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Толкования Откровений. Часть 6 (2010 г.)
05.01.10 Трансмутация человека
    1. Начался год, несущий новые и огромные изменения Пространству и людям, населяющим Планету Земля, которые будут втянуты в эти изменения, даже если они упорно их не замечают.
    2. Я уже говорил и продолжаю напоминать о том, что ВСЁ окружающее вас Пространство должно измениться, в соответствии с Божественной Программой, из-за повышения частоты вибрации Галактики и перехода Планеты в поле энергий высоких вибраций.
    3. Эти высокие энергии, исходящие из глубин Великого Космоса, будут и уже начинают достигать не только Пространства Планеты, но и Пространства всей Солнечной системы (вашей Галактики).
    4. Ваша Галактика достигла этапа очередного Фазового перехода, и этот Фазовый переход есть не что иное, как очередной эволюционный скачок, или этап в общей эволюции (совершенствования) Целого!
    5. Для людей наступает, в соответствии с Общей Программой эволюционных преображений, ЭТАП ТРАНСМУТАЦИИ внешней оболочки и переход из низкочастотного плана (плана сверхплотной энергии) в более высокочастотное состояние Астрала, воспринимаемое вами, как ПЛАЗМОИДНОЕ состояние!
    6. Помните, Я говорил вам о том, что вы счастливые люди, ибо имеете шанс (ВЕЛИКИЙ ШАНС) перейти в Новое состояние, точнее – в ПЛАЗМОИДНОЕ СОСТОЯНИЕ (СОСТОЯНИЕ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ), ещё при жизни в данном воплощении, и началом этого перехода является ТОЛЬКО ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ дальнейшего СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ при принятии Божественности Пространства и, конечно, Божественности собственного происхождения!
    7. Процесс ТРАНСМУТАЦИИ скоро станет заметен даже невооружённым взглядом, потому что люди, ВЕРЯЩИЕ в это ЧУДО ТРАНСМУТАЦИИ, будут постепенно переходить в Новое состояние, изменяясь сами и изменяя собой Пространство Галактического Покоя Вечного Движения!
    8. Приготовьтесь к тому, что часть людей не будет соответствовать традиционным принципам человеческого существования (проявления), а их СИСТЕМА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ будет отличаться от БИОЭНЕРГЕТИКИ человека, ибо они должны будут перейти на Галактическую подпитку энергией (Галактическое энергообеспечение)!
    9. Это не фантастика, это – Новое состояние Божественной по происхождению мыслящей Субстанции (части Создателя). Новые, высокочастотные энергии потребуют новых источников энергии, поскольку биоэнергетика человека является “технологией” получения только низкочастотной энергии третьего уровня плотности!
    10. При переходе человека на четвёртый (а некоторых людей – и на пятый) уровень плотности энергии биоэнергетика уже недостаточна для питания человека Новой формации, и люди должны быть подключены к Галактическим Источникам энергии.
    11. Это означает, что человек (четвёртого уровня плотности энергии) перестаёт зависеть от природных источников энергии Планеты Земля, а это, в свою очередь, уже открывает возможности для человека ТВОРИТЬ уже за пределами Солнечной системы!
    12. Помните, Я говорил вам о том, что представители ближних и далёких Галактик внимательно наблюдают за процессом ТРАНСМУТАЦИИ (Со-Знания) человека, ибо, в случае положительного результата, Планета и населяющие Её люди, как ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СУЩНОСТИ, не только перейдут на Новый виток эволюции (Со-Знания), но и ворвутся на равных условиях в когорту ВЫСОКОРАЗВИТЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ!
    13. Но должен вам сказать, что ТРАНСМУТАЦИЮ успешно пройдут далеко не все люди, и тот, кто придерживается иной точки зрения, а также тот, кого можно считать человеком НЕВЕРИЯ, будут испытывать, мягко говоря, дискомфорт пребывания на “горячей” Планете, ибо по-другому изменения на Планете под воздействием высокочастотных импульсов и не назовёшь!
    14. Я вас предупреждал о том, что высокочастотные энергии, которые достигнут Солнечной системы из глубин Великого Космоса (а их будет двенадцать порталов/импульсов) вызовут у людей с низкой частотой вибрации не только дискомфорт, но и самовозгорание плотной (материальной) оболочки.
    15. В Новых условиях высоких вибраций низкочастотная оболочка должна уступить место менее плотной и более высокочастотной форме существования Божественной энергетической Сущности – человека.
    16. При внутреннем отторжении вами Моего предложения, вы остаётесь без Моей Помощи перед потоками высокочастотной энергии. Биологическая оболочка и, соответственно, биоформа энергетической подпитки самостоятельно не смогут существовать в условиях ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ПРОСТРАНСТВА.
    17. Люди НЕВЕРИЯ будут переведены (не уничтожены – ибо Я не могу уничтожить Свою собственную часть, или Себя) с земных условий (теперь уже четвёртого уровня плотности энергии) на новые планетарные условия (третьего уровня плотности энергии, или третий уровень восприятия Пространства), где они продолжат по второму кругу полный процесс эволюции Со-Знания от состояния человека-животного до уровня Со-Знания человека-СоТворца!
    18. Эти люди должны будут пройти весь долгий цикл САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, который вами уже пройден, но на Планете другого Галактического Пространства!
    19. Солнечная система и Планета Земля изменяются и переходят на новый уровень своего развития вместе с людьми, которые искренне ВЕРЯТ (не исступлённо или фанатично, а с пониманием структуры Божественного Пространства) в Божественность их происхождения, принимают Многогранность и Бесконечность Проявлений Великого Целого!
    20. Ничего уже не поделаешь, но уговаривать тех, кто решил остановиться в своём развитии, уже поздно, для них Божественное Пространство Высшего Разума замкнулось в рамках древних догм и представлений, и теперь их удел – вновь продолжать своё восхождение к высотам Целого там, где имеются условия существования, подобные Земным.
    21. Повторяю, что вы в своём воплощении застали Великое Время перемен, когда на ваших глазах изменяются не только стереотипы мышления, но и представления о Планетарной системе, а самое главное, представления о человеке, как о части Божественной Сущности – Творца Пространства!
    22. Самым удивительным для тех, кто успешно пройдёт Квантовый переход, а самое главное, переживёт собственное изменение (включающее изменение внешней оболочки и изменение Со-Знания), будет не только подключение к внешней Галактической системе энергопитания, но и открывающиеся Новые ГОРИЗОНТЫ ТВОРЧЕСТВА человека, тысячелетиями скованного рамками (границами) плотной и сверхплотной оболочки!
    23. Для людей Шестой расы научно-технический прогресс Пятой расы покажется “детским лепетом” недоразвитого Со-Знания, не способного понять и реализовать свои возможности СоТворца!
    24. Новый человек, прошедший боль ТРАНСМУТАЦИИ (вы должны знать, что смена оболочки сопровождается болью), будет являть собой часть Высшего Разума, достигшую четвёртого (или пятого) уровня Со-Знания (Творчества).
    25. Но пока процесс изменения Со-Знания, процесс изменения представления человека о себе и о Божественном Пространстве значительно активизируется, и он является основой ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА и перехода его в новые, НЕБИОЛОГИЧЕСКИЕ (энергетические) условия существования.
    26. Как Я сказал в прошлой Диктовке, “двери” Перехода в НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО пока открыты для всех людей; другое дело – кто из вас воспользуется Моей Помощью и кто способен перешагнуть представления прошлого (хотя в них, пусть в иносказательной форме, всё же есть объяснение происходящих сейчас событий) и понять истинное строение Божественного Пространства Высшего Разума и Великую роль человека в Нём!
09.01.10 Фазовый переход
    1. Я назвал происходящие события Фазовым переходом совсем не случайно, а дабы усилить для вашего понимания и для вашего Со-Знания значимость и серьёзность наступающего момента изменения Пространства!
    2. Вы должны понять, что энергии, достигающие просторов вашей Галактики, – не только энергии высоких частот, но и энергии, несущие новые формы Материи высоких Монад. Поэтому ваше решение принять участие в этом ПРЕОБРАЖЕНИИ Галактики или остаться сторонним наблюдателем – уже не просто решение, а фактически – вынесение себе собственного приговора: продолжить (собственную эволюцию) или уйти!
    3. Не нужно даже фантазировать, ибо объективная реальность становится иной, усложняются причинно-следственные связи Пространства, но вы должны знать, что на вашу реакцию всегда будет адекватная реакция Среды (Сферы Высшего Разума).
    4. Я не хочу усложнять картину Преображения Пространства, но уже было сказано о двенадцати Порталах энергий высоких частот, которые будут достигать поверхности Планеты не все сразу, но к концу 2012 года энергетическое поле вашей Галактики полностью изменится.
    5. Хочу Я или не хочу, но механизм изменения ваших ПОЛЕВЫХ СТРУКТУР уже запущен, и вы будете вынуждены реагировать на изменение энергетики Пространства, а ваша реакция будет отражением вашего (надеюсь, активного) участия в этих изменениях или будет отражением вашего приговора.
    6. Ничто не стоит на месте, основой Вселенной является ВЕЧНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ, но эволюция – не “столбовая дорога”, а ЦИКЛИЧЕСКИ повторяющийся процесс перехода через ТОЧКИ НЕВОЗВРАТА (точки бифуркации) на новые уровни Вечного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ!
    7. Вы являетесь ЧАСТЬЮ ЦЕЛОГО, и ваше ПРЕОБРАЖЕНИЕ – физически обоснованный процесс ЭВОЛЮЦИИ, не зависящий от вашей ВОЛИ, и время, в котором вам посчастливилось проявиться, является этапом (точнее – точкой) вашего перехода в Астральную Сущность, которая несёт в себе часть Целого и которая просто обязана пройти ВЕСЬ путь эволюции Целого!
    8. Невозможно оставаться в стороне от этих ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЖЕНИЙ, хотя бы потому, что перед вами, ПЛАЗМОИДНЫМ видом проявления Божественной Сущности (части Целого), уже поставлены новые задачи СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, а ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ СРЕДА (обитания) открывает, с подключением вас к новым источникам энергии, огромные возможности СОТВОРЧЕСТВА.
    9. Ваша Галактика не просто войдёт в НОВОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ (ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ) ПОЛЕ, а претерпит значительные видимые изменения и обеспечит предпосылки для формирования Шестой расы (Цивилизации) – Расы СоТворцов, способных не только к СОТВОРЧЕСТВУ, но и к контакту на равных с Цивилизациями других Галактик!
    10. Сейчас для людей очень важно ОСОЗНАТЬ, что эти изменения Пространства уже НЕМИНУЕМЫ, и лучшим ПРОЯВЛЕНИЕМ СВОБОДНОЙ ВОЛИ человека является его участие в ПРЕОБРАЖЕНИИ Пространства, а значит, и в ПРЕОБРАЖЕНИИ самого себя!
    11. Ожидаемые изменения коснутся, прежде всего, самой Планеты, хотя бы потому, что, несмотря на Гармонию в Природе, флора и фауна Земли находится в низкочастотном спектре энергии Космоса, и надёжно служивший в течение многих тысячелетий ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКРАН ЗАЩИТЫ ПЛАНЕТЫ теперь не способен выдержать бомбардировки высокочастотными импульсами Вселенной!
    12. Вы очень часто просили Меня явить ЧУДО для доказательства присутствия Создателя и для доказательства Моего Авторства книг “Откровений” и “Толкований”! Изменения Природы и Планеты, которые вы будете наблюдать очень скоро, будут уже не ЧУДОМ, а прямым ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ того, что Мир, в котором вы СОТВОРЕНЫ, является не только НЕРУКОТВОРНЫМ, но ещё и ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИМ, подчиняющимся КАНОНУ ВЕЧНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ!
    13. Обстоятельства заставят многих из вас пересмотреть свою позицию не только на Пространство, но и на самих себя, ибо вы уже не можете быть сторонними наблюдателями, а, в силу вашего Божественного происхождения, вам придётся сделать свой Исторический ВЫБОР СВОБОДНОЙ ВОЛИ между Добром и Злом!
    14. Прошлые разговоры – и о Планете Сириус, и о созвездии Гончих Псов, и о других Галактиках – станут очень скоро не пустыми разговорами на уровне фантастики, а явью для тех из вас, кто есть человек ВЕРЫ и кто примет Историческое решение продолжить свою эволюцию в рядах Создателя.
    15. Межгалактическое общение Шестой расы станет явью, она должна будет заявить о себе не только на Галактическом уровне, но и в Божественном Пространстве Четвёртого и Пятого уровней плотности энергии.
    16. Я так говорю для того, чтобы у людей не появился психоз вынужденной ВЕРЫ, а появилось ОСОЗНАНИЕ изменения Пространства, и появилось сознательное принятие этого изменения не как БОЖЬЕЙ КАРЫ, а как ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ СОЗДАТЕЛЯ, облегчающей ПРЕОБРАЖЕНИЕ человека!
    17. ИСТИННАЯ ВЕРА – не служение Создателю и даже не смиренное принятие Меня, а АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПРЕОБРАЖЕНИИ ПРОСТРАНСТВА, ибо ваша ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, конечно, не изменит сам процесс Фазового перехода, но может ЗНАЧИТЕЛЬНО ускорить его прохождение!
    18. Я вас просил, несмотря на ваше многообразие проявлений, почувствовать ЕДИНЫЙ РИТМ ВОЗВЫШЕНИЯ (Со-Знания) не только между людьми, но и между людьми и Создателем, для того, чтобы в ХАОСЕ Пространства найти ПУТЬ ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ!
    19. Помните, ещё в Святых Писаниях было сказано о спасении людей, и, исходя из этих Священных слов, вам должно быть ясно, что, если спасётся один человек, то спасутся тысячи, объединённые Единым РИТМОМ сердцебиения – обращения к Создателю.
    20. Пространство есть Гармония, и ВСЁ в Нём целесообразно, поэтому сейчас как никогда важна ваша реакция на Мои Слова, ибо Они обращены к вашему Со-Знанию, к вашему сердцу, для того, чтобы высокие вибрации, меняющие вид вашей Галактики, не смогли привести к вашей гибели, а создали бы условия для СПАСЕНИЯ Единого Духом Народа и всей Цивилизации.
    21. Сейчас ваше будущее – в ваших руках, и Духовное Единение – не пустой звук, а понимание ответственности за свои мыслеобразы, и если ваш Народ сплотится вокруг Создателя, то это будет Благостным примером и для других народов, в условиях, когда времени на раздумье у них уже не будет.
    22. Вам необходимо ОСОЗНАТЬ, что вы – ЕДИНЫЙ НАРОД, у которого есть будущее, но оно формируется и зависит от проявления СВОБОДНОЙ ВОЛИ каждым человеком, ибо ПРОЯВЛЕНИЕ СВОБОДНОЙ ВОЛИ ВСЕМ НАРОДОМ ЕСТЬ ЕГО СПАСЕНИЕ, ибо такой мощный импульс ЕДИНЕНИЯ есть энергия, обеспечивающая ваш переход в Новое энергетическое состояние!
    23. Поверьте Мне, Я не стал бы давать вам Знания, не гарантируя тем самым ваше СПАСЕНИЕ и ваше ПРЕОБРАЖЕНИЕ одновременно!
    24. Мне ведомо ваше будущее! Но вы все должны отбросить ненужный и лишний груз Материи и, взявшись за руки, посмотреть друг другу в глаза и произнести слова Любви и Хвалу вашему Создателю!
    25. Несите Любовь и Хвалу друг другу, ибо в этом Пространстве для вас нет никого ближе! В это ПЕРЕХОДНОЕ ВРЕМЯ вы будете как никогда нуждаться в Духовной поддержке, а ЕЁ можно получить не только от Меня, но и от человека (рядом), который чувствует и согласует РИТМ собственного сердца с РИТМОМ Создателя.
    26. Пространство и Планета – на грани ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА, и этот процесс уже не остановить; вы скоро поймёте и заметите эти изменения!
    27. В этих условиях ваше отношение к происходящему и ваше место будет определяться ПРАВОМ СВОБОДНОЙ ВОЛИ, и никто, кроме вас самих, уже не сможет сделать за вас этот ВЫБОР, который и определит ваше будущее на тысячелетия!
15.01.10 Космическое энергопитание человека
    1. Наступает Великое Время Перемен, которое касается всего живого и неживого на Планете, включая, конечно, и человека, как частицы Высшего Разума, проходящей испытания на самостоятельность в условиях Плотного плана.
    2. Я уже сказал, что начинается ТРАНСМУТАЦИЯ человека, который, по ВОЛЕ СОЗДАТЕЛЯ, переходит из низкочастотного Плотного плана в поле высокочастотных вибраций, несущих ПРЕОБРАЖЕНИЕ для людей ВЕРЫ и возврат к начальной стадии эволюции Со-Знания для тех, кто изначально не готов сдавать Экзамен на зрелость Со-Знания человека Шестой Расы!
    3. Процесс ПРЕОБРАЖЕНИЯ “набирает обороты”, и, несмотря на то, что ОНО ещё незримо визуально, ваш Тонкий план начинает чувствовать и реагировать на изменение частоты вибрации Пространства, – в виде постоянного физического недомогания, приступов слабости и морального дискомфорта.
    4. Ни один из врачей, даже самой высокой квалификации, не в состоянии объяснить внутреннюю подавленность и состояние психической неустойчивости человека, попавшего под непривычное высокочастотное воздействие (облучение) энергиями из глубин Великого Космоса.
    5. Такое состояние физического опустошения и морально-психического стресса невозможно объяснить ничем, ибо то, что с вами происходит, не имеет никакого отношения к обычным условиям человеческого проявления в Плотном плане, а связано с изменением энергетического состояния НЕРУКОТВОРНОГО БОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА.
    6. Пространство не только Планетарного, но и Галактического уровня начинает изменяться очень стремительно, и ТРАНСМУТАЦИЯ человека, а точнее, ТРАНСМУТАЦИЯ проявленной оболочки человека, – совсем не случайный процесс, а реакция человека на изменение частоты вибрации Пространства, а значит, есть объективная реальность, к которой людям необходимо отнестись со всей серьёзностью и ответственностью.
    7. Я уже предупреждал вас о том, что ваша низкочастотная оболочка (Проявленного плана) не может соответствовать Новому высокочастотному Пространству, поэтому ваша ТОНКАЯ СУЩНОСТЬ должна получить новую защитную плоть, адаптированную к Новым условиям вибрации Планеты!
    8. Я вам также говорил и о том, что очень многое зависит от самого человека и, особенно, от его реакции на происходящие события ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства. Важна ВЕРА и ОСОЗНАНИЕ наступающего ОЧИЩЕНИЯ, ибо от этого зависит собственное СПАСЕНИЕ, наступающее через ПРЕОБРАЖЕНИЕ Со-Знания и проявленной плоти!
    9. Проявленная защитная оболочка (плоть) человека всё равно претерпит изменения, ибо её задача – обеспечение защиты и функционирования Тонкого плана человека в условиях Пространства плотной и сверхплотной энергии уже выполнена полностью.
    10. Процесс перехода из одной формы (проявления) защитной оболочки в другую (к счастью для человека) совсем не быстрый и потребует достаточного времени для адаптации и уплотнения Астральной оболочки в Новых условиях – четвёртого и пятого уровней плотности энергии.
    11. В этих условиях становится очень важной не только реакция человека на Преображение Пространства, но и его действия, способствующие успешному прохождению периода его ТРАНСМУТАЦИИ (точнее – оболочки) естественно, без излишних болевых ощущений, хотя, как Я вам говорил, боль перехода придётся испытать всем, – даже тем, кто принял Помощь Создателя и ОСОЗНАЛ ВЕЛИКИЙ СМЫСЛ ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
    12. Теперь Я прошу обратить самое серьёзное внимание на Слова Мои, касающиеся энергетического обеспечения вашего Проявленного плана! Если в Материальном Мире плотной и сверхплотной энергии вам достаточно было пользоваться природными источниками энергии Планеты (энергиями флоры и фауны), то при переходе (а это неизбежно!) на Новый виток эволюции Со-Знания, а точнее – в Пространство высоких вибраций, этого источника энергии будет просто недостаточно!
    13. Каждому состоянию человеческой плоти должна соответствовать своя система энергообеспечения (энергопитания) – не только доступная, но и способная обеспечить бесперебойное поступление энергии нужного уровня.
    14. Системы энергообеспечения Материального Мира, как и сама оболочка Плотного плана, не могут соответствовать требованиям Нового высокочастотного Пространства, поэтому, как Я говорил, наступает время ПОСТЕПЕННОГО перехода – не столько от плотной к менее плотной оболочке, сколько (и это самое главное) от одних источников энергии к другим!
    15. Новыми источниками энергии для вас, для вашей новой, АСТРАЛЬНОЙ плоти будут уже не природные ресурсы Планеты Земля, а само Галактическое (энергетическое) Пространство, которое в будущем обеспечит вам свободу перемещения в пределах и за пределами Галактики!
    16. Повторяю, что это ПРЕОБРАЖЕНИЕ человека и, соответственно, переход на Новые источники энергии (на Новое энергопитание) займёт некоторый период времени, но готовить себя к этому Преображению необходимо начинать уже сегодня, не дожидаясь момента, когда высокие, испепеляющие энергии Космоса достигнут поверхности Планеты!
    17. Первым этапом самоподготовки должен стать ПОСТЕПЕННЫЙ (Я подчёркиваю: ПОСТЕПЕННЫЙ) перевод организма человека из биологической формы энергопитания к Галактической форме энергообеспечения, или перевод человека с низкочастотной энергии Планеты к энергопитанию от высокочастотной энергии Космоса!
    18. Человек должен ПОСТЕПЕННО готовить себя и свою низкочастотную (материальную) оболочку к преобразованию, или переходу на Астральный уровень, очищая свой Тонкий план от энергий низких частот.
    19. Человеку необходимо ПОСТЕПЕННО приучать себя к энергиям Великого Космоса (Я подчёркиваю: к энергиям Космоса), чтобы не сложилось превратного представления о том, что он должен готовить себя к питанию от солнечной энергии, ибо солнечная энергия является частью энергосистемы только вашей Галактики.
    20. Попробуйте уже сейчас ПОСТЕПЕННО менять структуру и принципы своего питания, уменьшая (повторяю: ПОСТЕПЕННО) долю органической – растительной и животной пищи, заменяя её на природные, естественные источники энергии.
    21. Внимательно отнеситесь к Моим Словам: Я не призываю к отказу от пищи, – Я призываю вас к ПОСТЕПЕННОЙ подготовке своей энергосистемы к НОВЫМ, КОСМИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ!
    22. Почувствовать эту энергию высоких вибраций можно уже сейчас, внимательно прислушиваясь к собственному сердцебиению, ограничивая себя – и ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО! – в приёме органических продуктов питания.
    23. Мои Слова в вашем Со-Знании не должны вызывать панического настроения или психоза, хотя бы потому, что все мировые религии вот уже многие тысячелетия пропагандируют практику воздержания от пищи в дни ОЧИЩАЮЩИХ ПОСТОВ.
    24. В некотором смысле, ПОСТ (если человек действительно придерживается ПОСТА) является попыткой Церкви приучить человека к ДУХОВНОМУ ОЧИЩЕНИЮ и использованию энергий Тонкого плана.
    25. Во всех Священных Писаниях подтверждалась необходимость ПОСТА как этапа очищения Со-Знания и возможность перевода Со-Знания человека на уровень высоких вибраций!
    26. Теперь Мои Слова о вашем ДУХОВНОМ ПРЕОБРАЖЕНИИ можно отнести ко всем людям, ибо теперь не только воцерковленные люди, но и все жители Планеты должны будут пройти этот этап (ДУХОВНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ) и перейти на приём, или подключиться, к КОСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СОЗДАТЕЛЯ!
    27. Повторяю: ПРЕОБРАЖЕНИЕ, или ПРОЦЕСС ТРАНСМУТАЦИИ человека, уже начался, и первым этапом этого процесса является ОЧИЩЕНИЕ организма и, как следствие, ВОЗВЫШЕНИЕ Со-Знания, а значит, ПОСТЕПЕННЫЙ перевод человека на НОВОЕ ЭНЕРГОПИТАНИЕ, а значит, и на новый уровень энергообмена “ЧЕЛОВЕК-КОСМОС”!
    28. В условиях, когда меняется энергетическое состояние (переход на высокую частоту вибрации) Пространства, человек будет просто обязан, хотя бы ради сохранения собственной жизни и продолжения собственной эволюции, принять Слова Мои и начать готовиться к новым условиям проявления!
    Примечание Создателя
    Тема поведения человека в условиях постепенного изменения Пространства – совсем не простая тема, ибо оттого, как человек принимает и понимает ИСТИНУ, а значит, ПРЕОБРАЖЕНИЕ Пространства, зависит его личное будущее и будущее Шестой расы!
    И то, что Я сказал о необходимости воздержания от пищи, или о необходимости изменения структуры и принципов питания, действительно очень важно для человека, для подготовки или адаптации его оболочки к принятию Новой формы существования во Вселенной!
    Важен ваш внутренний настрой, ваше внутреннее состояние ДУХОВНОГО ВОЗВЫШЕНИЯ, ибо человек, осознавший свой путь в Вечности, свой путь эволюционного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, получит не только МОЮ БЛАГОДАТЬ, но и обретёт РАДОСТЬ ПОЛЁТА, сродни Благоговейной Любви и Гармонии с МИРОМ ВЕЧНОГО ТВОРЧЕСТВА ТВОРЦА!
19.01.10 Первопричина и Творчество
    1. Непростой вопрос для человека – принять осознанно такую сложную структуру Мироздания; при этом желание учёных найти Истину, или зерно Начала Начал, является естественной попыткой людей упростить картину Мира для понимания её своим неподготовленным Со-Знанием.
    2. Нельзя замахиваться на понимание Целого, не поняв истоков организационной структуры в малом! Поэтому постоянное напоминание о вашем подобии есть Моя подсказка, или желание дать вам понять, что Истина сокрыта в вас самих, ибо вы сами, пусть в микромасштабе, но есть Космос, генерирующий и принимающий энергии одновременно.
    3. Я ведь ничего сверхъестественного и очень сложного вам ещё не предлагал, ибо знаю, что даже пытливый ум (без подготовки) не способен достичь в своих попытках понимания Истины. Ваш ум творит, или мыслит, пока только поверхностно, а, как известно, поверхностный взгляд есть взгляд, от которого ускользают кристаллы глубоких знаний, хотя в них и сокрыта Суть вещей!
    4. Нельзя сразу пытаться понять Мироустройство, углубляясь даже на уровень молекулярной физики, потому что достигнутая вами глубина (знаний) является лишь копией Проявленного плана и никак не отражает собой сложность и, одновременно, красоту Мира энергий, а уж тем более, никогда не откроет причинно-следственные связи Начала Начал!
    5. Все Миры, или проявленные уровни Миров, творящие себя, связаны Единым РИТМОМ, и это дыхание Вечности предполагает направления ТВОРЧЕСТВА, не имеющего ничего общего с плоской картиной Проявленного плана вашего Со-Знания!
    6. То, что вам удаётся увидеть в микроскоп или в телескоп, есть лишь жалкие проблески знаний (поверьте, глубокие знания очень надёжно сокрыты от неподготовленного Со-Знания)! Только подготовленное Со-Знание способно увидеть ПЕРВОПРИЧИНУ и начать ТВОРИТЬ Мир во всём Его первозданном многообразии и Гармонии одновременно.
    7. Вы не можете ТВОРИТЬ, не познав себя, ибо познание начинается с понимания причинно-следственных связей, являющихся отражением воплощённых Канонов Вечности в каждой микрочастице вашей Сущности, находящейся (распространившейся) сразу во всех параллельных Мирах.
    8. Я всё время говорю о вас, как о Проявленном плане, давая понять, что вы воспринимаете Мир, только исходя из возможностей вашего восприятия Пространства, поэтому со Мной взаимодействует лишь малая часть того, что вы собой представляете!
    9. Я понимаю, что такого рода информация слишком сложна для вас, ибо вы пока не можете видеть объёмную картину Мира; но суть вашего Экзамена в том и заключается, чтобы старанием, погружением в себя попытаться открыть объёмное зрение, открывающее, пусть не полностью, но всё же объёмный Мир объективной реальности, а не плоскую голографическую картину Мироздания.
    10. Не приняв (не поняв) своих задач познания Мира через собственное совершенствование, люди не смогут достичь высот не только СоТворца, но и просто мыслящей Сущности Тонкого плана; люди пока не видят, а точнее, не чувствуют свою глубину, ибо не изменяется в их Со-Знании восприятие картины окружающего Пространства.
    11. Ваша цивилизация стояла на пороге открытия структуры Пространства, вы стояли у “открытой двери”, но сами добровольно отказались от Света Знаний, чтобы затем в “тёмной комнате” безуспешно искать то, чего нет и быть не может!
    12. Прежде чем закрыть для себя Мир, вы очеловечили картину окружающего вас Пространства, и, вместо того чтобы принять Его и, растворившись в Нём, увидеть СВЕТ ПЕРВОИСТОЧНИКА, или НАЧАЛО НАЧАЛ творения этого Мира, вы пошли иным путём – вы вышли из Него!
    13. Вы не поняли этот Мир, Его структуру и, отдалившись от Него, пришли к убеждению в том, что Проявленный план предопределяет смысл существования, в то время как Проявленный план всегда был и остаётся всего лишь мгновением Вечной жизни.
    14. Поэтому Я стал давать вам Знания и готовить вас к Квантовому переходу, объясняя, что в Новых условиях Пространства Разума Проявленный план, или испытания на самостоятельность, тоже изменятся, хотя у большинства из вас всё же появилось паническое настроение, Я понимаю, что в вашем Со-Знании прочно застряло (как точка опоры) представление Плотного (Материального) Мира.
    15. Хочу вам сказать, что Проявленный план, или ваша часть в Мире плотной энергии, не является основной вашей частью, ибо вашей ОСНОВОЙ является только ваш Тонкий план.
    16. Когда Я это говорю, Я, естественно, обращаю внимание на вашу неспособность увидеть себя в Тонких Мирах по двум причинам. Первая из них заключается в том, что, пребывая в Плотном плане, вы даже не пытаетесь вырваться из плена Материи, не понимая, что Материя есть тоже энергия, а значит, управляемая часть общей энергосистемы Божественной Сущности – человека!
    17. Вторая причина, и, пожалуй, самая главная, заключается в том, что человек совсем не понимает смысл своей жизни (своего проявления) и, естественно, не видит себя частью Единой энергосистемы Вечности.
    18. Попробуйте остановиться в своём беге в никуда и понять смысл вашего СОТВОРЕНИЯ и, конечно, смысл вашего, такого короткого, проявления в Плотном плане.
    19. Вы должны понять, что человек – вечно эволюционирующая часть Высшего Разума! Она, в процессе своего СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, проходит уроки ТВОРЧЕСТВА во всех планах ОДНОВРЕМЕННО, неся в себе обе составляющие Мира, ибо ТВОРЕНИЕ всегда имеет вторую грань под названием ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, и это соотношение свободы и ответственности как раз и предопределяет ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ Творчества на любом уровне ТВОРЯЩЕГО ПРОСТРАНСТВА РАЗУМА!
    20. Вы должны понять, что по структуре Миров только АБСОЛЮТ (как вершина Пирамиды Вечности) всегда имеет положительный вектор развития, ибо НЕПОСТИЖИМ, ибо БЕСКОНЕЧЕН В СВОЁМ ТВОРЕНИИ И БЕСПРЕДЕЛЕН В ВОЗМОЖНОСТЯХ СВОИХ!
    21. Все остальные уровни ТВОРЕНИЯ в совершенствовании своём проходят этап единства и борьбы противоположностей, достигая вершин ТВОРЧЕСТВА, уравновешивая и ГАРМОНИЗИРУЯ энергии разных знаков (вакуумных КЛАСТЕРОВ высшего порядка)!
    22. Вы – тоже часть ТВОРЯЩЕЙ ЭНЕРГИИ, и ваше ОСОЗНАНИЕ своих возможностей ТВОРЧЕСТВА может придти только при ЕДИНСТВЕ ваших ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ, а точнее – при ЕДИНЕНИИ ВАШИХ ПЛАНОВ, а ЭТО ЕДИНЕНИЕ ДОСТИГАЕТСЯ пониманием и ОСОЗНАНИЕМ своей роли в Вечности (является ШАГОМ к СЕБЕ)!
    23. То, что Я вам стал говорить о необходимости изменения структуры и принципов питания, является Моей попыткой обратить ваше внимание на необходимость достижения ЦЕЛОСТНОСТИ, ЕДИНСТВА, несмотря на присутствие в вас энергий разных уровней плотности, или соединение разных Миров в одном, едином Целом – части Высшего Разума!
    24. Вы не можете стать СоТворцом, не став ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ, ибо пока ваш Плотный план не уравновешен ТВОРЯЩИМ Со-Знанием, вашим ТВОРЯЩИМ ТОНКИМ ПЛАНОМ высоких энергий!
    25. Чтобы приблизить момент вашего ВНУТРЕННЕГО ЕДИНЕНИЯ, а значит, перехода в Новое состояние, вам просто необходимо ПОСТЕПЕННО отключаться от НЕГАТИВА Плотного плана, где главным НЕГАТИВОМ является, как ни странно, ваше энергообеспечение, ориентированное на планетарную биоту.
    26. Вам почему-то показалось, что основным источником энергии является окружающий вас Мир, и прежде всего – биота Планеты, поэтому, исключив другие источники энергии планетарного и галактического характера, вы опустились в энергии животного уровня низких вибраций, предопределив, тем самым, и уровень энергопитания и, как следствие, развития своего Со-Знания!
    27. Выход только один – необходимо переключиться или перейти на внешние высокочастотные источники энергии, которыми пронизано всё Пространство; ведь человек, изначально СОТВОРЁННЫЙ на уровне ТВОРЦА, перейдя на низкочастотные источники энергии, стал неспособным ТВОРИТЬ в Пространстве высоких энергий!
    28. Попробуйте заглянуть в себя и постарайтесь (но без боли это не получится) переключиться на подпитку энергиями высоких вибраций через ОСОЗНАНИЕ не только своей СОПРИЧАСТНОСТИ Пространству высоких вибраций, но и через ОСОЗНАНИЕ себя частью Божественного Пространства, ТВОРЯЩЕГО МИРЫ!
    29. Не торопитесь, но поймите, что источник энергии низких вибраций не может быть источником энергии Творца Пространства и, не отказавшись от него, невозможно стать СоТворцом, а тем более Творцом!
