоро, действительно скоро превратит Россию из изгоя в Духовные Лидеры!
    14. Вы можете спросить Меня: “Неужели за оставшиеся 3 года до достижения пика Квантового перехода возможно так преобразить страну, что она из вечного изгоя неожиданно для всех народов Земли превратится в страну НЕРУКОТВОРНОГО СВЕТА?”!
    15. Но самое главное – преобразить не столько страну в Пространство Божьего Света, сколько очистить каждого человека этой страны, ибо, как Я говорил в начале этой Диктовки, страна – это, прежде всего, люди, и если люди не понесут Свет Божий в своих Душах, то ничего не произойдёт, и страна не сможет быть названа СВЯТОЙ! Святости не прибавится (и Её просто не может быть) при тёмных мыслях каждой элементарной ячейки (человека) этой Матрицы!
    16. Теперь Я хочу ответить на ваш вопрос о том, почему энергетическое Цунами может изменить Со-Знание отдельного человека, а тем более, Со-Знание целой страны? Всё дело в том, что механизм воздействия Цунами соответствует Моей Программе Преображения вашего Народа, вашей страны!
    17. Вспомните, как действует цунами! Цунами – совсем не огромная волна, всё сносящая на своём пути, а сумма двух процессов, первым из которых есть глубокий отлив, обнажающий береговое Пространство, давая возможность подготовить (очистить) Пространство от всего порочного, не несущего в себе творческого потенциала!
    18. Вспомните свою прошлую историю войн и революций и посмотрите на свою историю новейших времён, и подумайте, как далеко отошла “вода” в вашем Пространстве, и как обнажились грязь и пороки, накопленные за многие годы людьми и страной! В этом “отливе” и есть смысл предтечи Духовного ОЧИЩЕНИЯ, как ОСОЗНАНИЕ себя Народом, НАРОДОМ ЕДИНОГО ДУХА!
    19. Нельзя очиститься, не пройдя ПОКАЯНИЕ! Покаяние человека, требующее времени, есть, прежде всего, ОСОЗНАНИЕ необходимости ОЧИЩЕНИЯ, а значит, ломки Со-Знания и перехода на новый вибрационный уровень САМОСОЗНАНИЯ!
    20. Вы хорошо знаете, что ПОКАЯНИЕ есть глубокий процесс ПЕРЕОЦЕНКИ внутренних ценностей, процесс внутренней ломки и, конечно, очищение от скверны тёмных мыслей!
    21. Для многих людей только подготовка к ПОКАЯНИЮ и затем ПРЕОБРАЖЕНИЕ занимают не только годы одного проявления, но, порой, все проявления в Плотном плане!
    22. Тогда что можно говорить об огромной стране, раскинувшейся практически от океана до океана и вобравшей в себя всё многообразие форм МОИХ ПРОЯВЛЕНИЙ!
    23. Это многообразие создало такое сложное, но ВЕЛИКОЕ ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО, что, по МОЕМУ МНЕНИЮ, может стать ОСНОВОЙ формирования из этого ХАОСА проявлений КЛАСТЕРОВ ЧИСТЕЙШЕГО БОЖЕСТВЕННОГО СВЕТА!
    24. Первый этап ВЕЛИКОГО БОЖЕСТВЕННОГО ЦУНАМИ вы уже прошли, – Я ОТКРЫЛ и ОГОЛИЛ для вас все ваши пороки, и только для того, чтобы вы ОСОЗНАЛИ значимость СВЕТА БОЖЬЕГО, необходимость ЧИСТОТЫ ПОМЫСЛОВ и поняли своё место в ВЕЧНОСТИ!
    25. Вы должны ОСОЗНАТЬ, что ВСЁ вокруг вас и вы сами есть результат БОЖЬЕГО ПРОМЫСЛА, от которого не может отказаться человек, ибо это – ДАР ЛЮБВИ ТВОРЦА СВОЕМУ ТВОРЕНИЮ!
    26. Ваш Народ уже прошёл ВСЕ испытания войнами и революциями, и эти испытания позволят вам всем правильно сориентироваться в условиях, когда ВОЛНА ИЗМЕНЕНИЙ БОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА накроет не только Россию, но и весь Мир!
    27. Эту ВОЛНУ КАРДИНАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА выдержат только страна и только люди, которые несут в себе СВЕТ БОЖЕСТВЕННОГО ПОКАЯНИЯ!
    28. Я каждый раз повторяю: вы ВСЕ несёте в себе СВЕТ БОЖИЙ, а не декларируемую регулярность при пустом сердце, при искажённом Со-Знании и тёмных мыслях!
    29. Не все страны и не все народы готовы пройти этот первый этап Божественного Цунами, и совсем не все понимают и принимают БОЛЬ ПОКАЯНИЯ, но без ПОКАЯНИЯ просто невозможно войти в НОВЫЙ МИР ВЫСОКИХ ВИБРАЦИЙ!
    30. Вы хорошо знаете, что Новый Мир должен быть построен, прежде всего, ВНУТРИ САМОГО ЧЕЛОВЕКА, и потребность ПОКАЯНИЯ есть предтеча ДУХОВНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ человека, а значит, и всей страны, всего Народа!
    31. Я знаю ТОЧНО, что, пройдя такие испытания и пройдя ПОКАЯНИЕ, вы ВСЕ (ваша страна) будете готовы пройти ОЧИЩЕНИЕ ВЫСОКИМИ ВИБРАЦИЯМИ ПРОСТРАНСТВА, ибо человек, прошедший ПОКАЯНИЕ, уже есть человек ВЫСОКИХ ВИБРАЦИЙ, уже есть человек ЧИСТОГО СО-ЗНАНИЯ и уже есть человек-СОТВОРЕЦ!
    32. Испытания для вас ещё не закончились! Но основанием для Моего оптимизма является пройденный вашим Народом первый этап Божественного ЦУНАМИ, который не только очистил Со-Знание человека, подвигнул вас на ПОКАЯНИЕ, но и дал силы и возможность ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, а это и есть ОСНОВНЫЕ признаки НАРОДА-ПОВОДЫРЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
26.11.09 Спасение людей заложено в них самих и в Создателе!
    1. ВЕРИТ тот, кто ВЕРИТ, а кто не ВЕРИТ – тому и не дано! Я ничего не могу сказать тому, кто упорно не ВЕРИТ и даже не хочет замечать того, что Мир ваш на грани катастрофы!
    2. Хотя разве можно назвать катастрофой то, что задумано и предначертано СОЗДАТЕЛЕМ? Конечно, нет, ибо это не катастрофа, в понимании обывателя, а ОЧИЩЕНИЕ ОГНЁМ, и никогда не сможет человек стать совершенно НОВЫМ, а значит, человеком с Новым Со-Знанием и НОВОЙ ПЛОТЬЮ, если он не прошёл или не познал ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ!
    3. Всё дело в том, что вы, люди, ведомые вашими Духовными лидерами, из людей так далеко ушли от ИСТИННОГО БОГА, что даже ОГОНЬ ОЧИЩЕНИЯ вы пытаетесь объяснить чем угодно, но только не БОЖЬЕЙ ВОЛЕЙ, забывая о том, что ВСЁ, абсолютно ВСЁ в этом ПРОСТРАНСТВЕ и, конечно, само ПРОСТРАНСТВО есть БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ!
    4. Вы же навыдумывали себе кумиров и, обожествив их, упорно молитесь им, ожидая их помощи и поддержки, не обращая внимания на то, что всё сотворённое человеческим Со-Знанием не всегда, а чаще всего – никогда, не имело Божественного Благословения, ибо создавалось не благодаря, а вопреки Моему Промыслу!
    5. Вы как будто “сорвались с места” и всё пытались и пытаетесь сделать всё, что как раз Мне, вашему ИСТИННОМУ ТВОРЦУ, и не угодно! Более того, вы и молитесь, обращаясь не ко Мне непосредственно, а чаще – опосредованно, через своих кумиров или богов!
    6. И, самое главное, вы не приемлете ПРАВДЫ, и всё, что идёт от Меня, вы часто считаете ересью или того хуже, ибо в ином случае, то есть в случае ПРИНЯТИЯ ИСТИННОГО СОЗДАТЕЛЯ, вам придётся отказаться от всех своих тысячелетних традиций, обрядов и, конечно, заблуждений!
    7. Я понимаю, что ни одна нация и ни один этнос не сможет так просто отказаться от прошлого, даже если оно ошибочно и даже если оно было навязано насильно, с целью захватить этот народ в Духовный плен и сделать его на тысячелетия рабами Духа, а значит, отвести его от ИСТИННОГО БОГА!
    8. Этим объясняется ваше вечное сомнение, этим объясняется шквал лжепророков, вещающих от имени своих лжебогов, этим и объясняется ваше вялое участие в собственном спасении, ибо все, кроме Меня, вашего ИСТИННОГО БОГА, говорят о чём угодно, но не о необходимости Духовного спасения!
    9. Я говорю о Духовном спасении потому, что телесная оболочка в условиях высоких вибраций всё равно претерпит изменения, ибо люди, видящие четырёхмерную картину Пространства, уже не смогут “уместиться” в настоящий вид проявления (оболочки), который оставался неизменным много тысячелетий!
    10. Сейчас, в соответствии со ВСЕЛЕНСКОЙ ПРОГРАММОЙ, происходит одновременное изменение вашего Со-Знания и вида проявления в Плотном плане, ибо грубая Материя уступает место тонкоматериальному телу (оболочке) ПЛАЗМОИДНОГО ТИПА!
    11. Чтобы вы не пугались, Я заранее говорю вам о том, что вы столкнётесь с состоянием холодной плазмы и поэтому не сгорите, в прямом понимании этого слова, а станете тонкоматериальной системой – носителями Духа!