    30. Вашим Началом, как и Началом Миров, была МЫСЛЬ – энергия ТВОРЯЩЕГО РАЗУМА, осознавшего себя ТВОРЦОМ и достигшего в этом Высот АБСОЛЮТА, поэтому вы должны понять, что в этом Пространстве Разума (ЕДИНОМ и НЕДЕЛИМОМ, несмотря на МНОГОУРОВНЕВОСТЬ) ВСЁ ПОДОБНО, ибо все ТВОРЕНИЯ – от ОДНОГО, ЕДИНОГО ТВОРЦА!
    31. Каждому уровню Пространства соответствует свой уровень СОВЕРШЕНСТВА! Эволюция – неостанавливаемый процесс СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, где ПЕРВОПРИЧИНОЙ и ОСНОВОЙ одновременно является ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ, которые, ДОПОЛНЯЯ друг друга и действуя в рамках ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ, достигают высот СОВЕРШЕНСТВА!
    32. Человек, как ТВОРЯЩАЯ энергия (сила), бесконечен в своих возможностях, но только достигнув высот ЕДИНЕНИЯ!
    33. Переходите ПОСТЕПЕННО в Тонкие планы (Пространство переходит на следующий виток эволюции и уже прошло точку НЕВОЗВРАТА (бифуркации)), отключая себя от источников энергии, не соответствующих вашему уровню и задачам Творчества.
    34. Я вам объясню позже, как проще всего пройти процесс смены энергообеспечения, но сейчас вы должны твёрдо усвоить первопричины вашего состояния и причины несоответствия задач ТВОРЧЕСТВА на уровне высоких вибраций и пребывания (проявления) в поле низких вибраций.
    35. Новый Мир потребует использования новых источников энергии, ибо Со-Знание “человек-животное” и Со-Знание “человек-СоТворец” – совершенно разные энергетические системы!
24.01.10 ЧУДО Преображения Пространства
    1. Сколько раз вы просили явить ЧУДО – и лишь для того, чтобы почувствовать или иметь доказательства присутствия Создателя, а заодно иметь неопровержимое подтверждение Моего авторства в Диктовках Откровений и Толкований!
    2. Вас никак не может удовлетворить сам факт Моего Обращения, ибо НЕВЕРИЕ так прочно застряло в вашем Со-Знании, что Диктовки, такие важные для вашего СПАСЕНИЯ, воспринимаются вами чаще всего только как результат воспалённого Со-Знания записавшего.
    3. Удивительно, но даже явление ЧУДА, а значит, явление события планетарного (и не иначе) масштаба, подтверждающего присутствие Бога на Земле, всё равно не убедило бы добрую половину человечества, ибо ОСОЗНАНИЕ Создателя у каждого человека своё, потому и убедительных доказательств Моего присутствия должно быть много и самых различных, чтобы удовлетворить бесконечное множество проявлений человека в Плотном плане.
    4. Вы каждый раз своими действиями подтверждаете истину “сколько людей – столько и мнений”, ибо каждый человек, в соответствии со своей природой, имеет от Меня право СВОБОДНОЙ ВОЛИ! Но только в условиях ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ человек способен не просто ТВОРИТЬ, а ТВОРИТЬ на уровне явления ЧУДА, изменяя и Преображая Планетарное ПРОСТРАНСТВО!
    5. Я всё время хочу вам доказать, что сам человек есть ЧУДО, ибо на Планете нет другой такой Сущности, способной ТВОРИТЬ в соответствии с правом на СВОБОДНЫЙ ВЫБОР!
    6. Вы даже сейчас, на пороге ФАЗОВЫХ изменений Пространства, и в условиях, когда Миром правит НЕВЕРИЕ, СПОСОБНЫ (и это чувствуется всё острее и острее) ТВОРИТЬ не только себя, но и ТВОРИТЬ МИР, изменяя сценарий надвигающихся событий планетарного масштаба, и тем самым обеспечить собственное Преображение и СПАСЕНИЕ!
    7. У вас есть все возможности для ТВОРЧЕСТВА, не хватает только ВЕРЫ в собственные силы ТВОРИТЬ, имеющей корни НЕВЕРИЯ в себя, ибо ТВОРИТЬ, а значит, являть или совершать ЧУДО, вам кажется сверхспособностью, недостижимой для обыкновенного человека.
    8. Безусловно, в таком убеждении и таком внутреннем настрое есть некоторая доля Правды, но это является Правдой только для человека, пытающегося самостоятельно противостоять объективной реальности – сложному многоуровневому Пространству планетарного, а тем более галактического масштаба!
    9. “Один в поле не воин” – эта Истина, имеющая глубокие исторические корни, прочно укоренилась в вашем Со-Знании. Но эта Истина говорит лишь о том, что в этом Универсальном и многомерном энергетическом Пространстве отдельная, пусть даже и уникальная личность, несущая положительный импульс энергии Света, не способна кардинально изменить Божественное Пространство!
    10. Тем не менее, такой положительный импульс СОЗИДАНИЯ важен тем, что он способен вызвать своим посылом Света ГАРМОНИЗАЦИЮ Со-Знания целого Народа, создать предпосылки Духовного ЕДИНЕНИЯ, а значит, создать условия для ТВОРЧЕСТВА – если не Нового Пространства, то хотя бы для Преображения окружающего Пространства!
    11. Я так говорю с одной лишь целью – заставить вас поверить в свои способности, а значит, создать условия Духовного Единения Народа, который и должен будет показать другим Народам не только путь к спасению, но и к формированию людей новой формации (людей Духа), способных подняться до уровня Со-Знания “человек-соТворец”!
    12. Всё, что сейчас происходит в Пространстве, приводит к изменению вашего Со-Знания, и, если это изменение протекает не очень быстро, то в том нет Моей вины, а есть лишь проявление внутренней и твёрдой установки вашего Со-Знания: “пока не увижу, пока не попробую – не поверю”!
    13. Разбить этот лёд НЕВЕРИЯ очень трудно; и, даже несмотря на то, что до кардинального изменения Пространства остаётся очень мало времени, вы упорно не хотите замечать начало Преображения, заставляя Меня переходить к крайним мерам принудительного характера!
    14. Мои Действия своей непредсказуемостью должны вызвать у вас осознание неминуемости ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства, а значит, и неминуемости ваших собственных изменений, как части изменяющегося Целого!
    15. Но сегодня Я хочу ещё раз обратить ваше внимание на то, что ВЫ действительно СПОСОБНЫ ТВОРИТЬ, или ПРЕОБРАЖАТЬ Пространство, но только тогда, когда вы ЕДИНЫ ДУХОМ, и когда ваше желание ТВОРИТЬ приходит не декларативно, а связано прочной нитью ЕДИНОГО РИТМА ваших сердец!
    16. Теперь вспомните, что ВСЕГДА на ТЕРРИТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ во время празднования Крещения, или Богоявления, казалось бы, независимо ни от чего, но по ВОЛЕ БОГА, любая вода (Я подчёркиваю: на территории Православия) приобретает идеальную структуру и становится способной ТВОРИТЬ чудеса Духовного и материального исцеления для всех людей, независимо от их вероисповедания!
    17. В этот момент ВСЕ люди этой ТЕРРИТОРИИ ДУХА, а лучше сказать, этого Духовного Пространства, ЕДИНОДУШНО принимают и подтверждают чудодейственные свойства воды, как непоколебимую ИСТИНУ, идущую от Создателя!
    18. Ни у кого из людей НЕТ сомнений (а есть только ВЕРА, уверенность) в том, что ЧУДО ПРЕОБРАЖЕНИЯ воды свершилось, а учёные, в том числе и с мировыми именами, только подтверждают с удивлением, что структура молекулы воды действительно приобретает идеальную форму, которую очень трудно получить в обычных природных условиях, а тем более – при использовании даже самых передовых технологий.
    19. Нет и не может быть чище воды, чем вода в праздник Крещения, и самое удивительное – в том, что вы все ВЕРИТЕ этому ИСКРЕННЕ, ВЕРИТЕ тому, что “так есть и так будет всегда”, и даже морозы в это время года для вас, вашего Со-Знания – тоже ИСТИНА!
    20. Никто из вас даже не задумывается, что это ЧУДО Преображения воды совершается только в день праздника Крещения, и причём – только на территории Православия! Важно, что это не просто ЧУДО явления Сил Создателя, но и, самое главное, настоящее ЧУДО, подтверждающее возможности ТВОРЕНИЯ Пространства Едиными Духом людьми!
    21. Пусть только на время Праздника, но люди принимают ЕДИНОДУШНО и посылают этот импульс (энергию) Преображения, несущий их СВОБОДНУЮ ВОЛЮ в том, что любая вода в эти дни на этой территории Православия обязательно ДОЛЖНА БЫТЬ СВЯТОЙ!
    22. Уже много веков, независимо от внутреннего состояния (ВЕРЫ или НЕВЕРИЯ), глубоко в вашем Со-Знании (пусть – на базе традиций и обрядов Православия) сложился устойчивый мыслеобраз, или устойчивая установка проявления СВОБОДНОЙ ВОЛИ (в Едином РИТМЕ сердцебиения энергетических пульсаров) на Единое решение, устанавливающее, что любая вода на этой территории обязательно должна пройти своё Преображение и получить Божественные свойства Первопричины!
    23. В Со-Знании очень прочно сформировалось желание вашего Народа увидеть Преображение структуры воды, и это общее желание действительно создаёт условия для материализации этого единого мыслеобраза, и в этот момент ваш энергетический ЭГРЕГОР приобретает не только Белый цвет, но и проявляет способность ТВОРИТЬ Пространство!
    24. Ваше искреннее и ЕДИНОЕ желание увидеть воду СВЯТОЙ, потому что “так должно быть”, являет ЧУДО ПРЕОБРАЖЕНИЯ, или СОТВОРЕНИЯ, – пусть части, но Пространства!
    25. Обратите также внимание на то, что только в Православии на Пасху сходит СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ в Иерусалиме, и опять только потому, что в Со-Знании людей веками утвердилась внутренняя установка на то, что СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ должен сходить всегда, и, повинуясь вашему ЕДИНОМУ желанию, Пространство изменяется и Священный огонь сходит страждущим!
    26. Священный ОГОНЬ всегда будет сходить на Пасху, а вода на Крещение всегда будет СВЯТОЙ, – но до тех пор, пока ЕДИНОЕ желание увидеть ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ будет присутствовать в вашем внутреннем “Я”!
    27. Человек способен на многое, но только в том случае, если есть ЕДИНАЯ ВЕРА в то, что сообща люди способны изменить Мир, ибо только тогда и проявляется у людей, у человеческого ЭГРЕГОРА способность ТВОРИТЬ МИР, как ТВОРИТ ЕГО ваш СОЗДАТЕЛЬ!
    28. Поверьте Мне, что в этих чудесах нет прямого участия Бога, и, несмотря на то, что ВСЁ в руках Моих, Я никогда не вмешивался и терпеливо ждал того момента, когда вы обратите на это внимание, ибо явление ЧУДА в Плотном плане является вашей возможностью проявить себя ТВОРЦОМ, – пусть на микроуровне, но ТВОРЦОМ Великой Вселенной!
    29. Подумайте над Моими Словами! Ведь вы действительно можете изменить Мир, вы действительно можете образовать Единый ДУХОМ НАРОД, способный спасти не только себя, но и цивилизацию, в условиях Фазового перехода Пространства на новую ступень эволюции.
    30. Осознайте свои возможности ТВОРЧЕСТВА, – ведь у вас уже есть собственный пример изменения Пространства! Вы достойны стать активной частью Создателя, способной вместе со Мной ТВОРИТЬ НОВЫЙ МИР!
30.01.10 Великий опыт Духовного Единения
    1. Кажется, что Я всполошил ваш Мир, объявив громогласно о том, что наступило Время Перемен, и не в общем, не отвлечённо, а конкретно, и эта конкретность выразилась в необходимости изменения принципов и структуры питания.
    2. Естественно, одни горячие головы сразу же решили, что наступило время Великого Поста, а другие, не менее горячие головы, нашли оправдание для “солнцеедов” и прочих людей, демонстрирующих возможности отказа не только от питания, но и от воды.
    3. Однако вы забыли слово “ПОСТЕПЕННО”, а Я повторял его несколько раз, и это “постепенно” связано совсем не с координатой или категорией времени, а, прежде всего, с эволюцией Со-Знания и, как следствие, с эволюцией человеческой оболочки, которая всё равно претерпит изменения в данном воплощении.
    4. Я неоднократно говорил вам о том, что вы действительно счастливые люди, оказавшиеся “в нужное время и в нужном месте”, а точнее – в Пространстве, которое уже без вашего вмешательства прошло точку невозврата и изменяется с каждой минутой всё интенсивнее и интенсивнее.
    5. Я не буду аргументировать Свои Слова, ибо сказано было уже достаточно много, и сейчас, вместо Слов Моих, начинает ТВОРИТЬ Мой Промысел – неизвестное вам Пространство и, что особенно важно для вас, – ТВОРИТЬ или ПРЕОБРАЖАТЬ вас, как фрактальное подобие Создателя!
    6. Помните, Я говорил, что “двери” в Новое Пространство будут открыты для людей вплоть до 21.12.12, и, более того, Я многократно говорил, что эта дата не является “гильотиной” и никто насильственно не поведёт вас на “эшафот”, но это будет время, когда для первого этапа Квантового, или Фазового, перехода будет достигнут максимум энергетического воздействия КОСМОСА на ваше галактическое Пространство, со всеми для вас вытекающими последствиями!
    7. Для того чтобы подтолкнуть вас на раздумья о своём будущем, Я в прошлой диктовке рассказал вам о вашем же успешном опыте изменения Пространства на Пасху и Крещение!
    8. Я думаю, что это достаточно убедительно показало вам, что вы сами можете достичь высот СоТворцов, почти Творцов, но только тогда, когда вы ЕДИНЫ ДУХОМ и “если цель – одна”!
    9. Причём Я хочу сразу ответить на массу вопросов о чудодейственных свойствах воды, которые люди наблюдали и наблюдают в ночь Крещения во всех водоёмах на территории Православия!
    10. Ранее, когда Я говорил о том, что вся вода Мира становится СВЯТОЙ, то Я прежде всего привлекал ваше внимание к тому, что вода проявляет необычные свойства только для тех людей, которые в это ВЕРЯТ, и поэтому территория СВЯТОЙ ВОДЫ не ограничивается территорией России, а распространяется на весь Мир, – туда, где у водоёма оказался человек (Православия), глубоко ВЕРЯЩИЙ в это Чудо ПРЕОБРАЖЕНИЯ ВОДЫ!
    11. Повторяю: Чудо Преображения воды никак не связано с географическим местом или географической координатой, ЧУДО Преображения воды находится, прежде всего, в самом человеке, в его Со-Знании, в его внутреннем “Я”, и поэтому совсем не важно, где находится человек ВЕРЫ, – он всегда наберёт СВЯТОЙ воды, ибо она всегда в нём и с ним!
    12. Поэтому и для Преображения людей в ЕДИНЫЙ ДУХОМ НАРОД нет никаких преград, нет никаких препятствий, – необходимо только ЕДИНОЕ СО-ЗНАНИЕ, твёрдая уверенность в своих способностях ТВОРЦА изменять Мир через изменение своего Со-Знания и своего внутреннего “Я”!
    13. Я постарался показать вам, что вы действительно способны на многое, ибо вы – Боги, и, изменяя себя, вы ВСЕ ВМЕСТЕ достигнете возможности изменить Пространство, изменить, в конце концов, обстоятельства; ведь ЕДИНОЕ, ИСТИННОЕ желание увидеть Мир таким, каким Он должен быть, – уже не фантазия, а объективная реальность сродни ЧУДУ!
    14. Когда Я говорил о необходимости изменения принципов и структуры питания, то Я, прежде всего, давал вам понять, что принципы нового энергообеспечения связаны не столько с изменением структуры питания, сколько с вашим НАСТРОЕМ, с вашим ДУХОВНЫМ ПОСЫЛОМ – и отдельной личности, и всего Народа – измениться ради своего собственного будущего и, самое главное, ради будущего своих детей и внуков!
    15. Я вас прошу понять, что вы – избранный Мною Народ-Первопроходец, вы представляете собой только 2 процента населения Планеты, и что вам дано ПРАВО не только изменить, а точнее, ПРЕОБРАЗОВАТЬ Пространство, но и показать своим примером другим народам вашей цивилизации единственный путь к Преображению и Спасению!
    16. Вам важно понять и осознать свою РОЛЬ! Ведь, когда Я раньше говорил о том, что ВСЁ произойдёт внезапно и остальной мир не сразу поймёт, что произошло с Россией, Я подтверждал, что вы имеете глубокие исторические корни и опыт ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, способные ВНЕЗАПНО изменить Пространство!
    17. Да, вы сейчас ПЕРВЫЕ, и ответственность, которую вы несёте, касается не только вас самих, но и, фактически, всего человечества, и от ОСОЗНАНИЯ вами своей РОЛИ – РОЛИ НАРОДА-СПАСИТЕЛЯ – вы просто обязаны стать ДУХОВНО ЕДИНЫМИ и являть миру собственное ОЧИЩЕНИЕ и ПРЕОБРАЖЕНИЕ через ВСЕНАРОДНОЕ ПОКАЯНИЕ!
    18. Очищение и Преображение, о котором Я говорю, совсем не связано с изменением структуры питания, а связано с необходимостью изменения принципов энергообеспечения! Конечно, нельзя так просто отказываться от питания, хотя бы потому, что люди с неподготовленным Со-Знанием не смогут продержаться и нескольких дней, но человек, осознающий свою МИССИЮ (быть МЕССИЕЙ), просто обязан быть для других людей примером ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
    19. Энергетический ФОН (энергетическое поле) Земли изменяется, и вам необходимо ПОСТЕПЕННО адаптироваться к новым энергиям, изменив принципы энергообеспечения, энергетического контакта “человек-Вселенная”!
    20. Вспомните, Я только что сказал, что СВЯТАЯ ВОДА – не географическая категория Пространства, а состояние Со-Знания человека и, самое главное, состояние Со-Знания ЕДИНОГО ДУХОМ НАРОДА!
    21. Исходя из этого, Преображение человека и изменение принципов энергообеспечения является не столько промыслом одного человека, сколько ПРОМЫСЛОМ ВСЕГО НАРОДА, имеющего опыт ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ!
    22. Другого такого Народа, который мог бы создать в ДУХЕ Новый Мир, Новое Пространство, не было и нет; вы действительно уникальный Народ, пусть объединённый канонами Православия, но показавший себе и другим народам, на какую ВЫСОТУ ТВОРЧЕСТВА способен подняться ЕДИНЫЙ ДУХОМ НАРОД!
    23. Теперь подумайте, зачем Я так долго объясняю вам строение Мироздания? Я думаю, вам стало понятно, что такие глубокие Знания (а Они ещё будут вам открываться) позволяют СФОРМИРОВАТЬ СОЗНАНИЕ ТВОРЦА, в котором нет места старым догмам и НЕВЕРИЮ, но есть Знания и опыт Общего Преображения Пространства.
    24. Я хочу, чтобы вы ОСОЗНАЛИ не только свою МИССИЮ, но и то, как вы можете СПАСТИ МИР, имея глубоко в Со-Знании установку (желание) на ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ!
    25. Я знаю, что вы внутренне тянетесь к ЕДИНЕНИЮ, но регулярности, созданные не по ВОЛЕ Бога, не дают возможности открыть сердце не только себе, своему внутреннему “Я”, но и Богу!
    26. Но вы должны знать и помнить, что в Новом Пространстве нет места человеческой регулярности – власти, она просто не сможет существовать в Пространстве СВОБОДНЫХ и ЕДИНЫХ ДУХОМ людей!
    27. Всё временно в Плотном плане, и трудности воплощения или проявления произрастают от НЕВЕРИЯ в самих себя, но это, поверьте, проходящее, и тот ВЕЛИКИЙ ОПЫТ ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, которым вы владеете, поможет вам создать ПЛАТФОРМУ ОСОЗНАНИЯ своих возможностей ТВОРЧЕСТВА!
    28. Примите для себя: вы есть Великий Народ-ТВОРЕЦ, заложите в своём внутреннем “Я” посыл ТВОРЧЕСТВА, посыл необходимости изменения системы энергообеспечения, посыл ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, и вы подниметесь на уровень Со-Знания человека-соТворца Космического Пространства.
    29. Сейчас ваше внимание должно быть сконцентрировано на вашем ОБЩЕМ и ЕДИНОМ желании – ОЧИСТИВШИСЬ, стать НАРОДОМ-ПОВОДЫРЁМ человечества во всём и, в том числе, в необходимости адаптации человека к Новым энергиям Космоса.
    30. Самое главное – попробуйте не заставлять себя срочно менять структуру питания; поверьте, ваш организм сам знает, как ему реагировать и как адаптироваться к этим новым энергиям, – вы должны только прислушиваться к себе и не заставлять свой организм насильно переключаться с низкочастотных энергий на энергии высоких вибраций.
    31. Слушайте себя, готовьте себя ПОСТЕПЕННО к новым вибрациям КОСМОСА и живите по принципу: “не хочется, значит, не надо”, но активно изменяйте своё Со-Знание, ибо там, в вашем внутреннем “Я”, находится КЛЮЧ к ДУХОВНОМУ ЕДИНЕНИЮ, а значит, и к СПАСЕНИЮ!
04.02.10 Время действий
    1. Всякого рода разговоры о том, что нужно делать, или как пережить такое сложное время, следует отложить в “долгий ящик”, ибо времени на пустые слова уже не осталось, ибо пришло или наступило время действий!
    2. Это совсем не означает, что нужно всё бросить и помчаться к спасательному кругу, потому что спасательного круга уже нет, и нет Надежды на спасение Души в том случае, если человек видит только внешнюю картину изменения Пространства.
    3. Я уже говорил вам неоднократно о том, что всё происходящее вокруг вас есть ЭВОЛЮЦИЯ ПРОСТРАНСТВА, точнее, переход ПРОСТРАНСТВА на новую, более высокую ступень. Поэтому вы должны были ОСОЗНАТЬ, что происходящие изменения Целого уже стали объективной реальностью, и ваши ДЕЙСТВИЯ должны быть в любом случае согласованы, или КОГЕРЕНТНЫ, с общей Программой эволюции.
    4. Теперь уже от каждого человека, от его мыслей и действий зависит не только его будущее, но и будущее всего Народа, ибо наступило время, когда ваше будущее действительно в ваших руках, и никто его не изменит, если вы сами ничего не предпримете.
    5. Ход исторических изменений, Я думаю, вам понятен, и поэтому хочу подчеркнуть, что вы можете читать Откровения и Толкования, слушать или обсуждать Их, но всего этого недостаточно для собственного спасения и Преображения, – наступает Момент Истины, а значит, время ваших конкретных действий!
    6. Я вам уже объяснил, что может случиться с человеком ВЕРЫ или с человеком НЕВЕРИЯ, а тем более с тем, кто живёт и в ВЕРЕ, и в НЕВЕРИИ одновременно, а точнее – застрял между ВЕРОЙ и НЕВЕРИЕМ!
    7. Всё дело в том, что вы ДУАЛЬНЫ, и раздвоение Со-Знания – обычное внутреннее состояние человека в Проявленном плане (состояние проявленной части Вечной Божественной части Целого), но в этом-то и есть СМЫСЛ Вселенской Программы вашего Преображения – пройти тернии Дуальности до Единения своего Со-Знания.
    8. Два знака Вечности, существующие внутри вас и являющиеся причиной вашей Дуальности, заложены в Вечности как образующее НАЧАЛО и основа вечного совершенствования до Высот Абсолюта!
    9. Одновременное присутствие в одном человеке, в одной Божественной Сущности двух знаков Вечности является естественным отражением структуры и процессов эволюции Мироздания!
    10. Также как и у ВСЕГО в Мироздании, у человека есть Право СВОБОДНОЙ ВОЛИ, однако, используя это Право, вы должны всегда помнить, что вы несёте в себе основу Светлых сил – сил Творчества, сотворивших вас!
    11. Никто и никогда не осуждал вас за проявление ДУАЛЬНОСТИ, ибо нельзя осуждать основу структуры Мироздания, но вас всегда останавливали, когда вместо Преображения и совершенствования вы выбирали путь регресса или Духовой инволюции!
    12. Сейчас, на границе времён, вы должны принять (другого такого момента уже не представится), что пришло время ВЫБОРА, или время проявления вашей СВОБОДНОЙ ВОЛИ, а значит, пришло время СОБСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ибо всё, что необходимо для принятия взвешенного решения, у вас уже есть!
    13. Я тороплю вас по многим причинам, но главная из них заключается в том, что вы являетесь ИЗБРАННЫМ НАРОДОМ, который первым начинает Преображение собственного Со-Знания и переход в новое состояние не только Духа, но и плоти, поэтому без вашего опыта Преображения целого Народа просто невозможно начинать Преображение всей вашей цивилизации!
    14. Процесс эволюции человечества и перевод его на уровень Со-Знания Шестой расы не может быть пущен на самотёк, и в любом случае эволюционный процесс начинается с первого, стартового импульса; и таким первым импульсом или первым шагом для человечества станет ваш шаг!
    15. Ваш народ должен встать у черты времён, отделяющей Пятую расу от Шестой, хотя на уровне Тонкого плана этот вопрос вами уже решён, и вы все (Я подчёркиваю: все) на Тонком плане дали согласие быть первыми в этом Великом Преображении Пространства!
    16. Отступать вам от своих решений – не только нелепо, но и опасно, ибо ваше отступление есть отказ от Программы собственной эволюции, ведь даже замедление вами процесса Преображения Пространства потребует необходимости изменения или корректировки Вселенской Программы, что в настоящих условиях уже просто невозможно.
    17. Вы не имеете права отступать! Обратите внимание (Я об этом уже говорил): вы представляете собой всего лишь 2 процента населения Планеты, и эти 2 процента получают не только Знания, раскрывающие строение Мироздания, но и точные указания относительно того, что должен делать Народ, имеющий исторический опыт Духовного Единения!
    18. Нет ничего важнее этого исторического опыта Единения Со-Знания людей, ибо в условиях Преображения Пространства каждый человек может быть спасён только при условии Духовного Единения людей, когда люди, объединённые Единой Целью, могут СОТВОРИТЬ любое ЧУДО, а значит, могут изменить Пространство, пусть пока только планетарного масштаба.
    19. Подумайте над тем, каким вы хотите увидеть своё Завтра, какой вы хотите увидеть свою страну и свой Народ, или кем вы хотите быть для Меня – помощниками или противниками Создателя?
    20. Невозможно отмалчиваться и невозможно так долго находиться в “подвешенном” состоянии, вам всё же придётся выбрать свой путь Преображения, а самое главное – вам придётся подтвердить свой выбор на Тонком плане, а это значит, что вам всё равно придётся ДЕЙСТВОВАТЬ, и иного промысла для вас уже нет!
    21. Наступает время действий, и это потребует от каждого из вас ОСМЫСЛЕНИЯ своих поступков, а, с учётом того, что должно измениться и внутреннее ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ, ваши ДЕЙСТВИЯ должны быть конкретными и направленными на ГАРМОНИЗАЦИЮ своего существования в новых условиях высокочастотных вибраций Пространства!
    22. Вам самое время вспомнить, что вы являетесь энергетическими пульсарами, и генерируемая вами психическая энергия не должна нарушать Гармонию Пространства.
    23. Знак, или цвет, генерируемой вами энергии зависит от ваших мыслей, или мыслеобразов, которые неотделимы от вашего промысла (от ваших действий); вот и наступило Время Перемен, когда придётся доказывать Истину “как мыслим, так и живём”!
    24. В вашей Программе Преображения наступил ЭТАП ОСОЗНАННОГО ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, – и это уже не из области фантастики, а реальные действия каждого человека, направленные на СБЛИЖЕНИЕ ваших помыслов, а значит, на Единение Со-Знания в Единое Духовное Целое!
    25. Наступило время сверять свои мысли и свои действия с Программой вашего общего Единения, поэтому пора вспомнить опыт преобразования собственного Пространства и приступить к ПОСТЕПЕННОМУ ДУХОВНОМУ ЕДИНЕНИЮ, включая и ПОСТЕПЕННОЕ изменение энергообеспечения вашего Проявленного плана.
    26. Как ни странно это звучит, но на Тонком плане вы уже давно ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, и опыт реинкарнаций показывает, что от воплощения к воплощению вы всегда старались придерживаться корней этого Великого Народа!
    27. Вам не хватает только Духовного Единения в Плотном плане, хотя, как Я говорил, вы имеете исторический опыт изменения Пространства и побед над более сильным противником, что является подтверждением не столько Моего Покровительства, сколько ваших общих способностей изменять условия Плотного плана!
    28. Наступило время попробовать применить свой опыт Духовного Единения на себе, для изменения самих себя, а значит, и для создания условий Преображения человека и перевода его в Астральный план!
    29. Применить этот исторический опыт Единения – значит, не только вспоминать свои КОРНИ, но и ДЕЙСТВОВАТЬ, опираясь на глубину своего Со-Знания, ибо ничего не изменится, если об этом только говорить, поэтому каждая ваша мысль должна быть направлена на сближение позиций, взглядов людей на себя и на окружающее Мироздание!
    30. Вы должны научиться излучать Любовь, ибо, если нет Любви к своему ближнему и к Создателю, то нет никаких Надежд на спасение человека или Народа, а это уже звучит почти как приговор!
    31. Ваши действия сейчас должны быть самыми простыми: несите Любовь окружающим вас людям, ибо вы – Единый Народ, и вам нечего делить, и ваше будущее не делится никак, – оно общее для всех и для каждого!
    32. Помните, что очищение и Преображение связаны с переходом на новое энергообеспечение, поэтому принципы и структуру питания всё-таки придётся изменить; и это приведёт не только к адаптации вас в новых условиях вибрации Пространства, но и к очищению мыслеобразов, к очищению Со-Знания и, как следствие, к действиям, возвышающим вас!!!
07.02.10 Территория Святой Руси
    1. Какие эмоции и страхи одновременно вызывают в вашем Со-Знании Мои Слова о том, что возврата к “тихой заводи” Материального Мира уже не будет никогда, и что теперь уже не в вашей воле остановить или не остановить этот Великий процесс Преображения Пространства. Даже те из вас, кто агрессивно воспринимает Слова о неизбежности Фазового перехода, могут быть уверены, что всё завещанное Богом, несмотря ни на что, непременно сбудется!
    2. После всех встреч приходится только удивляться тому, как живуч червь сомнений и НЕВЕРИЯ в Со-Знании многих из вас, и даже убедительные факты, точнее – объективная реальность, совершенно не трогают Со-Знание большинства людей, застрявших (как Я говорил) между ВЕРОЙ и НЕВЕРИЕМ.
    3. Но процесс изменения или Преображения Пространства не остановить никому, поэтому нежелание ВЕРИТЬ, или нежелание замечать того, что уже на виду, становится опасным для этих людей, ибо если даже слышащий, да не услышит, то путь такого человека только один – в небытие!
    4. Это, конечно, тоже выбор и это тоже позиция, которую можно и нужно принимать, однако будет искренне жаль то, что заложенный “бриллиант” высокой Монады и Дар Создателя не смогли в себе заметить люди, мало чем отличающиеся от тех, кто уже вышел (пусть в чём-то насильственно) на путь собственного спасения!
    5. Тем людям, которые через тернии сомнений всё же выбрали путь ЕДИНЕНИЯ, Я хочу ещё раз подсказать, как и в какой форме ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ Народа может решить Его будущее!
    6. В последней диктовке Я уже более конкретно обозначил ваши действия, которые могут помочь вам в ОСОЗНАНИИ собственных возможностей Преображения Пространства, пусть не на Планетарном уровне, но всё же собственного Пространства.
    7. Я уже сказал вам о том, что исторический опыт Преображения Пространства проявился только у вашего народа, и сейчас не важно, по каким Канонам или на какой платформе, но вы смогли изменить Пространство СВОБОДНОЙ ВОЛЕЙ каждого человека и подтвердить тем самым свою репутацию как Народа-Творца!
    8. Вы смогли сделать так, что любая вода (в вашем Со-Знании) приобретает идеальное молекулярное строение и становится действительно СВЯТОЙ на Праздник Крещения, также как и СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ сходит на Православную Пасху, и все эти ЧУДЕСА происходят только на территории вашего ДУХА!
    9. Сколько раз ваш ЕДИНЫЙ ДУХ выручал или спасал вас при нападении превосходящих сил противника, и последняя Вторая Мировая война должна быть для вас примером собственного внутреннего настроя на победу любой ценой, а значит, настроя на изменение Пространства в свою пользу!
    10. Я уже говорил вам о том, что такого опыта нет ни у одного народа Планеты, поэтому, когда Я объяснял Свой Выбор Народа, способного стать Поводырём человечества, то основным аргументом в вашу пользу был тот факт, что испытания на ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ вами пройдены успешно, и вы показали, что действительно можете управлять Пространством через управление своим Духом!
    11. Теперь, когда до решающих событий Фазового перехода осталось совсем немного времени, вы просто обязаны, в силу Моего доверия вашему Единому Духу, подняться до высот Со-Знания ТВОРЦА и вновь, но уже не себе или Мне, а всему человечеству доказать способность ЕДИНОГО ДУХА творить МИР, изменять Пространство!
    12. Это не пафос, это та объективная реальность, которую Я, ваш Создатель, жду от вас в это сложное (но счастливое для людей) историческое Время Перемен, а точнее, в это ВЕЛИКОЕ ВРЕМЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ МНОГОУРОВНЕВОГО и МНОГОМЕРНОГО Пространства, но ЕДИНОГО для каждой части ЦЕЛОГО!
    13. Вам необходимо сформировать в своём Со-Знании тот ПОСЫЛ ЕДИНЕНИЯ, который сможет быть воспринят сердцем каждого человека и который не только не вызовет отторжения, а наоборот, вызовет подъём ЕДИНЕНИЯ Духа Народа до высот Творца Пространства!
    14. Что же может объединить вас сейчас, когда земля уходит из-под ног, когда вибрационный РИТМ уже изменяется настолько значительно, что существование проявленной части человека становится, мягко говоря, не очень комфортным, и никакие лекарства не помогут достигнуть Гармонии Со-Знания человека со “взбунтовавшейся” Природой?!
    15. Так что же вы можете сказать друг другу такое, что не вызовет отторжения, а наоборот, так сплотит или сблизит позиции, что даст толчок к ДУХОВНОМУ ЕДИНЕНИЮ и к совместному ТВОРЧЕСТВУ?!