    12. Сейчас Мне важнее всего дать вам понимание (или представление) о Пространстве, пусть даже пока в усечённом виде! На глубокое понимание структуры Пространства вы ещё не способны и не готовы, поэтому Мне необходимо дать вам разъяснение вашим заблуждениям и, соответственно, открыть вам ПРАВДУ о вас самих и о состоянии вашего Духа, искажённого вечным обманом людей, стремящихся получить Духовную власть над себеподобными!
    13. Я уже говорил вам о том, что нужно помнить и почитать традиции или обряды вашего народа, но это совсем не означает или не предполагает наличия Духовного рабства!
    14. Вы же, как одержимые, не хотите ДУМАТЬ, – да вам ваши Духовные лидеры даже не дают возможности опомниться, – и в этих условиях вы принимаете Мир и Его начавшиеся изменения сквозь ПРИЗМУ надуманных представлений истории человечества (Пятой расы)!
    15. Вы должны ТОЧНО ПОНИМАТЬ, что при встрече со Мной рядом с вами не будет стоять Президент страны или её Духовный лидер, или кто-то из родственников, ибо Экзамен вам придётся сдавать “персонально”!
    16. Вам придётся отвечать за все свои ошибки и заблуждения самому, и то, что “нас так учили”, никогда не было оправданием, хотя бы потому, что вы сами несёте ответственность за свою жизнь!
    17. Я же говорил вам уже много раз о том, что никаких задач на все ваши проявления не ставилось, кроме одной и единственной, – САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ!
    18. Я вам не ставил задачи строить заводы или корабли, Я вас не заставлял менять Природу Планеты Земля, такие лозунги не были никогда Моими, ибо Я точно знал и знаю, что научный и технический прогресс Материи, а не Духа, пагубно отразится на эволюции человека! Подмена понятий или цели жизни никогда не приводила к совершенствованию Со-Знания, а значит, всегда вела к инволюции человека!
    19. Вы всегда развивались “не в том направлении”, ибо не ДУМАЛИ, а повторяли “прописные истины”, сформированные тысячелетними догмами, и даже если вам говорили НЕПРАВДУ, то в этой “накатанной” системе образования это воспринималось нормативом по принципу “как все”!
    20. Но не может быть никогда “как все”, ибо этот принцип противоречит не только Моему Промыслу, но и реальному строению Пространства с его бесконечным многообразием форм и видов проявлений!
    21. Я повторяю, что Мне не нужны люди с одинаковым МЫШЛЕНИЕМ, Мне не нужны люди, которые не ДУМАЮТ и не ТВОРЯТ, а тем более, Мне не нужны Духовные рабы!
    22. Мне нужны не рабы, а СОТВОРЦЫ, и если вы не готовы Ими стать, то в этом есть ваш выбор, поэтому ваша (некоторых из вас) агрессивная позиция как раз и подтверждает ваше “окаменелое” Со-Знание раба, ибо для раба всё, что непривычно, то вносит сумятицу в умы, провоцируя появление СТРАХА!
    23. Я вам говорил о том, что ваш СТРАХ вам не помощник, ибо он усугубляет ваше смятение и только формирует НЕЖЕЛАНИЕ принять объективную реальность Божественной власти!
    24. Вам, безусловно, проще и понятнее прятаться за вековые традиции, перенеся свою ответственность на плечи светской и религиозной властей, ожидая, вот уже сколько веков, что люди у власти (Я подчёркиваю: люди, а не Бог) найдут вам путь и дадут подробную инструкцию, дающую Надежду на спасение!
    25. Но тот, от кого вы так ожидаете спасения, тоже человек, причём, взявший на себя ответственность за ваши Души, который сам не понимает того, что взял ответственность не столько перед вами, людьми, сколько передо Мной!
    26. Если кто-то из этих людей, не зная того, а хуже того, не понимая меры своей ответственности, тем не менее, ведёт людей не к спасению, а к бездне, то грех этого человека скажется не только на нём, на его карме, но и на его роде до десятого колена!
    27. Но хуже будет тем из вас, кто подменяет собой Бога или создаёт для вас кумиров, ничего не имеющих общего со Мной! НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БОГОВ, кроме МЕНЯ, ибо, при МНОГООБРАЗИИ ПРОЯВЛЕНИЙ в ПРОСТРАНСТВЕ, при ЕГО МНОГОУРОВНЕВОСТИ, ОНО – ЦЕЛОСТНО! СОЗДАТЕЛЬ ОДИН И ЕДИН, и НЕТ НИЧЕГО В ПРОСТРАНСТВЕ, кроме СОЗДАТЕЛЯ!
    28. Если вам навязывают неправильную картину Мира, ничего не имеющую общего с созданным Мною Пространством, то в том есть и ВАША ВИНА! Вы ведь СВОБОДНАЯ ПАСТВА, а не стадо баранов, и, прежде чем поклоняться лжебогам, вы должны были ДУМАТЬ, ибо вы не просто Люди, – вы есть часть ЕДИНОГО БОГА, поэтому каждый человек, даже самый плохой (в вашем представлении), несёт в себе СВЕТ БОГА!
    29. Подумайте над тем, кому вы молитесь и на чью помощь вы уповаете? Если вы обращаетесь ко Мне через посредников, через кумиров, то не надейтесь, что Моя Помощь обязательно придёт, особенно сейчас, когда изменение Пространства, когда повышение частоты вибрации становится всё более и более заметным, а ОГНЕННОЕ ОЧИЩЕНИЕ УЖЕ НАЧАЛОСЬ!
    30. Никто вас не спасёт – ни лжепророк, ни лжебог, ибо спасение заложено в вас самих и во Мне, вашем СОЗДАТЕЛЕ, в вашем ТВОРЦЕ!
01.12.09 Искривлённое Со-Знание порождает “чудовищ”
    1. Подходит к концу ещё один год Диктовок, позволяющий посмотреть на вас сквозь призму такого долгого и такого необычного для людей периода Обращения Создателя, но такого краткого мига относительно Пространства Вечности.
    2. Вам упорно кажется, что ВСЁ происходящее вас не касается, и особенно грешат этими заблуждениями, как ни странно, воцерковленные люди, которым много приятнее слушать елей церковных колыбельных, тормозящих развитие Со-Знания даже тех из них, кто тянется к Вере через пассивное созерцание.
    3. Я точно знаю, что настоящие атеисты, как думающие люди и в мыслях своих отрицающие религиозный мир Пространства, оказались более подготовленными принять изменение Пространства Высшего Космического Разума!
    4. Поэтому ваше желание, а точнее, желание властей, начать подготовку детей, начиная со школьных программ, к морально-религиозным правилам поведения в обществе является очередным заблуждением взрослых, ДУАЛЬНОСТЬ Со-Знания которых давно превысила критический уровень и стала препятствием их внутреннего совершенствования!
    5. Но вам совсем нет нужды беспокоиться за ваших детей, ведь они – ДЕТИ-ИНДИГО – уже ПРОХОДЯТ МОЮ ПОДГОТОВКУ Со-Знания и в своём внутреннем развитии могут дать своим родителям не только большую фору, но и стать ещё, в свою очередь, учителями Духа для тех, кто их породил!
    6. Вы должны были задуматься о том, что же происходит, и почему ДЕТИ-ИНДИГО – уже не случайное событие, а направленное движение НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ человечества к высотам Духовного совершенства!
    7. Смысл происходящего очень прост: Мне не хватает времени на ваше ПЕРЕОБУЧЕНИЕ, а, с учётом вашего НЕЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ и ДУМАТЬ, оказалось гораздо проще за оставшееся время подготовить необходимое количество людей НОВОЙ, ШЕСТОЙ РАСЫ из ваших детей, поэтому Я не только контролирую их уровень Со-Знания, но и открываю им новое ВИДЕНИЕ Пространства!
    8. Я говорил вам много раз о том, что СУДНОГО ДНЯ не будет, и Квантовый переход, или изменение ЧАСТОТНОГО ФОНА вибрации Пространства, всё же является ФАКТОРОМ ВРЕМЕНИ, и поэтому ваши дети точно “подоспеют” к тому критическому моменту, когда Пространство изменится до неузнаваемости!
    9. С вами же вопрос ставится очень просто и трагично одновременно, ибо те из вас, кто хочет адаптироваться к новым условиям высоких вибраций, должны, прежде всего, ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ, должны изменить своё Со-Знание и принять, а не декларировать, своё РОДСТВО с СОЗДАТЕЛЕМ!
    10. Принимая своё РОДСТВО СОЗДАТЕЛЮ, или осознавая себя частью Божественного Пространства, а значит, осознавая себя БОГОМ, человек должен не просто говорить об этом, он должен ЖИТЬ и ТВОРИТЬ, как БОГ!
    11. Я понимаю, что в вашем искривлённом мире человек, принявший вертикальное положение, или выпрямившийся, для большинства людей сразу становится изгоем, но ОЧИЩЕНИЕ и ПОКАЯНИЕ всегда было и остаётся самым сложным испытанием для Проявленного плана (человека)!
    12. Ваша проблема заключается в том, что, заходя в Храмы, вы только на очень короткое время выпрямляетесь Духом, ибо ваше искривлённое Со-Знание не позволяет вам становиться чистым и светлым мыслями человеком, поэтому, выходя из Храма, вы вновь возвращаетесь в своё повседневное состояние.
    13. Но нельзя становиться чистым человеком только на пять минут, а оставшееся время только считать себя таковым!
    14. Вы грешите в мыслях и делах, почему-то считая, что Я обязательно прощу вас всех, ибо Моя Любовь не знает границ!
    15. Должен вам сказать, что вы правы только наполовину! Да, Я ЛЮБЛЮ вас! Да и как Я могу не ЛЮБИТЬ тех, кого САМ СОТВОРИЛ? Но для МЕНЯ важна и ваша ответная ЛЮБОВЬ, а ОНА выражается не в словах хвалы Богу, а в чистых мыслях и чистом промысле людей!