    16. Причём вы должны понимать, что никакие медитации отдельных групп людей не только не помогут, но ещё и могут стать причиной разобщения Народа, ибо немногие из вас имеют правильное понимание практик Духовных медитаций, связывая их, как правило, либо с чудачествами, либо с сектантскими сборищами, ничего не имеющими общего с устоявшимися религиозными обрядами и традициями.
    17. Вам нужно выбрать такое СЛОВО или СЛОВА, которые никак не походят на процесс медитации, но ОНИ должны быть ПОСТОЯННО (включены) в Со-Знании – так, чтобы это СЛОВО или СЛОВА стали бы неотъемлемой частью вашей жизни, вашего Со-Знания все 24 часа в сутки.
    18. Ведь ваш ПОСЫЛ на СВЯТУЮ Воду или СВЯЩЕННЫЙ Огонь стал частью вашей повседневной жизни, без которой человек уже не может существовать на территории Православия Плотного плана!
    19. Ваш исторический опыт ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ подтверждает, что слова СВЯТАЯ ВОДА и СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ прочно укоренились в вашем Со-Знании и стали вашей Сутью, которая и формирует эти устойчивые образы, а значит, формирует то Пространство, которое вы хотели бы все ВМЕСТЕ увидеть как объективную реальность (пусть религиозного толка, но увидеть воочию воплощение своих представлений)!
    20. Сейчас, когда всё изменяется, и на повестку дня уже поставлен вопрос об одном будущем на всех людей, и это будущее связывается не только со спасением, но и, самое главное, с общим или Единым Преображением, ответом может быть только одно – Духовное Единение Народа!
    21. Ответ действительно только один – Духовное Единение Народа перед общей опасностью исчезновения, но при этом вы не должны забывать, что вам, вашему Народу ДОВЕРЕНА МИССИЯ (и ответственность) стать ПОВОДЫРЁМ человечества, и эту ДОЛЮ, или этот КРЕСТ, иначе как СВЯТЫМИ и не назовёшь!
    22. Такая СВЯТАЯ Цель, или ПРОМЫСЕЛ СОЗДАТЕЛЯ, ставится только один раз и только перед одним Народом, который уже имеет успешный опыт СОТВОРЧЕСТВА, поэтому ваша МИССИЯ НАРОДА-ИЗБРАННИКА является СВЯТОЙ МИССИЕЙ!
    23. Я хочу подсказать вам объединяющий ПОСЫЛ, который создаст условия продемонстрировать всему миру способности вашего Народа быть Поводырём человечества, и этот ПОСЫЛ должен быть связан с вашей СВЯТОЙ МИССИЕЙ!
    24. Я знаю, что вы уже давно (на Тонком плане) выбрали слово, лучше всего характеризующее эту территорию СВЯТОГО ДУХА, объединяющего людей перед ЕДИНЫМ БОГОМ, и вы уже давно называете свою страну не иначе как СВЯТАЯ РУСЬ, поэтому Я прошу вас заложить в своём Со-Знании это спасительное Слово, определяющее Миссию вашего Народа – быть спасителем Мира!
    25. Вы доказали Мне и вы доказали себе, что Народ, который способен выбросить из своего Со-Знания МАМОНУ и, вопреки логике Материального Мира, сделать то, что не поддаётся холодному расчёту, ибо веление Сердца и веление Души никогда не подвластны расчёту, может проявить СВЯТОЙ ДУХ, или ЧУДО СОТВОРЕНИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА-ТВОРЦА!
    26. Я знаю точно, что нет таких материальных ценностей, которые удерживали бы вас в этом Плотном плане, Я знаю, что вас ничто не держит в этом низкочастотном Мире, и вы уже давно оторвались от (проблем) Материи и выбрали Дух!
    27. Ваш исторический опыт ЕДИНЕНИЯ и Преображения Пространства (пусть локального, но Пространства) неповторим, ибо он заложен в ЕДИНСТВЕ ДУХА, в ЕДИНОМ СТЯЖАТЕЛЬСТВЕ ИСТИННОЙ ВЕРЫ, чего нет ни у одного народа Планеты!
    28. Попробуйте заложить в своём Со-Знании СЛОВА “СВЯТАЯ РУСЬ” как МОЙ ПОСЫЛ к ДУХОВНОМУ ЕДИНЕНИЮ, и это позволит вам ещё раз проявить свой ПОТЕНЦИАЛ ТВОРЦА, но уже не в масштабе только своей территории, а на Планетарном уровне!
    29. Ваше ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ позволит не только показать путь Спасения и Преображения другим народам, но и осуществить в соТворчестве со МНОЙ ВЕЛИКУЮ ПРОГРАММУ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА!!!
12.02.10 Выбор сделан и пути назад уже нет!
    1. Вы получили от Меня не просто инструкции своего Преображения, но и ПРАВО стать Святым Народом, не только исполняющим ВОЛЮ Создателя, но и творящим вместе с Ним Пространство Божественного Света!
    2. Подумайте теперь не только над важностью Моего Обращения к вам, но и над МЕРОЙ ответственности, которая легла на ваши плечи с момента вашего СОГЛАСИЯ принять этот Великий Крест Божьего Промысла – Преображения Пространства!
    3. Начинают сбываться Мои Слова о том, что вы будете самыми счастливыми людьми на Планете, потому что счастье прожить жизнь не впустую, как правило, даётся только отдельным лицам, а в этот раз целый Народ, прошедший самые страшные страдания и принимающий ПОКАЯНИЕ, получает ДАР пройти всем вместе Духовное Преображение!
    4. Некоторые из вас (не хочу говорить – большинство) никак не могут понять, что происходит не столько с Пространством, сколько с вашим Народом, Со-Знание которого необыкновенно стремительно освобождается от пут Материи и догм ещё недавнего прошлого!
    5. Поверьте, Я не вычёркиваю ту Духовную основу, которая сделала вас Народом Единым Духом и которая позволила Мне определить Свой выбор и назвать вас Святым Народом!
    6. Сейчас вам необходимо осознать, что сказанное Мной уже является объективной реальностью, а значит, вашим Прозрением и, соответственно, изменением вашего Со-Знания, ибо то, что вы начинаете осознавать себя в роли СоТворцов, и есть ЧУДО Преображения!
    7. Осознание себя частью СОЗДАТЕЛЯ, ТВОРЯЩЕЙ НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО, а самое главное, ТВОРЯЩЕЙ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, является для вас самым важным, и важнее этого на сегодняшний день нет ничего, ибо Новое Со-Знание есть СОПРИЧАСТНОСТЬ БОЖЬЕМУ ПРОМЫСЛУ и возможность ТВОРИТЬ вместе со Мной КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО.
    8. Я так говорю для того, чтобы в вашем Со-Знании произошло открытие (пусть внезапно, пусть под Моим давлением) всех энергий – МОНАД, что просто необходимо для адаптации вашего внутреннего “Я” в этот сложный, экстремальный период Фазового перехода!
    9. Вы должны понять и принять, что, называя вас Территорией Святой Руси, Я даю внутренний Посыл и концентрирую ваше внимание, ваше Со-Знание на самом высоком уровне Духовного развития, когда в вас авансом открывается Дар Творца, хранившийся в кладовых вашего Тонкого плана!
    10. Я хочу, чтобы вы поняли, что, дав однажды СОГЛАСИЕ на выполнение своей Миссии, вы уже не можете отступить, ибо под ваше согласие – быть Духовно Единым Народом – уже формируется Новая Космическая Программа совершенствования и расширения Целого в Новых границах. Отменить эту Программу невозможно, ибо Она уже является частью Великой Программы Эволюции Целого!
    11. Вы должны понять, – кто добровольно, а кто сомневаясь, – что, попадая на Территорию Единого Духа, уже невозможно остановиться или выйти, ибо это не автобус, и объявлять внеплановую остановку никто не будет, хотя бы по причине того, что Сам СОЗДАТЕЛЬ возглавил ваше Преображение и перевод вас из Пятой расы в Шестую!
    12. Человек, находящийся на Территории СВЯТОГО ДУХА, уже не сможет слукавить и перебежать на сторону Тёмных сил, ибо большинство из вас добровольно, используя Право СВОБОДНОЙ ВОЛИ, согласились встать на путь Преображения Со-Знания, и вы были ЕДИНОДУШНЫ в своём выборе!
    13. Это ваше общее или Единое решение, если хотите, было вашим спасительным шагом, ибо любой другой выбор вашего Народа мог вас отбросить на дальнюю периферию. В Новом Пространстве высокой вибрации любой народ, исповедующий возврат к прошлому, или регресс эволюции, а точнее – инволюцию Со-Знания, как Я уже говорил, будет переведён в новые планетарные условия для повторения долгого пути совершенствования от уровня Со-Знания человека-животного до уровня Со-Знания человека-соТворца!
    14. Опыт Вашего Духовного Единения, пусть пока лишь на Тонком плане, стал вашим Спасением и дал Мне возможность делегировать вам ПРАВО первыми испытать на себе Преображение Материального Мира в Астральный, с постепенным уплотнением астрального тела до видимой оболочки и с совершенно новыми возможностями восприятия многоуровневого и многогранного Мира Разума!
    15. Находясь на этой СВЯТОЙ Территории, любой человек просто обязан ИЗМЕНИТЬСЯ, и такое изменение для вас является, прежде всего, очищением Со-Знания, хотя бы потому, что на Территории СВЕТА Тьма просто не может находиться!
    16. Теперь вы постоянно находитесь в поле МОНАД Божественного Света и, уже независимо ни от чего, будете вынуждены менять свой образ жизни, свои мыслеобразы, и этот процесс ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАРОДА не может быть остановлен, ибо, однажды встав на путь Света, невозможно вернуться во Тьму!
    17. Вам ещё раз предстоит сделать САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ выбор между Светом и Тьмой, а точнее – между Божественными силами СОЗИДАНИЯ и Божественными силами СДЕРЖИВАНИЯ, но этот ваш поистине исторический выбор своей судьбы состоится много позже – после того, как вы сдадите Экзамен Квантового перехода и войдёте в Новый Мир в составе Сил Света!
    18. Вы должны помнить о том, что Право Свободной Воли вы получили при своём ТВОРЕНИИ, и это Право, роднящее вас с Создателем, остаётся с вами всю вашу ВЕЧНУЮ жизнь, и вы всегда можете им воспользоваться, вне зависимости от времени и места проявления.
    19. Это Право ВЕЧНО, как ВЕЧНЫ и вы сами, но вы должны понимать, что вы СОТВОРЕНЫ СВЕТЛЫМИ СИЛАМИ и ориентированы быть Творцами Нового Пространства, однако Право Свободной Воли даёт вам возможность идти своим путём, даже несмотря на то, что вы были сотворены по Воле Творца!
    20. Я Творил вас в условиях СВОБОДЫ выбора для того, чтобы Мой Завет “СВОБОДЫ ВЫБОРА” был всегда внутри вас, был вашей сутью, и чтобы Мой Дар всегда был вашим руководством при выборе своего пути в бесконечности возможных проявлений!
    21. Для облегчения принятия вашего выбора Я открываю вам в достаточно простом изложении суть строения Пространства для того, чтобы сформировать в вашем внутреннем “Я” понимание не только сложности Мира, а лучше сказать, структуры Мироздания, но и принципов сосуществования Светлых и Тёмных сил, Их Гармонии в Вечности и понимание Канона ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ, который и обеспечивает НЕЙТРАЛЬНОСТЬ Пространства Великого Космоса!
    22. Но всё это – “Завтра”, а сегодня вы должны почувствовать сердцем, что Духовное Единение, пусть пока только на Тонком плане, но уже произошло, и в Со-Знании каждого из вас уже есть осознание того, что вы сами (подчёркиваю: сами) создали Территорию Святого Духа, и нарушать Гармонию этой Территории просто недопустимо!
    23. Вам дано время (пусть не очень много, но его вполне достаточно), чтобы осознать, что вы приняли Крест Поводыря человечества из рук Создателя, и теперь, уже независимо от планов ваших воплощений, вы есть ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, подчиняющее личные интересы общим интересам Народа!
    24. Всё, что Я вам говорил о перевоплощении из Материи в Астрал и о необходимости изменения принципов энергообеспечения, становится естественным процессом Преображения вашего ЭГРЕГОРА, ибо вы ЕДИНЫ в своём желании пройти последнее испытание, объединившись в Единый Дух; а вы уже знаете по своему опыту, что Единый Дух способен изменять Пространство.
    25. У вас появилась возможность ещё раз изменить Пространство, но уже не на территории Православия, а на Территории Целого Народа, и не на дни церковных Праздников, а навсегда, НАВЕЧНО!
    26. Вы стоите у черты, или у грани, разделяющей людей, и эта грань, хоть и имеет историческое значение, очень тонка и требует постоянного и очень осторожного изменения самосознания человека, ибо без изменения Со-Знания отдельной личности (Божественной Сущности) Единение Народа просто невозможно!
    27. Вы создали на Тонком плане Территорию Единого Духа; теперь необходимо, чтобы ваше решение на Тонком плане проявилось (материализовалось) здесь, в Мире низких вибраций, а значит, что каждый из вас должен постараться достичь Гармонии всех своих планов!
    28. Но это возможно только при осознании вами ЕДИНОЙ ЦЕЛИ Преображения не только отдельного человека, но и, что более важно, всего Народа, а значит, Преображения и планетарного Пространства!
17.02.10 Истинная Вера – основа Преображения Пространства
    1. Я вам не перестаю говорить о том, что наступило Время Перемен и Время действий, поэтому разговоры о смысле жизни сами по себе уже не имеют никакого смысла, ибо наступило Время доказывать самим себе, кто ты есть на самом деле, и есть ли в тебе Искра Божьего Света, способного изменить Мир?
    2. Вы уже достаточно подготовлены для того, чтобы самостоятельно выбрать свой путь и осознанно приступить к формированию не только собственного Пространства, но и, что очень важно, Пространства Народа, ЕДИНОГО в своём желании изменить Мир так, чтобы потенциал Творца навсегда стал вашим ПРОМЫСЛОМ.
    3. Я вам подсказал СЛОВА “Святая Русь”, которые для вас могут стать не только паролем для Духовного ЕДИНЕНИЯ, но и стать основой выстраивания Нового Пространства – Пространства Шестой расы!
    4. Вам необходимо принять эти объединяющие СЛОВА так, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что этого нет или не может быть, ибо такое состояние Души и есть Истинная ВЕРА!
    5. Ведь что Я вам сказал? Я просто просил вас принять в своём Со-Знании слова “Святая Русь”, предполагая, что они смогут сформировать в вашем внутреннем “Я” установку на Истинную ВЕРУ в чудодейственность Божьего Промысла!
    6. В Истинной ВЕРЕ заложен принцип осознанного принятия постулата о том, что Промысел Божий всегда есть, и Он не только реален, Он есть подтверждение присутствия Бога как ТВОРЯЩЕЙ СИЛЫ, и этот постулат, или посыл, всегда присутствует в Со-Знании любого человека, в том числе и атеиста!
    7. Человек всю свою жизнь доказывает сам себе (особенно остро это проявляется у людей науки), что Бог есть и что Создатель ВСЕГДА незримо присутствует в этом планетарном Пространстве.
    8. Такая ВЕРА и есть ИСТИННАЯ ВЕРА, ибо в этом случае присутствие Бога осознаётся не столько Плотным планом, сколько внутренним “Я” человека как Объективной Реальности Тонкого плана, в котором человек ощущает своё присутствие!
    9. Сознайтесь, что вы всегда принимаете присутствие Бога на Земле, и это очень остро проявляется в зрелом возрасте, хотя сейчас, во Времена Перемен, новое поколение, особенно дети-Индиго, совершенно по-другому воспринимает и относится к Тонкому плану!
    10. Вы принимаете Моё присутствие, ибо оно постоянно находится внутри вас, и, как Я говорил, ни у кого из вас не возникает сомнений в том, что Мир НЕРУКОТВОРЕН, а это значит, что внутри вас есть ВЕРА в незыблемость Моего Мира, внутри вас есть ВЕРА в то, что вы сами созданы Творцом для реализации Моей Великой Программы совершенствования Пространства Разума!
    11. В вашем внутреннем “Я” уже заложен постулат о том, что в дни Божественных Праздников ВОЛЯ Создателя не только реализуется, но и проявляется в Плотном плане, как доказательство присутствия Бога на Земле!
    12. Поэтому вы так легко приняли в своём Со-Знании, что СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ и СВЯТАЯ ВОДА есть проявление ВОЛИ СОЗДАТЕЛЯ, поэтому в вашем Со-Знании не было и нет никаких сомнений в том, что так было, что так есть и так будет, ибо ВОЛЯ БОГА и ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ не обсуждаются!
    13. С одной стороны, вы правы: на всё есть ВОЛЯ СОЗДАТЕЛЯ, но, с другой стороны, вы тоже можете осуществить своё ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, и ваш свободный выбор всегда был и остаётся вашей возможностью принять и согласиться или не принять даже Мой Замысел!
    14. Поэтому, говоря о ЧУДЕ схождения СВЯЩЕННОГО ОГНЯ или превращения воды в СВЯТУЮ ВОДУ, должен вам сказать, что в этом ЧУДОДЕЙСТВИИ проявилась ГАРМОНИЯ ВОЛИ СОЗДАТЕЛЯ и ВОЛИ человека, что лишний раз доказывает, что только ваше СОТВОРЧЕСТВО с Создателем может изменять и Преображать Мир!
    15. Теперь представьте себе, что Пространство, в котором вы проявлены, является Божьим Промыслом не только в дни религиозных праздников, а ВОЛЯ человека всегда совпадает с ВОЛЕЙ СОЗДАТЕЛЯ, и в этом случае любое ЧУДО Преображения становится реальностью!
    16. Но вы, к сожалению, только в дни религиозных праздников принимаете Моё присутствие и изъявляете желание, или проявляете Свободную ВОЛЮ, быть в Гармонии с Моей ВОЛЕЙ, исключая такую Гармонию в обыденное время!
    17. Поэтому, исключая Моё постоянное присутствие из вашего Со-Знания, вы как бы находитесь в двух состояниях – с Богом и без Бога!
    18. Но, несмотря на ваше заблуждение, Я присутствую в вашем Со-Знании ПОСТОЯННО, однако вы проявляете самое живое участие к Гармонии и СОТВОРЧЕСТВУ со Мной либо в дни, как Я сказал, религиозных праздников, либо в случае неожиданных проблем Материального плана.
    19. Вы, храня Бога в своей Душе, закрываетесь от Меня Материей (энергиями низких вибраций), забывая, что Материя тоже есть энергия, и она не имеет никаких приоритетов перед другими энергиями Вечности.
    20. Ваша ДУАЛЬНОСТЬ и есть, по существу, ваше внутреннее состояние “с Богом” или “без Бога”, и если Я вам постоянно говорю о необходимости стать Едиными Душой и Со-Знанием, то фактически Я говорю о том, что вы должны жить с Богом в Душе, исключая в себе грех безбожия!
    21. Поэтому парадокс человеческой сущности и заключается в том, что, с одной стороны, вы принимаете Создателя, как объективную реальность, а с другой – ваш промысел и ваши действия, а тем более ваши мыслеобразы, говорят о вашем внутреннем безбожии.
    22. Я вам уже говорил несколько раз о том, что вы привыкли только декларировать ВЕРУ, продолжая творить безбожие!
    23. Но теперь вы уже убедились сами, что только тогда, когда ВОЛЯ человека совпадает с ВОЛЕЙ СОЗДАТЕЛЯ, и происходят ЧУДЕСА изменения или Преображения Пространства, и СОТВОРЧЕСТВО для человека становится реальностью!
    24. Для того чтобы изменить Мир, изменить Пространство, вам необходимо исключить промысел безбожия и руководствоваться только истинной ВЕРОЙ не только СОЗДАТЕЛЮ, но и себе, как Моей творящей части!
    25. Невозможно Преображение человека, невозможно достижение условий СОТВОРЧЕСТВА с Создателем без Истинной ВЕРЫ, пока остаётся сомнение в том, что Божий Промысел будет всегда!
    26. Повторяю: вы же ВЕРИТЕ Истинной ВЕРОЙ в то, что СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ и СВЯТАЯ ВОДА есть и будут всегда, – у вас нет и тени сомнения в этой ИСТИНЕ, ибо Она в вас и навечно!
    27. В вашей уверенности в том, что должно быть так и не иначе, заложены ОСНОВЫ ИСТИННОЙ ВЕРЫ, поэтому твёрдая уверенность, перерастающая в Истинную Веру, творит ЧУДО Преображения!
    28. Если вы теперь примете своим Со-Знанием, своим внутренним “Я” посыл о том, что вы живёте на этой Святой территории, на Территории Божественного Пространства, где грех и пороки несовместимы со СВЕТОМ БОЖЬИМ, то так будет всегда, ибо внутренний постулат и внутренняя уверенность формируют ИСТИННУЮ ВЕРУ в ЧУДО ПРЕОБРАЖЕНИЯ не только Пространства, но и человека!
    29. Я ничего сверхъестественного и не прошу, – Я просто знаю, что в вашем Со-Знании эта Истинная ВЕРА уже есть! Вы живёте с Богом в Душе, – так попробуйте сделать над собой усилие и принять на ВЕРУ, что Пространство вашего проявления есть СВЕТ БОЖИЙ, есть СВЯТАЯ территория, в которой ВОЛЯ БОГА и ВОЛЯ человека совпадают, и тогда Промысел Божий станет и вашим Промыслом, и тогда ЧУДЕСА СОТВОРЧЕСТВА проявятся в полной мере!
    30. Раскройте свою Душу, своё сердце не столько Мне (ибо Я и так в вашей Душе), сколько людям, ибо вы теперь – ЕДИНЫЙ ДУХОМ НАРОД, и вы увидите ЧУДО ПРЕОБРАЖЕНИЯ этноса в СВЯТОЙ НАРОД, идущий первым в Новое Пространство.
    31. Новое Пространство создаётся сейчас вами, ибо Преображение Со-Знания человека является переходом в Новое Духовное состояние, и вы способны пройти это Преображение достойно, если Душа каждого из вас примет ПОСЫЛ на ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ, на осознание себя СОТВОРЦОМ ВЕЛИКОГО БОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА!
24.02.10 Один за всех и все за одного!
    1. Какой неподдельный энтузиазм вызвало Моё Предложение взять в качестве объединяющего Начала слова “Святая Русь”, и как много Надежд появилось в вашем Со-Знании не столько на спасение, сколько на возможность реального Единения целого Народа!
    2. Я знал и знаю, что Духовное Единение возможно только в том случае, когда сердце каждого человека будет усиленно биться при упоминании такого СЛОВА, которое находится в Душе каждого, и когда ничего не нужно навязывать, а тем более диктовать, ибо это СЛОВО уже впиталось в Со-Знание человека вместе с молоком матери!
    3. Когда люди много и беспредметно философствуют на тему Родины, Я могу сказать, что Родина и является тем Словом, которое не склоняют и не пишут на бумаге, ибо это СЛОВО является внутренним порывом человека, не только объединяющим людей, но и делающим их Единой Духовной Сущностью, где властвует Канон “Один за всех и все за одного”!
    4. Этот лозунг во все времена был и есть объединяющим Началом человеческого Эгрегора, и этот единый выбор и единая цель несут импульс психической энергии Единения, цвет которого, как правило, Белый, ибо человек не может и не должен объединяться во Зле, ибо Духовное Единение человека предполагает Единение Света Божьего, Творящего Пространство!
    5. Поэтому для Меня важны ваши эмоции, ведь Я понимаю, что ведёт вас, и ваше искреннее желание сделать свою страну Святой не должно вызывать отторжения ни в чьём сердце, ибо этот порыв Духовного Единения вам хорошо знаком, и он готов вырваться на свободу криком миллионов сердец вашего Народа!
    6. И если в вашем Со-Знании уже имеется практика Духовного Единения, ведь схождение Священного Огня и появление Святой воды являются опытом проявления вашей Единой Свободной Воли, то что может противостоять вам, если ваш внутренний порыв к Духовному Единению вырвется из сердец многострадального Народа!
    7. Ваше желание сделать Страну и Народ Святыми является естественным желанием, ибо Страна и Народ, прошедшие за последние столетия голгофу испытаний, уже возвысились, пройдя очищение покаянием, которому нет равных во всей истории человечества!
    8. Поверьте, Мой оптимизм и Мой выбор вашего Народа связаны, прежде всего, с тем, что вы имеете трудный опыт Духовного Единения, и вы смогли своим Единением изменить Пространство и СОТВОРИТЬ ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ, ибо схождение Священного Огня и изменение молекулярной структуры воды действительно является Богоявлением, ибо не может человек без Участия и Помощи Бога изменить Нерукотворное Божественное Пространство.
    9. Только тогда, когда ВОЛЯ человека и ВОЛЯ БОГА совпадают, у человека появляется возможность Творить Пространство, ведь только в Гармонии Бога и человека достигается внутреннее Единение самого человека, и при отсутствии внутренней Дуальности его Со-Знания, человек становится СОТВОРЦОМ!
    10. В этих условиях и проявляется в человеке Свет Творящий, ибо человек в этот момент, пусть на миг, но становится Богом, и Бог проявляется в Душе его, а значит, происходит ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ уже в вашем Плотном, или Проявленном, плане!
    11. Теперь подумайте, что даёт вам, как Единому Народу, ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ и ЧУДО ПРЕОБРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА, и что значит ваш опыт Духовного Единения, если схождение Священного Огня и Преображение воды в Святую воду практически никак не влияет на ваше существование, или на ваше воплощение?!
    12. Действительно, ничто не меняется для вас в Материальном Мире, ибо Священный Огонь и Святая вода являются лишь демонстрацией возможностей ВЕРЫ. Но какое огромное значение имеет этот Духовный опыт, ибо на нём, как на фундаменте, уже закладывается (основывается) ИСТИННАЯ ВЕРА в возможность ЧУДА БОГОЯВЛЕНИЯ как объективной реальности НЕРУКОТВОРНОГО ПРОСТРАНСТВА!
    13. Очень важен ваш Духовный опыт проявления ЕДИНОГО ВНУТРЕННЕГО ПОРЫВА, пусть пока никак не влияющего на жизнь проявленной части Великой и Вечной Божественной Сущности – человека, зато как он важен для понимания и осознания собственных возможностей СОТВОРЦА, имеющихся только у вашего Народа!
    14. Пусть вы смогли создать условия для ЧУДА БОГОЯВЛЕНИЯ в дни религиозных праздников, но этот опыт бесценен, ибо в нём нет материальных выгод, или корысти, а в нём есть только внутренний порыв каждого человека и всего Народа, и в этом порыве проявляется Канон Вечности “Один за всех и все за одного”!
    15. Теперь представьте себе, какой внутренней силы может и должен быть ПОРЫВ, чтобы преобразовать Пространство – Территорию вашего Народа, когда уже не на дни религиозных праздников, а НАВСЕГДА вы объявляете свою Страну СВЯТОЙ, неся в своих сердцах установку на чистоту мыслей и чистоту промысла уже всего вашего Народа!
    16. Вы должны понимать, что, объявляя (принимая) свою Территорию СВЯТОЙ, вы уже не сможете больше упасть в пропасть грехов и пороков, ибо, согласно Канону “Один за всех и все за одного”, вы уже НАВСЕГДА становитесь ЕДИНЫМ ДУХОМ НАРОДОМ, а проявив свою СВОБОДНУЮ ВОЛЮ, вы уже не сможете отступить назад!
    17. Проявление Единого внутреннего порыва, Единого крика ваших сердец есть достижение условий СОТВОРЧЕСТВА со Мной и есть достижение условий БОГОЯВЛЕНИЯ, а это и означает СОТВОРЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ БОГА в Проявленном плане, и на этой ТЕРРИТОРИИ ВОЛЯ БОГА и ваша свободная ВОЛЯ не только совпадают, но и становятся условием СОТВОРЧЕСТВА!
    18. Возможность СВОБОДНОГО СОТВОРЧЕСТВА является характеристикой только людей Шестой расы, достигших в Преображении своего Со-Знания уровня СоТворца! Жизнь ваша с этого момента уже неразделима с Создателем, ибо вы достигли уровня Целого, творящего Пространство!
    19. Вы должны понимать, изменяя Пространство и создавая ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ, что вы должны будете изменить и себя, ибо, проявляя способность к СОТВОРЧЕСТВУ, невозможно грешить не только промыслом, но, что самое главное, и мыслями, невозможно отступать от пути собственного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, ибо, как Я вам говорил, нет пути назад – только вперёд, только к вершинам Совершенства Абсолюта!
    20. Сказав о том, что вы – ЕДИНЫЙ НАРОД, СВЯТАЯ РУСЬ, вы просто обязаны формировать свои мыслеобразы так, как подобает СВЯТОМУ НАРОДУ-СОТВОРЦУ, и уже не может быть никаких оправданий, или объяснений, грехам и порокам! Вы знаете, что в Пространстве есть только два Знака Вечности, и выбор ваш состоялся в пользу Света – Света Духовного Единения!
    21. Теперь наступает время действий, ибо после объявления о Духовном Единении необходимо начинать реализацию Программы собственного Духовного Преображения, ибо, сказав “ДА”, просто невозможно промолчать или сказать “НЕТ”!
    22. Посыл вам был дан, – Я заметил ваш восторг и ваш энтузиазм назвать свой Народ и свою Страну СВЯТЫМИ, – но теперь наступает время, когда каждый из вас должен будет отвечать не только за себя, но и за свой Народ, также как и Народ должен будет нести ответственность за отдельную (свободную в своём волеизъявлении) Божественную Сущность – за каждого человека!
    23. Вы имеете исторический опыт Духовного Единения и Творения Пространства; теперь наступило время применить этот опыт ради общего Преображения в ЕДИНЫЙ ДУХОМ НАРОД не на дни праздников, а НАВСЕГДА, НАВЕЧНО!
    24. Невозможно быть с Богом в Душе “только на пять минут”, поэтому человек должен либо принять в своём сердце Бога НАВСЕГДА и нести в себе ИСТИННУЮ ВЕРУ, творящую ЧУДО Преображения, или ЧУДО СОТВОРЧЕСТВА, либо отказаться от БОГА и перейти на сторону сил Тьмы!
    25. Иного выбора для человека Пятой расы (в момент Квантового изменения Пространства) уже просто нет!
04.03.10 Время не ждёт!
    1. С каждым днём всё явственнее становятся изменения Пространства, и учащающиеся природные катаклизмы должны заставить вас перестать спорить по поводу надвигающегося “конца Света” и начать действовать. Причём под словом “действовать” Я понимаю не всякого рода умозаключения о возможности защиты Планеты, а конкретные действия человека, перед которым встала проблема собственной безопасности.
    2. Все Мои Слова, вами принимаемые через собственное НЕВЕРИЕ, становятся реальными и проявляются в Плотном плане, как самая реальная угроза планетарной катастрофы, уберечься от которой будет невозможно как для простых, так и для власть предержащих людей.
    3. Я предупреждал, что любое Моё Слово есть не просто Истина, а Истина, которая всё равно воплотится в Плотном плане, а проявляясь, становится объективной реальностью, с которой придётся считаться даже тем людям, которые по долгу службы никак не хотят признать, что Божья Власть есть Божья Благодать и Божья Кара одновременно, и проявление ЕЁ зависит теперь от волеизъявления человека!
    4. Я вам на примере вашего Народа достаточно обстоятельно не только дал понять, но и показал, что объединённые ЕДИНОЙ ИДЕЕЙ, или ЕДИНОЙ ЦЕЛЬЮ (несмотря на ваше многообразие в Плотном плане), люди способны на многое, в том числе не только Преображать, но и ТВОРИТЬ Пространство.
    5. Творческое Начало, имеющееся у людей, есть первый признак БОГОЯВЛЕНИЯ по многим причинам, но главная из них – ЕДИНЫЙ ДУХОВНЫЙ ПОРЫВ, Единое желание изменить Мир не насильственно, а по свободному волеизъявлению!
    6. Опыт вашего Народа подтверждает факт реализации, а точнее, материализации мыслеобразов людей, объединившихся в Едином порыве.
    7. Причём прошу обратить ваше внимание на то, что ЕДИНЫЙ МЫСЛЕОБРАЗ (Единая цель) позволяет ТВОРИТЬ Пространство Плотного плана на базе мыслеобразов Тонкого плана!
    8. Ваши Единые чистые и творческие мысли ОБЯЗАТЕЛЬНО проявляются и материализуются в Плотном плане, изменяя Его!
    9. Вдумайтесь: вы своими мыслями изменяете, или Творите, структуру Пространства Плотного плана, заставляете материализоваться свои мыслеобразы, а конкретно – делаете возможным, например, схождение Священного Огня и появление Святой воды, вопреки всем законам физики Материального Мира!
    10. Я уже говорил вам, что ваше ТВОРЧЕСТВО, или изменение Пространства Материального Мира, является ЧУДОМ БОГОЯВЛЕНИЯ, ибо вы заставляете Пространство измениться, и этот промысел не может быть действием людей без Бога в Душе, ибо Творить может только БОГ, и то, что у вас получилось, есть подтверждение наличия в вас потенциала Творца и Моего присутствия в вашей Душе и в вашем сердце!
    11. Без БОГОЯВЛЕНИЯ в Душе человек не может быть Творцом!
    12. Вы даже не осознаёте, что происходит в момент схождения Священного Огня или появления Святой воды, ведь для вас это ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ стало обыденным явлением, настолько устоявшимся в вашем Со-Знании, что даже не вызывает в вас понимания и радости СОТВОРЧЕСТВА!
    13. Попробуйте осознать этот великий момент БОГОЯВЛЕНИЯ, когда ваша свободная воля становится способной ТВОРИТЬ Пространство, и когда она совпадает с Моей Волей!
    14. Если ваша ВЕРА в этот момент достигает уровня ИСТИННОЙ ВЕРЫ, когда на базе Моих Знаний, в вашем Со-Знании формируется уверенность неотвратимости Преображения Пространства, тогда ЧУДУ БОГОЯВЛЕНИЯ не только быть, но и быть ВЕЧНО!
    15. Поэтому сейчас перед вами стоит задача – понять Мой ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПОСЫЛ “Святая Русь”, который сформирует ЕДИНЫЙ МЫСЛЕОБРАЗ и откроет Дар Творца в Со-Знании каждого человека, всегда хранящийся в его Душе, как символ Единения человека и Бога!
    16. За оставшиеся три года, поверьте Мне, вы способны материализовать МОЙ ПОСЫЛ (о котором Я говорил), и вы в состоянии СОТВОРИТЬ Новую страну и Новых людей, ибо такое СВЕТЛОЕ СОТВОРЧЕСТВО – не только с Создателем, но и людей друг с другом, – есть настоящее ЧУДО!