    16. Я создал вас в ЛЮБВИ, но вы не хотите жить в ЛЮБВИ, ведь вы только говорите об этом, продолжая жить во лжи, в облаках грязных мыслей, совсем не достойных вашего Божественного происхождения!
    17. Я не знаю, что вам ещё сказать, чтобы вы поняли, наконец, что МИР СОЗДАН не вами, и вы ещё должны ЗАСЛУЖИТЬ ПРАВО быть в Нём, и должны знать, что вексель ДОВЕРИЯ Бога тоже может когда-нибудь закончиться для вас!
    18. Вы продолжаете внимать СЛОВАМ МОИМ, но МОЁ ОБРАЩЕНИЕ проскальзывает сквозь вас, не останавливаясь в вашем Со-Знании, и только ваше сердце разрывается болью несовершенства человека!
    19. И огромное количество лжепророков появляется только в том случае, когда Со-Знание человека искривлено! Помните, Я говорил: “Как думаете, так и живёте!”?
    20. Подумайте сами: разве могло бы быть НЕЧИСТОЕ или ИСКРИВЛЁННОЕ в Пространстве, где люди чисты мыслями, и где они сами несут Божественный Свет ТВОРЧЕСТВА?
    21. Лжепророки (а их становится всё больше и больше) есть отражение вашего искажённого Со-Знания, есть отражение ваших грязных мыслей, и это будет продолжаться до тех пор, пока вы сами не очиститесь от собственной скверны!
    22. Нельзя думать одно, а делать другое! Нельзя посылать в Космос грязь тёмных мыслей, ибо это только искривляет МАТРИЦУ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА и порождает Тьму объективной реальности!
    23. Подумайте сами: кто вы есть? Ведь Я говорил вам о том, что ВСЕ БОЖЕСТВЕННЫЕ СИЛЫ ТВОРЧЕСТВА и СДЕРЖИВАНИЯ подчиняются строгим КАНОНАМ ВЕЧНОСТИ, обеспечивая полную Гармонию, а значит, ВЫСШИЙ ПОРЯДОК ВЕЧНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ, и только вы, порождение СИЛ СВЕТА, оказались не способными понять своё место в Вечности, променяв Вечность на сиюминутные комфорты МИГА проявления!
    24. Вы никак не можете понять, а религии вам не помогают, что МИГ проявления очень ВАЖЕН для вашего совершенствования и понимания смысла Вечной жизни и своего места в Ней!
    25. Вы всё никак не можете принять, что вы есть часть Светлых Божественных сил и что вы – часть Божьего Света, а, не понимая этого, вы срываетесь в бездну грехов и пороков, выкарабкаться из которой удаётся только к концу жизни!
    26. Пройдя ОЧИЩЕНИЕ в Тонких Мирах, вы вновь проходите Экзамен в Материальном Мире на зрелость Со-Знания и ответственность принятия решения до следующего ОЧИЩЕНИЯ, но так БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО продолжаться не может ВЕЧНО, и для тех, кто исчерпал ресурс проявлений (реинкарнаций) наступает НАСТОЯЩИЙ ЭКЗАМЕН на ВЫБЫВАНИЕ!
    27. Не надо стенать и говорить Мне о том, что это жестоко и совсем не соответствует Моей Вселенской Любви, но хочу напомнить, что Гармония есть только там, где Любовь является взаимной!
    28. Вашей взаимной Любви Я совсем не чувствую, ибо даже те из вас, кто выбрал путь пастыря, порой мыслями и делами грешат значительно больше, чем обыкновенный воцерковленный человек или атеист!
    29. Знайте, что грязные мысли порождают чудовищ Плотного плана, и то, что вас ожидает, можно назвать “парадом чудовищ” (лжепророков), выдуманных вами!
    30. Вам всё равно не проскочить Экзамен на зрелость МЫШЛЕНИЯ, на свободу Творчества и ответственность, без собственного труда над собой, ибо никто вас не исправит, если вы этого сами не желаете!
    31. Пока Я вижу, что вы не хотите меняться и все свои помыслы направляете на добычу хлеба насущного, но только не Знаний; и, более того, Я заметил, что вы стали даже отворачиваться от Меня, находя для этого массу причин.
    32. Но знайте, что даже экономические проблемы есть, прежде всего, проблемы вашего заматериализовавшегося Со-Знания, не оставляющего вам никакой возможности совершенствования Духа!
    33. Вдумайтесь, что вы можете предложить Мне в качестве ответа за результат жизни – дворцы, автомобили, регресс Души или скверну мыслей?
    34. Экзамен для вашего Со-Знания только усложняется, ибо в период изменения Пространства вы стали плодить своим искривлённым Со-Знанием “духовных чудовищ”, говорящих Моими Словами, но ведущих вас к бездне небытия!
    35. Помните, что, чем выше Мой Голос, тем активнее противостоят Тёмные силы, но и значительнее и важнее ваша Роль, ибо ваше Со-Знание ТВОРИТ МИР БУДУЩЕГО, и каким быть Ему – зависит от вас!
03.12.09 Что есть Истина? (Ответ на вопрос о лжепророках и лжебогах)
    1. Какое упрямое человечество! Как оно не хочет учиться, ДУМАТЬ, а значит, постигать ИСТИНУ! В ответ у человека возникает вопрос: а что же такое ПОСТИЖЕНИЕ Истины, и вообще, что же такое ИСТИНА?!
    2. Слово “ИСТИНА” действительно совершенно исключительное, вобравшее в себя СМЫСЛ проявления человека в Плотном плане, СМЫСЛ Вселенской Программы совершенствования Со-Знания человека от Альфы до Омеги, но, самое важное, в этом Слове заложен ВЕЛИКИЙ СМЫСЛ ВЕЧНОЙ ВСЕЛЕННОЙ и ВЕЛИКИЙ СМЫСЛ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ!
    3. Только пройдя все этапы совершенствования Со-Знания, человек сможет лишь подступиться к пониманию этого СЛОВА, ибо ИСТИНА есть Ключ ВСЕГО, в том числе и Ключ ВЫСШЕГО КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА!
    4. Всё имеет свой СМЫСЛ, и ВСЁ имеет своё НАЧАЛО, но нет и никогда не будет Конца! Истина, вобравшая в себя глубокий СМЫСЛ жизни, НЕПОСТИЖИМА, как НЕПОСТИЖИМА ВЕЧНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, ВЕЧНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ, ВЕЧНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ!
    5. Когда Я говорю Я ЕСМЬ, значит, Я подтверждаю, что Я ЕСМЬ – ИСТИНА, Я ЕСМЬ – НАЧАЛО НАЧАЛ, Я ЕСМЬ – БЕСКОНЕЧНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ, и Я ЕСМЬ – БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА!
    6. ИСТИНА ЕСМЬ ВЫСШИЙ КОСМИЧЕСКИЙ РАЗУМ, и на вашем уровне Со-Знания есть БОГ и есть недостижимая для человека ВЫСОТА Со-Знания, творящая ВЕЧНОСТЬ в БЕСКОНЕЧНОСТИ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ!
    7. Есть ИМЯ ИСТИНЫ и ИМЯ ЕЁ – ТВОРЕЦ, ибо Творчество есть ВЫСШАЯ форма СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, не имеющая пределов реализации, а значит, имеющая ВЕЧНОЕ движение – Эволюцию до ВЫСОТ БЕСКОНЕЧНОСТИ НЕПОСТИЖИМОГО АБСОЛЮТА!
    8. Я говорю ЭТО для того, чтобы вы хотя бы на минуту представили МАСШТАБНОСТЬ ВЕЧНОСТИ, хотя слово “масштабность” не совсем подходит для описания БЕЗГРАНИЧНОГО ВЫСШЕГО и ВЕЧНО ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩЕГО ЖИВОТВОРЯЩЕГО СВЕТА, и смогли бы понять ГЛУБИНУ различия ЭТОГО ВЕЧНО развивающегося и ВЕЧНО совершенствующегося ЦЕЛОГО и Его капли, занесённой ИМ на одну из Планет ВЕЧНОСТИ!!!
    9. Даже самый близкий к вам УРОВЕНЬ МНОГОУРОВНЕВОГО И БЕСКОНЕЧНОГО ЦЕЛОГО никак не может быть сравним (по уровню энергии Творчества) с каплей Целого!
    10. Поэтому обсуждать тему СХОЖДЕНИЯ одного из уровней Целого в Плотный, Проявленный план просто невозможно, хотя бы потому, что ваша ОБОЛОЧКА рассчитана только на самый низкий уровень вибрации (энергии)!
    11. Человек, или, лучше сказать, оболочка человека, как категория сверхплотного Проявленного плана, не способна выдержать ЭНЕРГИЮ ЦЕЛОГО – того энергетического уровня, который воспринимается вашим Со-Знанием, как Пространство Космического Разума!
    12. Я вам говорил уже много раз о том, что НЕ БЫЛО, НЕТ и никогда не будет ЦЕЛОГО (БОГА) в вашем Проявленном плане, ибо МОЁ проявление в любой оболочке Мира СВЕРХПЛОТНОЙ или ПЛОТНОЙ энергии ФИЗИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО, и, в лучшем случае, МОЁ ПРОЯВЛЕНИЕ вы могли бы зафиксировать только, как МГНОВЕНИЕ ЯРКОЙ ВСПЫШКИ!
    13. Ваш план и вы сами есть уровень совсем низких вибраций, и для Меня значительно проще и не составляет никакого труда управлять вашим Со-Знанием, ибо Со-Знание, не в пример вашей оболочке, принадлежит Тонким энергиям Божественного (энергетического) поля!
    14. Человек, по Программе Вселенского Эксперимента, есть энергия ТВОРЧЕСТВА – энергия РАЗУМА, заключённая в биологическую оболочку!
    15. Несмотря на огромный потенциал ТВОРЧЕСТВА, хранящийся в вашей Духовной ДНК (судя по тому, как вы живёте, а самое главное, по тому, что вы “ТВОРИТЕ”), вам ещё очень ДОЛГО оставаться в “зачаточном состоянии”! В состоянии энергетического эмбриона (не способного к самостоятельному ТВОРЧЕСТВУ ВЕЧНОСТИ) без ПОМОЩИ ВЫСШЕГО КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА – без ПОМОЩИ БОГА.
    16. Теперь подумайте над тем, что происходит в вашем Со-Знании, и какие возможности “творчества” могут открыться без опоры или Помощи ТВОРЦА!
    17. Ваше Со-Знание является тонкой энергетической нитью (как Я вам говорил, – “пуповиной”) между вами и ВЕЧНОСТЬЮ! Эта связь слишком тонка и является ещё блуждающей нитью в ХАОСЕ проявлений, не имеющей навыков БОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА и пока безуспешно пытающейся найти себя в БЕЗДНЕ БЕСКОНЕЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ!
    18. Что может найти или создать Со-Знание человека, ещё не прошедшего ШКОЛУ эволюции Высшего Разума?! Что может создать человек, несущий в себе только ПОТЕНЦИАЛ ТВОРЦА и отказывающийся от ОТВЕТСТВЕННОСТИ за содеянное (в соответствии с КАНОНАМИ ВЕЧНОСТИ)?!
    19. Вы не должны реагировать на “выпады” искажённого вами же Пространства, ибо каждый из вас имеет свою собственную Программу постижения ИСТИНЫ, и ничто (и никто) не должно вас отвлекать от процесса эволюции собственного Со-Знания!
    20. Если кто-то, кроме Меня, берёт на себя смелость вести людей к ИСТИНЕ, то он, тем самым, противопоставляет себя КАНОНАМ ВЕЧНОСТИ, то это его выбор, но этот выбор не соответствует ПРОМЫСЛУ СОЗДАТЕЛЯ!
    21. Более того, для МЕНЯ нет и не должно быть впередиидущих, кроме тех, кого Я САМ ПОСТАВИЛ на эту РОЛЬ, и по-другому не может быть, ибо путь каждого человека (и всего человечества) давно предопределён!
    22. Человек является хозяином своей судьбы на пути к ИСТИНЕ, и только избранный Мною человек может дать ПОДСКАЗКУ людям, дабы они видели и знали направление изменения Со-Знания в ХАОСЕ бесконечных проявлений!
    23. Каждый человек для МЕНЯ является ЧАСТЬЮ БОГА, и нет для МЕНЯ в том различий; но только единицам из вас выпадает счастье стать Поводырём для людей, понимая при этом своё место в ВЕЧНОСТИ и свою ОТВЕТСТВЕННОСТЬ передо Мной и перед людьми!
    24. Я вам говорил: “не сотворите себе кумиров”, а тем более, “богов”, ибо, кроме МЕНЯ, БЕСКОНЕЧНОГО МНОГООБРАЗИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ и ВЕЧНОГО СОВЕРШЕНСТВУЮЩЕГОСЯ ВЫСШЕГО РАЗУМА, нет и не будет для вас никаких других БОГОВ!
    25. Человек не может быть БОГОМ никогда, хотя и несёт в себе каплю ЦЕЛОГО, каплю ВЫСШЕГО РАЗУМА, ибо НЕСОПОСТАВИМА капля с БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ ВЕЧНОСТИ, несмотря на Канон фрактального подобия!
    26. Не ищите и не ждите БОГОВ, ибо вы сами несёте в себе часть ИСТИНЫ, часть БОГА, и будьте достойными частями ВЕЛИКОГО ЖИВОТВОРЯЩЕГО СВЕТА!
14.12.09 Обратная связь 
    1. Я всё время просил и прошу вас ДУМАТЬ, ибо только через включение своего Со-Знания и своего разума можно, наконец, понять предназначение человека, смысл его жизни и его смерти (по-вашему) и, конечно, понять БЕСКОНЕЧНУЮ ВЕЧНОСТЬ!
    2. Всё, что вам необходимо знать для постижения ИСТИНЫ, Я дал вам с избытком, и этот избыток длиною в пять лет есть Мой вам подарок, облегчающий ваш переход в Новое состояние Духа!
    3. В одной, даже самой длинной, диктовке просто невозможно передать всё то, что мучает вас, ваше Со-Знание! Я знаю, что долгое объяснение вас утомляет, а всё объясняющий энергетический импульс вы пока не научились улавливать в Пространстве, ибо в этом случае вам пришлось бы отказаться от очень большого (материального) багажа энергии низкой (Я бы сказал – НАЧАЛЬНОЙ) частоты вибрации.
    4. Но Я говорил вам неоднократно о том, что ПРОСТРАНСТВО есть бесконечное множество встречных волновых потоков, которые, попадая в резонанс Моего РИТМА, достигают высот Высшего порядка (МАТРИЦЫ), демонстрируя Великий ХАОС и Великий ПОРЯДОК одновременно!
    5. Это бесконечное множество встречных энергетических волновых потоков есть, по существу, объяснение причинно-следственных связей в Пространстве, не только осуществляющих передачу информации (энергию информации) на бесконечное расстояние в реальном масштабе времени, но и обеспечивающих наличие через время, через Пространство ОБРАТНОЙ СВЯЗИ всех Божественных сил.
    6. Понятия “ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ” и “причинно-следственные связи” Вечности касаются не только Божественных сил, но и вас – людей, являющихся ярким примером связи между Целым и Его частями.
    7. Я неоднократно говорил вам о том, что вы (все) являетесь частями Целого, или частями Бога, и как часть Бога просто обязаны быть связаны встречными волновыми потоками, или ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ, не только между собой, но и с Высшим Космическим Разумом, творящим Пространство Вечности.
    8. Когда Я говорил вам о том, что книги “ОТКРОВЕНИЯ” есть общий труд человека и Создателя, то Я, тем самым, подчёркивал наличие ПОСТОЯННОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ человека и Создателя, а значит, ваша реакция и ваше отношение к окружающему вас Пространству являются основой ДИАЛОГА, или взаимного информационного обмена между Нами!
    9. Нет ничего случайного в этом Мире, в этом Пространстве Разума, и поэтому даже невероятные вещи (по вашему мнению) есть следствие или результат ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, без которой не может быть активизации информационного Пространства.
    10. Необходимо только расшифровать этот информационный поток Вечности, с которого, при желании и при постоянном труде, можно считать любую информацию “вчера, сегодня или завтра” не только для любого человека, но и для Планеты Земля!
    11. Я вас готовлю, и очень осторожно, к пониманию этих встречных волновых (информационных) потоков, к пониманию ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, ибо, зная СУТЬ этих потоков и Канонов, их описывающих, человек становится действительно СоТворцом, когда понимание причинно-следственных связей открывает перед человеком Новые горизонты познания, а значит, Новые горизонты Творчества!
    12. Невозможно стать СоТворцом только по одному желанию или при декларировании этого желания! Необходим ТРУД вашего Со-Знания, необходимо осмысление причинно-следственных связей, потому что только при понимании характера передачи и при правильном считывании информации (энергии) можно перейти на Новый уровень эволюции Со-Знания.
    13. Я всё время прошу вас ДУМАТЬ, ибо только работа вашего ума поможет вам (вашему Со-Знанию) осознать значимость вашего присутствия в Пространстве как мыслящей части живой Природы, имеющей особое, ни на что не похожее предназначение стать СоТворцом Пространства Разума!
    14. При этом вы должны понимать, что Всё вокруг вас есть ЭНЕРГИЯ, поэтому для облегчения понимания вами Бесконечности и Множественности Вечности Я говорю об энергетических потоках, несущих информацию о НАЧАЛЕ и о БЕСКОНЕЧНОСТИ обмена информацией ВСЕГО Пространства Высшего Разума!
    15. Всё связано энергетическими потоками, энергетическими импульсами, и ничто не может повлиять на эту ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ ВЕЧНОСТИ, ибо Мирами правит Гармония и Баланс энергий, поэтому, ГЛУБОКО изучая Мир, вы всегда найдёте ИСТИНУ, а значит, вы всегда найдёте Создателя как ПЕРВОПРИЧИНУ ВЕЛИКОЙ ГАРМОНИИ!
    16. Поэтому учёные, увлекшиеся идеей познать причину Большого Взрыва, должны были бы понять, что причиной или НАЧАЛОМ НАЧАЛ был не взрыв, а импульс энергии СОЗДАТЕЛЯ!
    17. Если бы их эксперимент удался, то была бы получена энергия ТВОРЧЕСТВА, а за ПЕРВОПРИЧИНОЙ создания Мира открылся бы СОЗДАТЕЛЬ!
    18. Поверьте, результатом эксперимента на коллайдере (для укрепления Со-Знания человечества в Божественности его происхождения) будет только ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ БОГА как ПЕРВОПРИЧИНЫ ВСЕГО СУЩЕГО, ибо НАЧАЛО НАЧАЛ есть Энергия ТВОРЧЕСТВА ТВОРЦА, есть МОЯ ВОЛЯ!
    19. То, что ожидает весь учёный мир после проведения физических исследований Большого Взрыва, можно назвать ПРОЗРЕНИЕМ или ПРОБУЖДЕНИЕМ, ибо будет, наконец, подтверждено экспериментально, что ПЕРВОПРИЧИНОЙ ВСЕМУ есть БОГ, есть Божественные силы, творящие Любовь и Высшую Гармонию Пространства.
    20. Поэтому, когда Я говорю вам о том, что вы есть Боги, Я пытаюсь вам объяснить, что ваше проявление тоже является импульсом энергии ЖИВОТВОРЯЩЕГО СВЕТА! Ваше проявление есть МОЁ ЖЕЛАНИЕ создать по Своему подобию (как Я говорил, – по фрактальному подобию) ТВОРЯЩУЮ МЫСЛЬ, ТВОРЯЩИЙ СВЕТ, способный развиться до высот своего ТВОРЦА!