    17. Вы способны СОТВОРИТЬ себя, ибо, однажды объединив свои помыслы с Богом, человек фактически становится БОГОМ, а такой Народ становится БОГОНОСЦЕМ, и такое БОЖЕСТВЕННОЕ Преображение не может не сказаться на жизни человека, пусть пока только в Проявленном плане.
    18. Человек, почувствовавший однажды ДУХ СОТВОРЧЕСТВА, ДУХ ЛЮБВИ, больше не сможет оступиться не только в своём промысле, но и в мыслях!
    19. Став однажды на путь Света, вернуться во Тьму невозможно!
    20. Вот вам объяснение того, что с вами происходит в этот исторический период, и теперь уже не важно, как пришёл человек к этому осознанию, ибо в этом НЕРУКОТВОРНОМ Пространстве все пути ведут к Богу!
    21. Совсем не важно, как вы пришли к Богу, и что вам для этого пришлось испытать, – ведь все дороги обязательно ведут ко Мне; однако этот путь человека может быть не только извилистым, но и имеющим множество препятствий, которые необходимо преодолеть, ибо каждое испытание, уготованное человеку, несёт в себе покаяние и очищение, без которых встреча с Богом просто невозможна!
    22. Сегодня Я так часто говорю вам о Боге только потому, что всё ближе то время, когда ваша встреча со Мной станет реальностью и предопределит ваше “Завтра”!
    23. Ваше “Завтра” может быть Светлым, ибо оно защищено Светом Создателя, но может быть и Тёмным, что говорит о том, что вы вышли из-под защиты Света и сделали свой выбор в пользу Тёмных Божественных сил!
    24. Ваше свободное решение может привести к потере части Божественных Сил Света, – части, на которую Я всё же рассчитывал, ибо Целое (вы знаете) состоит из великого множества отдельных проявлений.
    25. Учащающиеся планетарные катастрофы заставят людей чаще думать о Боге, и это, в некотором смысле, – Моё Давление и Моё Желание заставить вас думать о своей судьбе, ибо ещё настанет час вашего выбора, или проявления свободной воли, когда вы должны будете помнить, что открытие Дара СОТВОРЦА таит в себе и оборотную сторону свободной воли – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свои мысли и дела!
    26. Ваши действия, или ваш промысел, являются только результатом свободного волеизъявления; сам же процесс формирования свободной воли – достаточно долгий процесс взвешивания всех “за” и “против”, и это действительно хорошо, ибо в этом случае Истинная ВЕРА является плодом великого раздумья человека.
    27. Некоторые из вас тратят на это целую жизнь, но сейчас на выбор своего пути остаётся так мало времени, что взвешенное решение, которое предстоит сделать человеку, не может быть отложено ни на минуту.
    28. Обратите внимание, что времени осталось мало не только на Преображение Пространства, но и на выбор человеком своего “Завтра”, ибо эти два процесса – изменение Пространства и выбор “Завтра” человека – не могут быть независимыми друг от друга. В Проявленном плане все события не только взаимосвязаны между собой причинно-следственными связями, но и вытекают одно из другого!
    29. Человек не может отделить себя от Творца, – наступает время, когда Связь Бога и человека будет проявляться всё острее, и вы почувствуете Её своим сердцем!
    30. Когда Я говорю о том, что вы находитесь в Божественном Пространстве, Я ожидаю от вас понимания того, что Мы с вами совсем близко друг от друга, ибо вы всегда находитесь рядом с Богом, а не только сейчас, во Времена Перемен, и это “всегда” есть объективная реальность!
    31. Я всегда нахожусь рядом с вами, ибо вы во Мне, ведь Я и есть Пространство Высшего Разума, и в этом многообразии Миров Я осознаю великую силу ТВОРЧЕСТВА и Вечной Эволюции.
    32. Нет ничего прекраснее, чем ТВОРЧЕСТВО, – когда самая смелая фантазия становится объективной реальностью, а Мир играет всеми красками Света, и эту великую картину Нового Мира вы теперь способны создать сами, вы способны не только почувствовать себя СОТВОРЦАМИ, но и стать реальными ТВОРЦАМИ Пространства и самих себя!
    33. Вот когда вы можете почувствовать ДУХ ТВОРЧЕСТВА и Божью Благодать, ибо Я вижу, что время не было напрасно потеряно, и теперь уже чувствуется проявление людей новой Расы, способных ТВОРИТЬ Новые Миры, в соответствии с Программой совершенствования и эволюции Пространства Высшего Космического Разума!
    34. Три года пролетят, как один миг; поэтому не теряйте напрасно время и приступайте к изменению своего Со-Знания уже сейчас, уже сегодня, ибо каждая потерянная минута отдаляет вас от Творца, и это уже не только трагедия отдельной Божественной сущности – человека, а трагедия целого Народа, теряющего энергию Созидания, энергию Творчества!
08.03.10 Святая Русь уже обозначена в Европе
    1. Я продолжаю готовить вас, а это означает, что Я продолжаю давать вам Знания, ибо только Знания и позволяют сформировать в вашем Со-Знании Истинную ВЕРУ, ибо всё остальное – не Вера, а только декларации или, хуже того, ложь!
    2. Я не могу оставить вас на половине пути, ведь ВЕРА не появляется просто так, и Вера не появляется при созерцании Храмов, ибо Храмы, Вместилища ДУХА, становятся таковыми только тогда, когда Дух человека и Дух Создателя соединяются под куполом церкви или мечети!
    3. Вы должны усвоить, что Храмы начинают ЖИТЬ только тогда, когда Их наполняет Дух Святой, Истинной ВЕРЫ, а это значит, что Свет Чистого Со-Знания человека даёт жизнь камням древности, а энергия Любви ТВОРИТ ЧУДО мироточения икон и ЧУДО свечения Храмов, ибо СВЯТОЙ ДУХ человека ВЕРЫ и Дух Создателя, объединившись, ТВОРЯТ ЧУДЕСА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА!
    4. Когда Я говорю “человек”, то Я думаю о людях, и не просто о людях, а людях, объединённых Единым порывом преобразовать Пространство и творить Любовь, ибо, исходя из Канона целесообразности, Мир может преобразить только ВЕРА и только Любовь, а вместе Они дают импульс Истинному Духовному Единению, чего так не хватает другим народам Планеты.
    5. Я уже объяснял вам, почему вы были выбраны, и почему Я так долго веду беседы не только с каждым из вас, но и со всем Народом, готовя вас к трудной, но Священной Миссии – быть Поводырём человечества в ближайшие годы – годы Преображения Галактического Пространства.
    6. Эта Священная Миссия, уже принятая вами на Тонком плане, начинает принимать материальные очертания не только в вас, в вашем Со-Знании, но и в Со-Знании (пусть пока не очень явственно) всего человечества, потому что ваше внутреннее Преображение обозначено на Тонком плане Планеты, а это означает, что другие народы развернулись в вашу сторону и уже ждут Великого Преображения вашего Народа!
    7. Нет ничего случайного в этом Мире, ибо на Тонком плане все народы Мира есть Единое Целое, но, самое главное, все события планетарного масштаба на всех уровнях происходят одновременно!
    8. Это означает только одно – нельзя утаить или сделать вид, что ничего не произошло в Материальном Мире, ибо всё, что сформировано в виде мыслеобразов в Плотном плане, обязательно реализуется в Тонком плане, и наоборот.
    9. Вы уже дали согласие на Преображение Пространства вашей страны (и людей этой страны), вы уже согласились со Мной, с Моим Посылом в своём свободном выборе названия вашей страны, и Слова “Святая Русь” вы приняли всем сердцем и с великой радостью!
    10. И если на Плотном плане вы ещё продолжаете обсуждать, то на Тонком плане вы не только согласились, но и начали формировать Единое Со-Знание Святого Народа, распространяя это Со-Знание, этот Посыл Создателя на всю вашу Территорию Святого Духа!
    11. Ваша Искренняя ВЕРА в возможность преображения страны в Святую Русь уже даёт свои плоды, ибо ваш ПОРЫВ настолько силён, что даже те люди, которые никогда не слышали о Моём Обращении (к вам через Откровения), вдруг оказались погружёнными в этот исторический триумф Святого Духа и неожиданно для самих себя стали соучастниками Великого Преображения!
    12. И то, что президентская команда вдруг, казалось бы, неожиданно, обозначила год России (пусть пока только во Франции) годом Святой Руси, только подтверждает начало лавинообразного преображения вашего Со-Знания и осознание себя Народом, взявшим на себя ответственность за преображение Планетарного Пространства вместе с Создателем!
    13. Повторяю: нет ничего случайного в этом Мире, ибо на Тонком плане вы уже не только Едины, но и уже являетесь Духовным Лидером человечества, а у других народов нет и тени сомнения в вашей Великой Миссии – Спасителя человечества!
    14. На Тонком плане вы уже обозначены, как Святой Народ; и если пока только Франция приняла ваш Святой Народ безропотно, то, поверьте, это только НАЧАЛО, ибо не только Европа, но и весь мир ждёт вашего Великого Преображения, ибо Божий Свет Преображения действительно находится только в ваших руках!
    15. Такое высокое место в Истории человечества вам предназначено судьбой, вашей непростой Историей и, самое главное, Моим Выбором, а теперь и вашей подготовленностью, ибо Откровения, передаваемые вам вот уже седьмой год, есть ЗНАНИЯ, формирующие в вас ИСТИННУЮ ВЕРУ – в себя и в Создателя, и это выделяет вас среди других народов, ещё не готовых пройти экзамен Духовного преображения!
    16. Официальное проведение года Святой Руси (во Франции) – не формальное мероприятие европейских политиков, а проявление в Плотном плане того, что уже происходит в Тонких Мирах; а переплетение Миров в этих Святых Словах говорит лишь о том, что процессы преображения вашего Со-Знания уже необратимы, и как они необратимы на всей территории Планеты!
    17. Вы уже обозначены как СВЯТАЯ ТЕРРИТОРИЯ в Европе, поэтому вы теперь не только не можете отступить, но и даже не имеете права подумать иначе, ибо вы приняли МОЙ ПОСЫЛ всем сердцем. Но, что очень важно, МОЙ ПОСЫЛ приняли и другие народы, и теперь действительно весь Мир ждёт вашего Прозрения, Осознания и Преображения!
    18. Теперь вы уже ничего не можете возразить против МОЕГО ПОСЫЛА, да и отказаться от Него вы уже просто не в состоянии, ибо вы приняли на себя (на Тонком плане) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за все народы Планеты, и, более того, вами уже обозначены и сроки собственного Преображения!
    19. Обратите внимание: сроки Преображения обозначены не Мной, а вами, ибо вы сами определили год (год Святой Руси во Франции) на осознание своей Великой Миссии, и к началу 2011 года вы должны быть готовы к собственному Преображению!
    20. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что, предлагая вам Духовно объединиться под словами “СВЯТАЯ РУСЬ” в Душе, Я не хотел выделить именно русскую национальность, ибо на этой СВЯТОЙ ТЕРРИТОРИИ живут многочисленные народности и народы, разделённые по национальным признакам, но, поверьте, ЕДИНЫЕ ДУХОМ, поэтому ЭТО и есть ТЕРРИТОРИЯ СВЯЩЕННОЙ МИССИИ – СПАСИТЕЛЯ МИРА!
    21. Взгляните на свои корни: ведь вы и сами толком не знаете, кто вы и что вы есть на самом деле, – вы давно стали ЕДИНЫМ НАРОДОМ, ибо всегда во главу угла ставили Дух, а не Материю и, тем более, не Мамону, и это не только выделяет вас среди других народов, но и подтверждает свободу от догм Материального Мира, совсем не способствующих Духовному совершенствованию!
    22. Человек не сможет стать СОТВОРЦОМ, если он не понимает структуру Мироздания и своё место в Нём!
    23. Только осознавая и понимая структуру Мироздания, люди могут сформировать ЕДИНОЕ ДУХОВНОЕ ЦЕЛОЕ, которое сможет вместе с Создателем ТВОРИТЬ НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО, и такое ЕДИНСТВО может придти только тогда, когда в Со-Знании людей сформируется ЕДИНЫЙ ДУХОВНЫЙ ПОРЫВ, способный сплотить людей, представляющих собой великое множество проявлений Создателя в Плотном плане!
    24. Ваше Духовное Единение начинает материализоваться и в других народах, и теперь вам уже нельзя отступать от своей СВЯЩЕННОЙ МИССИИ. Теперь ваш промысел должен быть направлен на то, чтобы подтвердить свою СВЯЩЕННУЮ МИССИЮ собственным Преображением, а времени на это Преображение, как Я сказал, осталось очень мало.
    25. Год, обозначенный вами в Европе, с одной стороны, подтверждает ваш Духовный потенциал, но, с другой стороны, накладывает на вас обязательства Духовного Преображения, а это уже совсем не простой (поверьте Мне) промысел не только для отдельного человека, но очень трудный промысел и для всего Народа, даже Единого Духом!
    26. Для успешной реализации такого промысла потребуется мобилизация всех ваших внутренних резервов, но вы же сами и свободно (без давления) выбрали такой трудный путь Преображения Со-Знания, и теперь никто не сможет остановить СТРЕМЛЕНИЕ вашего Народа пройти Очищение, Покаяние и Преображение!
10.03.10 Сложный промысел Духовного Единения
    1. Я всё время предупреждаю вас о том, что ВРЕМЕНИ на раздумье осталось совсем немного, а обозначенный вами год России во Франции просто подгоняет вас к принятию решения, которое и должно определить будущее Пространства России, а самое главное, будущее человечества.
    2. Такая задача и такая ОТВЕТСТВЕННОСТЬ может быть поставлена только перед Народом, которому судьбой предопределена Миссия Преображения своего, а затем и других народов.
    3. Теперь уже всякого рода пустые обсуждения, а тем более разного рода эзотерические учения, должны уступить место глубокому анализу Откровений и реальному Духовному Единению, ибо, сколько ни говори, ничего не изменится без усилий над собой, без преодоления косности мышления и предвзятых представлений о Мироздании и, естественно, о Создателе.
    4. Наступает время “Х”, когда каждый из вас должен будет осознать меру своей ОТВЕТСТВЕННОСТИ уже не только и не столько за себя, сколько за весь свой Народ.
    5. При вашем многообразии проявлений единственное, что может вас сплотить и сделать неделимым энергетическим Кластером, так это только ИСТИННАЯ ВЕРА в своё предназначение и в свою Великую Миссию Поводыря человечества!
    6. Слова Мои касаются всех людей вашей Территории, независимо от национальности и социального уровня, ибо ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ваша перед человечеством и особенно передо Мной столь значительна, что сомнение даже небольшой части вашего Народа может привести к планетарной катастрофе.
    7. Вам просто необходимо (вы ведь сами обозначили только один год) осознать сложность ситуации, которая ещё и обостряется в связи с тем, что на ваш Материальный план обрушивается огромный объём информации не только от Создателя, но и от Тёмных сил, которые начинают пополнять свои ряды уже за счёт людей НЕВЕРИЯ.
    8. Нельзя забывать также, что к этой естественной ДУАЛЬНОСТИ примешиваются официальные и неофициальные религиозные направления и течения, дезориентирующие неокрепшие Со-Знания (людей) совершенно ненужными и бесполезными догмами, что только усложняет и без того трудный выбор человека, превращая его в человека НЕВЕРИЯ и, как следствие, увеличивая потенциал сил Тьмы!
    9. Сейчас как никогда очень важны ваша сплочённость и ваша ВЕРА, – Я имею в виду Истинную ВЕРУ, которая строится на ЗНАНИЯХ, на понимании и принятии человеком основ Мироздания и, конечно, своей роли в истории человечества.
    10. Человек просто обязан, отбросив догмы прошлых веков, посмотреть на свою Божественную ПРИРОДУ современным взглядом, и, продолжая соблюдать традиции предков, всё же подняться в своём понимании Пространства до уровня Со-Знания СОТВОРЦА, ибо человек НЕВЕРИЯ, а значит – человек НЕЗНАНИЯ, не может быть допущен не только к Пространству Шестой расы, но даже и к Экзамену под названием “Квантовый переход”!
    11. Вот когда вы должны проявить не только ВЕРУ, но и МУДРОСТЬ, ибо в этом хороводе соблазнов и пороков необходимо перешагнуть своё Эго, своё внутреннее “Я” и, перечеркнув все религиозные и эзотерические направления, разделяющие вас, объединиться Духом, а это значит, принять Мои Знания, как основу для собственного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ и сближения различных мнений и позиций.
    12. Вы не можете даже рассчитывать на Духовное Единение ваших воплощений, если не сможете сообща принять Мой ПРИЗЫВ, и это несмотря на то, что на Тонком плане вы уже давно Единое Целое!
    13. Право СВОБОДНОЙ ВОЛИ, которое вы получили от Меня, с одной стороны, даёт вам право испытать радость СОТВОРЧЕСТВА, а с другой стороны, заставляет вас искать свой собственный и неповторимый путь в Вечности.
    14. При вашем великом многообразии проявлений вам сейчас просто необходимо (и иного пути для вас уже нет) найти объединяющее НАЧАЛО, которое смогло бы поумерить все ваши амбиции, Эго и Гордыни и сделать вас Духовным монолитом, способным ТВОРИТЬ Пространство и быть СОТВОРЦОМ Высшего Разума!
    15. Я так говорю, ибо знаю ваш путь и ваши проблемы, с которыми вы столкнётесь уже в самом ближайшем будущем, ведь Духовное Единение является очень трудным и, одновременно, очень тонким процессом!
    16. В нём скрыты сложности и проблемы Единения, которые заставят вас вспомнить второе ключевое Слово после Слова “ВЕРА”, и это Слово есть “ЛЮБОВЬ”!
    17. Только Любовь и сможет примирить часто враждующих из-за гордыни людей, и только Любовь к своему ближнему сможет успокоить вас перед грядущим этапом Духовного Единения!
    18. Я вас подталкиваю к Духовному Единению очень осторожно, объясняя возможные проблемы, которые (подчёркиваю: при вашем многообразии проявлений) могут быть решены только при принятии вами ближних своих, как части Единого Бога, творящего не только Миры, но и людей – СОТВОРЦОВ Создателя!
    19. Вам необходимо забыть (хотя бы на время), что у каждого из вас есть свой неповторимый путь и есть свой КРЕСТ в Вечности, ибо сегодня на передний план выходит ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ И Божественная Природа человека, важнее которой для вас ничего нет!
    20. Я вам уже давно говорил о том, что Я, ваш Создатель, являю собой СОВЕРШЕНСТВО, недостижимым пределом которого является Абсолют, и говорил о том, что вы тоже (все без исключения) несёте в себе Свет Создателя, а значит – являете собой Духовное СОВЕРШЕНСТВО.
    21. При всём многообразии вашего Проявленного плана, на Тонком плане вы есть СОВЕРШЕНСТВО Творца, и вам необходимо об этом помнить, как об объединяющей основе многонационального Народа, раскинувшегося на ТЕРРИТОРИИ СВЕТА; ведь Духовно (как Я говорил) вы уже давно Единое Целое, и нет никаких сил, способных вас разъединить, кроме вас самих!
    22. Только ваш Народ имеет успешный исторический опыт Преображения Пространства (Я имею в виду схождение Священного Огня и проявление Святой воды), и такое Преображение Пространства могло произойти только в случае вашей Искренней ВЕРЫ в ЧУДО Преображения и в случае вашего Духовного Единения.
    23. Поверьте, это могло произойти только у такого Народа, который, вопреки суевериям, лжи и обману, смог подняться Духом над Материей, ПОВЕРИТЬ в свои возможности СОТВОРЦА и реализовать этот ДАР, преобразив Едиными мыслеобразами Пространство Плотного плана!
    24. Я подсказал вам Священные Слова Духовного Единения – “Святая Русь”, и только потому, что эти Слова уже очень давно и не одно поколение были и есть в Со-Знании людей! Для осуществления такого Единого Духовного ПОРЫВА, но уже НАВСЕГДА, вам не хватало только Моей Поддержки на Тонком плане.
    25. Теперь всё сложилось! Моя Помощь, ваша внутренняя установка, в том числе и зов предков, а также реальность Переходного периода позволяют вам ещё раз и теперь действительно НАВСЕГДА изменить свой Народ, а точнее, изменить Со-Знание Народа!
    26. Уже нет необходимости обсуждать всё то, что перевернуло ваше Со-Знание, ибо вы уже пленники своей собственной счастливой судьбы, и вы теперь просто обязаны принять на ВЕРУ свою Звезду, – ведь Вселенская Программа Преображения Пространства с вашим участием уже запущена!
    27. Я уже говорил о том, что вам предстоит испытать сложный промысел собственного Преображения, и помощью вам в этом промысле, кроме Моей, должна быть ещё и искренняя ВЕРА и огромная ЛЮБОВЬ к своим ближним, творящим рядом с вами Новое Пространство Шестой расы!
    28. Ваш ПОРЫВ Духовного Единения начинает уже проявляться, ибо он несёт Духовное Преображение не только вашему Народу, но и всему человечеству.
    29. На Тонком плане всё уже предрешено, и осталось только пройти этап материализации вашего Единения, для того чтобы оставшаяся часть человечества увидела единственный путь для людей Пятой расы – путь Преображения и Спасения.
    30. Как Я говорил, вам предстоит сложный, но светлый путь Духовного Единения через преодоление, в том числе и Духовных, разногласий, но вам уже знаком путь Единения, и он прозвучал ещё раз в этом Моём Обращении к вам, поэтому Я не вижу серьёзных опасений или проблем Преображения вашего Со-Знания.
    31. Вам нужно совсем немногое, и это немногое есть ЗНАНИЯ, есть ВЕРА и, конечно, есть ЛЮБОВЬ не только ко Мне, но и к своим ближним. Тогда и произойдёт это так долго ожидаемое Преображение вашего Со-Знания, а Духовное Единение очистит вас от НЕВЕРИЯ, догм и религиозных разногласий, ничего не имеющих общего с Истинной ВЕРОЙ!
15.03.10 Бездействие и безразличие не способствуют Преображению Пространства
    1. Вам было объявлено, что времени осталось мало, и поэтому необходимо не просто действовать, а ещё и реально мобилизовать себя, своё Со-Знание. Иначе, кроме пустой траты времени и ненужных слов, ничего не произойдёт, а время, упущенное вами, отразится на вашей судьбе настоящим “землетрясением”.
    2. Нельзя вам, выбранным Создателем, продолжать разглагольствовать на тему Бога и Квантового перехода или распространять среди людей те “знания”, которые никогда не пригодятся, ибо даны были не для вас и не для вашего Со-Знания.
    3. Казалось бы, Я открыл вам глаза на вашу Историю и на вашу Галактическую Миссию, которая выпадает людям только один раз в Вечности; при этом ваша судьба и ваше будущее уже не только обозначены, но и проявлены в Плотном плане, как свершившийся факт!
    4. Я объяснял вам Дуальность, многоуровневость и многомерность Универсального Целого для того, чтобы вы ОСОЗНАЛИ огромную ответственность вашего ВЫБОРА за будущее Планеты, а совсем не для того, чтобы вы “почили на лаврах” и продолжали бесполезно обсуждать Мой выбор или Мой ПРИЗЫВ “Святая Русь”, не принимая при этом никакого конкретного участия в реализации Вселенской Программы Преображения Пространства.
    5. Ваше согласие и ваша Искренняя ВЕРА – ещё не повод для того, чтобы ЧУДО Преображения Пространства свершилось само собой. Ведь времени на раздумье нет не только у вас, – его нет ни у кого в Мире, ибо осталось всего несколько лет на осуществление ваших решительных действий, направленных на Духовное Единение.
    6. Но Духовное Единение само собой не случится, а тех столетий, которые были у ваших предков для создания единых мыслеобразов, у вас просто нет! Поэтому вам предстоит проявить Свободную волю Духовного Единения в сжатые сроки (за несколько лет) – до достижения пика Квантового перехода!
    7. Обстоятельства, и в том числе год России во Франции, подталкивают вас к решительным действиям, и такие действия, поверьте Мне, – совсем не пустая трата времени, а являются вашим СОУЧАСТИЕМ, причём самым активным СОУЧАСТИЕМ во Вселенской Программе Преображения!
    8. Я говорил, что нужна Истинная ВЕРА Мне, Создателю, нужна ЛЮБОВЬ к своим ближним, которые, как и вы, несут в Душе Свет Божий, ибо в настоящих условиях отдельный человек – уже “в поле не воин”, и нужна Великая Армия Единых Духом людей, способных ТВОРИТЬ, и для которых нет иной цели, кроме Духовного Единения и СОТВОРЧЕСТВА с СОЗДАТЕЛЕМ!
    9. Для создания такой Духовно Единой Армии воинов Света всё необходимое вам было дано, и Знаний, которые могут объединить умы и Со-Знания людей, уже предостаточно, и теперь наступает Момент Истины, когда вооружённые Знаниями, а значит, вооружённые Истинной Верой, люди должны проявить свою самую активную ПОЗИЦИЮ и своё отношение к необходимости Духовного Единения.
    10. Вы ведь уже замечаете, как быстро изменяется Пространство, и в этом году (а год только начался) Мир уже преследуют одно за другим сильнейшие землетрясения; поэтому вы напрасно думаете, что всё это происходит где-то далеко, и вашей страны, или территории, это никогда не касается.
    11. Во-первых, это касается Планеты Земля, а значит, касается всего населения Планеты, ибо Она имеет ограниченные размеры, поэтому начавшиеся природные катастрофы коснутся обязательно всех и каждого. А во-вторых, если они пока не касаются России, то только потому, что Я дал вам время на формирование позиции Духовного Единения, без насилия или давления с Моей стороны!
    12. Но так не может продолжаться вечно, и если будет необходимо дать вам встряску для ускорения Единения вашего Со-Знания, то вы её получите, и вот тогда, Я надеюсь, проявится вектор вашей активности, направленный (как вам было обозначено СВЫШЕ) на Духовное Единение, несмотря на многогранность ваших проявлений в Плотном плане.
    13. Я вам также объяснял, что вы ВСЕ несёте в себе часть Божественного Света, и желающих получить энергию этого Великого Света Чистейшей Энергии слишком много среди представителей Тёмных сил, Эгрегор которых давно нацелен на людей НЕВЕРИЯ!
    14. Все те, кто сомневается, говорят впустую только ради того, чтобы говорить и не показаться другим людям пассивным человеком, потенциально попадают в лапы Тёмных сил, ибо безделье или, того хуже, отрицательная позиция к Словам Моим только ускоряют их падение в Пространство со знаком “минус”.
    15. Пустые дискуссии уже ни к чему хорошему не приведут, поэтому сейчас необходимо только одно – отбросить пустое, забыть религиозные разногласия и подняться над своим внутренним “Я”, над своей гордыней, над пороками и, начиная с самого себя, пройти путь Духовного Очищения, Покаяния и Преображения.
    16. Когда Я говорю эти слова, то, поверьте, совсем не пытаюсь вас “убаюкать”, ибо времени на сон, даже самый приятный, уже нет, и теперь как никогда необходима ваша АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ, способствующая Духовному Единению Народа!
    17. Вы просто обязаны активно участвовать в жизни своей страны, и слово СПРАВЕДЛИВОСТЬ, наряду со словами ВЕРА и ЛЮБОВЬ, должно спрессоваться в вашем Со-Знании и стать основой и первым шагом Единения Со-Знания, ибо, как Я вам говорил, наступило время Канона Вечности “Один за всех и все за одного”!
    18. Вспомните, на что Я просил обратить ваше внимание в январе этого года, выделяя ваш Народ? Я заострил ваше внимание на проблеме изменения вашей материальной оболочки, или на ТРАНСМУТАЦИИ вашего Проявленного плана, что потребует от вас активного принятия Программы Создателя по изменению вашего энергообеспечения или, проще говоря, по изменению принципов питания человека.
    19. Вы первыми из людей переходите на новый спектр высоких вибраций, и ваша адаптация в Новых условиях Космоса является вашей реакцией, а значит, вашим отношением к тому, что происходит вокруг вас, ибо происходящее только подтверждает начало кардинальных изменений Галактического Пространства.
    20. Обратите также внимание на то, что Я подтвердил ваш опыт изменения Пространства Плотного плана за счёт своих посылов, а точнее – за счёт своих помыслов, и вековое схождение Священного Огня и проявление Святой воды есть тому историческое подтверждение.
    21. Как Я сказал, вы, имея этот опыт материализации Духовного Единения (вы своим Единым Духом смогли изменить Плотный план), можете ещё раз изменить Пространство Плотного плана и стать Едиными Духом, опираясь в своём Со-Знании на объединяющие слова “Святая Русь”, которые уже давно хранятся в кладовых Со-Знания не только вашего Народа, но и всего человечества!
    22. Что ещё вам нужно сказать, чтобы энтузиазм обсуждения материализовался в ваш постоянный промысел и чтобы Преображение вашего Народа произошло не просто быстро, а очень быстро? Ибо к 2012 году вы должны быть не только ЕДИНЫ, но и, вооружённые Знаниями, смогли бы определить путь СПАСЕНИЯ всего человечества.
    23. Поэтому не теряйте напрасно время в поисках Истины на других эзотерических сайтах! Отложите всё пустое или бессмысленное “на потом” или “до лучших времён”, которых для людей НЕВЕРИЯ может и не быть, ибо грядёт ЭПОХА СОТВОРЦОВ – людей, не только проявляющих Истинную ВЕРУ, не только понимающих свою задачу в Преображении Пространства, но и принимающих своим сердцем Мой Промысел.
    24. Я вам хочу ещё раз сказать, что СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ является основой эволюции Со-Знания, и Я знаю, что вы достаточно подготовлены для того, чтобы сдать Экзамен Квантового перехода, но сейчас необходимо объединиться Духом, ибо вы уже имеете сильнейший энергетический ПОРЫВ, и теперь нужна только Единая Свободная Воля, способная изменить Пространство, а это значит, способная изменить Со-Знание людей и превратить их в СВЯТОЙ НАРОД.
    25. Теперь нужны ДЕЙСТВИЯ, а под действием Я понимаю вашу ПОЗИЦИЮ по отношению к Духовному Единению Народа и к изменению вашего Со-Знания. В этом вопросе нет ничего хуже БЕЗРАЗЛИЧИЯ, ибо безразличие, а значит, отсутствие активной позиции, сродни ПРЕДАТЕЛЬСТВУ не только по отношению ко Мне, но и к вашей Истории и, конечно, к вашему будущему!
    26. Сейчас, как никогда, главным грехом для вас является, кроме БЕЗРАЗЛИЧИЯ, ещё и БЕЗДЕЙСТВИЕ, ибо сегодня оно является прямой дорогой к Тёмным силам, но хочу вас предупредить, что Тёмные Божественные силы тоже не приемлют БЕЗРАЗЛИЧИЯ, и активная позиция человека необходима всем уровням и знакам Вечности.
    27. Не забывайте, что каждый из вас несёт в себе Дар Творца и Свет Божий в своём сердце, что даёт вам ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ ТВОРЧЕСТВА, и никто, поверьте Мне, никто не может навязать вам свою волю, во-первых, потому, что это бесполезно, а во-вторых, потому, что это карается Создателем, и очень жёстко!
    28. СВОБОДНАЯ ВОЛЯ и АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ, а значит, отсутствие БЕЗРАЗЛИЧИЯ, отличает Божественную Сущность – человека от людей-животных природного Мира Планеты, а самое главное – от представителей иных цивилизаций!
19.03.10 Ваш выбор – в ваших руках!
    1. Пока Я смотрю, как на вашей обозначенной Мной Святой Территории пробиваются ростки Истинной ВЕРЫ, ибо любому нормальному, а значит – думающему, человеку очень трудно в хаосе мнений и предложений найти тот единственный путь, который приведёт его ко Мне, к Создателю.
    2. Я понимаю, что выбор труден ещё и потому, что, кроме нестройного “хора” продвинутых людей Божественного Света, в этот хаос словоблудия вливаются Тёмные силы, которые умышленно подменяют понятия, а то и вовсе преподносят ложь, что очень серьёзно искажает слова Истины, но прикрываются при этом Моим Именем и Моими Словами.
    3. Должен вам ещё сказать, что в этот спор за Со-Знание человека постоянно вмешиваются и официальные (или полуофициальные) религии, а также неожиданно расплодившиеся различного рода фонды или общества, финансируемые властями, практикующие очень часто словоблудие, прикрываясь правильным набором слов.
    4. Самое главное заблуждение всех этих “религиозных” течений состоит в том, что в Пространстве нет другой ТВОРЯЩЕЙ СИЛЫ, кроме Моей! Люди забывают, что и Меч Карающий – тоже только в Моих руках, поэтому и известно, что ни один волос не упадёт с головы человека, не будь на то Моей Воли!
    5. Поэтому Меня всегда удивляет упорство этих людей, которые сами себя, вопреки своему внутреннему “Я” и вопреки своему Со-Знанию, подводят к черте, за которой уже не может быть будущего! Ведь будущее людей есть только СОТВОРЧЕСТВО, а значит – Осознание своей роли в вечно эволюционирующем Пространстве и, конечно, Покаяние и Преображение.
    6. Должен вам сказать честно и ИСКРЕННЕ ЛЮБЯ вас, что у вас выбора-то практически уже нет, потому что, с одной стороны, времени на долгое раздумье уже реально не осталось, а, с другой стороны, на Тонком плане вы сами (без Моего давления) приняли решение о Духовном Единении!
    7. Поэтому, несмотря на активное сопротивление вашего Плотного плана, вам не уйти от правильного решения. Как вы теперь знаете, все планы в Пространстве присутствуют одновременно, и если один из семи планов говорит “НЕТ” или сомневается в своём выборе, то у него нет никаких шансов переубедить или навязать своё мнение остальным шести!
    8. Вся сложность для человека состоит только в одном – в собственных сомнениях, в собственных мучениях (шатаниях), ибо, как вы помните, ваша ДУАЛЬНОСТЬ не даёт вам возможности стать Целым, не проделав работу над собой, над своим Со-Знанием.
    9. Вы и сами хорошо знаете, что при Дуальности вы не можете сформировать энергетический импульс, или КЛАСТЕР, того уровня, который соответствовал бы Божественной Сущности – человеку-СОТВОРЦУ!
    10. Я вам не напрасно говорил о том, что максимальная психическая энергия выделяется только тогда, когда человек становится ЦЕЛЫМ, когда происходит аннигиляция двух Знаков Вечности в человеке, ибо только при аннигиляции достигаются условия Высшей ГАРМОНИИ, Высшего Баланса всех планов Пространства и человека!