    21. Поэтому ПРИЧИНОЙ ВСЕГО есть ТВОРЯЩАЯ МЫСЛЬ СОЗДАТЕЛЯ, есть энергия Любви и Творения, а значит, есть и ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, создающая условия полной Гармонии ТВОРЦА и ТВОРЕНИЯ!
    22. Вы ни на одно мгновение не остаётесь без ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, поэтому периодичность выхода Диктовок есть только отражение вашего Духовного роста, ибо только высокие вибрации являются самой лучшей, самой надёжной связью человека с Пространством, но достигаемой за счёт кропотливого труда, за счёт обдумывания своих слов и своих поступков.
    23. Вам необходимо понять, что в Пространстве всё ПЕРЕПЛЕТЕНО информационными нитями-потоками, ибо только аннигиляция энергий создаёт импульс Творчества!
    24. Тайна НАЧАЛА НАЧАЛ становится явью для того, кто понял СТРОЕНИЕ ВЕЧНОСТИ и осознал, что в основе всего, а значит, в основе НАЧАЛА НАЧАЛ, есть ТВОРЕЦ, есть ВЫСШИЙ РАЗУМ, энергиями которого был создан ВЕЛИКИЙ КОСМОС в Бесконечности Его проявлений, в Бесконечности аннигиляции энергий информационных потоков!
    25. Осознание человеком НАЧАЛА НАЧАЛ приходит только через Со-Знание и через долгое обдумывание природы встречных волновых потоков (передачи и приёма информации) Любви и Творчества, исходящих от Творца Вечности!
16.12.09 Познав себя, вы поймёте Истину
    1. Меня всё время удивляет ваше НЕВЕРИЕ, ваше НЕЖЕЛАНИЕ хотя бы оглядеться и ваше НЕЖЕЛАНИЕ увидеть, что Мир, созданный вами, уже не просто меняется, а начал давать трещины и стал более похож на корабль, давший течь.
    2. Мир настолько интенсивно стал изменяться, а катастрофы техногенного характера стали такими частыми явлениями, что человек просто не может отмахнуться от очевидного изменения Пространства, которое ставит перед человеком вопрос о дальнейшем пребывании его на Планете, которая уже меняет свой облик!
    3. Вы спорите до хрипоты о том, меняется ли климат, и оппоненты, утверждающие обратное, – либо глупцы, либо заинтересованные в бизнесе люди. Поэтому даже “большие деньги” вы научились делать не на созидании или творчестве, а на разрушении и войнах, когда включается на максимум машина печатания бумажных, не подтверждённых никакими обязательствами денег.
    4. Как высшее достижение науки вы рассматриваете попытку создания искусственного разума, беря в качестве образца строение своей нервной системы, систему управления человеческим организмом и строение собственного мозга.
    5. Но вы всё время забываете о том, что, копируя себя (зная себя досконально, – как вам показалось), вы попадаете в ловушку НЕЗНАНИЯ, потому что, копируя Кем-то созданный организм и не понимая природы его происхождения, можно только как-то повторить, но создать на основе слепого копирования новое просто невозможно.
    6. Вы продолжаете стоять на одном месте, даже очень близко подойдя к пониманию НАЧАЛА НАЧАЛ, и всё оттого, что исключаете из рассмотрения ПЕРВОПРИЧИНУ всего Сущего на Земле, не принимая в расчёт БОЖЕСТВЕННОСТЬ ТВОРЕНИЯ не только Людей, не только Планеты Земля, но и ВЕЛИКОГО КОСМОСА.
    7. Я вам говорил уже о том, что вы – БОГИ, созданные по подобию СОВЕРШЕНСТВА, поэтому сделать или повторить подобное может только тот, кто стал или хотя бы приблизился по своему уровню развития к СОВЕРШЕНСТВУ ТВОРЦА!
    8. Вы знаете, чтобы стать СОВЕРШЕНСТВОМ, ТВОРЯЩИМ СОВЕРШЕНСТВО, нужно изменить себя до неузнаваемости, отбросив всё материальное, всё низкочастотное, засоряющее Со-Знание Сущности, имеющей Божественное происхождение и несущей в себе задатки того, чтобы стать СОВЕРШЕНСТВОМ!
    9. Вы должны изучить себя и понять внутренние причинно-следственные связи собственной Божественной Сущности, собственного организма, ибо, анализируя собственное строение от НАЧАЛА НАЧАЛ, вы сможете понять основу существования и сотворения человека.
    10. Вы должны понять, что в основе ВСЕГО СУЩЕГО, и не только на Планете Земля, есть ЭНЕРГИЯ, а в вашем случае материальная оболочка является только временной защитной плотью, обеспечивающей комфортные условия существования вашей энергетической тонковибрационной Сущности.
    11. Но даже ваша плоть, даже ваша оболочка, хотя и временного исполнения, создана тоже не вами, а Создателем, и поэтому несёт в себе признаки СОВЕРШЕНСТВА, поскольку обеспечивает продолжение жизни даже в условиях, когда сам человек, нарушая все ЗАПОВЕДИ существования в Материальном Мире, загоняет свою плоть в условия, несовместимые с жизнью.
    12. Ваше тело, ваша оболочка, как Я говорил, есть ПЛОД СОВЕРШЕННОГО ТВОРЕНИЯ СОЗДАТЕЛЯ, несущий в себе две ДНК, и обе ДНК – как Плотного, так и Тонкого планов – одинаково важны, ибо демонстрируют собой ВЫСШУЮ ГАРМОНИЮ ПРОСТРАНСТВА, копируя на своём уровне Пространство Высшего Разума!
    13. Я говорил вам о том, что создавал вас по Своему подобию, заложив в основу КАНОН ФРАКТАЛЬНОГО ПОДОБИЯ, и эти Мои Слова должны были направить вашу мысль не на копирование вашей сигнальной или двигательной системы, а на глубокое исследование СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, способной ТВОРИТЬ не только себя, но и Пространство!
    14. Вам очень много дано, но этот ДАР может быть открыт не скрупулёзным изучением строения человеческого организма, а скрупулёзным изучением ПЕРВОПРИЧИНЫ создания и СОТВОРЕНИЯ человека Богом, как Его неотъемлемой части!
    15. Вы должны были не бросаться в религии, делающие из вас рабов Духа! Вы должны были изучать Дух, изучать энергию СОТВОРЕНИЯ, добившись, в конце концов, понимания того, что даже мельчайшая часть организма – отдельная клетка – несёт в себе микрочастицу Высшего Разума, и что ВСЁ в вашем организме и в вас являет собой пример ВЫСШЕЙ ГАРМОНИИ ПРОСТРАНСТВА!
    16. И если Пространством Великого Космоса управляет причинно-следственная или обратная связь, то в вас этот управляющий Канон не только присутствует, но и является основой вашего существования и развития!
    17. Вдумайтесь: вы есть часть Пространства Высшего Разума, а это значит, что при вашем ТВОРЕНИИ использовались Каноны Пространства, и по-другому просто не могло быть, а это означает, что вы управляетесь по принципу (Канону) Гармонии и Высшего Порядка!
    18. Ваша оболочка являет собой на примере МИКРОМИРА Гармонию Великого Космоса, и поэтому каждая клетка вашего организма энергетически находится в Гармонии с соседними клетками и другими частями организма.
    19. Поэтому, как Я сказал, даже отдельная клетка не только несёт в себе энергию и форму проявления Высшего Разума на микроуровне, но и демонстрирует наличие причинно-следственных (управляющих) связей, обеспечивающих способность даже одной клетки принимать собственное и, поверьте, взвешенное решение, что является основой жизни человека в Проявленном плане!
    20. Я постоянно говорю вам о том, что нет ничего случайного в этом Мире, ибо ВСЁ несёт в себе печать ТВОРЧЕСТВА СОЗДАТЕЛЯ, и это ВСЁ, включая человека и его плоть, есть результат ТВОРЕНИЯ ТВОРЦА и поэтому демонстрирует собой все признаки СОВЕРШЕНСТВА ЦЕЛОГО!
    21. Вы не имеете права разрушать то, что сами не создавали (Я, прежде всего, имею в виду человека, или проявленную в Плотном плане Божественную Сущность), вы имеете только право изучать результат ТВОРЧЕСТВА ТВОРЦА, как фрактально подобную часть ЦЕЛОГО, и готовить себя к СОТВОРЧЕСТВУ (через исследование и понимание самих себя)!
    22. Когда Я говорю о фрактальном подобии, обратите внимание, что Я подчёркиваю Наше подобие на микро- или субмикроуровне отдельного фрактала, или на уровне отдельной клетки!
    23. Я вам как бы задаю масштаб, или горизонт, исследований человека, человеческого организма, и это не пресловутые нанотехнологии, ориентированные на уменьшение размеров объекта исследований, а глубокие исследования, ориентированные на изучение КВАНТОВ ЭНЕРГИИ, из сочетания которых при низких вибрациях материализуется отдельная клетка проявленной Божественной Сущности!
    24. Подумайте, из чего состоит отдельная клетка, и вы найдёте ПЕРВОПРИЧИНУ происхождения человека, вы найдёте доказательства того, что человек СОТВОРЁН БОГОМ, что человек СОЗДАН ЭНЕРГИЕЙ или ЖИВОТВОРЯЩИМ СВЕТОМ ЛЮБВИ ТВОРЦА к СВОЕМУ ТВОРЕНИЮ!
    25. Вы созданы не только по МОЕМУ ПОДОБИЮ, но ещё и с ОГРОМНОЙ ЛЮБОВЬЮ, ибо Я, создавая вас, создавал СЕБЯ в вас, зная, что МОЯ ЛЮБОВЬ к Своему ТВОРЕНИЮ создаст не только СОВЕРШЕНСТВО ПРОЯВЛЕНИЯ в Плотном плане, но и позволит этой БОЖЕСТВЕННОЙ СУЩНОСТИ ТВОРИТЬ СЕБЯ и ТВОРИТЬ ПРОСТРАНСТВО.
    26. Повторяю, что в каждом из вас заложено МОЁ ТВОРЧЕСТВО, а значит, в каждом из вас есть ЭНЕРГИЯ ТВОРЦА, поэтому ваша Материальная ДНК совсем не связана с ПРИРОДОЙ вашего происхождения, ибо ПРИРОДА вашего происхождения заложена в глубине каждого отдельного ФРАКТАЛА, каждого отдельного КВАНТА ЭНЕРГИИ, соединённого причинно-следственными связями Вечности в ИДЕАЛЬНУЮ СУЩНОСТЬ, способную ТВОРИТЬ!
    27. Вы способны ТВОРИТЬ Мир своими мыслями, а значит, способны материализовывать Тонкий план в Плотный план проявления!
    28. Знайте, что ваша оболочка, несущая печать ТВОРЕНИЯ СОЗДАТЕЛЯ, создана так, что бесконечное множество проявлений отдельных фракталов – отдельных клеток – в энергетической ГАРМОНИИ РИТМА создаёт СОВЕРШЕННУЮ ОБОЛОЧКУ для проявленной Божественной Сущности!
    29. Изучая себя, изучая своё строение, изучая свой уровень причинно-следственных связей, вы поймёте строение Вечности, и для вас станет ЯВЬЮ, что каждая отдельная Сущность (человек) очень важна для Великого Космоса, ибо являет собой СБАЛАНСИРОВАННУЮ СИСТЕМУ (МАТРИЦУ) Великого множества или БЕСКОНЕЧНОСТИ проявлений, связанных причинно-следственными связями встречных волновых (энергетических) потоков!
    30. Попробуйте посмотреть на себя, как на МИКРОКОСМОС, и вы найдёте ПЕРВОПРИЧИНУ не только СОТВОРЕНИЯ человека, как части Целого, но и ПЕРВОПРИЧИНУ, или НАЧАЛО НАЧАЛ, ПРОСТРАНСТВА ВЫСШЕГО КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА!
    31. Измените отношение к себе и поймите, что, познавая себя, вы познаёте ИСТИНУ, а значит, познаёте НАЧАЛО НАЧАЛ, и только тогда вы поймёте, что вас с ТВОРЦОМ уже не разделить, и что у вас есть только ОДИН ПУТЬ в ВЕЧНОСТИ – стать в реальности БОГОМ с ЕГО МЫСЛЯМИ и ВОЗМОЖНОСТЯМИ ТВОРЧЕСТВА!
22.12.09 Энергетический ЭГРЕГОР человечества
    1. Важно не только понять, а очень важно ОСОЗНАТЬ, причём, ОСОЗНАТЬ своей внутренней Сущностью, что вы не только часть Бога, но вы являетесь краеугольным камнем НАЧАЛА НАЧАЛ, ибо вы являетесь ЭНЕРГИЕЙ БОГА, сотворившего Мир!
    2. Я говорил в последних Диктовках о том, что вы созданы Богом и являете собой проявление СОВЕРШЕННОЙ части Творца, которой дано право ТВОРИТЬ не только себя, но и Пространство!
    3. Последнее и проявляется в том, что ваш энергетический ЭГРЕГОР при наличии обратной связи создаёт не просто ауру, а огромное энергетическое Пространство, способное изменять Матрицу Общего Пространства, а значит, изменять причинно-следственные связи между человеком и Космосом!
    4. Я говорил и продолжаю говорить вам о том, что вы – Боги, мыслеобразы которых способны изменить Мир, тогда, исходя из Моих же Слов, люди, собранные в виде Народа (а тем более, человечества) могут создать Энергетический ЭГРЕГОР, сравнимый по потенциалу творчества уже с Божественными силами Тонкого плана!
    5. Иными словами, ЭГРЕГОР Народа (или человечества) есть Единая энергия (мыслеобразов) подобная Богу, ибо обладает возможностью Творить! Слова Мои “как мыслите, так и живёте” только подтверждают Мой тезис: собранные вместе и единые Духом люди смогут изменить Пространство, ибо общее энергетическое поле (ЭГРЕГОР) людей может сформировать новую причинно-следственную связь!
    6. Вы пока ещё находитесь в разрозненном виде (Я имею в виду разделение вас по национальностям и по религиям) и поэтому не способны создать ЕДИНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО!
    7. Но если бы такое случилось, и Народ или человечество, объединённые какой-либо ИДЕЕЙ, сформировали ЕДИНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС (например, общие, или единые, мыслеобразы), то, поверьте Мне, резонанс такого ЕДИНЕНИЯ, особенно – ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, почувствовали бы все Галактики!
    8. В зависимости от знака этого энергетического импульса, Мне как Творцу пришлось бы рассматривать вопрос Вселенской Программы ЭВОЛЮЦИИ Пространства!
    9. Дело в том, что такой МОЩНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС, пусть даже положительного знака (на что Я так надеюсь), человеческого ЭГРЕГОРА может нарушить баланс Божественных сил и может так сильно качнуть маятник равновесия, что придётся срочно корректировать соотношение или уровень Гармонии Божественных сил Творения и Сдерживания!
    10. Сейчас вы разрознены не только по религиям и по странам, не только по национальностям, вы разрознены ещё и по своим внутренним родам и семьям; а тот, кто разделён, тот не представляет никакой опасности и легко управляем, поэтому для Тёмных сил совсем не трудно создать из вас послушный энергетический источник энергии, не только нужной мощности, но и нужного знака!
    11. Поэтому так усиливается упорная борьба за каждого человека! Тёмные силы, в нарушение Вселенского Соглашения, смогли разделить ранее единую цивилизацию, с одной стороны, введя в это Пространство своих представителей иных цивилизаций, а с другой, – создав такое разнообразие религий, что стало ТРУДНЫМ ИЛИ ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНЫМ объединение людей в ДУХОВНО ЕДИНУЮ цивилизацию Планеты Земля!
    12. Теперь представьте себе, какая трудная задача поставлена перед вами, и какая сложная задача стоит передо Мной! Сегодня необходимо, пусть на примере одного Народа, изменить, а точнее, очистить Со-Знание человека до такой степени, чтобы наступило ПРОЗРЕНИЕ, а многовековые путы догм и неправильных представлений о Пространстве исчезли бы из Со-Знания, открыв ИСТИНУ, а значит, ПЕРВОПРИЧИНУ всего Сущего и, значит, ПЕРВОПРИЧИНУ происхождения человека в Пространстве Проявленного и Непроявленного планов!
    13. Задача эта настолько сложна, что было введено понятие Квантового перехода, изменяющего Пространство только с одной целью: преображение Пространства создаст условия изменения представлений (Со-Знания) человека о себе и о своей связи с Создателем!
    14. Подумайте сами о том, как трудно изменить вас, ваше Со-Знание, если для этого потребовалось создать специальную Программу кардинального изменения Мира, и всё для того, чтобы наглядным примером показать, что ВСЁ вокруг вас и вы сами есть результат ТВОРЕНИЯ БОЖЕСТВЕННЫХ СИЛ, а точнее, есть результат ТВОРЕНИЯ СОЗДАТЕЛЯ!
    15. Получается, что только в случае безысходности человек способен осознать ПЕРВОПРИЧИНУ сотворения Мира и ПЕРВОПРИЧИНУ сотворения себя, как части этого Мира!
    16. Получается, что только таким образом можно показать человеку, что причинно-следственные связи управляют Мирами, а мысль, сотворённая человеком, способна изменить Мир, поэтому чистота мыслеобразов и определяет Гармонию Мира, и только Божественный Свет чистых мыслей может стать ЖИВОТВОРЯЩИМ, поэтому всякое отражение Света есть только копия, неспособная творить!
    17. Мои последние диктовки, раскрывающие для вас суть происходящего и основу строения Пространства, должны дать вашему Со-Знанию полную картину выстраивания Матрицы Высшего Порядка, в котором основой ТВОРЕНИЯ является Канон Единства и борьбы противоположностей, а также наличие причинно-следственных связей Божественного Пространства!
    18. Всё взаимосвязано в этом сотворённом Мною Пространстве, и нет ничего случайного в Нём! Воплощение человека, а точнее, воплощение его проявленной (самостоятельной в выборе своего пути) части, создало условия нарушения Баланса, или Гармонии, сил в Пространстве, ибо за многие тысячелетия человек, обладая правом свободы выбора своего пути, так и не смог достичь уровня Со-Знания СОТВОРЦА!
    19. Всё дело в том, что, в соответствии с Канонами причинно-следственных связей и Единства и борьбы противоположностей, за человеком закреплено не только право выбора своего пути, но и ответственность за свой выбор! Если при творении, даже самого себя, нарушается эта ВЕЛИКАЯ ГАРМОНИЯ между выбором и ответственностью, то этот перекос соотношений причинно-следственных связей приводит к изменению Пространства, а значит, изменению структуры Его Матрицы!
    20. Ваша проблема (а точнее, проблема человечества) заключается в том, что из-за лёгкости или доступности творчества, ибо вы творите мыслеобразы, ваше Со-Знание не приемлет трудностей обратной связи, а значит, не приемлет сдерживающего фактора – ОТВЕТСТВЕННОСТИ за дела свои!
    21. Если бы в вашем Со-Знании сформировалось, наконец, понимание, что за всё вами созданное наступает ответственность – и не на кармическом уровне, а “сегодня и сейчас”, то, Я думаю, многие неправедные действия людей не стали бы реальностью Плотного плана!
    22. Человеку почему-то показалось, что безответственность, а значит, и безнаказанность, предопределяют свободу формирования мыслеобразов любого “полёта”!
    23. Безнаказанность является очередным заблуждением человека, ибо в Пространстве всё связано причинно-следственными связями, и если в Плотном плане вы создали “монстра” Тонкого плана, то, поверьте Мне, ваша “шутка”, или преднамеренное искажение Пространства, вам дорого обойдётся в следующем воплощении!