    11. Я хочу подтолкнуть вас к тому, чтобы вы внимательно читали Книги “Откровения” и “Толкования”, потому что в этих Книгах для вас заложены не только Знания, но и ответы на любые ваши вопросы и на самый главный из них – как вам поступить в конкретной ситуации! Повторяю, что события всех планов происходят в Пространстве ОДНОВРЕМЕННО, поэтому, листая страницы Книг (как вам кажется) прошлых лет, вы всегда найдёте в них ответ на сегодняшний вопрос.
    12. Поэтому Мои Книги – это не книги гаданий и не Книги Перемен, а Книги, в которых дано описание МИРОЗДАНИЯ для каждого человека, ибо сотканы Они из судеб и вопросов миллионов человек, причём только вашей Территории Света! Обращаясь к Моим Книгам, каждый человек способен определить цели и задачи Пространства, в котором он находится, даже если соприкоснулся с Моими Словами только вчера!
    13. Истинно говорю вам, что вход в Царство Божье через эти Книги не закроется для людей НИКОГДА, поэтому для облегчения выбора своего пути вам необходимо лишь взять Мои Книги в руки, и тогда СОВЕРШИТСЯ ЧУДО: человек, взявший Книгу, соприкоснётся с Создателем и встанет на путь Истинный СОТВОРЦА!
    14. Сегодня вам нельзя держаться за прошлое, даже если это прошлое вам дорого, хотя Я знаю, что человек вашей Территории Света, живущий с открытым сердцем и пропускающий через себя этот Мир борьбы и несправедливости, не может так просто и в одночасье отказаться от своего прошлого.
    15. Но, когда Я говорю о том, что вам нужно отказаться от прошлого, то, поверьте, Я совсем не имею в виду, что нужно выбросить историю или прошлое страны, а тем более – прошлое своего рода. Я как раз говорю о том, что, помня своё прошлое, а его забыть просто невозможно ещё и потому, что все ваши ушедшие в Тонкие планы родственники всегда присутствуют или находятся рядом, необходимо, отбросив старые, изжившие себя догмы, посмотреть современным взглядом на сложное многоуровневое Пространство.
    16. Я ведь вам уже седьмой год даю Знания, пусть в чём-то не очень глубокие, но совершенно достаточные для того, чтобы сформировать свою АКТИВНУЮ позицию, – да так, чтобы проявление СВОБОДНОЙ ВОЛИ было уверенным шагом вперёд, а не инволюцией Со-Знания!
    17. Вы не можете вечно кланяться ошибочным или, того хуже, преднамеренно искажённым представлениям, созданным не Богом, а людьми в угоду своим, чаще всего тёмным, помыслам и промыслам.
    18. Я говорил вам много раз о том, что перед людьми, принимающими на подсознании Мои Слова, никогда не ставилось задач по формированию новых регулярностей, ибо их основной задачей была только точная, без искажения передача Моего Обращения людям.
    19. Регулярности, обрастающие догмами и искажениями Слов Моих, всегда были проявлением гордыни и корысти тех, кем владело желание власти над Душами людей, над их Со-Знанием, а значит, было желание управлять себеподобными.
    20. Вы ещё этого не видите, но если бы вы могли знать, что получают эти люди за своё НЕВЕРИЕ на Тонком плане, и какие муки они испытывают, то, Я думаю, никто бы из вас и никогда не попытался бы взять на себя Крест управления человеческим Со-Знанием.
    21. Пока вы, не прошедшие Экзамен Квантового перехода, не видите Тонкие Миры и не можете заглянуть в Зазеркалье. Но этот Момент Истины неуклонно приближается, и вот когда СОТВОРЧЕСТВО станет объективной реальностью, тогда вы поймёте, что трудное Божественное Ученичество есть важный этап вашего возвышения и ваша прекрасная доля совершенствования до высот Со-Знания СОТВОРЦА!
    22. Сейчас важно открыть сердце и изменить ваше отношение к Словам Моим. Поверьте, вам не пристало медитировать, чтобы иметь контакт со Мной, ибо вы уже выбраны, поэтому даже простая Молитва “Отче наш” достаточна для того, чтобы поднять вас до уровня Создателя!
    23. Вам уже не требуется длительного бдения, для вас давно открыты Врата Рая, осталось только сделать один шаг – шаг к Духовному Единению, и тогда Рай станет объективной реальностью, и тогда вы ВСЕ ВМЕСТЕ возжелаете Духовного Единства, а значит, произойдёт формирование Единого энергоинформационного Эгрегора – ЭГРЕГОРА СОТВОРЦА!
    24. Помните, Я говорил вам о том, что Я знаю все ваши судьбы (Суды Бога), ибо Я присутствую в каждом из вас, и когда Я говорю о том, что знаю ваши Духовные устремления, не подумайте, что Я слежу за вами откуда-то с высот Тонких планов.
    25. Всё совсем не так! Зачем Мне следить за вами, если в каждом из вас присутствует Часть Бога и Часть Божественного Света?! Вам никогда не скрыться не только от себя, своего внутреннего “Я”, а уж тем более от Меня! Я в вас ВЕЧНО, и Мы неразделимы тоже ВЕЧНО!
    26. Вам необходимо понять, что уже невозможно выйти из Вселенской Программы Преображения Пространства, хотя бы потому, что эта Программа контролируется Мной, а, соответственно, частично и вами. Вы – участники Вселенской Программы, но вы ещё и испытуемые, ибо представляете собой часть Божественного Пространства.
    27. Не пугайтесь, ведь Я не заставляю вас к принудительному изменению Со-Знания. Я только объясняю вам ситуацию и подвожу вас к ОСОЗНАНИЮ вашей ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ибо Черта Времён существует, и Её не обойти, а Экзамен под названием “Квантовый переход” ещё только предстоит.
    28. Я вам постоянно даю подсказки, они есть для всех и каждого в Книгах “Откровения” и “Толкования”. Поэтому прошу вас, используя Знания, начинайте вырабатывать свою АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ уже не на словах, а на деле!
    29. Этим делом для Меня является процесс ОЧИЩЕНИЯ вашего Со-Знания, а это, прежде всего, ОСОЗНАНИЕ своей СОПРИЧАСТНОСТИ БОГУ! Поверьте, что никакие институты государственной или духовной власти не помогут вам сделать правильный выбор, потому что эти регулярности, собранные под флагом Мамоны, всегда были направлены на подавление Со-Знания человека.
    30. Поверьте: когда Я говорю о том, что ваше СПАСЕНИЕ – в ваших руках, Я точно знаю, что никакой помощи, кроме вреда, вам не будет ни от одного института человеческой власти!
    31. Отвернитесь от этой лжи и старых, отживших религиозных догм, и тогда СОТВОРЧЕСТВО и, конечно, правильный выбор СВОБОДНОЙ ВОЛИ станут объективной реальностью, способствующей Духовному Единению вашего Народа!
24.03.10 Канон Причинности
    1. Давайте продолжим обучение, ибо без обучения и, соответственно, без понимания основ строения Мироздания никогда не получится Истинной ВЕРЫ – той самой ВЕРЫ, которую невозможно расшатать никакими ухищрениями Тёмных сил, а уж тем более Серыми, активность которых в последнее время на Планете очень сильно возросла!
    2. Я не перестаю вам говорить о том, что свободная Воля является ПРАВОМ только человека, и не просто человека, а человека Света, который несёт в себе этот Дар Бога Вечно, а не только в Проявленном плане!
    3. Поэтому ничто так не важно для человека, как ОСОЗНАНИЕ им своего Великого ДАРА СОТВОРЦА и той огромной ОТВЕТСТВЕННОСТИ, которая легла на его плечи, ибо, вы знаете, что как мыслишь, так и живёшь!
    4. Вы должны понимать, что всему есть ПРИЧИНА, и пока существует ПРИЧИНА, Проявленный план будет зависеть от неё, ибо СЛЕДСТВИЕ является ответом на возникновение ПРИЧИНЫ и зависит от Причины, её создавшей!
    5. Необходимо также понимать, что, в силу Канона Целесообразности, без Причины нет и Следствия. Но без Причины нет и эволюции, поэтому причинно-следственные связи определяют интенсивность, ритмичность вечных эволюционных процессов Пространства Высшего Разума.
    6. Вспомните, о чём Я говорю вам постоянно, подчёркивая целесообразность вашего СОТВОРЕНИЯ! Я говорю вам о необходимости вашего СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, ибо вы как часть Целого, зависящая от Целого, тем не менее, способствуете расширению Пространства Высшего Разума, являясь Следствием Причины, вас создавшей!
    7. Нельзя перечеркнуть тот факт, что всё в этом Великом Пространстве Разума связано причинно-следственными, или обратными, связями, а это означает, что всегда есть ПРИЧИНА, способствующая эволюции, или совершенствованию Целого!
    8. Естественно, что есть и ПРИЧИНА того, зачем был СОТВОРЁН человек, и ПРИЧИНА того, какая цель была поставлена перед частью Целого, обозначенной в Проявленном плане биологической формой Высшего Разума, несущей в себе основы фрактального подобия Творцу!
    9. Нет ничего бессмысленного в Пространстве, – всё имеет свою Причину, и всё, исходя из Канона Причинности, имеет своё место в общем процессе Преображения (эволюции) Пространства.
    10. Каждому человеку отведена своя задача в этом эволюционном процессе (Высшего Разума), поэтому, несмотря на ваше многообразие, вы, тем не менее, представляете собой Единую Причину, которая и составляет часть общего эволюционного процесса в многомерности и бесконечности проявлений Высшего Разума.
    11. Поэтому, объясняя вам основы строения Мироздания, Я не могу не сказать (а сейчас это особенно важно) о Каноне Причинности, ибо, вы как творческая составляющая Проявленного плана Творца способны при Единении Духа сплотиться в Светлый ТВОРЯЩИЙ ЭГРЕГОР, который должен будет являть собой Дух СОТВОРЦА Божественного Пространства.
    12. Вы должны понять, что ваши мысли, или мыслеобразы, являются Причиной изменения Пространства, а Причина обязательно должна материализоваться в Плотном плане, поэтому вы как Следствие получаете тот план, или то Пространство, которое вы сформировали в своём Со-Знании.
    13. Когда вы ЕДИНЫ ДУХОМ, и этот ЕДИНЫЙ ДУХ формирует Светлую ПРИЧИНУ или задачу для вашего очищенного от догм Со-Знания, то, поверьте, Следствием будет то, о чём вы мечтали, и иначе не может быть, потому что Пространство представляет собой не только переплетение встречных волновых потоков, но и многообразие причинно-следственных связей.
    14. Вспомните древние писания или просто народную мудрость типа “что посеешь, то и пожнёшь”, и вы увидите, что все Заповеди, или Мудрость предыдущих поколений, связаны причинно-следственными связями, подсказывающими человеку путь в Вечности, ибо в Проявленном плане всему есть начало и всему есть конец!
    15. Ярчайшим примером проявления Канона причинно-следственных связей и, соответственно, творческих возможностей человека-СОТВОРЦА является материализация ваших помыслов по изменению Пространства в виде схождения Священного Огня на Пасху и проявление Святой воды на Крещение!
    16. Как показала ваша история, ваш Единый Порыв являлся Причиной изменения Пространства, и это подтвердило способность людей ТВОРИТЬ Новое Пространство! Это могло случиться только тогда, когда ПРИЧИНА ТВОРЧЕСТВА была ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ, ибо не может быть беспричинного Творчества, – у всякого Творения всегда есть своя Причина!
    17. Всё переплетено в постоянно эволюционирующем Пространстве, и этому есть своё объяснение: всему есть своя Причина и у всего есть Следствие – материализация этой Причины!
    18. Обратите на это особое внимание, потому что для человека (как для Божественной Сущности) Причина всегда формируется в Тонком плане, ибо Творящая мысль, или Творящие мыслеобразы, являются продуктом его Со-Знания, а их Следствием является изменение Материального Мира.
    19. В этом как раз и заложена Великая тайна человека-СОТВОРЦА, ибо только человек в этом Галактическом Пространстве способен так выстроить причинно-следственные связи, что Тонкий и Плотный планы, переплетаясь между собой, могут создать Единое энергетическое Пространство высоких вибраций.
    20. Только человек способен изменить Плотный план своими помыслами, ибо только он один имеет ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, или ПРАВО определять ПРИЧИНУ преображения Пространства!
    21. В этом отношении ДАР ТВОРЧЕСТВА, заложенный Мной во внутреннем “Я” человека, есть Причина, есть основа изменения не только Пространства, но и самого человека!
    22. Поставленная перед человеком цель проявления в Плотном плане является Причиной изменения Пространства – переводом его на новый уровень вибрации, поэтому при своём самосовершенствовании человек способен создать условия и возможности Творения, или кардинального изменения Пространства.
    23. Всё зависит от активности и творческого Порыва человека, сформировавшегося в его Со-Знании, и если этот Порыв является ПРИЧИНОЙ Творчества, то Следствием его может стать совершенствование Со-Знания человека до высот СОТВОРЦА Пространства.
    24. Во всём есть Причина и есть Следствие, поэтому появившаяся Причина будет существовать в Пространстве до тех пор, пока не появится возможность её материализации или пока не будут созданы условия для реализации Следствия.
    25. Я призываю вас к активному СОТВОРЧЕСТВУ, потому что Причиной вашего СОТВОРЕНИЯ была Вселенская Программа эволюции Высшего Разума и Следствием этой Причины должно стать формирование Шестой расы – расы людей-СоТворцов!
    26. Причиной изменения Пространства, с одной стороны, является создание условий для вашего внутреннего СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ до высот Со-Знания СоТворцов, способных нести Свет Знаний в Космическое Пространство, а, с другой стороны, – реализация очередного цикла единой эволюции Пространства Целого.
    27. Всегда ищите Причину происходящих событий, ибо во всём проявляется Целесообразность. Поэтому любая ваша мысль или любой ваш ПОСЫЛ может стать Причиной изменения не только Пространства, но и вашего Проявленного плана (вашей судьбы)!
    28. Канон Причинности заложен в основе процесса эволюции: если нет Причины, то и нет Следствия, а значит, нет совершенствования и нет целесообразности, а есть только проявление бессмысленности.
    29. Всё в этом Пространстве связано причинно-следственными связями, они являются основой эволюции. При этом Причиной является ВЕЧНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, а Следствием – ТВОРЕНИЕ НОВОГО МИРА, безграничного и бесконечного в своих проявлениях.
    30. Попробуйте понять и найти Первопричину собственной эволюции, не только как отдельных Сущностей, но и как Духовно Единого Народа, и вы увидите, что Следствием эволюции вашего Со-Знания будет ЭГРЕГОР СВЕТА, творящий наравне с Создателем!
28.03.10 Ответ на вопрос о женщинах
    Вопрос, заданный по электронной почте: “Можно ли женщинам во время месячных ходить в храм и причащаться? На многих интернет-форумах опубликованы недоуменные вопросы женщин к священнослужителям: на каком богословском основании их отлучают в такие периоды от причастия, а зачастую даже и от посещения церкви?”
    1. Прежде всего, начну с того, что никто и никогда не делал женщину из ребра мужчины, это всё сказки для взрослых! Глубокий же смысл соединения мужчин и женщин заключается в том, чтобы, подбирая себе вторую половину, человек стремился стать Целым, компенсируя собственную (природную) Дуальность.
    2. Ведь Я вам уже много раз говорил о том, что жизнь, или Проявленный план человека, является Великой Школой совершенствования, проходя которую и преодолевая Дуальность, человек поднимается своим Со-Знанием до высот СоТворца!
    3. Естественно, это относится к Проявленному плану любого человека, а значит, в одинаковой степени относится и к мужчине, и к женщине. При этом Я вам также неоднократно говорил о том, что вы ВСЕ несёте в себе часть Божественного Света и Великий ДАР Творчества, которые могут быть раскрыты только собственным кропотливым трудом очищения Тонкого плана человека от скверны грязных мыслей!
    4. Всё то, что Я вам диктую, не может быть разделено на Знания для мужчин и Знания для женщин, поэтому, когда Я говорил, что вы несёте в себе часть совершенства Создателя, Я тем самым утверждал, что вы ВСЕ на Тонком плане есть СОВЕРШЕНСТВО!
    5. Поверьте, Я эту информацию никогда не разделял по половому признаку человека, ибо для Меня ваш пол не имеет никакого значения, ведь ВСЕ люди созданы в соответствии с Вселенской Программой совершенствования или эволюции Со-Знания человека, как Божественной Сущности, до высот Со-Знания СоТворца!
    6. Люди, несущие в себе Великий Дар ТВОРЧЕСТВА и часть СОВЕРШЕНСТВА Создателя, по своей Природе не могут разделяться на “чистых” и “нечистых”! В Моей Программе совершенствования человека предусмотрено наличие двух полов не только для продолжения рода, но ещё и как дополнительный экзамен на Дуальность, ибо, подбирая свою вторую половину, человек получает шанс не только найти Любовь, но и (возможность) обеспечить ЦЕЛОСТНОСТЬ своей Божественной Сущности.
    7. Поверьте, Я не мог сделать так, чтобы даже в определённые, или критические, дни женщина, как часть Совершенства Создателя, была бы исключена из активного процесса СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ и должна стать затворницей-изгоем!
    8. Для Меня нет никакой грязи (а тем более греха) в том, что природа, или физиология, женского организма требует периодического ОЧИЩЕНИЯ для обеспечения продолжения рода человеческого.
    9. В Природе, созданной Мной, нет ничего такого, чего можно было бы стыдиться или давать повод кому-то, пусть даже церковникам, клеймить позором часть Великого Божественного Целого!
    10. Поэтому Я вам и говорил о том, что любая религия не имеет ничего общего со Мной и является плодом фантазии людей, стремящихся к власти над Душами людей, к управлению Со-Знанием человека, применяя принцип “разделяй и властвуй”!
    11. Представьте себе Со-Знание людей Древних времён! Ведь только в примитивном Со-Знании человека-животного могла родиться мысль о том, чтобы естественный процесс ОЧИЩЕНИЯ перед детозачатием именовать грязью и заклеймить женщину вечным позором, делая её, пусть на несколько дней, но изгоем общества.
    12. Никто и никогда не давал людям права на то, чтобы Божественную Сущность, часть Бога, разделять на “чистых” и “нечистых”, а, тем более, принимать решение о том, кто является или не является частью общества.
    13. Вы же сами хорошо знаете, какими словами устлана дорога в Ад, поэтому, критикуя устаревшие догмы религиозных убеждений прошлых тысячелетий, Я не могу согласиться с тем, чтобы ложь или заблуждения людей проникли в Новое тысячелетие – тысячелетие Божественного Света!
    14. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что, независимо от пола, вы ВСЕ несёте в себе часть Меня, и никто, кроме Меня, не имеет права разделять людей по каким-либо физическим или физиологическим признакам на главных и неглавных, ибо для Меня вы ВСЕ РАВНЫ!
    15. Задача продолжения рода, которая легла на плечи женщин, является для Меня СВЯТОЙ МИССИЕЙ, и Я не вижу ничего, что давало бы мужчинам право так УНИЖАТЬ часть Бога, дающую Божественный Свет рождения (в Проявленном плане) новому поколению.
    16. Поверьте Мне: готовя ваш Народ к ПРЕОБРАЖЕНИЮ Со-Знания и к принятию Священной Миссии ПОВОДЫРЯ человечества, Я не разделяю вас по национальностям, вероисповеданию, а тем более по полу!
    17. Всё, что вас разделяло по тем или иным признакам, а более того, по человеческой неграмотности и глупости, остаётся в прошлом, из которого человек может взять только добрые традиции или обряды и, особенно, многовековой опыт ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, который способен раскрыть способности СоТворца в любом человеке и, уж конечно, в женщине!
    18. Я хочу вам ещё раз сказать, что вы ВСЕ для Меня равны! Я есть в каждом из вас, поэтому посещать Мои Дома-Храмы человек может в любое время. Главное – чтобы была Искренняя ВЕРА, и если есть внутреннее желание посетить Храм, то, значит, в человеке открывается желание и способность Духовного СОЕДИНЕНИЯ с Богом!
    19. Процесс Соединения с Богом происходит на уровне Со-Знания, и это не имеет никакого отношения к Плотному плану, поэтому нельзя по каким-либо причинам отлучать человека от Бога (что, в принципе, и невозможно) или останавливать его путь к Богу.
    20. Прав вмешиваться в процесс Духовного СОЕДИНЕНИЯ человека с Богом на Земле не имеет никто из людей, даже если этот человек имеет самый высокий сан священнослужителя!
    21. Повторяю: для Меня нет различий между людьми ни по национальности, ни по положению на социальной лестнице или по религиозным убеждениям, ни, тем более, по половым признакам!
    22. Для Меня женщина, дающая жизнь новой Божественной Сущности, много важнее в Великой Программе эволюции человека, ибо только женщина способна сохранить Свет Бога в Душах нового поколения.
    23. Для Меня важно, чтобы человек в процессе СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ преодолел ДУАЛЬНОСТЬ своего Со-Знания и достиг уровня Со-Знания Целого. Должен вам сказать, что экзамен на ДУАЛЬНОСТЬ женщины проходят более успешно, чем мужчины!
30.03.10 Отцы и дети: причина и следствие
    1. Не говорите о ВЕРЕ, а несите Её в своём сердце! К сожалению, только в зрелом возрасте, а чаще всего – на границе жизни и смерти, человек начинает осознавать, что жизнь его является прямым доказательством присутствия Бога на Земле.
    2. Я понимаю, что при таком количестве соблазнов Тёмных сил и, особенно, при активизации Серых, человеку совсем не просто сделать выбор в пользу Создателя, хотя бы потому, что этот выбор является его добровольным (СВОБОДНЫМ) отказом не только от грехов и пороков, но и от псевдоблаг Материального Мира и, конечно, от главного искусителя – Мамоны!
    3. Нет вины человека в том, что общество (а иногда – семья и род) делает всё возможное, чтобы отдалить его и, особенно, новое поколение от Истины и от Бога! Всё, что предлагает человеческая регулярность, слишком далеко от Истины, а очередные “измы” только доказывают отсутствие справедливости, моральных и нравственных принципов в обществе и обнажают бессмысленность жизни человека, ориентированного на получение Мамоны любой ценой.
    4. Поэтому так мало людей в расцвете творческих сил, стремящихся к Знаниям, дарованных Мною, могут являть собой будущее не только народа, но и всей Земной цивилизации.
    5. Я, конечно, уже готовлю из них Новое поколение, называемое вами “дети-Индиго”, но, поверьте, просто невозможно всех ваших детей в одночасье превратить в Новую Цивилизацию, при родителях, развитие Со-Знания которых остановилось или, того хуже, деградировало до уровня человека-животного.
    6. Казалось бы, что вся надежда на Знания, распространяемые через средства массовой информации, которые по той же самой причине очень неохотно реагируют на Мои Откровения, ибо не понимают глубокого смысла своего существования в Проявленном плане и поэтому продолжают находиться в заторможенном состоянии, не тревожа себя, своё Со-Знание вопросами, которые, как им кажется, не имеют никакого отношения к их проявлению.
    7. Даже участившиеся в этом году природные катастрофы люди никак не хотят связать с Моим Предупреждением о грядущих кардинальных изменениях не только в судьбе человечества, но и всего Галактического Пространства.
    8. Помните, Я говорил вам о том, что НЕВЕРИЕ или НЕЗНАНИЕ не могут быть оправданием отсутствия вашей реакции на изменение Пространства ещё и потому, что они не дают ни малейшей надежды на возможность спасения и грозят человеку НЕВЕРИЯ уходом из этого Мира навсегда.
    9. Однако всё есть ЭНЕРГИЯ, и человек тоже есть разновидность энергии, поэтому человек как энергетическая Сущность не может просто так исчезнуть из Пространства, – он всего лишь переходит на другой энергетический уровень Пространства того или иного знака энергии, в соответствии с уровнем развития или совершенства своего Со-Знания.
    10. У всех людей есть НАЧАЛО НАЧАЛ, дарованное Мною, и это Божественное Начало есть ТВОРЕНИЕ энергетического Пространства, это есть возможность стать СоТворцом ТВОРЯЩЕЙ ЭНЕРГИИ.
    11. Прошу вас ЗАПОМНИТЬ, что Пространство есть ЭНЕРГИЯ, есть бесконечное множество энергоинформационных потоков, поэтому ПРИЧИНОЙ появления человека тоже есть ЭНЕРГИЯ!
    12. Причина, или ЭНЕРГИЯ, не может исчезнуть; это невозможно, ибо ЭНЕРГИЯ ВЕЧНА, однако, в соответствии с Каноном Единства и борьбы противоположностей и Каноном Причинности, только человеку, как генератору психической Энергии, дана возможность и право изменять энергетическое Пространство Планетарного и даже Галактического масштаба.
    13. Те из вас, кто успешно пройдёт Экзамен Квантового перехода (а до начала этого Исторического Экзамена остались уже не года, а дни), станут способными увидеть энергетический Мир другими глазами и смогут понять, что Вечная эволюция Целого состоит из причинно-следственных связей, и что пока существует причина – мысли или мыслеобразы человека, будет существовать и следствие – возможность изменения Пространства.
    14. Обратите внимание на то, что не только ВЕРА, но и НЕВЕРИЕ может быть причиной изменения ситуации (следствием) в Проявленном плане.
    15. При этом знак ЭНЕРГИИ Пространства может измениться с “плюса” на “минус”, а это уже изменяет не только ЭНЕРГИЮ, но и саму картину Пространства, переводя людей НЕВЕРИЯ в Пространство Тёмных сил.
    16. Всё можно объяснить исходя из Канона Причинности, ибо НАЧАЛОМ НАЧАЛ была ЭНЕРГИЯ, была МЫСЛЬ, как причина необходимости Вечного совершенствования Высшего Разума, как Пространство, творящее себя в Бесконечности!
    17. Во всём есть причина и во всём есть целесообразность, поэтому всегда есть следствие и проявление творящего НАЧАЛА, начиная с основного (базового) уровня энергетической пирамиды Вечности.
    18. Причина и следствие не могут быть отделены друг от друга! Ибо, по сути своей, причина есть НАЧАЛО, а значит, есть следствие, есть Вечное совершенствование и, конечно, есть бесконечная эволюция, обеспечивающая покой Вечного движения.
    19. Причина и следствие, как Единое Целое, неразделимы и вечны, ибо эта связь и определяет основной Канон Вечности поступательного движения, вектор которого ориентирован к высотам недостижимого Абсолюта.
    20. Перефразируя Канон Причинности (причинно-следственных связей), могу вам сказать, что ваше НЕВЕРИЕ, или отсутствие ДОВЕРИЯ, порождает искривлённую реакцию на Слова Создателя вашего нового поколения и, как следствие, порождает новое поколение НЕВЕРИЯ!
    21. НЕВЕРИЕ, значит, отсутствие процесса совершенствования Со-Знания, порождает, в свою очередь, новое НЕВЕРИЕ, а это уже может стать ПРИГОВОРОМ для всей цивилизации, ибо если вместо ВЕРЫ и совершенствования Со-Знания люди порождают новое НЕВЕРИЕ и инволюцию своего Со-Знания, тогда, исходя из Канона Причинности, эти люди не имеют права продолжать существование в Пространстве Высшего Разума.
    22. Ещё раз хочу уточнить, что Пространство Высшего Разума есть ЭНЕРГИЯ в бесконечном множестве Своих проявлений, творящая нерукотворное Пространство, подчиняющееся Канону фрактального подобия.
    23. При вечном движении к совершенству Абсолюта никакая часть Пространства не может остановиться в своём развитии, а тем более затормозить Единый Порыв Творения Пространства.
    24. Человек просто не может и, более того, не имеет права останавливаться в своём совершенствовании даже на мгновение, потому что является частью Единой Творящей Энергии Целого!
    25. Понимание важности причинно-следственных связей для эволюции Со-Знания, к сожалению, приходит к человеку слишком поздно, однако в этом проявляется и предусмотрен ещё один дополнительный Экзамен, ибо тот, кто идёт первым, несёт ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за передачу Знаний следующему поколению.
    26. Это условие, прежде всего, относится к старшему поколению – к родителям, которые своей жизнью, своим примером должны были доказать Великий смысл вечного совершенствования (Со-Знания), ибо, как вам хорошо известно, “яблоко от яблони недалеко падает”!
    27. Поэтому основная ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ложится не на человеческие (искусственные) регулярности светского или религиозного толка, а на плечи родителей, которые для Меня являются ПРИЧИНОЙ, а новое поколение является СЛЕДСТВИЕМ ВЕРЫ или НЕВЕРИЯ своих родителей!
    28. В Пространстве Высшего Разума всё связано причинно-следственными связями; так же и в человеческом обществе всё определяется этими же связями, и если причиной нового поколения является НЕВЕРИЕ, то ожидать, как следствие, появления Истинной ВЕРЫ уже невозможно.
    29. Если вы живёте в НЕВЕРИИ, во лжи и обмане, то вы не способны породить Любовь и ВЕРУ, ибо причина порождает следствие: “что посеешь, то и пожнёшь”; и если ваша жизнь проходит в НЕВЕРИИ, то не ждите Божественного Света в Со-Знании ваших детей!
    30. Вот почему Я стал отделять новое поколение детей-Индиго от вас, ибо вы, не имея опыта Духовного совершенствования своего Со-Знания, уже можете не успеть своим примером (если он есть) зажечь СВЕТ ИСТИНЫ в сердцах и Душах нового поколения.
07.04.10 Доверие человека Создателю – основа Духовного Единения
    1. Недомогание человеческой плоти является естественным, состоянием человека в Переходный период, ибо, что ни говори, но адаптация человека к новым энергетическим условиям Космоса запаздывает и является, по существу, отражением не только уровня ВЕРЫ, но и фактором ДОВЕРИЯ человека Богу!
    2. Вдумайтесь, какой глубокий смысл несёт в себе слово ДОВЕРИЕ, ибо ДОВЕРИЕ предполагает полную передачу своей судьбы в руки Бога без сожалений и сомнений, что открывает или создаёт, в свою очередь, условия для полной СВОБОДЫ СОТВОРЧЕСТВА с Создателем и полной СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА самого себя!
    3. Полное ДОВЕРИЕ своей судьбы Создателю является проявлением и подтверждением истинной ВЕРЫ. Ибо, если есть истинная ВЕРА, то не может быть даже тени СОМНЕНИЯ в правоте Промысла Создателя, с которым человек должен соизмерять свой путь и своё предназначение в Вечности!
    4. Не может быть никаких сожалений о прошлом и не может быть никаких сомнений в выборе смысла жизненного пути, ибо, если жизнь человека подчинена Творцу, то и должна быть отдана Ему в полное ДОВЕРИЕ! Такое полное ДОВЕРИЕ открывает ДАР ТВОРЧЕСТВА человека, как части Создателя, творящей вместе с Ним Новое Пространство!
    5. Невозможно ощутить себя СОТВОРЦОМ, не доверяя Творцу и не отдавая себя в Его руки, невозможно увидеть новые Горизонты ТВОРЧЕСТВА и новые Пространства Высшего Разума, не испытывая ДОВЕРИЯ к ТВОРЯЩЕМУ ВЕЧНОЕ!
    6. Сейчас как никогда вам необходимо понять и осознать глубокое ЕДИНСТВО двух слов – ВЕРА и ДОВЕРИЕ, ибо одно не может существовать без другого, как без Причины не может быть Следствия!
    7. Истинная ВЕРА, к которой стремится человек, обладающий Знаниями и признающий структуру Мироздания, предопределяет его следующий шаг в Вечности, и этот шаг есть открытие человеком своего сердца Богу! В этих условиях Любовь и Гармония являются основой Богоявления в Душе человека, а ВЫСШИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ЧУДА Богоявления является ДОВЕРИЕ человеком своей судьбы, своего промысла Создателю нерукотворного Пространства.
    8. Поэтому полное ДОВЕРИЕ может быть только тогда, когда человеку понятна структура Мироздания (и принимается им), когда человеку понятен его путь и его роль в Пространстве Высшего Разума, а это значит, что ДОВЕРИЕ есть Следствие принятия человеком Создателя, есть Следствие истинной ВЕРЫ!
    9. Со-Знание человека проходит несколько этапов постижения Творца, и первым этапом, безусловно, является получение и усвоение ЗНАНИЙ, на основе которых к человеку приходят ПОНИМАНИЕ и ОСОЗНАНИЕ структуры Мироздания, не засорённые никакими религиозными догмами, а значит, открывающие в Со-Знании человека картину Мироздания, как объективную реальность!
    10. Объективная реальность, в данном случае, есть ПОНИМАНИЕ сложности и многоуровневости Миров (связанных между собой энергоинформационными потоками, или причинно-следственными связями), что для человеческого Со-Знания является предтечей истинной ВЕРЫ!
    11. Принимая многоуровневый Мир, как объективную реальность, человек также принимает и Самого Творца, как объективную реальность, ТВОРЯЩЕГО Пространство Высшего Разума!
    12. Истинная ВЕРА и Любовь Создателю перерастают в полное ДОВЕРИЕ Создателю, ибо только ЛЮБОВЬ является основой эволюции Со-Знания человека до высот СОТВОРЦА, а это значит, является ПРОЯВЛЕНИЕМ Создателя в каждом человеке!
    13. Принятие Со-Знанием человека Творца порождает не только полное ДОВЕРИЕ (своей судьбы) Творцу, но, как Я уже говорил, самое главное – ОТКРЫВАЕТ в человеке ДАР ничем не ограниченного ТВОРЧЕСТВА, ибо только при полном ДОВЕРИИ в человеке открывается истинный ДАР СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА – ДАР СОТВОРЦА!
    14. Когда Я говорил вам о том, что вы – счастливые люди, заставшие в своём проявлении ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН, то Я тем самым подтверждал, что вы все при получении Знаний пройдёте процесс изменения Со-Знания – от этапа истинной ВЕРЫ, через этап ДОВЕРИЯ, до уровня Со-Знания Великого СОТВОРЧЕСТВА свободного человека и Создателя!
    15. Повторяю: невозможно человеку стать СОТВОРЦОМ, не пройдя процесс очищения Со-Знания, не пройдя путь постижения истинной ВЕРЫ и полного ДОВЕРИЯ своей судьбы Создателю!
    16. Процесс СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (Со-Знания) человека является главным испытанием (для вашего Со-Знания), ибо требует концентрации СВОБОДНОЙ ВОЛИ и в условиях, когда человек без тени сомнения выбирает путь осознанного ОЧИЩЕНИЯ и ПОКАЯНИЯ, ибо без Преображения Со-Знания человек не способен самостоятельно найти путь к Истине, путь ДОВЕРИЯ Богу!
    17. Нет ничего важнее для человека, чем путь постижения самого себя, как неотъемлемой части Создателя, творящей на этапе ученичества самого себя и проходящей путь очищения не столько проявленной оболочки, сколько собственного Со-Знания до уровня ПОЛНОГО ДОВЕРИЯ СОЗДАТЕЛЮ!
    18. Необходимо помнить, что ОЧИЩЕНИЕ является процессом болезненным во всех отношениях, ибо ОЧИЩЕНИЕ есть не только принятие истинной ВЕРЫ Творцу и отказ от суеты и Мамоны Материального Мира, но и погружение в трудный процесс Духовного самосовершенствования!
    19. Я предупреждал вас о том, что процесс ОЧИЩЕНИЯ будет не только длительным, но и болезненным, поэтому физическое недомогание сегодня есть, по существу, отражение внутренней борьбы, связанной с уменьшением ДУАЛЬНОСТИ Со-Знания, ибо ДУАЛЬНЫЙ человек является не только человеком НЕВЕРИЯ, но ещё и человеком НЕДОВЕРИЯ Создателю!
    20. Невозможно стать Целым, не испытав мучительной борьбы со своей внутренней ДУАЛЬНОСТЬЮ! Не ищите никаких лекарств, ибо в данном случае они вам не помогут, потому что первопричина всех недомоганий ещё пока лежит глубоко в Со-Знании человека, не поднявшегося до уровня ДОВЕРИЯ Творцу!
    21. Невозможно стать Целым, не проходя мук ОЧИЩЕНИЯ и, как следствие, не проходя пути ОСОЗНАНИЯ СОЗДАТЕЛЯ, ибо, исходя из Канона фрактального подобия, человек должен повторить путь Создателя к вершинам Абсолюта!
    22. Единство человека и Создателя создаёт предпосылки для ПОЛНОГО ДОВЕРИЯ человеком своего пути Богу, а это и есть проявление Любви без границ и сомнений, ибо только при доверии человеком себя Богу достигается Великая Гармония Пространства Высшего Разума!
    23. Сейчас вы все проходите сложный путь ОСОЗНАНИЯ, и то, что вы испытываете муки самопознания как СоТворцы Пространства, есть лишь доказательство ОЧИЩЕНИЯ человека свободной воли, ставшего на путь постижения истинной ВЕРЫ!
    24. Вершиной истинной ВЕРЫ является ДОВЕРИЕ Создателю и, как следствие, осознание СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, а точнее – пока ещё СВОБОДНОГО СОТВОРЧЕСТВА человека и Создателя!
    25. Не пройдя единожды свой путь ученичества в СОТВОРЧЕСТВЕ, человек, даже как часть Бога, не сможет достичь уровня Со-Знания Творца!
    26. А не пройдя этап ПОЛНОГО ДОВЕРИЯ (свободной воли) человека Творцу, невозможно подняться до высот СоТворца, а значит, и до высот Духовного Единения!
    27. Перед вами, вашим Народом сейчас стоит трудная и необычная задача – Духовное Единение, поэтому хочу вам сказать, что без истинной ВЕРЫ, а самое главное, без ПОЛНОГО ДОВЕРИЯ своей судьбы Создателю, Духовное Единение просто невозможно!
12.04.10 Условия Преображения Народа и Пространства
    1. Я не перестаю предупреждать вас о том, что время неумолимо приближает Великий момент изменения Пространства и, что особенно важно для вас, момент преображения той части Пространства, которая называется человечеством или Божественной Сущностью, несущей в себе ДАР СОТВОРЦА!
    2. Вы уже знаете, что ЗНАНИЯ, изложенные в диктовках под общим названием “ОТКРОВЕНИЯ”, подготовлены (сконцентрированы) для людей, воплощённых на Территории Святого Духа!
    3. Ваш Народ был выбран, как Я говорил, по многим причинам, но главная из них заключается в том, что только ваш Народ имеет многовековой опыт Духовного Единения ради формирования нового или желаемого вида Пространства Плотного плана!
    4. Только ваш Народ, пусть неосознанно, пусть под влиянием религиозных традиций, но СМОГ (и это действительно ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ) своим ЕДИНЫМ ВНУТРЕННИМ ПОСЫЛОМ, своим ЕДИНЫМ МЫСЛЕОБРАЗОМ продемонстрировать другим народам, но, прежде всего, самому себе, что ПРОСТРАНСТВО УПРАВЛЯЕМО, и что СИЛА МЫСЛИ не одного человека, а всего человеческого ЭГРЕГОРА способна изменить МИР!
    5. Только тот народ, который однажды смог доказать себе собственные возможности по управлению Пространством, способен объединиться Духовно ради Великой цели – цели достижения уровня Со-Знания СОТВОРЦА ПРОСТРАНСТВА, творящего, хоть и в локальном масштабе, Новое Божественное Пространство!
    6. Состояние Со-Знания СОТВОРЦА не может проявиться у народа, не имеющего такого исторического опыта, ибо этот опыт являет собой трудный путь ОЧИЩЕНИЯ Со-Знания и принятия ПОЛНОГО ДОВЕРИЯ ТВОРЦУ, а это значит, принятие судьбы СОТВОРЦА ПРОСТРАНСТВА навечно!
    7. Такой Великий и неповторимый опыт изменения Пространства невозможно привить насильственным путём или под давлением обстоятельств, он накапливается веками и однажды высвобождается ВЕЛИКОЙ МИССИЕЙ СОТВОРЦА ПРОСТРАНСТВА!
    8. Поверьте Мне: говоря эти слова, Я не подыгрываю вам, а тем более не льщу, вашему самолюбию! Я только подтверждаю тот факт, что ДАР СОТВОРЦА ВЫСШЕГО РАЗУМА есть в каждом человеке, но не каждый из вас в состоянии Им воспользоваться, потому что для Его раскрытия совсем не достаточно просто демонстрировать ВЕРУ! Гораздо важнее – принять МОЙ МИРОПОРЯДОК, используя ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, ДОВЕРИТЬСЯ МНЕ и принять СВОЮ ВОЛЮ как ВОЛЮ ТВОРЦА!
    9. Но, даже приняв эти условия Создателя, люди поодиночке не могут что-либо предпринять, ибо они разделены ДУХОМ и не могут создать Единый энергетический ПОСЫЛ, который будет способен изменить или преобразить Пространство! Более того, люди, кроме истинного желания, должны уметь подчинять личные интересы общей ВОЛЕ ЭГРЕГОРА, принимая и помня Канон Вечности “Один за всех и все за одного”!
    10. Несмотря на ваше НЕВЕРИЕ и сомнения, вы (Я обращаюсь к людям, живущим на Территории Святого Духа) имеете не только исторический опыт, но ещё и настолько высокий энергетический потенциал СОТВОРЦОВ, что ваше Духовное Единение способно не только изменить локальное Пространство, но и подтолкнуть, в соответствии с Каноном Причинности, другие народы Планеты к Духовному Единению вокруг вашего Народа-Поводыря человечества.
    11. Я ещё раз подтверждаю информацию о том, что Мне достаточно одного вашего Народа, прошедшего этапы Духовного Покаяния и Единения, имеющего опыт ТВОРЕНИЯ Пространства Единым помыслом, для того, чтобы начался необратимый процесс ТРАНСМУТАЦИИ всего человечества, или, другими словами, началась необратимая реакция формирования (как зародыша) Новой цивилизации – Цивилизации Святого Духа!
    12. Я вам уже говорил о том, что даже 2 процента населения Планеты, но Единые Духом, способны стать СОТВОРЦАМИ, творящими вместе со Мной новое Пространство высоких вибраций!
    13. Передавая вашему Народу Знания, Я знаю точно, что четырёхмерное видение Пространства многократно усилит ваш творческий потенциал и даст вам возможность стать опорой для остальных 98 процентов населения Планеты, стать для них Поводырём, несущим Знания и опыт Преображения уже на Первом этапе Квантового перехода!
    14. Поэтому, говоря вам о том, как важны Знания, формирующие Истинную ВЕРУ, Я тем самым подталкиваю вас (при принятии Моего Плана) к изменению вашего Со-Знания и Преображению вашего Проявленного плана в плазмоидное состояние, что не только изменит вас (ваш Проявленный план) первыми из всех народов Планеты, но и позволит на принципах Права Свободной Воли сплотить вокруг себя другие народы в ЭГРЕГОР людей Нового века!
    15. Обратите внимание на то, что всего 2 процента населения Планеты способны, будучи Духовно Едиными, создать энергетический ПОСЫЛ такой мощности, что психическая энергия людей трансформируется в энергию Света, Творящего Пространство!
    16. Вам очень важно понять, что ДАР ТВОРЦА не имеет ограничений ТВОРЧЕСТВА, и люди, несущие Его, способны так изменять Пространство, что цепную реакцию Его Преображения не сможет остановить никто, включая Тёмные силы, а тем более людей НЕВЕРИЯ!
    17. Два процента населения Планеты, несущие СВЕТ ИСТИНЫ и ЕДИНЫЕ ДУХОМ, становятся не просто ДУХОВНО ЕДИНЫМИ людьми, а БОЖЕСТВЕННЫМ ЭГРЕГОРОМ, возможности которого безграничны, ибо усилены Моей ВОЛЕЙ, а ДОВЕРИВШИСЬ Мне, стали Истинной частью Бога, Творящего Миры!
    18. Должен вам сказать, что внутри каждого народа, несмотря на общий фон сомнения или, хуже того, НЕВЕРИЯ, всё равно выделяется часть людей, которая, объединившись Духом, способна из народа, живущего на этой территории, сформировать Народ, или Территорию Святого Духа, и под давлением своего Со-Знания СОТВОРЦА сплотить всех людей перед лицом Единой цели, Единого Духовного Посыла!
    19. Хочу напомнить вам о том, что Канон фрактального подобия не просто существует, – он действует! Если для Меня достаточно одной России, составляющей всего лишь 2 процента населения Планеты, чтобы процесс Преобразования Пространства стал необратимым для всей Планеты, то и внутри самой России Мне тоже достаточно, чтобы 2 процента её населения сделали свой свободный исторический выбор!
    20. Поверьте Мне, Канон фрактального подобия подтверждает тот факт, что для необратимого изменения Пространства, или прохода точки невозврата, Мне достаточно критической массы энергии, аккумулируемой только двумя процентами населения Планеты или выбранного Народа!
    21. Два процента населения или народа – совсем не пустой звук, а та энергетическая сила-энергия, которая начинает формировать условия перехода Пространства в новое состояние – условия, при которых инволюция уже просто невозможна.
    22. Два процента психической энергии людей всей Планеты являются тем критическим уровнем энергии, который делает точку бифуркации, или точку невозврата, объективной реальностью и стартом общего Преображения Пространства!
    23. Сейчас очень важно для вашего Народа набрать эту критическую массу (всего 2 процента населения вашей территории) Единых Духом людей, чтобы сделать невозможным регресс или инволюцию Со-Знания людей вашего Народа, а значит, сделать первый шаг к Преображению вашей территории в Территорию Святого Духа!
    24. Вам необходимо совсем немногое для того, что План Создателя осуществился, для того, чтобы на глазах изумлённого человечества произошло ВЕЛИКОЕ Преображение вашего Народа в ЕДИНЫЙ ДУХОМ энергетический ЭГРЕГОР, творящий вместе со Мной Новое Пространство!
    25. Тогда ваша МИССИЯ ПОВОДЫРЯ человечества станет явью не только для вас самих, но и для других народов Планеты, а это будет означать не только Преображение, но и СПАСЕНИЕ, равное ЧУДУ БОГОЯВЛЕНИЯ, ЧУДУ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ДУХОМ ШЕСТОЙ РАСЫ – РАСЫ ЛЮДЕЙ СВЯТОГО ДУХА!
15.04.10 Что вам необходимо для Преображения Пространства?
    1. Люди так и остаются людьми со всеми своими особенностями полубогов и полуживотных, и всё это в тот момент, когда даже Природа участившимися землетрясениями уже не намекает, а просто кричит о том, что процесс Преображения Пространства набирает обороты, и уже ничто, а тем более – никто, не сможет остановить этот Великий исторический этап эволюции.
    2. Более того, в последних диктовках Я открыто готовлю вас к этим историческим Преображениям, ибо без Моей Помощи вам, при вашем упрямстве и НЕВЕРИИ, никак не пройти Квантовый переход, а значит, просто невозможно адаптировать себя к высокочастотным энергиями Нового века!
    3. Казалось бы, всё уже сказано! И сказано было Создателем, или Тем, Кто ответственен не только за “сегодня”, но и за ваше “завтра”! Вы должны были прислушаться ко Мне и не только обдумывать сказанное Мною, или размышлять над Моими Словами, но и формировать свою ПОЗИЦИЮ, ибо без неё ваша внутренняя ДУАЛЬНОСТЬ (ваших планов) просто может привести вас к гибели!
    4. Несмотря на сложность ситуации, в Интернете продолжается перепалка между людьми, которых уже давно нет, ибо Я уже сказал, что Мне нет никакой нужды “править мозги” или изменять Со-Знание сразу всей России, это просто невозможно при вашей лености и зашлакованности Со-Знания.
    5. Мне достаточно, чтобы 2 процента вашего Народа поверили Мне и сделали свой СВОБОДНЫЙ ВЫБОР не только в пользу Создателя, но и в свою пользу, спасая себя и ещё ТЫСЯЧИ спящих Духовно людей!
    6. Я вам могу с полной уверенностью сказать (ибо иначе Мне не было бы смысла продолжать Вселенскую Программу Преображения Пространства), что примерно 3 миллиона активных, истинно ВЕРЯЩИХ людей, понимающих своё место в Вечности и смысл происходящих событий Планетарного масштаба, в России уже ИМЕЕТСЯ!
    7. Поэтому сейчас стоит совсем не простая задача – объединить их вокруг Знаний, а значит, вокруг Откровений, для того, чтобы из разрозненной массы чистых Духом людей сформировать ЕДИНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЦЕЛОЕ, способное ТВОРИТЬ Новые Миры, в соответствии с Задачами и ВОЛЕЙ ТВОРЦА!
    8. Вы должны понимать, что разнообразие МЫШЛЕНИЯ не может продолжаться бесконечно, ХАОС (РАЗНОГОЛОСИЦА) религиозных и эзотерических учений и течений должен когда-то прекратиться, и из ХАОСА встречных волновых потоков должен наконец сформироваться КЛАСТЕР чистейшей энергии ТВОРЧЕСТВА Народа, или для вас пока – энергии СОТВОРЧЕСТВА!
    9. Иной логики развития событий Я просто не вижу, ибо ХАОС, а значит, множественность представлений о Пространстве, обязательно должен дать РОСТОК и должен выделить ФРАКТАЛ, который станет для людей условием ПОДОБИЯ, когда КЛАСТЕР энергии ТВОРЧЕСТВА преобразует вас в Пространство СОТВОРЦОВ, а вашу психическую ЭНЕРГИЮ – в ЭНЕРГИЮ ТВОРЦА!
    10. Всё начинает выстраиваться вокруг Создателя, а это значит, что ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ, несмотря на расхождение человеческих позиций, становится объективной реальностью, творящей Новый век и Новых людей!
    11. Я и назвал Своё Обращение “Откровениями людям Нового века”, предполагая, а точнее, зная, что обязательно 2 процента населения вашей страны откликнутся на Мои Слова и, вопреки устаревшим догмам и эзотерической лжи, найдут себя, а значит, подготовят себя Духовно и создадут условия для СПАСЕНИЯ своего Народа, а затем и всего населения Планеты!
    12. Вдумайтесь, что же является “критической массой” людей, а лучше сказать, какой уровень энергии является критическим, способным сдвинуть с мёртвой точки застоявшееся Со-Знание человека?
    13. Я говорю сейчас об условиях изменения вашего внутреннего “Я”, потому что Пространство изменится или будет изменяться вне зависимости от того, готовы ли вы к этим изменениям Планетарного и Галактического масштаба или нет!
    14. Очень скоро вам самим предстоит сделать очень важный СВОБОДНЫЙ выбор, но, несмотря на Мои попытки достучаться до ваших сердец, основная масса людей продолжает игнорировать Мой ПРИЗЫВ, а упорно занята Мамоной или чем угодно, но только не собой и не своим внутренним “Я”!
    15. Поверьте, что в это сложное для вас время слишком много людей, которые хотят заставить вас не размышлять над своим будущем и отвлекают ваше внимание на суету и пустословие Материального Мира, направляя ваш потенциал СОТВОРЦА в совершенно другую сторону!
    16. Я вас неоднократно предупреждал о том, что в преддверии Квантового перехода будет слишком много лжи, обмана и всякого рода лжеобращений как обычных, так и (эзотерически) продвинутых людей, направленных, как правило, на то, чтобы отвлечь вас от выработки собственной СВОБОДНОЙ ПОЗИЦИИ и увести, как Я сказал, в дебри словоблудия!
    17. Ваш СВОБОДНЫЙ ВЫБОР должен привести вас к состоянию Со-Знания СОТВОРЦА, поэтому повторяю: сейчас – ВРЕМЯ ВАШЕГО ВЫБОРА, и задачи, стоящие перед каждым человеком, уже давно Мною определены!
    18. Сегодня Я просто обязан предупредить вас о необходимости прекращения пустых разговоров и дискуссий, ибо и Мне, и вам уже известны количественные характеристики, а точнее, то количество людей, объединённая позитивная энергия которых позволит пройти точку НЕВОЗВРАТА!
    19. Естественно, вы можете возразить, что даже обозначенные Мной 2 процента вашего Народа, в силу бесконечности ваших проявлений, не могут быть однородной энергетической массой, поэтому, исходя из Канона фрактального подобия, ядро Моих активных Помощников-Учителей тоже составит только 2 процента населения, откликнувшегося на Мой ПРИЗЫВ!
    20. Посмотрите: энергоинформационный процесс эволюции Со-Знания человечества в точности повторяет, или копирует, энергоинформационную структуру Мироздания, лишний раз подтверждая тот факт, что человек является неотъемлемой частью Пространства Высшего Разума, творящей, в соответствии с Канонами Вечности, себя и Новое Пространство!
    21. Человек не может игнорировать или отрицать эту объективную реальность Вечности; он просто обязан (ради своего будущего) принять, что человек, как МИКРОКОСМОС, повторяет в своём совершенствовании (эволюции) Каноны ВЕЛИКОГО КОСМОСА, что уже давно имеет своё историческое и научное подтверждение!
    22. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что, с одной стороны, от каждого человека, как от энергетического пульсара (не только в Проявленном плане, но и в других планах), зависит общее энергетическое поле, но в большей степени энергетический уровень человеческого ЭГРЕГОРА зависит от Единства Духа, а значит, от ЕДИНОГО ПОСЫЛА на изменение Пространства!
    23. Сейчас, когда достижение первого пика Квантового перехода уже “не за горами” (осталось менее тысячи дней), очень важно, чтобы ваша СВОБОДНАЯ ВОЛЯ (ЕДИНЫЙ ПОРЫВ) совпала с ВОЛЕЙ ТВОРЦА, ибо в этом случае изменение вашего Со-Знания и ТРАНСМУТАЦИЯ вашей оболочки становится делом решённым!
    24. Повторяю: Я уже набрал так необходимую Мне критическую массу энергетических пульсаров – людей ВЕРЫ; они должны будут преобразить Пространство и обеспечить Его спасение, но это совсем не значит, что оставшиеся 98 процентов населения Территории Света могут спокойно сидеть и ожидать Преображение Пространства!
    25. Всё совсем не так! Мне нужны вы все! Вы должны будете объединиться вокруг Моих Знаний и прекратить все внутренние распри ради великой Цели – Духовного Единения!
    26. Скоро вы узнаете всех своих Учителей, но должен вам сказать, что выбранных много, да только вот званных мало! Поэтому они будут способны только на то, чтобы дать импульс Духовного Единения и начала Преображения внутреннего “Я” человека; но, для того чтобы процесс изменения вашего Со-Знания достиг уровня СОТВОРЦА, вы необходимы Мне ВСЕ до единого!
    27. Всеми вами, а точнее, вашим Народом, определяется будущее человечества – его СПАСЕНИЕ и ПРЕОБРАЖЕНИЕ! Поэтому от судьбы Поводыря человечества вам уже не уйти, ибо, как Я говорил, Мне достаточно энергии только 2-х процентов населения Планеты, но ЕДИНЫХ ДУХОМ, чтобы преобразить Планетарное и Галактическое Пространство.
    28. Вам необходимо набрать всего 2 процента людей Истинной ВЕРЫ, а из этого числа Людей СВЕТА, в свою очередь, уже достаточно иметь только 2 процента Духовных Лидеров, – и ПРОСТРАНСТВО (как бы само собой) ПРЕОБРАЗИТСЯ до неузнаваемости, ибо ДВЕ СВОБОДНЫЕ ВОЛИ – ТВОРЦА и СОТВОРЦА – В ЭТОТ МОМЕНТ ПОЛНОСТЬЮ СОВПАДУТ!
20.04.10 Россия – на пути Преображения
    1. Я всё время удивляюсь вашей наивности и доверчивости! А удивляюсь оттого, что, несмотря на все Мои попытки не только дать Знания, но и сформировать вашу ПОЗИЦИЮ для принятия Моего ПОСЫЛА на Духовное Единение, вы продолжаете верить кому угодно, но только не Мне!
    2. Я уже сказал вам о том, что, кроме постижения Истинной ВЕРЫ, вы должны за такое короткое время пройти ещё и этап ДОВЕРИЯ Создателю! Доверие Создателю – это когда жизнь человека отдаётся в Его руки, ибо только в этом случае ВОЛЯ человека и ВОЛЯ Создателя СОВПАДАЮТ, делая людей уже СОТВОРЦАМИ Пространства!
    3. Вы должны наконец понять, что такое долгое Обращение Создателя к одному народу имеет смысл только в том случае, если этот народ ДОВЕРЯЕТ свою судьбу ТВОРЦУ. Поэтому Мне странно видеть, когда достаточно подготовленная часть этого уже выбранного Народа допускает Духовные ошибки, доверяясь кому-то из людей, представляющих собой всего лишь человеческую, или искусственную, регулярность.
    4. Я же предупреждал вас об этом уже много раз, ибо никто из людей не может дать вам то, что даю вам Я, ведь Моя “КОРЫСТЬ” состоит лишь в том, чтобы видеть вас своими активными Помощниками – Свободными в выборе своём, Духовно чистыми СОТВОРЦАМИ Пространства!
    5. Люди и есть люди! Поэтому от власть предержащих нельзя ожидать той же чистоты Духа, какая исходит от Меня! В любом обращении этих людей к вашему Со-Знанию изначально заложены обман и корысть, ибо без Моей Помощи нет и не может быть в человеке ничего, что давало бы ему Свет Духа, а значит, давало бы ему ПРАВО вести людей к Истине!
    6. Человек с Богом в Душе (вспомните Великих русских старцев) всегда кроток, ибо знает цену не только помыслам, но и промыслам человека! Поэтому, прошу вас, не ищите Духовного УТЕШЕНИЯ в словах человеческих, а лучше обратите свой взор и свой промысел внутрь себя, ведь только в вашем Народе есть такая Искра Божья, которая при вашем Едином ПОРЫВЕ легко зажжёт ПЛАМЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА!
    7. Вас может спасти только ДОВЕРИЕ вашему ТВОРЦУ, ибо в Моём лице вы имеете не только своего Создателя, но и СПАСИТЕЛЯ, ведь только Я знаю, что вам действительно необходимо для Преображения вашего Со-Знания, и какие Слова вы должны услышать для своего СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ до уровня Со-Знания СОТВОРЦОВ!
    8. Я вижу, как растёт САМОСОЗНАНИЕ людей на этой Территории Света и как постепенно формируется Пространство Духовного Единения, которое вам так необходимо, ибо ваше СПАСЕНИЕ не только в ваших руках, но и в руках той действительно самой активной части вашего Народа, которая, Духовно сплотившись, даст ИМПУЛЬС ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ двум процентам населения Планеты!
    9. Помните Молитву по соглашению? Так вот, Я всегда с вами, но особенно буду поддерживать эти 3 миллиона человек, которые уже сейчас на Тонком плане России формируются в Единый Духовный импульс Преображения, который Я ещё многократно усилю!
    10. Вы должны были обратить внимание, что от слов, даже самых Светлых, Я перехожу к ПРОМЫСЛУ и формирую из вас тот необходимый уровень Духовности, который за такое короткое время преобразит вас в Духовно единый Народ!
    11. Посмотрите: ведь вся необходимая “геометрия” для Преображения вашего Со-Знания и для Преображения вашей государственности на основе Божественных Знаний (Программы Вселенского Преображения) уже полностью дана, и эта Пирамида Духа Российского Государства является прообразом Преображения всего населения Планеты Земля!
    12. Поверьте Мне, у Меня нет никаких сомнений в том, что, согласно Моему Сценарию, Я легко найду то необходимое Мне количество чистых Духом людей, которые поведут Россию в Новый век, которые станут примером ДУХОВНОГО ОЧИЩЕНИЯ не только для народов России, но и для всего человечества, ибо в данном случае Божий Промысел является промыслом человека ВЕРЫ и ДОВЕРИЯ, и наоборот!
    13. Должен вам ещё заметить, что, с какой бы точки зрения вы ни рассматривали свою столицу, но Москва – это ещё не вся Россия, а ДУХОВНОСТЬ периферии вашей страны не идёт ни в какое сравнение с Духовностью столицы!
    14. Москва давно потеряла положение Духовного Центра страны, ибо преобладающее влияние Мамоны, падение нравственности и морали привели к тому, что Духовное лидерство Нации приняла на себя сама Россия, или, по-вашему, периферия!
    15. Я вас ни к чему не призываю, но вы должны знать, что 2 процента Духовно чистых людей вашего Народа Я буду искать не только в Москве, да и зачем искать там, где уже давно ничего нет!
    16. Сегодня, по Моему Сценарию, главные события будут разворачиваться внутри России, ибо там, где все люди ожидали появление Света Божественного, Его как раз не стоит ждать, ибо несостоятельность и ложь человеческих регулярностей не может быть основой Духовного Преображения целого Народа!
    17. Но, даже сказав эти слова, Я подчёркиваю, что достаточно, чтобы только 2 процента активных Духом сплотились вокруг своих учителей, и это станет началом Великого Преображения вашего Народа!
    18. Сегодня самым главным является ваше ПОЛНОЕ ДОВЕРИЕ Создателю, ибо, как Я говорил много раз, ни один волос не упадёт с ваших голов без Моей на то Воли. Поэтому вы не можете Мне не ДОВЕРЯТЬ, потому что слишком много раз Я доказывал вам Свою ЛЮБОВЬ и подтверждал Своё желание помочь вам успешно пройти Экзамен Квантового перехода первыми из всех народов Планеты Земля!
    19. Важно помнить, что при настоящем проявлении, или при настоящей жизни, вы должны будете пройти не только Преображение Со-Знания, но и ТРАНСМУТАЦИЮ вашей плотной оболочки до состояния Астрала или менее плотной, ПЛАЗМОИДНОЙ оболочки, способной выдержать высокие вибрации Космоса.
    20. Вы можете испытать счастье стать ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯМИ, и ваш Народ, выбранный Мною, должен будет пройти этот этап Преображения и показать всему Миру, что Преображение может быть не только на Кресте, но и при жизни, наполненной Духом Единения!
    21. Вы достойны перешагнуть черту Времён самостоятельно, ибо Знания, которыми вы обладаете и которые вы ещё получите, делают вас Народом-Богоносцем, ибо Знания – энергия Света – формируют в вас Со-Знание СОТВОРЦА Пространства!
    22. Теперь наступает время активного промысла вашего Народа, а обозначенные Мной количественные и качественные пропорции должны сформировать в вас понимание структуры новой государственности, полностью повторяющей структуру Мироздания!
    23. Вспомните, ещё в 2004 году Я говорил вам о том, что Я изменю структуру вашего государства и сделаю из него Торжество Божьего промысла; теперь же, после всех последних диктовок у вас должно пропасть всякое желание фантазировать на тему государственности без участия Бога!
    24. Теперь, когда Я обозначил пропорции построения управляющей Божественной Пирамиды, вы просто должны откликнуться на Мой ПРИЗЫВ и начать формировать на просторах России островки-кластеры Духовного Преображения Со-Знания, которые станут основой Единения вашего Народа, а значит, Властью Бога на Земле!
    25. Я отдаю власть управления страной людям, имеющим на подсознании контакт с Богом, ибо только они знают Мои Планы и понимают меру своей ОТВЕТСТВЕННОСТИ за будущее своего Народа, а значит, и всей цивилизации.
    26. Не торопитесь и ДУМАЙТЕ, ибо время, необходимое для Преображения вашей страны, на Тонком плане уже ОБОЗНАЧЕНО. И, поверьте, его вполне достаточно для того, чтобы Россия, неожиданно для всех остальных народов Планеты, ПРЕОБРАЗИЛАСЬ в страну Высокого Духа, а значит, в Форпост Творца на этой Планете!
23.04.10 Пирамида Со-Знания человека
    1. Процесс совершенствования, а значит, очищение и прозрение Со-Знания, – поистине самая трудная задача или Экзамен для человека, потому что это, фактически, открывает внутренний диалог ДУАЛЬНОГО Со-Знания и выделяет в этом диалоге ту доминанту, которая и определяет путь человека не только в Плотном плане, но и в Вечности!
    2. Вы постоянно недооцениваете роль Проявленного плана, потому что в борьбе за выживание вы, как правило, не успеваете не только пройти этап совершенствования своего внутреннего “Я”, но и даже не успеваете понять, какой же смысл был заложен Мной в Проявленном плане, и какой отпечаток Он накладывает на вашу Вечную жизнь!
    3. Такое ваше поведение можно объяснить лишь одним (как бы банально это ни звучало) – проблемами выживания, когда люди, руководствуясь многовековым принципом “выживает сильнейший”, тратят весь свой Дар ТВОРЦА, – а Я ещё добавил бы: и Дар МУДРЕЦА, – на самые приземлённые задачи добычи куска хлеба для себя и своего рода!
    4. Человечество просто забыло, что в вашем Мире есть всё необходимое для безбедного существования, и, более того, в этом Мире есть всё необходимое для того, чтобы осталось время поразмыслить над смыслом жизни и понять не только структуру Мироздания, но и своё место в Великом спектакле под названием ВЕЧНОСТЬ!
    5. Всё дело в том, что Проявленный план есть не только ваш Экзамен (как Я говорил) на зрелость самосовершенствования, есть не только процесс постижения основ СОТВОРЧЕСТВА, но и, что самое главное, есть формирование МАТРИЦЫ вашей энергетической Сущности (Сути), включённой в единый процесс энергообмена, а значит, обмена Знаниями, между мыслящими Сутями всех планов Пространства!
    6. Проявленный план, несмотря на его низкочастотную составляющую, несёт на себе колоссальную нагрузку ОСНОВЫ, на базе которой уже формируются Тонкие планы. Поэтому, если ОСНОВА или МАТРИЦА человека не будет иметь правильной формы, то его Тонкие планы, в силу своей меньшей плотности, будут иметь ещё более искривлённую форму Пирамиды Духа.
    7. Повторяю: при всей “простоте” и видимых проблемах Плотного плана, Он крайне важен для человека, как энергетической Сути, поскольку формирует особую, неповторимую пирамидальную структуру человека, как части Творящего Высшего Разума!
    8. Подумайте над Моими Словами! Важная роль Плотного плана в структуре (или пирамидальном строении) человека вами пока не понята, и, более того, она вами и не принимается, поэтому Мои слова о том, что на Тонком плане вами уже всё решено, не должны уводить вас от важности и ответственности вашего СВОБОДНОГО волеизъявления в Плотном плане!
    9. Как не может быть пирамиды без основания, так и не может быть Тонкого, многоуровневого плана, или структуры строения человека, без Плотного плана, без зародыша кристаллизации животворящей энергии СОТВОРЦА, ибо в каждом из вас есть присутствие Моего Духа!
    10. Обратите внимание, насколько важно ваше собственное решение в Плотном плане. Поэтому Я всё время пытаюсь вас убедить в том, что свободное, но взвешенное, на базе Моих Знаний, решение своей судьбы в Плотном плане определяет структуру и взаимоотношение ваших Тонких тел (планов)!
    11. Если бы не было такого значительного влияния Плотного плана на судьбу (на энергетическую Суть) человека, то, поверьте Мне, не возникло бы проблем в корректировке процесса совершенствования (эволюции Со-Знания), да и вообще не стоял бы вопрос о необходимости вашего Преображения, поскольку не было бы причин, тормозящих эволюцию вашего Вечного Со-Знания!
    12. Только в Плотном плане – плане, в котором присутствуют одновременно все МОНАДЫ ВЕЧНОСТИ, так сложно проходит совершенствование или эволюция Со-Знания человека, и лишь оттого, что эта Вечная Сущность (Суть) – ваше Со-Знание – формируется в МАТРИЦЕ Плотного плана!
    13. Ваш опыт совершенствования Со-Знания в Плотном плане очень важен, также как важна и ваша борьба эмоций, ибо именно здесь, в условиях Плотной (низкочастотной) энергии и формируется пирамида Духа современного человека, проходящего по ускоренной Программе все Экзамены своей морали, нравственности и Духовности, без сдачи которых он не сможет достичь высот Со-Знания СОТВОРЦА!
    14. Нет ничего подобного в Мироздании! Нет таких Планет или условий, где одновременно формировался бы не столько энергетический Тонкий план человека, сколько его внутренняя ДУАЛЬНАЯ структура (МАТРИЦА).
    15. ДУАЛЬНОСТЬ, о которой Я уже так долго говорю, есть не только противостояние в человеке двух Великих знаков Вечности, но и, что более важно, противостояние двух планов Вечности: низкочастотного и высокочастотного!
    16. Вы в своём проявлении должны не только достичь Единства и Гармонии двух Знаков Вечности, но вы ещё и должны найти в себе Гармонию всех планов, а значит, энергий низких и высоких частот!
    17. Вы никогда не задумывались над тем, какой смысл и какую нагрузку несёт ваша сложная, многоуровневая, но очень гармоничная по своей структуре, плотная или проявленная оболочка; ведь, кроме обеспечения вас энергией для существования в Плотном плане, она ещё играет и роль пульсара (трансформатора) для обмена энергиями на разных планах Великого Космоса!