    24. Вы должны знать, что наказание (обратная сторона ответственности) не может наступить немедленно, и в этом – смысл Вселенской Программы эволюции Со-Знания человека, но оно обязательно будет!
    25. Я дал вам возможность Творить себя и дал возможность Творить Пространство! Я хотел, чтобы осознание неотвратимости ответа за содеянное не довлело над вами на первом этапе формирования Со-Знания СОТВОРЦА, ибо Со-Знание СОТВОРЦА является Со-Знанием Духовного ученичества, не пройдя которое, невозможно стать ТВОРЦОМ!
    26. Поэтому часть ответственности за вас Я взял на Себя, предполагая, что люди, разобравшись в природе вещей, разобравшись в причинно-следственных связях Пространства, ОСОЗНАЮТ своё предназначение и ВСЁ ВЕЛИЧИЕ МОЕГО ДАРА!
    27. Учиться ТВОРИТЬ – вот тот ДАР, который Я заложил в вашу Духовную ДНК, и который есть в каждом из вас, повторяю, приняв часть (только часть) ответственности на Себя и ограничивая ваши возможности творчества уровнем СОТВОРЦА!
    28. Вы не смогли, да Я и не позволил бы неподготовленному человеку, открыть все кладовые ваших способностей ТВОРИТЬ, ибо люди должны сначала научиться ТВОРИТЬ себя!
    29. Под словами “ТВОРИТЬ СЕБЯ” Я имею в виду, прежде всего, необходимость ОЧИЩЕНИЯ Со-Знания и достижение вами, вашим внутренним “Я” ощущения Божественной Сущности!
    30. Поверьте: если ваше ВЫСШЕЕ ВНУТРЕННЕЕ “Я” излучает Любовь и создаёт Гармонию Пространства, то вы способны не только стать, но и уже стали СОТВОРЦОМ, создающим ПРОСТРАНСТВО ВЫСШЕГО ПОРЯДКА!
28.12.09 Право свободного выбора
    1. Сейчас очень важно для вас понять, что каждый человек, как Божественная Сущность, имеющая ПРАВО ВЫБОРА, или обладающая ПРАВОМ СВОБОДНОЙ ВОЛИ, очень важен для Вечности! Но более важен целый Народ, ибо Духовное единение, или Духовный резонанс сердец, способны СОТВОРИТЬ СОБСТВЕННЫЙ МИР, СОТВОРИТЬ СОБСТВЕННОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, влияние которого может распространиться на вашу Галактику!
    2. Помните (Я вам об этом уже говорил), что ваша Галактика – совсем не то, что вы думаете, и совсем не то, что вы наблюдаете глазом, ибо вы наблюдаете картину только трёхмерного измерения Пространства. То, что вам предстоит увидеть “Завтра”, будет представлять собой только картину четырёхмерного плана многоуровневого Пространства.
    3. Так, с каждым разом увеличивая свои способности воспринимать НЕРУКОТВОРНЫЙ МИР, вы должны будете взойти на уровень Со-Знания Вознесённых Владык, и ваша способность ТВОРИТЬ должна развиться до уровня СОТВОРЦА.
    4. Но это будет только “Завтра”, а сегодня необходимо понять, что, совершенствуя себя, человек уже, вне зависимости от своего желания, сам становится Источником ЖИВОТВОРЯЩЕГО СВЕТА, создающим вокруг себя Пространство ЭНЕРГИИ ЛЮБВИ и ГАРМОНИИ. А это, в свою очередь, создаёт предпосылки образования КЛАСТЕРА ЭНЕРГИИ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА!
    5. Это – не просто слова, это есть подтверждение того, что Духовно ЕДИНЫЙ Народ, а тем более, Духовно ЕДИНОЕ человечество (Цивилизация), могут изменить Пространство, но эта “дорога в тысячу миль” начинается в любом случае с первого шага, или с отдельного человека, и это не аксиома, а Канон развития, или эволюции, Целого!
    6. Вы должны (каждый человек в отдельности) ПОНЯТЬ, что несёте ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за то, что вы создаёте, ибо ваше ЖЕЛАНИЕ или НЕЖЕЛАНИЕ, а это значит, ваша положительная или отрицательная энергия окрашивает ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭГРЕГОР человечества в тот или иной цвет!
    7. Цвет в Пространстве Тонких Миров может быть либо Белым, либо Чёрным, и их взаимопроникновение создаёт не только Гармонию Миров, но и условия ПОКОЯ ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ!
    8. Поэтому для Меня как для Создателя важны обе составляющие Божественных сил (и сил Творения, и сил Сдерживания), но вы (все без исключения) изначально несёте в себе ТОЛЬКО частицу Белого Цвета – Цвета САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА, и, согласно Программе Вселенского Эксперимента (совершенствование части Целого до высот Целого) вы должны были пополнить ряды сил ЖИВОТВОРЯЩЕГО СВЕТА!
    9. Но вы не смогли использовать данного вам для этого Права Свободного выбора, или Права Свободной воли, отделяющего человека-животного от человека-СОТВОРЦА!
    10. Многие из вас наличие ПРАВА СВОБОДНОГО ВЫБОРА для ТВОРЕНИЯ самого себя использовали, как право безнаказанности и как основу бездеятельности, а ещё хуже, – как материализацию своего Со-Знания, и поэтому, вместо эволюции Со-Знания, вместо движения вверх, неудержимо покатились вниз!
    11. Времени на раздумье осталось слишком мало, ибо 2012 год нужно рассматривать, как достижение максимума ЭНЕРГИИ ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства, поэтому, к Моему сожалению, НЕВЕРИЕ и декларирование ВЕРЫ (даже некоторыми воцерковленными людьми) заводит людей в тупик, а догмы Со-Знания заставляют их “Завтра” перейти в стан СИЛ СДЕРЖИВАНИЯ, что приведёт только к усилению отрицательной энергии человеческого ЭГРЕГОРА.
    12. Я вам говорил о том, что сейчас цвет вашего ЭГРЕГОРА, к сожалению, имеет серый оттенок, и, чем ближе пик Квантового перехода, тем ярче будет проявляться цвет вашего выбора, а значит, вашей судьбы!
    13. Вас ведь ожидают два этапа выбора собственной судьбы! С первым этапом вы столкнётесь очень скоро, когда прозвучат КОЛОКОЛА начала Судного дня, и мощнейший поток энергии высоких вибраций (напоминаю: 12 Порталов энергии) обрушится на вас! Неподготовленные люди просто сгорят в этом потоке, ибо не захотели спасать себя через ОСОЗНАНИЕ себя частью Целого, а значит, не захотели использовать своего Права ТВОРИТЬ САМИХ СЕБЯ!
    14. Я вам много раз говорил о том, что восприятие вами высокочастотного излучения (потока Высоких вибраций) будет сродни ожогу от СВЧ-печей для тех из вас, кто упорно НЕ ВЕРИТ и даже не пытается найти свой собственный путь СПАСЕНИЯ через ВЕРУ БОГУ и через НАДЕЖДУ на Помощь Создателя!
    15. Право и возможность спасти себя было предоставлено каждому человеку, а диктовки – и не только Мои, но и всех Вознесённых Владык Иерархии Света – просто заполонили ваше Пространство предупреждениями и объяснениями опасности бездействия, а тем более, опасности отрицания людьми самого факта Божественности происхождения этого Мира!
    16. Мир изменяется, и очень интенсивно, и (поверьте Мне) совсем не по ВОЛЕ человека, и этот факт должен был подтолкнуть вас если не к действию, то хотя бы к тому, чтобы заставить вас ДУМАТЬ, а это значит, напрягать свой разум, способный подтолкнуть свою Сущность к реальным действиям, несущим, в конечном итоге, СПАСЕНИЕ!
    17. Второй выбор тоже связан с использованием ПРАВА СВОБОДНОГО ВЫБОРА! Но вам придётся воспользоваться им только тогда, когда вами будет успешно пройдено испытание под названием “Квантовый переход”, и тогда, когда вы вновь станете перед выбором своего САМОСТОЯТЕЛЬНОГО пути (без Моей Помощи) уже в четырёхмерном Пространстве, или в Пространстве четвёртой плотности энергии!
    18. Не забывайте, что всё вокруг вас есть энергия, да и вы сами есть проявление сверхплотной энергии, вопрос стоит лишь в том, чтобы вы смогли понять, в какой плотности энергии вы находитесь сейчас, и на какой уровень плотности энергии вы подниметесь в результате ПРЕОБРАЖЕНИЯ вашего Со-Знания!
    19. Поэтому ваш следующий выбор, после окончания Квантового перехода, будет самым сложным и самым ответственным, ибо вам придётся выбирать в четырёхмерном Пространстве свой путь! Вы должны будете на основе собственного выбора либо продолжить свою эволюцию в среде Животворящего Света, либо перейти в стан сил Сдерживания, а точнее – в стан Тёмных сил!
    20. Этот выбор для вас будет историческим, ибо вам придётся разделиться на две Планеты, или на два Пространства, и этот самостоятельный выбор (как Я сказал, уже – без Моей Помощи) будет выбором вашего сердца и вашего Со-Знания!
    21. Но этот выбор закладывается в вашем Со-Знании уже сейчас, когда Квантовый переход набирает силу, изменяя, и очень активно, всё Пространство, включая и Со-Знание человека!
    22. Поверьте Мне, уже совсем нет времени придерживаться невежественных представлений и нет времени рассуждать о том, какая из религий точнее передаёт строение Божественного Пространства, или СТРОЕНИЕ СФЕРЫ ВЫСШЕГО РАЗУМА. ВСЁ, что вас окружает, есть БОЖЕСТВЕННЫЙ ОКЕАН ВЫСШЕГО КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА в бесконечном разнообразии ЕГО проявлений!
    23. Вы должны были понять (Я вам уже говорил об этом), что этот (Проявленный) Мир Я создал не только и не столько для вас, создавая, тем не менее, идеальные условия для СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ биологической формы проявления Высшего Разума, сколько для СЕБЯ, ибо желал почувствовать и постичь возможность ТВОРЕНИЯ и самосовершенствования!
    24. Вы должны были бы догадаться, почему Я ещё в 2004 году говорил о Божественной регулярности и о ПИРАМИДЕ, как об основе строения МИРОЗДАНИЯ! Структура Высшего Разума являет собой МНОГОУРОВНЕВОСТЬ, а точнее, БЕСКОНЕЧНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЙ, где каждый уровень, в свою очередь, являя желание ТВОРИТЬ, создаёт энергетические ПОДУРОВНИ с более низкой частотой вибрации, и так до бесконечности!
    25. Поэтому, говоря о Создателе, вы должны понимать, что СОЗДАТЕЛЬ, или ТВОРЕЦ, – это есть ОКЕАН ВЫСШЕГО РАЗУМА, а один из уровней Высшего Разума есть ваш Создатель, не только творящий ваш Мир, ваше Пространство, но и несущий ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за ваше будущее!
    26. Вы действительно были СОТВОРЕНЫ одним из уровней Создателя, и поэтому ваш ТВОРЕЦ есть Божественный Разум, творящий Пространство Своего уровня; но, даже сотворённые одним из уровней Целого, вы являетесь органичной частью Целого или частью Высшего Разума!
    27. Вам ещё предстоят два исторических выбора, и это не слова, а уже объективная реальность четырёхмерного Пространства, и это следует воспринимать, как должное, ибо с каждым годом (и 2009 год был для вас репетицией) интенсивность энергии Преображения будет только возрастать!
    28. В этих условиях бездействие, а значит, позиция НЕВЕРИЯ, – уже просто непозволительная роскошь для вашего проявленного состояния. К сожалению, это касается и тех людей, кто фанатично придерживается старых религиозных канонов, давно уже исчерпавших кредит доверия.
    29. Представьте себе, что было бы в Мире, если бы человеческая наука в своём поиске Истины остановилась на теоремах Пифагора, ограничивая свободу научного поиска!
    30. Человечество достигло огромных научных высот, глубоко исследуя природу вещей, и это спасает вашу Цивилизацию от уничтожения! Но в Духовном плане вы за последние тысячелетия не продвинулись ни на один миллиметр в понимании структуры Пространства Высшего Разума!
    31. Оказалось, что для вашей Цивилизации принцип СВОБОДНОГО ВЫБОРА (СВОБОДНОЙ ВОЛИ) сработал только в научном поиске Истины; все Великие учёные и мыслители в результате научных исследований приходили к мысли и имели неоспоримые научные доказательства НЕРУКОТВОРНОСТИ ПРОСТРАНСТВА! Подтверждение присутствия Бога стало научным фактом, а не религиозными трактатами! Наука и религия стали сегодня несовместимыми понятиями для современного человека!
31.12.09 Новогодние пожелания
    1. Подходит к концу очередной Год, определяющий уровень вашей подготовленности, а значит, определяющий уровень эволюции вашего Со-Знания, но, с другой стороны, заканчивается очередной Год Преображения Пространства, которое уже есть и которое многие из вас не хотят замечать!
    2. Я только что сказал вам о том, что в каждом из вас, рождённых от земных родителей, но СОТВОРЁННЫХ в соответствии с Божественной Программой, был заложен ДАР ТВОРЧЕСТВА, а потому каждый из вас несёт в СВОЁМ СЕРДЦЕ СВЕТ БОЖИЙ!
    3. Другое дело – насколько вам это понятно и насколько это вами воспринимаемо, ибо для человека всё, что трудно достигаемо, отметается, как ненужное, затрудняющее достижение цели жизни!
    4. Самое удивительное для Меня в том, что, имея НЕРУКОТВОРНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ, целью своего очередного воплощения вы ставите самые тривиальные задачи обогащения, и в погоне за богатством вы напоминаете Мне стадо баранов, ведомое пастухом, имеющим далеко не гуманные цели!
    5. При этом, несмотря на ваше желание найти крайнего, этим самым крайним являетесь вы сами, потому что (в силу Божественной Программы) НИКТО, поверьте Мне, НИКТО из Божественных сил обоих знаков не заставлял вас ГРЕШИТЬ, а тем более, НАРУШАТЬ моральные и нравственные принципы человеческого общежития на Планете Земля!
    6. Всё, что вам мешает развиваться, а точнее, СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ, заложено в вас и есть ВЫ САМИ, поэтому грех и ложь есть порождение искривлённого человеческого Со-Знания!
    7. Вы не можете никого винить в том, что ваше Со-Знание так сильно искривлено и несёт в себе не БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ ТВОРЧЕСТВА, а ТЬМУ ГРЕХОВ и РАЗРУШЕНИЯ!
    8. Ваша Дуальность, или Дуальность вашего Со-Знания, являет собой пример РАЗДВОЕНИЯ ЛИЧНОСТИ, с одной стороны, творящей ДОБРО, а с другой – несущей разрушение и Зло!
    9. Я вам говорил, что Квантовый переход, который, как Я вижу, многие из вас отвергают, является принудительной мерой со стороны Божественных сил, пытающихся насильственным образом, навести порядок в вашем Со-Знании и продолжить эволюцию человечества, но уже по Новой Программе!
    10. Сколько можно отвергать объективную реальность? Ведь изменение Пространства уже чувствуется, и интенсивность этих изменений с каждым годом будет только усиливаться!
    11. Вы должны понять, что теперь от вашего желания уже ничего не изменится, и если кому-то это неприятно слышать, то могу сказать прямо, что теперь это уже является проблемой этого человека – человека НЕВЕРИЯ!
    12. Если вы продолжаете не ВЕРИТЬ, то состояние вашего Со-Знания является проявлением вашего свободного выбора, или проявлением ПРАВА СВОБОДНОЙ ВОЛИ. Но вам никто не давал права (и это очень строго наказывается) отговаривать или убеждать в обратном тех людей, кто ещё не сделал свой выбор и кто ещё не потерян для Меня, как для Создателя, но, самое главное, кто ещё не потерян для своего будущего!
    13. Я потратил и продолжаю тратить время на вашу подготовку к Квантовому переходу в НАДЕЖДЕ на то, что за оставшиеся три года ещё много людей успеют если не поменять своё МЫШЛЕНИЕ, то хотя бы серьёзно задумаются над тем, что ВСЁ вокруг вас не имеет к людям никакого отношения!
    14. Говоря эти слова, Я, конечно, имел в виду Природу (флору и фауну), Галактические просторы, точнее, всё, чего ещё не коснулась рука человека.
    15. Я достаточно полно (в зависимости от подготовленности вашего Со-Знания) обрисовал основные проблемы человечества, дал огромное количество подсказок для того, как можно выстроить МИР, и что должно лежать в основе развития отдельной личности, творящей микрокосмос, и в основе развития целого Народа (цивилизации), творящего пусть пока не Великий Космос, но всё же Космос Галактического масштаба!
    16. Знания получают все, но воспользоваться ими желают только единицы, связанные не с пустым прожиганием времени (жизни), а с ТВОРЧЕСТВОМ, с исследованиями тонких вопросов причинно-следственных связей в Природе! РАДОСТНО, что, пусть только часть, но люди не концентрируются только на проблемах человеческого бытия.
    17. Люди должны знать, что “звонок” об окончании срока проявления может прозвучать совсем неожиданно для всех и, особенно, для тех, от кого (для Меня) нет никакой пользы.
    18. Ведь слово “польза” для Меня – совсем не материальные блага вашей оболочки, для Меня слово “польза” есть процесс эволюции, а значит, процесс развития или совершенствования вашей Души – вашего Тонкого плана!
    19. Я вам говорил и прошу обратить самое серьёзное внимание на слова Мои о том, что в Божественной Программе совсем нет места для вашей оболочки! В этой Программе не предусматривалась её эволюция, ибо её задачей является только защита биологического проявления частицы Высшего Разума на третьем уровне плотности энергии.
    20. Поверьте, четвёртый уровень плотности энергии будет связан с иной (точнее – с Астральной) формой проявления вашей Божественной Сущности, что будет соответствовать вашим новым задачам ТВОРЧЕСТВА в четырёхмерном Пространстве и, соответственно, вашим новым возможностям ТВОРИТЬ МИР!
    21. Некоторым учёным показалось, что Я открыл кладовые Знаний недостаточно полно или недостаточно точно сформулировал причинно-следственные связи МНОГОУРОВНЕВОГО (в бесконечности своего проявления) Пространства Высшего Разума!
    22. Да, это так! Но Я даю ровно столько, насколько вы готовы принять Знания, а, с другой стороны, ещё есть принцип “не навреди”, и он СВЯТ для Меня, ибо имею горький опыт неправильного истолкования и использования человечеством Моих Подсказок на уровне Со-Знания!
    23. Не торопите события! Они и без того развиваются так быстро, что многие из вас в страхе за свою жизнь начинают совершать необдуманные поступки, ещё больше усугубляя условия существования Божественной Сущности Тонкого плана в Мире сверхплотной энергии!
    24. Подводя итоги уходящего Года, хочу сказать, что “двери” Квантового перехода для всех вас остаются открытыми и будут открыты до 21.12.12, особенно для тех, кто имеет желание изменить себя, изменить свой собственный микрокосмос!
    25. “Изменить себя” оказалось самым трудным заданием для человека, ибо это означает изменить своё Со-Знание, изменить свой взгляд на НЕРУКОТВОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО, а это, в свою очередь, – постараться стать Богом!
    26. Я знаю, что это очень трудно, но иного пути для вас уже НЕТ. Поэтому прошу вас в оставшееся время сделать ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАГ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, который ждут все Галактики, но, самое главное, который ЖДУ Я, ВАШ СОЗДАТЕЛЬ и ВАШ ТВОРЕЦ!