    18. Вы в одном лице несёте в себе проявленную часть Создателя, стремящуюся к совершенству и, кроме того, ещё играете очень важную (самостоятельную) функцию ретранслятора и анализатора всего спектра частот встречных волновых потоков, в которые вы были включены Мной по своей природе и предназначению.
    19. Вы ни в коем случае не должны рассматривать себя как составляющую животного мира Планеты, – всё гораздо сложнее! Вы являетесь частью энергии Творца и активными участниками энергообмена в Великом Космосе, и если вы, в силу неподготовленности своего Со-Знания, не можете принимать энергию Света, а значит, не можете обмениваться информацией, то, поверьте, это совсем не значит, что этот процесс обмена информациями-энергиями не существует в Вечности.
    20. Вы рождены в Мире причинно-следственных связей и вы обладаете способностью не только воспринимать, но и анализировать любую информацию этого Пространства. Тем не менее, не используя свои уникальные способности воспринимать Мир Информации, вы остаётесь “глухими” и “слепыми” к тем энергетическим потокам, которые вас окружают.
    21. Когда Я говорю о том, что Я есть в вас, или о том, что вы подобны Создателю, Я, тем самым, подтверждаю ваши уникальные способности не только обратной связи со всеми планами Пространства, но и вашу возможность СОТВОРЧЕСТВА в Пространстве Высшего Разума!
    22. Все Мои и Иерархов Света призывы познать себя говорят лишь о том, что ваши уникальные, если хотите, Божественные, способности СОТВОРЦОВ могут открыться только у тех из вас, кто принимает свою СОПРИЧАСТНОСТЬ Создателю и ДОВЕРЯЕТ Мне свою судьбу, а значит, своё место в Вечности!
    23. Открыть Дар СОТВОРЦА внутри себя для проявленного человека (Плотного плана) без Моей Помощи крайне трудно, потому что короткое время проявления, как правило, нерационально распределяется между бытом и эволюцией Со-Знания человека, поэтому он никак не может за время одного проявления достичь уровня Со-Знания СОТВОРЦА.
    24. Имея задатки СОТВОРЦА, человек должен пройти путь ОЧИЩЕНИЯ и ПОКАЯНИЯ через тернии низкочастотных энергий Плотного плана, и всё это лишь для того, чтобы понять СМЫСЛ и огромную значимость Плотного плана, как основы или МАТРИЦЫ пирамиды Духа человека!
    25. Люди, пройдя этот Экзамен (не только каждый по отдельности, но и все вместе), поверьте Мне, действительно становятся способными изменять или ТВОРИТЬ Пространство и способными объединиться в Единый энергетический ЭГРЕГОР, ТВОРЯЩИЙ объективную реальность Шестой расы!
    26. Формируя Единый Духом Народ, вы, несмотря на свою многомерность и бесконечность проявлений в Плотном плане, создаёте ОСНОВУ-МАТРИЦУ Божественной силы (в соответствии с Каноном “Один за всех и все за одного”), способную кардинально изменять Пространство и вашими помыслами ТВОРИТЬ объективную реальность!
    27. Вам необходимо принять Единый ПОСЫЛ, Преображающий Пространство, а точнее, формирующий новую структуру Мироздания, и тогда усилиями всего 2-х процентов вашего Народа и, соответственно, 2-х процентов человеческой цивилизации вы сможете создать Территорию Святого Духа!
28.04.10 Со-Знание каждого отдельного человека формирует ЭГРЕГОР Народа
    1. Всё, что есть вокруг вас, включая и вас самих, есть ЭНЕРГИЯ, и не просто энергия, а именно ЭНЕРГИЯ ТВОРЯЩАЯ, ибо Она несёт не только СВЕТ, но и ИНФОРМАЦИЮ, сконцентрированную в каждой отдельной Сущности, или в каждой отдельной ячейке Вечности!
    2. Вы же постоянно ищете ответ на вопрос о вечности вашего пребывания, а точнее, о вашей вечной жизни в Пространстве Разума; и этот вопрос можно считать уместным только в случае отсутствия фундаментальных знаний о строении Мироздания!
    3. Поэтому в вашем случае (народов России) такой вопрос некорректен хотя бы потому, что Знания вам не просто даны, а дано глубокое объяснение структуры и многоуровневости Миров и целесообразность сотворения человека не только как части Пространства, несущей в себе признаки фрактального подобия, но, самое главное, и как части вечно эволюционирующего Высшего Разума!
    4. Я уже обращал ваше внимание на то, что Проявленный план имеет для вас огромное значение, как основа построения Духовной Пирамиды, подтверждающей вечную эволюцию Со-Знания человека!
    5. Вечный Дух, как часть Целого, в своём развитии и совершенствовании проходит все этапы проявлений на разных планах, соответствующих различным уровням ИНТЕНСИВНОСТИ энергетических полей и информационных потоков, которые характеризуются Каноном причинности!
    6. Я всё время доказываю вам, что ваше проявление в Плотном (Материальном) Мире – совсем не слепой случай, а часть Единой Вселенской Программы Преображения (эволюции) Пространства, поэтому, исходя из Канона фрактального подобия, вы повторяете в миниатюре строение Мироздания, подчиняясь при этом Единой Пирамиде совершенствования Духа!
    7. Процесс преображения Пространства постоянно ускоряется, и в любом случае, даже при вашем НЕВЕРИИ в Истину, повышение частоты вибрации энергетического поля скоро не только станет объективной реальностью, но и заставит многих из вас с этим считаться, потому что защитная оболочка (Проявленного плана) человека НЕВЕРИЯ просто не сможет выдерживать новые высокочастотные вибрации.
    8. Дело в том, что отдельному человеку будет труднее всего выдержать эти испытания, и по многим причинам! Самая главная из них заключается в том, что энергетического (защитного) поля одного человека (и даже одной семьи или одного рода) не будет хватать (будет недостаточно) для того, чтобы спастись от потоков высокочастотной энергии, которые обрушатся на людей во время Квантового перехода.
    9. И только ЭГРЕГОР, или энергетическое поле Единых Духом миллионов людей, может обеспечить спасение, ибо уровень такого поля будет сопоставим с интенсивностью 12 порталов энергии Космоса, а значит, будет эффективным защитным экраном, обеспечивающим адаптацию и, как следствие, соответственно, и сохранение людей, единых в понимании своей задачи в Вечности, а конкретно, в Проявленном плане!
    10. ЭГРЕГОР (Проявленного плана) или Единение людей будет НАДЕЖДОЙ на спасение в условиях, когда Пространство завершит свою очередную спираль эволюции, потому что Духовное Единение не противоречит общей эволюции Пространства, а, со своей стороны, является проявлением ЧУДА БОГОЯВЛЕНИЯ, в условиях, когда СВОБОДНАЯ ВОЛЯ человека совпадает с ВОЛЕЙ ТВОРЦА!
    11. Однако, чтобы создать такую энергетическую защиту, без которой теряется смысл пребывания человека в Вечности и дальнейшей эволюции Со-Знания, необходимо, с одной стороны, углублённое понимание каждым человеком, каждой человеческой Сущностью (Сутью) общей Программы эволюции Пространства Высшего Разума, а с другой, – каждому человеку просто необходимо сформировать свою самую активную позицию!
    12. Когда Я говорю вам об активной позиции, то Я, конечно же, жду вашей реакции на Моё Обращение, ибо Знания есть не только “раскрытие глаз” на сложный и многоуровневый Мир, но и, что очень важно, есть условия ГАРМОНИЗАЦИИ человека и Создателя, где высшим проявлением этой Гармонизации должно стать полное ДОВЕРИЕ человека Создателю!
    13. Теперь представьте себе, какая энергия может быть сконцентрирована на вашей Территории Духа, если ваш Народ, начиная с каждой отдельной личности (энергетической Сущности), несмотря на бесконечность проявлений в Плотном плане, приобретёт центростремительное движение, вектор которого будет ориентирован к Вершинам Абсолюта!
    14. Только такой уровень ЭНЕРГИИ ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ будет способен материализовать ваши мыслеобразы о Высшей справедливости, о Любви и Гармонии среди людей! Поверьте Мне, этого уровня ЭНЕРГИИ будет достаточно не только для защиты от внешнего воздействия Великого Космоса, но и для создания условий СОТВОРЧЕСТВА с той частью Пространства, которая будет соответствовать уровню подготовленности вашего Со-Знания!
    15. Несмотря на пропорции (данные Мной), которые определяют структуру Пирамиды человеческой Духовности, тем не менее, нельзя забывать и о том, что основа этой Пирамиды всегда формируется всеми вами, поэтому от каждого, поверьте, от каждого отдельного человека зависят устойчивость и пропорции Пирамиды Духа всего Народа!
    16. Поэтому, если вы в основу, фундамент или основание Пирамиды Духа вашего Народа закладываете ложь, НЕВЕРИЕ или свои пороки, то такая Пирамида никогда не будет Вечной, ибо грехи и пороки людей без ПОКАЯНИЯ всегда разрушают любые основы и, в том числе, вашей Пирамиды БЕССМЕРТИЯ!
    17. Вам необходимо понять, что вы, люди, очень важны для Пространства, как часть Единого Бога! Вы должны также понять, что вы БЕССМЕРТНЫ только в случае вашего всеобщего Духовного Единения, как ТВОРЯЩЕЙ ЧАСТИ ВЕЧНОСТИ! Это условие является подтверждением Великой Гармонии Создателя и Единой человеческой Сущности (при всём многообразии её проявлений)!
    18. Поймите единство и различие двух понятий Пространства о БЕССМЕРТИИ И ВЕЧНОСТИ Тонкого плана человека, или его Духа (творящего Со-Знания)! Ибо понятие “ВЕЧНОСТЬ” определяет эволюцию Со-Знания человека, как фрактала, подобного Целому, а понятие “БЕССМЕРТИЕ” характеризует ТВОРЯЩЕЕ Начало Единых Духом Сущностей, обладающих свойствами Творящего ЭГРЕГОРА, повторяющего возможности Высшего Творящего Разума!
    19. Я упорно добиваюсь от вас того, чтобы вы осознали, что Знания являются основой самосовершенствования каждой отдельной личности (Сущности), но они же являются и основой Духовной Пирамиды, ибо Единое в своём понимании Истины Со-Знание людей формирует и основу энергетического Эгрегора, тоже повторяющего структуру Мироздания.
    20. При вашем трёхмерном видении Пространства, вам пока вполне достаточно этой информации для того, чтобы подготовить себя и своё Со-Знание к пониманию сложности и многомерности Пространства и той голографической картины, которую вы наблюдаете в Пространстве.
    21. Но даже того, что вам уже дано, должно быть достаточно для того, чтобы выстроить новую государственность по подобию структуры Мироздания и увидеть в этом Великий смысл и задачу вашего проявления, ибо, несмотря на краткость вашего проявления, вы должны не только сформировать свою позицию, но и научиться материализовывать свои мыслеобразы в Плотном плане!
    22. Повторяю: Мне необходимо, чтобы каждый человек сформировал свой собственный взгляд, ибо сейчас как никогда от каждого человека зависит ваше общее будущее, которое формируется вами, вашим Со-Знанием, сегодня!
    23. Для Меня важно, чтобы вы ПОНЯЛИ Промысел Создателя и, исходя из Канона фрактального подобия, когда подобное притягивается к подобному, ОСОЗНАЛИ бы себя НЕ случайным событием в Вечности, а ПОВТОРЕНИЕМ Моего Пути Вечного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ!
    24. Поэтому ориентиром для Единых Духом людей должен стать Вечный Дух ТВОРЧЕСТВА СОЗДАТЕЛЯ на всех планах, в том числе и в Проявленном плане, как в основе или базисе Духовной Пирамиды человечества как части Творца, и конкретно вашего Народа!
01.05.10 Выстраивание новой структуры страны является Промыслом Создателя, но никак не человека!
    1. Вы начинаете обсуждать будущую государственность, совершенно не думая о том, что всякая перестройка любого “изма” не может быть Богоугодным делом, а тем более – когда ваша инициатива противоречит Моим Планам Преображения Пространства!
    2. Не спешите и просто подумайте над Моими Словами с карандашом в руке, ведь в Текстах Откровений и Толкований всё уже есть, и то, как будут выстраиваться основы государства, во главе которого будет Бог, должно быть понятно любому человеку (особенно – самым любознательным из вас)!
    3. Я вам неоднократно говорил о том, что теперь в Моей материализации, для того чтобы управлять вашим Со-Знанием, уже нет никакого смысла! При существовании (созданной Мной) новой “системы оповещения” – передачи информации через “мировую паутину”, Мне вполне достаточно выбрать из вас часть людей и воспользоваться их Со-Знанием как активным каналом связи вашего коллективного Со-Знания с Высшим Космическим Разумом!
    4. Поверьте, у Меня всё уже давно готово для того, чтобы преображение людей Пятой расы в Шестую прошло успешно, поэтому сейчас Я обеспокоен лишь вашей реакцией на Слова Моего Обращения!
    5. Исходя из количественных характеристик (“пропорций”) преображения вашего Народа, Я уже выделил необходимое Мне количество активных людей, но, поверьте, Я очень хочу, чтобы вы нарушили Мои расчёты и смогли бы, за счёт собственной свободной позиции, перевести в Мой Актив не 2, а гораздо больше процентов людей, стремящихся познать Истину!
    6. Вы должны понять, что 2 процента есть тот обозначенный Мной необходимый минимум тех людей, которые не только имеют свою позицию, но и пройдут Квантовый переход первыми из вашего Народа. Поэтому, чем больше людей России поднимется до их уровня, тем будет лучше!
    7. Несмотря на Мои расчёты, Я буду искренне рад, если людей, которые поднимутся на Новый уровень эволюции Со-Знания, в России будет гораздо больше.
    8. Я просто знаю, что 2-х процентов вашего Народа Мне будет достаточно, чтобы процесс ПРЕОБРАЖЕНИЯ коллективного Со-Знания не только начался, но и состоялся, но, повторяю, Мне не хочется терять тех из вас, кто не просто сомневается, а всё ещё страдает НЕВЕРИЕМ!
    9. При принятии своего свободного решения вы не должны думать о записавшем. Вы должны думать о себе и пропускать всю поступающую информацию, Мои Слова и Знания, через своё внутреннее “Я”, ибо Обращаюсь Я ко всем и к каждому в отдельности!
    10. Учителя, конечно, нужны, потому что они ведут вас, и у них свой КРЕСТ и своя мера ОТВЕТСТВЕННОСТИ, но главное для Меня – это вы, это ваше восприятие Моих Слов, ибо если не будет ГАРМОНИИ Моего и вашего ПРОМЫСЛОВ, даже при наличии Учителей, то никакого Преображения не произойдёт!
    11. Поэтому ещё раз прошу вас не философствовать и, тем более, не выстраивать государственность вашей страны, даже по мотивам Обращения Создателя; планируемый вами гибрид власти Бога и человека, с постепенной трансформацией вашего “изма” в страну ЕДИНОБОЖИЯ – очередная утопия!
    12. Я ведь не просил вас напрягать свой разум, Я просто объяснил вам, что с вами будет, и что вы должны знать, но Я не раскрывал вам, как и когда произойдёт ваше Преображение, и кто из вашего Народа будет играть ключевые роли в НОВОЙ БОЖЕСТВЕННОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ!
    13. Немного забегая вперёд, Я могу только сказать вам о том, что без Светлых объединяющих идей, или без СВЕТЛОГО ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО ПОСЫЛА, который мог бы сплотить людей вокруг ЕДИНОГО БОГА, нет никакого смысла даже думать на тему Новой государственности!
    14. Говоря об объединяющем ПОСЫЛЕ, Я постоянно подталкиваю вас к принятию простого и, одновременно, сложного решения, которое должно перевернуть Со-Знание не только вашего Народа, но затем и всего человечества!
    15. Слова и объединяющий ПОСЫЛ “Святая Русь” были даны только для вас, но и в них вы должны были увидеть и такие слова, которые могли бы быть восприняты сердцем человека любой национальности и любого вероисповедания!
    16. Я ведь уже сказал вам о том, что, кроме ДАРА ТВОРЧЕСТВА, вы несёте в себе ещё и ДАР МУДРЕЦА, и если быть с вами совсем откровенным, то Я должен сказать, что всё необходимое для того, чтобы Землю превратить в РАЙ, а из вас сделать СОТВОРЦОВ, уже давно есть!
    17. Говоря о том, что Я создал на Планете идеальные условия для вашего воплощения, Я тем самым могу только подтвердить, что отпущенного времени вашего проявления вполне достаточно для того, чтобы пройти очередной этап собственного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ!
    18. Более того, Я СОТВОРИЛ вас по Своему подобию, а это значит, что Я сделал вас СОВЕРШЕННЫМИ, СПОСОБНЫМИ ТВОРИТЬ Пространство. Я лишь немного прикрыл ваши способности, или МОИ ДАРЫ, для того, чтобы по Моему Сценарию вы, всё же совершенствуясь, поднялись на высоту Со-Знания СОТВОРЦА!
    19. И уж если говорить совсем ОТКРОВЕННО, то Знания, которые вы пропускаете через себя, да ещё и с таким трудом, у вас в вашем внутреннем “Я” уже ДАВНО ЕСТЬ, а Мои диктовки предназначены только для того, чтобы вы, познав себя, смогли бы увидеть в глубинах своей Души не только Свет Истины, но и, самое главное, СВОЮ ЧАСТЬ ТВОРЦА!
    20. Без Бога в сердце не может быть человека-СОТВОРЦА! Без Света Божьего в Душе не может быть никакого подобия, ибо этот Свет, никогда не обжигающий, есть БОГ!
    21. Поэтому, если вы, не обращая внимания на Мои Слова и не пропуская Их через свою Душу и сердце, вновь начинаете выстраивать концепцию будущего вашей страны, да ещё и пытаетесь встраивать в эту концепцию Бога, то знайте, что не дано людям творить там, где ТВОРИТ САМ СОЗДАТЕЛЬ!
    22. Ваша страна или ваша территория уже обозначена МНОЮ ТЕРРИТОРИЕЙ ЖИВОТВОРЯЩЕГО СВЕТА, поэтому создавать, или ТВОРИТЬ, новую РЕГУЛЯРНОСТЬ буду Я Сам, через выбранных для этого людей!
    23. Я ещё не давал вам информации о том, кто Они – ваши Учителя, ибо Мне сейчас намного важнее ваше внутреннее состояние – состояние Души, ведь в глубинах вашего Со-Знания уже загорается Свет Истины, и ваша активность, пусть в чём-то наивная, это только подтверждает.
    24. Хочу ещё раз подтвердить, что инициатива Преображения Пространства, а значит, вашей страны, уже принадлежит не Москве, а находится в руках России, и эта информация касается всех жителей вашей страны, а особенно тех, кому не хватает времени обдумать Мои Слова!
    25. Истина – “слышащий, да услышит”, ибо сказано: не ваш промысел – изменять страну, а ваш промысел заключается в том, чтобы, познавая себя, изменять или совершенствовать, прежде всего, себя!
    26. Вы должны постоянно помнить о том, что “как думаете, так и живёте”, поэтому, прежде чем выстраивать новые концепции развития страны, а тем более строить Новый Мир, подумайте как следует над Моими Словами.
    27. Поверьте, что если бы Мне было так необходимо создать Центр Духовного Единения, то Я бы сделал это мгновенно! Подумайте, для чего Мне нужен такой Центр, если люди ещё не готовы изменить себя? Поэтому Центр станет Центром Духовного Единения только тогда, когда вы перестанете обсуждать будущее своей страны и начнёте его создавать, начиная с самих себя!
    28. Я говорил вам много раз о том, что существует Канон фрактального подобия, и что вы подобны Мне, ибо Я ТВОРИЛ вас такими, каким являюсь Я Сам! Я вам всё объяснил и явил ЧУДО, но вы продолжаете Мне не верить и продолжаете жить, как и жили, требуя доказательств – требуя ЧУДА, хотя вы сами являетесь ЧУДОМ ТВОРЕНИЯ СОЗДАТЕЛЯ!
    29. Попробуйте всё же пропустить Мои Слова через себя, через свою Душу и забыть на минуту о том, что эти Знания идут к вам через человеческое ПОДСОЗНАНИЕ!
    30. Не думайте о том, как вы получили эти Знания, а думайте о том, как Они доходят до вашего Со-Знания и как Они Преображают вас, ибо всё в Моей Воле, и Я очень хочу, чтобы Моя ВОЛЯ и ваша ВОЛЯ не только совпали, но и в этой ВЕЛИКОЙ ГАРМОНИИ стали ЖИВОТВОРЯЩИМ СВЕТОМ!
    31. Вы все есть ЧАСТЬ БОГА и своим многообразием лишь доказываете многоуровневость Божественного Пространства, потому что вы не только неотделимы от Высшего Разума, но вы и не имеете права игнорировать структуру Мироздания, особенно в ваших фантазиях на тему Новой России!
06.05.10 Основы коллективного Со-Знания творчества
    1. Посмотрите, как активно включаются люди в ЭНЕРГИЮ “ОТКРОВЕНИЙ”, и какой ПОСЫЛ ЕДИНЕНИЯ несут Мои Слова; и если в одном месте встречаются люди разных национальностей и вероисповеданий, значит, там истинно есть Я и есть Великая Гармония Создателя и человека!
    2. Я постоянно подталкиваю вас к принятию Моих Слов, как объединяющего Начала, ибо объединяющим Началом для всех людей Планеты, включая и вас, избранного Мною Народа, есть и будет только одно СЛОВО, и это СЛОВО во все века – БОГ!
    3. Не может быть для вас никаких объединяющих ПОСЫЛОВ, кроме ЖИВОТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ, ибо это ваша ПРАНА, это ваша ДУХОВНАЯ РОДИНА и это есть, в конце концов, ИСТИНА, подтверждающая, что всё в этом Пространстве НЕРУКОТВОРНО!
    4. Что может объединить вас, а точнее, что может объединить людей разных национальностей (читайте: представителей разных цивилизаций) с различными представлениями о Боге, да так, чтобы они, будучи свободными в своём выборе, добровольно сели за один стол переговоров?
    5. Объединить все расы и все национальности может только одно СЛОВО – БОГ, СОЗДАТЕЛЬ или ТВОРЕЦ Всего и Вся, причём не только на Планете Земля, но и во всём Великом Пространстве под названием КОСМОС!
    6. Россия (об этом Я говорил уже много раз) в своём многообразии и множественности (народностей и народов) повторяет картину Мира, и ваше решение строить своё будущее по Божественным Канонам есть самый серьёзный и ответственный выбор не только для вас, для вашего стремящегося к Духовному Единению Народа, но и, поверьте, для всего человечества.
    7. Ваш опыт крайне важен для человечества, представляющего собой причудливое переплетение не только множества проявлений Создателя в Плотном плане, но ещё и большого числа привнесённых на Землю разных инопланетных цивилизаций, сложивших за тысячелетия одну общую цивилизацию – человечество!
    8. Вам необходимо понять, что ничто и никто не сможет остановить войны, терроризм, экономические и экологические кризисы, кроме вас самих, однажды сделавших свой собственный выбор!
    9. Не перестаю повторять вам о том, что внутренне вы все – БОГИ, созданные в соответствии с Каноном фрактального подобия, а значит, на основе фрактала (микрокосмоса), повторяющего структуру МИРОЗДАНИЯ и несущего в себе способности СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА не только самих себя, но и Пространства!
    10. Ничто не должно отвлекать вас от Великого процесса СОТВОРЧЕСТВА; и поверьте, что процесс познания самого себя и своих возможностей является сугубо индивидуальным или, если хотите, сугубо ИНТИМНЫМ процессом!
    11. Никто из людей не сможет помочь или подсказать вам то, что скрывается в глубинах вашей ДУШИ! Только вы и Я знаем, что ТАМ сокрыто и что нужно сделать для того, чтобы Свет, таящийся внутри вас, стал СВЕТОМ и для других людей, ибо ГАРМОНИЯ людей есть не что иное, как ОБМЕН БОЖЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ, и этот обмен несёт не только ОЗАРЕНИЕ и ОЧИЩЕНИЕ, но, самое главное, и ЛЮБОВЬ!
    12. Вам будет легче пройти путь ПРЕОБРАЖЕНИЯ, имея опыт ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ и помня о нём, поэтому МОЙ ПОСЫЛ “СВЯТАЯ РУСЬ” становится для вас тем объединяющим НАЧАЛОМ, которое сделает возможной ГАРМОНИЮ БОЖЕСТВЕННОГО СВЕТА ваших ДУШ!
    13. Вы же сами хорошо знаете, что ВСЁ в этом Пространстве происходит по ВОЛЕ Создателя, ибо есть ЕДИНЫЙ ПРОЦЕСС ВЕЧНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ВЫСШЕГО РАЗУМА, поэтому ваше Духовное Единение через Мой ПОСЫЛ “СВЯТАЯ РУСЬ” начинает материализоваться, потому что в Душе каждого из вас есть частица БОГА!
    14. Ваш Народ действительно имеет опыт Духовного Единения, и примеры материализации КОЛЛЕКТИВНЫМ Со-Знанием Святой воды и Священного Огня – тому подтверждение, но, поверьте Мне, подобный опыт, пусть и не в таком масштабе, имели и имеют и другие народы Планеты!
    15. Поэтому вы были выбраны главным образом потому, что ВСЕГДА СМИРЕННО принимали и принимаете Божий Промысел по формированию из вас Народа-спасителя, который со всей своей КРОТОСТЬЮ должен был пройти Голгофу ИСПЫТАНИЙ, ПОКАЯНИЯ и ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
    16. Вы СТОЙКО перенесли все невзгоды и испытания прошлых веков, и вы ни разу не РОПТАЛИ на Бога, уготовившего для вас немыслимые испытания, ибо понимали, что эти испытания никогда не были напрасными истязаниями, а были тернистым путём, ведущим к ОЧИЩЕНИЮ и ПРЕОБРАЖЕНИЮ!
    17. Вы добились того, что к вам пришло внутреннее ОЗАРЕНИЕ и понимание своей судьбы, поэтому такое восторженное восприятие вами Моего ПОСЫЛА “СВЯТАЯ РУСЬ” говорит о том, что ваш Народ успешно прошёл ДУХОВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ, а самое главное – вы пришли к пониманию ИСТИНЫ и смысла Программы Вселенского ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
    18. Вы помните, Я говорил вам о Моём Спектакле под названием ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА из Пятой расы в Шестую? Так вот, в первом действии заглавная роль отведена вам, и вам первыми предстоит пройти начало ПРЕОБРАЖЕНИЯ Со-Знания и ТРАНСМУТАЦИЮ, ибо заглавная роль и есть ДИАЛОГ БОГА с ЧЕЛОВЕКОМ!
    19. Осознание важности и ответственности этой роли постепенно проникает в глубины Со-Знания вашего Народа; и пусть ещё нет Духовного Единения, однако имеющееся между людьми ВЗАИМОПОНИМАНИЕ уже даёт Мне возможность говорить о формировании новой регулярности, которая станет затем общей и для всего человечества!
    20. Мы обсуждали с вами физику процесса Преображения Пространства и говорили о том, что всегда существует точка невозврата (точка бифуркации), пройдя которую, уже невозможно вернуться назад к исходной позиции!
    21. Должен вам сказать, что вы уже прошли точку невозврата, и если кто-то из вас отстал от уровня Со-Знания активной части страны (количественные характеристики её, Я надеюсь, вы помните), то это пока не является проблемой, ибо Я ещё даю возможность всем людям страны участвовать в этом Эпохальном событии Квантового преображения!
    22. Невозможно всем людям в одночасье пройти процесс Преображения (так не бывает в Пространстве), это даже противоречит Канону Причинности, поэтому, в соответствии с уровнем вашей ДУАЛЬНОСТИ, каждому из вас даётся время перехода, зависящее от возможности и ВОЛИ человека ТВОРИТЬ самого себя!
    23. Конечно, для человека всё сложно и неоднозначно! Но процессы Преображения и Духовного Единения уже никому не остановить, и то, что люди разных национальностей садятся за один стол Духовного Единства, говорит о том, что вы уже успешно прошли процесс всеобщего ПОКАЯНИЯ! Теперь только внутреннее ОЧИЩЕНИЕ и ПРЕОБРАЖЕНИЕ вашего Со-Знания НАВСЕГДА превратят вас в тот ДУХОВНО ЕДИНЫЙ НАРОД, который Мне так нужен!
    24. Хочу ещё раз подчеркнуть, что ничто не изменится на Земле без Моей и вашей ВОЛИ! Создавая вас, Я наделил каждого из вас своей ТВОРЯЩЕЙ силой, поэтому только ваше КОЛЛЕКТИВНОЕ Со-Знание (ваш ЭГРЕГОР) может стать той Божественной силой, которая сотворит Пространство Добра и Любви!
    25. Преображаясь, вы эволюционируете в глубины Космоса, но уже на другом, более высоком уровне Со-Знания и, что особенно важно, на другом уровне коллективного Со-Знания!
    26. Вы должны осознать, что даёт вам Единое Духом КОЛЛЕКТИВНОЕ Со-Знание, и какие возможности ТВОРЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА открываются в вас при Духовном Единении, особенно если Оно произошло на основе вашего свободного выбора!
    27. Мы подходим (приближаемся) к основам и границам Божественной регулярности, требующей осознания каждым человеком своей роли, своего места в этом процессе эволюции КОЛЛЕКТИВНОГО Со-Знания!
    28. Преображение каждой отдельной Сути в КОЛЛЕКТИВНУЮ энергоинформационную СУЩНОСТЬ, в энергетическое ЦЕЛОЕ является основой успеха Преображения Пространства и выстраивания Новой Божественной регулярности!
08.05.10 Накануне Дня Победы
    1. Вы когда-нибудь задумывались о причинах Второй Мировой войны, а точнее, о причинах столкновения двух тоталитарных режимов – фашизма и коммунизма?
    2. Вы же теперь хорошо знаете, что ничто в этом Пространстве не может произойти без Моего разрешения, без Моей Воли! Поэтому структурные или идеологические идеи человечества и столкновения между ними – всё является БОЖЬИМ промыслом, демонстрирующим бесполезность всех попыток людей построить идеальное общество, а если быть совсем точным, – несостоятельность идей человечества о создании или формировании СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА!
    3. Подумайте, что несла в себе идеология фашизма. Я думаю, что не нужно быть глубоким специалистом в области права, а уж тем более – великим философом, для того, чтобы увидеть корни, которые лежали в основе фашизма, сплотившего, хоть и ненадолго, немецкую нацию!
    4. “Совершенный человек – ариец” – вот так формулировалась концепция очередного “ИЗМА”, который предполагал разделять людей по национальному признаку, согласно которому главенствующее положение в Пространстве должна была занимать арийская раса – “раса СОВЕРШЕННОГО человека”!
    5. В противоположность фашизму (и, обратите внимание, параллельно) человечество попыталось опробовать идеи СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА на основе принципов ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ и всеобщего БРАТСТВА!
    6. В этом случае не было и не предполагалось разделения людей по национальному признаку, но оставалось разделение по принадлежности к идее, когда за основу очередного “ИЗМА” принимались наднациональные идеи РАВЕНСТВА, сплачивающие людей, и когда само государство определяло критерии СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА!
    7. Идея создания “СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА” и, соответственно, СОВЕРШЕННОГО ГОСУДАРСТВА витала в воздухе на протяжении почти всего XX века! Человечество несколько раз пыталось без МОЕГО УЧАСТИЯ разработать различные модели общества, независимо от национальных признаков государства! Но ваша история показала всему миру, что все идеи человеческой философии без участия Бога являются очередными УТОПИЯМИ!
    8. Столкновение двух философских идеологий СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА XX века едва не уничтожило человечество, или Пятую расу!
    9. Европа пала, практически не сопротивляясь, под натиском идеологии СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, проповедуемой нацистами! Казалось бы, ничто не может устоять перед этой идеей СВЕРХЧЕЛОВЕКА арийской нации!
    10. Вечная идея такого СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА чуть не погубила Мир, доказав только одно: не может человек без МОЕЙ ПОДДЕРЖКИ, без МОЕГО ПРОМЫСЛА построить РАЙ на Земле!
    11. Для того чтобы люди убедились в этом, им пришлось пройти через такие лишения и страдания, которые могут быть сравнимы лишь с мучениями Христа на Голгофе и которые должны были стать последними испытаниями человечества перед началом осуществления БОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА!
    12. Вспомните, что Я говорил вам и к чему Я готовлю вас в последние годы. Мой главный тезис, который Я не устаю повторять, гласит о том, что каждый человек на Земле создан по МОЕМУ ПОДОБИЮ, и каждый человек в Материальном Мире несёт в себе ЧАСТИЦУ БОГА!
    13. Я всё время говорю вам о том, что Я – ваш Создатель и Творец и являю Собой СОВЕРШЕНСТВО и, одновременно, ВЕЧНУЮ ЭВОЛЮЦИЮ! Люди, созданные на основе Канона фрактального подобия, должны повторить МОЙ ПУТЬ эволюции Со-Знания, и при некотором усилии своего внутреннего “Я” человек может, даже за одно воплощение, достичь СОВЕРШЕНСТВА Со-Знания!
    14. А опыт Великих старцев лишь подтверждает мысль о том, что СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК может быть сформирован самим человеком, но при условии, когда ПРОМЫСЛЫ СОЗДАТЕЛЯ и человека совпадают!
    15. По существу, если говорить о МОИХ ОТКРОВЕНИЯХ, то вот уже шесть лет Я формирую в вашем Со-Знании принципы СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, ибо, когда Я говорю о том, что все вы – ЧАСТИЦЫ БОГА на ЗЕМЛЕ, и о том, что вы СОВЕРШЕННЫ, как СОВЕРШЕНЕН Я, то фактически Я даю вам философские определения СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА XXI века!
    16. При всём многообразии ваших цивилизаций и рас, или при вашем множестве проявлений в Плотном плане, согласитесь, что невозможно принять в качестве критерия СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА какие-либо национальные признаки! Я давно уравнял все нации, сказав вам о том, что Я ЕСТЬ В КАЖДОМ ИЗ ВАС!
    17. Идея всеобщего братства и высшей справедливости оказалась более живучей, и при принятии БОЖЕСТВЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВА и СОЗДАТЕЛЯ, как ОСНОВЫ ВСЕГО и ВСЯ, могла бы быть принята на Планете за основу. Поэтому даже безбожный вариант этой идеи смог продержаться более 70 лет, вопреки всем философским учениям человечества.
    18. Социализм был последней попыткой человечества создать САМОСТОЯТЕЛЬНО, а значит, без Моей Помощи, условия для формирования СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, но в отрыве от своей ПРИРОДЫ и без учёта задач человечества в Проявленном плане!
    19. Поэтому всё, что вам сейчас даётся (Я имею в виду Знания от Бога), должно сформировать в вашем Со-Знании условия для самовоспитания СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, осознающего своё Божественное ПРОИСХОЖДЕНИЕ и те задачи, которые ставятся перед ним, – задачи по формированию свободной позиции ТВОРЧЕСТВА, и прежде всего – самого себя, как Божественной Сущности, несущей в себе частицу Бога!
    20. Человек, осознавший свой ПРОМЫСЕЛ, а также свои возможности СОТВОРЦА, обязательно должен пройти все этапы СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, ибо он не только знает, но и понимает, что он включён в ВЕЛИКИЙ ПРОЦЕСС ЭВОЛЮЦИИ ПРОСТРАНСТВА! Он знает, что должен соответствовать той роли, которая отведена ему Богом не только на Земле, в Плотном плане, но и в Тонких Мирах многоуровневого Пространства!
    21. Вдумайтесь: на ваших глазах и при вашем участии начинают формироваться основы Божественной регулярности, когда извечная мечта человечества о ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ и БРАТСТВЕ может быть наконец реализована, в условиях, когда сам СОЗДАТЕЛЬ включился в формирование Пространства СОВЕРШЕННЫХ ЛЮДЕЙ и СОВЕРШЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ между ними, основанных на Вечном СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ человека, Гармонии воли человека и Создателя и, конечно, на ЛЮБВИ!
    22. Ничто не может так сплотить людей, как ЛЮБОВЬ СОЗДАТЕЛЯ, несущая в себе ДАР СОЗДАТЕЛЯ в виде ДАРА СОТВОРЦА, реализация которого, при СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ самого человека, может открыться Великим Промыслом СОТВОРЦА!
    23. Я не буду ещё раз ссылаться на Мои Откровения, но вы должны знать, что СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ является основой ЭВОЛЮЦИИ не только человека, но и Меня – Высшего Разума, вершиной которого является НЕДОСТИЖИМЫЙ по уровню СОВЕРШЕНСТВА АБСОЛЮТ!
    24. Человек не может остановиться в своём развитии, в своём СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ Со-Знания, и это особенно заметно сейчас, когда на границе Эпох человечеству предстоит сдавать Экзамен на уровень СОВЕРШЕНСТВА Со-Знания и того, как человек смог реализовать свой потенциал СОТВОРЦА!
    25. В XX веке люди не смогли найти ответа на вопрос о том, что такое СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК! Мне пришлось (при некотором давлении с Моей стороны) дать вам, обычным людям, расширенные представления о Пространстве, и всё потому, что основные религии современности, как и политики власти светской, говорят о чём угодно, но только не об основах МИРОЗДАНИЯ и предназначении человека в Божественном Пространстве!
    26. Я хочу, чтобы вы поняли, что судьба человека или, если угодно, его предназначение, – стать СОВЕРШЕННЫМ, и это зависит от Моей Программы СОТВОРЕНИЯ человека, как части Бога в Пространстве по Своему подобию!
    27. Поэтому хотите вы или нет, но вы просто обязаны (и в этом – основная цель вашего проявления) стать СОВЕРШЕННЫМИ, как СОВЕРШЕНЕН Я, ваш ТВОРЕЦ!
    28. Сейчас закладываются основы СОВЕРШЕННОГО МИРА, в соответствии с Канонами Пространства, и САМ СОЗДАТЕЛЬ контролирует этот Великий процесс ТВОРЕНИЯ НОВОЙ, ШЕСТОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ – ЦИВИЛИЗАЦИИ СОТВОРЦОВ!
    29. Теперь ваша задача состоит в том, чтобы принять условия Создателя или отказаться от них, ибо, в соответствии с ПРИРОДОЙ вашего происхождения, каждый из вас внутренне СОВЕРШЕНЕН и имеет ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ – ПРАВО СОТВОРЦА!
14.05.10 СОВЕРШЕНСТВО Духа
    1. Теперь уже кажется, что сказано так много, что не реагировать на Слова Мои уже просто невозможно, ведь сейчас на повестке дня стоит реакция людей на Обращение Создателя!
    2. Что же Я ожидаю услышать на вашем подсознании, или как должно среагировать ваше Со-Знание на ту объективную реальность Нового века, которая начинает проявляться в виде изменения самого Божественного Пространства?!
    3. Напоминаю, что ни один волос не упадёт с ваших голов без Моего на то разрешения, поэтому не только сейсмическая и вулканическая активность на поверхности Планеты, но и техногенные аварии, наносящие огромный ущерб мировой экономике и экологии тех стран, где они произошли, стали событиями, демонстрирующими вашу полную зависимость от Бога!
    4. Изменяется (и очень быстро) объективная реальность Божественного Пространства, учащаются экологические и техногенные катастрофы. И эта почти линейная зависимость должна звучать для вас, для вашего Со-Знания НАБАТОМ, призывающим изменить ваше отношение к Божественному Миру, а самое главное, изменить себя, ибо без кардинального изменения взгляда человека на окружающий Мир, как на НЕРУКОТВОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО, невозможно достичь Со-Знания СОТВОРЦА!
    5. Обращение Создателя к обыкновенным людям, находящимся в Духовной спячке, должно открыть им глубину проблемы, а самое главное – Моё РЕШЕНИЕ об их судьбах и о тех задачах, которые сейчас ложатся на их плечи!
    6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свою собственную судьбу, а теперь ещё и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за судьбу человечества, неожиданно обернулась НАДЕЖДОЙ на СПАСЕНИЕ, ибо без ОСОЗНАНИЯ каждым человеком своего места в ВЕЧНОСТИ не может быть, даже в мыслях, никакой НАДЕЖДЫ на своё светлое будущее!
    7. Будущего НЕТ для тех из вас, кто упорно не хочет слышать СЛОВА МОЕГО ОБРАЩЕНИЯ, и для тех, кто не замечает КАРДИНАЛЬНЫХ изменений в Пространстве Божьего Света!
    8. Глухота и слепота многих из вас происходит от НЕВЕРИЯ в Моё ПРИСУТСТВИЕ и, как следствие, от НЕВЕРИЯ Моему ОБРАЩЕНИЮ, процветающего от устоявшихся представлений о том, что ОБРАЩЕНИЕ Бога через Мессию, или Пророка, было возможно только в далёком прошлом и совершенно невозможно сейчас, в современную эпоху!
    9. Это самое глубокое заблуждение урбанизированного человека, а точнее – ошибка его Со-Знания, ибо, Я ПОВТОРЯЮ, все Миры существуют одновременно, и для вашего внутреннего “Я” прошлое и будущее есть НАСТОЯЩЕЕ и есть Великая Вечность!
    10. Ваша проблема или проблема вашего спящего Со-Знания связана с тем, что вы всё пытаетесь понять и исследовать своим скудным умом, действующим всего на 5 процентов от того Дара, которым Я авансом наградил вас в момент вашего проявления!
    11. Вы совсем не используете этот Мой Дар и не пользуетесь той ИНФОРМАЦИЕЙ Космоса, которая формирует ваши ЭМОЦИИ, ваше резонансное состояние ЭНЕРГИЙ человека и Создателя!
    12. Помните, Я говорил вам о том, что только при СОВПАДЕНИИ ВОЛИ человека и ВОЛИ Создателя может произойти ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ, а точнее – ЧУДО изменения Пространства Проявленного плана, за счёт концентрации мыслеобразов человеческого Со-Знания!
    13. А теперь представьте себе действия человека НЕВЕРИЯ, который, долго исследуя Мои СЛОВА с позиции физика или натуралиста, выносит вердикт о том, что всё это фантастика или плод воспалённого Со-Знания контактёра!
    14. Проблема в том, что человек НЕВЕРИЯ, негативно реагирующий на изменение объективной реальности, не может принять ЭТО своим умом, ибо не видит материальных или научных доказательств присутствия Создателя!
    15. Наука действительно расписалась в том, что нет строгих научных доказательств не только присутствия, но и отсутствия Бога в Пространстве.
    16. Я говорил вам уже много раз о том, что ваш ум, всё ещё находящийся в первозданном виде, в некотором смысле является тормозом вашего СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, ибо постоянно требует научных доказательств Моего присутствия!
    17. Вы и науку сделали своей истиной в первой инстанции, а точнее, приняли за истину свои представления, основанные на научных знаниях и экспериментальных данных того уровня техники, которыми вы на сегодня обладаете.
    18. Но вы постоянно забываете Мои СЛОВА о том, что Я создал этот МИР ЭМОЦИЙ для себя и только для того, чтобы почувствовать буйство чувств этого Мира, в котором, как на фундаменте, формируется МИР СОТВОРЧЕСТВА человека, как частицы Создателя, а значит, и самого Бога!
    19. Я поместил вас в Пространство ЭНЕРГИИ, в Пространство обратной связи и никогда не говорил о том, что вы находитесь в мире строгой науки или строгого научного эксперимента, позволяющего выстроить свою модель происхождения Миров!
    20. Попытка изучить причину Большого Взрыва демонстрирует лишь ваше полное непонимание ПРИРОДЫ НЕРУКОТВОРНОГО ПРОСТРАНСТВА, а точнее, нежелание людей науки взглянуть на этот Мир, как на Мир, созданный по подобию Божественного Пространства! Должен сказать, что ваша модель или теория Большого Взрыва не имеет ничего общего с истинной природой происхождения Миров!
    21. Прежде всего, было и есть Моё желание дать возможность всем ЧАСТИЦАМ или частям, постоянно СОВЕРШЕНСТВУЯСЬ, самостоятельно достичь высот СОТВОРЧЕСТВА, но не за счёт развитого ума, а за счёт внутренней ГАРМОНИИ с Создателем, за счёт понимания или ОСОЗНАНИЯ своего места в Вечности как СОТВОРЦА!
    22. Наступает время, когда вы должны наконец настроиться на волну Создателя, и ваша реакция (или ПОЗИЦИЯ) должна быть КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ВНИМАНИЯ к тем подсказкам, которые Я давал и даю вам для того, чтобы облегчить ваше ОСОЗНАНИЕ СОПРИЧАСТНОСТИ БОГУ и ваш путь к СПАСЕНИЮ!
    23. Напоминаю, что ваше СПАСЕНИЕ заложено не в постулатах материалистической науки и не в результатах отдельных, пусть даже глубоких, научных исследований, позволяющих увидеть отдельные (скрытые) грани Божественного Пространства! Оно заложено в КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ к своему внутреннему “Я”, а значит, к ОКЕАНУ ВЫСШЕГО РАЗУМА, частицей которого вы являетесь!
    24. Вам дано ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, и вам дарована возможность почувствовать этот Мир ГАРМОНИИ человека и Пространства для ОСОЗНАНИЯ себя БОЖЕСТВЕННОЙ СУЩНОСТЬЮ!
    25. Вам дано почувствовать ТОНКИЕ НИТИ (ЭНЕРГИИ), соединяющие вас с Создателем; вам необходимо всего лишь научиться настраиваться на эту ВОЛНУ ЛЮБВИ, и тогда ЗНАНИЯ, дарованные вам Создателем, обязательно откроются в полном объёме, а не будут сверкать, пусть яркими, но мгновениями Великих прозрений!
    26. Научитесь СЛЫШАТЬ Бога, не отвлекайтесь на внешний мир, на мир, где Тёмные силы обязательно найдут возможность отвлечь ваше внимание, а это значит, снизить уровень, а точнее, забрать у вас часть вашей психической энергии, без которой человек просто теряет самостоятельность и становится беззащитным против сил Зла!
    27. Свет Божий глубоко спрятан в Со-Знании человека! СОВЕРШЕННЫЙ человек – это такой человек, который видит в себе этот Божественный Свет и не отвлекается на внешние раздражители, ибо СКОНЦЕНТРИРОВАЛ СВОЁ ВНИМАНИЕ на достижении ГАРМОНИИ с Богом!
    28. Для человека образцом СОВЕРШЕНСТВА был и остаётся только ТВОРЕЦ, поэтому задача вашего Проявленного плана состоит в том, чтобы увидеть в себе СВЕТ СОТВОРЦА, чего можно достичь только ВЕЛИКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ВНИМАНИЯ, а это и есть СОВЕРШЕНСТВО ДУХА, а не разума!
19.05.10 Путь человека к Духовному совершенству
    1. Вам даны уже все “инструкции”, поэтому бесконечное пережёвывание Моего Обращения становится почти бесполезным и даже вредным занятием! Если человек так и не научился принимать Духовную пищу, то такой человек для Меня просто бесполезен, но, самое главное, он бесполезен и для самого себя, ведь такой человек не готов к эволюции собственного Со-Знания и выживанию в условиях Дуальности Пространства!
    2. Я уже говорил вам о том, что Плотный план, при всех его сложностях и при всей его неоднозначности и противоречивости, всё равно остаётся вашей колыбелью. По тому, как ведёт себя человек в условиях Проявленного плана, у Меня создаётся полное представление о нём, как о Божественной Сущности (Сути), которая однажды должна принять для себя решение – быть рядом со Мной или уйти в Пространство другого знака!
    3. Заблуждение такого человека заключается в том, что уйти-то ему некуда, и не принять решение тоже невозможно, ибо там, где он оказался, его окружает нерукотворное Пространство Высшего Разума, творящего себя в Вечности. Поэтому отказ человека участвовать в процессе эволюции Целого, а значит, и самого себя, есть ГРЕХ и неповиновение Моему Промыслу!
    4. Человек должен наконец понять, что он совсем не случайно оказался на Планете Земля, которую, как и ВСЁ остальное, контролирует Сам ТВОРЕЦ, и всякое несоответствие Программе эволюции Целого просто недопустимо!
    5. Я даже обсуждать это несоответствие не считаю нужным, ибо несоответствие приводит к дополнительному Хаосу, что неприемлемо для Матрицы Пространства!
    6. Мне казалось, что Я дал вам достаточное количество не только намёков, но и конкретно продемонстрировал вашу полную БЕСПОМОЩНОСТЬ перед стихией, или Природой, а если быть абсолютно точным, перед теми силами или энергиями, которые сконцентрированы в Целом, а значит, находятся в Моих руках!
    7. Люди почему-то уверились (а это – настоящий самообман) в том, что Моё ТЕРПЕНИЕ будет длиться ВЕЧНО, поэтому в этом состоянии спящего Со-Знания они будут находиться ещё много-много тысячелетий!
    8. Я знаю, кто виноват в том, что человечество самоустранилось от решения собственной судьбы, заняв позицию пассивного наблюдателя, забыв, что Канон Единства и борьбы противоположностей вечен, и несоблюдение Его просто невозможно на всех уровнях Пространства, а особенно – на уровне Плотного плана!
    9. Поэтому все ваши попытки создать справедливое общество натыкались на ваше же собственное безразличие, а точнее, на безразличие Духовного раба, ибо Со-Знание СОТВОРЦА в человеке всё ещё не может проснуться, а это значит, что человек просто не способен подняться над своей инволюцией и хотя бы приблизиться к уровню Со-Знания СОТВОРЦА!
    10. Нельзя построить справедливое, а значит, СОВЕРШЕННОЕ, общество, пока человек внутри себя ГРЕШЕН, пока он даже не пытается осознать, что без его ЛИЧНОГО участия не может быть и речи ни о каком КОЛЛЕКТИВНОМ промысле!
    11. Когда Я говорил вам о Своём ПОСЫЛЕ “Святая Русь”, Я, прежде всего, надеялся на то, что Со-Знание каждого человека преодолеет безразличие и, естественно, НЕВЕРИЕ, и тогда, прозревшие и осознавшие свой Дар СОТВОРЦА и меру своей ОТВЕТСТВЕННОСТИ, люди раскроются настоящими СОТВОРЦАМИ Пространства!
    12. Всё, что Я предложил вам как СЦЕНАРИЙ эволюции вашего Со-Знания от Пятой расы до Шестой, является сформулированным Мною перечнем необходимых для вас действий, без которых невозможно не только ПРЕОБРАЖЕНИЕ, но и материализация ваших помыслов!
    13. Я предупреждал вас о том, что наступило ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ для каждого человека, ответственного за эволюцию собственного Со-Знания!
    14. Для того чтобы подтолкнуть вас к активным действиям, Я показал вам не только Свои возможности управления Пространством, но и уточнил количественные параметры, определяющие тот необходимый и достаточный Мне минимум людей, который обеспечит успех эволюции вашей Пятой расы и формирование Новой расы – Расы СОТВОРЦОВ!
    15. Вдумайтесь: ведь Я сказал о том, что Мне достаточно всего 2 процента от всего населения Планеты и, соответственно, всего 2 процента от населения России для того, чтобы задуманное Мной приобрело не только практическое очертание, но и свершилось в соответствии с Программой эволюции Пространства Высшего Разума!
    16. Неужели вас не пугает, что Я определил необходимый минимум людей вашего Народа, и что эта цифра, равная 3 миллионам человек, слишком мала в масштабах вашей страны?!
    17. Вдумайтесь: в это число войдут всего по два человека из каждой сотни людей, и эти счастливчики будут выбираться НЕ по религиозным признакам или национальностям и, уж тем более, НЕ по положению во властных структурах, а по уровню Духовности и эволюции Со-Знания!
    18. Я вас предупреждал ещё в далёком 2004 году, что такие долгие уговоры проснуться только подтверждают Мою ЛЮБОВЬ к вам, ибо только истинно Любящий до последнего момента ВЕРИТ, что ЧУДО всё же МОЖЕТ свершиться, и ваш Народ повернётся к Богу, пусть даже под давлением обстоятельств и банального страха перед смертью!
    19. Наступают самые ответственные дни, которые будут неумолимо приближать вас к планетарному коллапсу, но прежде всего – к коллапсу Духовному! Теперь каждый день будет для вас ключевым этапом вашей жизни, шагом вашего свободного выбора – последнего скачка перед бездной, перед границей Миров, за которой открывается либо Светлое будущее СОТВОРЦОВ, либо повторная эволюция Со-Знания, но уже на другой Планете!
    20. Я повторяю, что жизнь ВЕЧНА, и она не может прерваться ни на секунду, но Вечная жизнь является привилегией только энергетической Сущности (Сути) человека, а вот биологическая оболочка приходит в негодность, и время от времени наступает этап смены оболочки – к сожалению, с болезненными ощущениями в Плотном плане!
    21. Человек всегда надеется на спасение, на Вечную жизнь, но в глубинах Души таится ужас биологической смерти и непонимание перехода человека в Тонкий план.
    22. Но вы уже знаете, что этот естественный переход из одного плана в другой всегда сопровождался сменой защитной оболочки, и, по Моей Программе эволюции, предполагался короткий перерыв между воплощениями в Плотном плане.
    23. Я повторял уже много раз о том, что вы СОВЕРШЕННЫ, как СОВЕРШЕНЕН и Я, ваш Создатель, поэтому вам необходимо совсем немного потрудиться над своим Со-Знанием для того, чтобы, приняв истинную Веру, ДОВЕРИТЬ свою судьбу Создателю!
    24. Человек должен непременно почувствовать своё Родство Создателю и придти не только к состоянию сопричастности Создателю, но и к состоянию полного ДОВЕРИЯ Мне своей судьбы, а для этого просто необходимо научиться видеть в себе СОТВОРЦА и, открыв все чакры, увидеть собственное внутреннее “Я”.
    25. Только огромная внутренняя работа над собой, над своим Со-Знанием позволит вам за такое короткое время (осталось менее 1000 дней) сформировать в своём Со-Знании стремление к чистоте Помыслов, а значит, сформировать основы СОВЕРШЕННОГО человека, фрактально подобного Создателю!
    26. Только ПОСТОЯННАЯ, а не от случая к случаю, КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ позволит вам увидеть в себе частицу Бога и сделать очередной шаг к СОВЕРШЕНСТВУ!
    27. Стремление к СОВЕРШЕНСТВУ является основным условием вашего Духовного прогресса и реальной возможностью стать ДУХОВНО ЕДИНЫМ НАРОДОМ, в котором каждый человек, каждая частица является венцом Духовного Совершенства!
23.05.10 Волновая природа вещей
    1. Вы интересуетесь природой вещей и природой происхождения Всего Сущего, а самое главное, вас интересует, Что или КТО есть ЭТА ВЕЛИКАЯ ТВОРЯЩАЯ СУЩНОСТЬ, или ТВОРЕЦ?
    2. Любопытство, а на самом деле – поиск, всегда заставлял людей искать ПЕРВОПРИЧИНУ или ИСТИНУ, которыми можно объяснить не только происхождение человека, но и его вечное сомнение, его вечный грех и его вечную попытку создать что-нибудь гармоничное, ибо в своём Со-Знании человек никак не может примириться с несовершенством Материального Мира!
    3. Но человеку никак не понять, что “противостояние” двух ЗНАКОВ ВЕЧНОСТИ, двух понятий и, наконец, соотношение причины и следствия всегда были и есть движители ЭВОЛЮЦИИ и Вечного совершенствования человека от Дуальности до уровня Единого ЦЕЛОГО, а значит, до уровня СОВЕРШЕНСТВА АБСОЛЮТА!
    4. В Пространстве всегда строго соблюдается БАЛАНС двух противоположностей, ибо, согласно Канону Единства и борьбы противоположностей, в Пространстве ВСЁ находится в постоянном движении, в постоянной ЭВОЛЮЦИИ, и это постоянное соперничество двух противоположностей есть ГАРАНТИЯ и есть ОСНОВА вечного стремления к СОВЕРШЕНСТВУ, пределов которому в Пространстве нет!
    5. Всё находится в ГАРМОНИИ, но и ВСЁ ДУАЛЬНО, ибо невозможно достичь совершенства ЦЕЛОГО, не пройдя процесса гармонизации противоположностей, предопределяющего соотношения причинно-следственных связей этого Пространства!
    6. Достижение Великой ГАРМОНИИ двух противоположностей всегда сопровождается Вечным СОПЕРНИЧЕСТВОМ, которое не допускает перекоса ВСЕХ сил-энергий Космоса; и человек, как часть этого энергоинформационного Пространства, облачённая в биологическую оболочку, тоже ДУАЛЕН, и смысл его существования, как и смысл Пространства Разума (мыслящего Пространства), связаны с необходимостью совершенствования до уровня ЦЕЛОГО, которое абсолютно лишено ДУАЛЬНОСТИ!
    7. Вам важно понять, что ДУАЛЬНОСТЬ присуща всем процессам эволюции, развивающимся до уровня ЦЕЛОГО, и только ЦЕЛОЕ характеризуется отсутствием Дуальности, ибо ЦЕЛОЕ есть АБСОЛЮТ СОВЕРШЕНСТВА!
    8. Понятно, что невозможно за “пять минут” пройти сложный путь ЭВОЛЮЦИИ Со-Знания до уровня ЦЕЛОГО, но Программа эволюции человека всё же рассчитана на то, что дуальная, но по сути своей – энергетическая и разумная, СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕК должна пройти длительный путь эволюции, или СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ своего Со-Знания до высот ЦЕЛОГО, а значит, до высот АБСОЛЮТА!
    9. Согласно этой Программе, человек просто обязан пройти ВСЕ этапы эволюции Со-Знания, начиная с уровня Со-Знания человека-животного! Вся ваша тысячелетняя история есть история борьбы с собственной ДУАЛЬНОСТЬЮ и постепенного осознания своей судьбы, а точнее – Первопричины своего происхождения, ибо без понимания своих ИСТОКОВ, а также своей РОЛИ в Пространстве Разума, невозможно подняться на следующий виток эволюции!
    10. Я уже говорил о том, что вам не следует уделять такое значительное внимание изучению своей оболочки Проявленного плана, ибо она не несёт никакой смысловой нагрузки, а является лишь промежуточной формой проявления, обеспечивающей возможность функционирования в низкочастотном Проявленном или Физическом плане, заключённой в ней единицы или единичного элемента Вселенского Разума.
    11. Вам не следует думать, что проявленная оболочка и есть ЧЕЛОВЕК, а есть часть энергии Создателя или, точнее, часть энергии Пространства Высшего Разума, творящего себя до высот Целого, до высот Абсолюта, ибо ваше внешнее проявление ничего не говорит об элементе энергии Космоса, которая в ней заключена!
    12. Ваш Физический план – всего лишь УПЛОТНЕНИЕ гармонизированных ВОЛНОВЫХ процессов, которые составляют ОСНОВУ энергоинформационного Пространства Высшего Разума!
    13. Вашей Сутью является не Плотный план, а как раз то, что находится внутри вас, то, что находится в ТОЧКЕ УПЛОТНЕНИЯ энергетических волн, или волн передачи информации.
    14. Природа Высшего Разума (вашего Творца) есть ТОНКИЕ ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ, и тот обмен информацией, который объединяет в себе Канон Единства и борьбы противоположностей и Канон Причинности!
    15. Я вам говорил ещё более двух лет назад о том, что Пространство соткано из пересечения бесконечного множества встречных волновых потоков, которые создают сгустки (возмущения) энергий, или КЛАСТЕРЫ, причём Кластер несёт в себе отсутствие Дуальности! Основой КЛАСТЕРА является аннигиляция ДВУХ ЗНАКОВ, достижение энергии нуля (Целого), или обеспечение потенциала Творчества!
    16. Потенциал ТВОРЧЕСТВА, или “энергетическую пустоту”, Я объясняю как наполнение ТВОРЯЩЕЙ ЭНЕРГИЕЙ АБСОЛЮТА, или НАЧАЛО НАЧАЛ, когда всё готово ТВОРИТЬ, ибо достигнута АБСОЛЮТНАЯ ГАРМОНИЯ ЦЕЛОГО!
    17. Поэтому только такая “точка отсчёта” является НАЧАЛОМ НАЧАЛ, ибо в ней сконцентрировано ВСЁ: ещё нет или уже нет ДУАЛЬНОСТИ, а есть потенциал ТВОРЯЩЕГО Пространства, и это НАЧАЛО для человека может быть той точкой-единицей Разума, которая составляет Духовную основу человека!
    18. Это может составлять и “точку отсчёта” для КОЛЛЕКТИВНОГО Со-Знания Единого ДУХОМ Народа, ибо все НАЧАЛА начинают свой отсчёт в точке ВЕЛИКОГО СОВЕРШЕНСТВА!
    19. Поэтому Сутью человека Шестой расы может быть только отсутствие внутренней ДУАЛЬНОСТИ и концентрация Со-Знания в точке Со-Знания СОВЕРШЕННОГО АБСОЛЮТА!
    20. Эта великая ЦЕЛЬ не может быть достигнута за одно воплощение, но она является ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ для любого человека, и в этом есть Мой Промысел СОТВОРЕНИЯ человека, который на своём энергетическом уровне должен пройти или повторить весь путь эволюции Со-Знания Высшего Разума, частью которого он является!
    21. Но вам так хочется привязать Пространство к своему Проявленному плану, и, взяв его за точку отсчёта, вы упорно пытаетесь очеловечить Пространство Высшего Разума, включая и Его ТВОРЯЩУЮ ОСНОВУ!
    22. Однако это неприемлемо, ибо ни один из уровней Пространства Высшего Разума не может рассматриваться в качестве ПЕРВОПРИЧИНЫ происхождения Пространства! Любой уровень Пространства, кроме АБСОЛЮТА, является промежуточным уровнем, в котором присутствует ДУАЛЬНОСТЬ причинно-следственных связей, или ДУАЛЬНОСТЬ встречных энергетических ВОЛНОВЫХ потоков!
    23. Запомните: вашу основу составляют не молекулы Физического Мира, а ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ всего спектра энергий Высшего Разума, поэтому не увлекайтесь изучением строения, в том числе и на наноуровне, Материального Мира, ибо вы не придёте к пониманию ИСТИНЫ, а натолкнётесь на ДУАЛЬНОСТЬ Плотного плана!
    24. Поймите, что ваш Проявленный план, как и весь низкочастотный Материальный Мир, не является критерием СОВЕРШЕНСТВА, ибо несёт ДУАЛЬНОСТЬ как промежуточный уровень СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ волновой природы человека!
    25. Вы никогда не достигнете Высшей справедливости, потому что это для вас – НЕДОСТИЖИМАЯ задача из-за ДУАЛЬНОСТИ вашего Со-Знания. Поэтому без СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Со-Знания человек не сможет никогда достичь уровня Со-Знания Целого!
    26. Я вам уже объяснил и даже показал, что построение общества Высшей справедливости возможно только при понимании вами НАЧАЛА НАЧАЛ, а это значит тогда, когда Со-Знание отдельного человека хотя бы приблизится к уровню Со-Знания СОВЕРШЕНСТВА Целого, Дуальность у которого отсутствует!
    27. Невозможно ничего СОЗДАТЬ, пока человек ГРЕШЕН, то есть пока человек ДУАЛЕН, когда внутри него существуют ОДНОВРЕМЕННО два понятия Плотного плана, и самые главные из них – Добро и Зло!
    28. Задача человека – в процессе СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ достичь ЦЕЛОСТНОСТИ своего Со-Знания и выработать свою собственную, твёрдую ПОЗИЦИЮ! А это, поверьте Мне, очень трудная и порой невыполнимая задача для человека, даже после тысячи лет инкарнаций. Поэтому Я и ограничил ваше присутствие на уровне Со-Знания СОТВОРЦА (ещё не Целого) только двумя процентами от того количества людей, которые населяют Россию и, соответственно, Планету Земля!
    29. Но Я вовсе не закрываю двери для тех из вас, кто, хотя и ДУАЛЕН в своём Со-Знании, но ищет путь ОСОЗНАНИЯ своей ДУАЛЬНОСТИ, а это значит, ищет путь к ПОКАЯНИЮ и ОЧИЩЕНИЮ своего внутреннего “Я”! Для Меня важно, что этот человек готов пройти все сложные этапы СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Со-Знания до уровня (на первом этапе) Со-Знания СОТВОРЦА!
    30. СОТВОРЕЦ (или Со-Знание СОТВОРЦА) тоже ДУАЛЕН, как и ДУАЛЬНО ПРОСТРАНСТВО четвёртого уровня, но это – первый шаг к вершинам СОВЕРШЕННОГО Со-Знания!
01.06.10 Ступени познания Пространства
    1. Наступают действительно самые ответственные дни для любого человека, но особенно – для тех людей, которые всё же осознали свою миссию на Планете, поняли и приняли своё РОДСТВО Создателю, а значит, ОСОЗНАЛИ, что они являются ЧАСТИЦАМИ Творящего Бога!
    2. Я так говорю, несмотря на то, что выбор Мой уже давно сделан, и Я точно знаю, на кого из людей можно опереться, и кто ещё подтянется до ОСОЗНАНИЯ себя частью Пространства Высшего Разума! Эти люди, составляющие основу новой, Шестой Расы, первыми почувствуют, что такое ТРАНСМУТАЦИЯ биологической оболочки и что такое переход в новое ментальное состояние.
    3. За тех, кто отстал в развитии собственного Со-Знания, Я уже не волнуюсь, ибо им предначертан традиционный, или привычный, процесс реинкарнации, который до них прошли миллионы людей.
    4. Труднее и интереснее будет тем, кто должен пройти ТРАНСМУТАЦИЮ оболочки при настоящем проявлении (при этой жизни), когда, вопреки устоявшимся процессам перехода из одного состояния в другое, человек должен будет перейти в Астрал, не прерывая своего воплощения!
    5. Именно эти люди почувствуют на себе, что Я ДАРОВАЛ всем людям, независимо ни от чего, возможность ТВОРИТЬ, возможность быть СОТВОРЦОМ и ДАРОВАЛ также ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, позволяющее каждому человеку ощутить себя БОГОМ, когда любые мысли или мыслеобразы могут быть реализованы в Пространстве на основе ПРАВА ТВОРИТЬ!
    6. И если отдельная Божественная Сущность способна ТВОРИТЬ только на своём уровне Со-Знания, то КОЛЛЕКТИВНОЕ, или ЕДИНОЕ, Со-Знание людей уже способно ТВОРИТЬ Пространство, ибо Оно становится реальной ТВОРЯЩЕЙ силой не только Планетарного, но и Галактического масштаба!
    7. Вы наивно видите себя и окружающее вас Пространство только через призму Плотного плана, что является одним из самых главных заблуждений человечества, сыгравшим с вами злую шутку и направившим ваш творческий потенциал на путь постижения не Духа, а Проявленного плана!
    8. Выбранный вами путь постижения Истины и самих себя оказался тупиковым путём, а точнее – путём в никуда, ибо, не понимая природы происхождения человека, а значит, не понимая и не принимая своих скрытых возможностей ТВОРЧЕСТВА, вы начали создавать свой искусственный мир, не имеющий ничего общего со структурой Мироздания!
    9. Вы, с вашим пониманием искусственной Истины, или поисками Истины в “тёмной комнате”, окончательно зашли в тупик эволюции Со-Знания, в том числе пришли и к научно-техническому тупику, а в итоге всё это показало, что вы оказались в Духовном тупике, и ваше религиозное разноголосье есть тому подтверждение!
    10. Люди, уйдя от Бога, но не придя к пониманию Начала Начал, предприняли попытку представить свою версию структуры Мироздания, а значит, по-своему попытались описать (в своём Со-Знании) не только структуру Мироздания, но и Самого Творца, обозначив, тем самым, собственные представления о Нём и о Его Роли в судьбе человечества!
    11. Посмотрите, как много религий наплодило человечество, – религий, которые без Моего Участия никогда не сядут за один стол переговоров и никогда не объединятся под флагом ЕДИНОГО БОГА, ибо все они только декларируют Духовное Единство! ГОРДЫНЯ не позволяет им признать истинные представления о Боге, а это значит, отказаться от своих многовековых заблуждений и догм!
    12. Поэтому Я никак не связываю Свой выбор людей с их религиозными представлениями, хотя бы потому, что для Меня человек есть, прежде всего, СОЗНАНИЕ, способное увидеть в себе КЛАСТЕР ЧИСТЕЙШЕЙ ЭНЕРГИИ АБСОЛЮТА, который заложен в Душе каждого человека и который может быть ОТКРЫТ только при должном усердии человека и при его искренней ВЕРЕ в Божественность своего происхождения!
    13. Вдумайтесь: если человек осознает свою сопричастность Богу, и если к нему будет приходить ОСОЗНАНИЕ своей ТВОРЯЩЕЙ силы, или возможностей ТВОРЧЕСТВА, то такой человек, имеющий ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, просто не сможет жить прежними – неверными – представлениями и, вопреки мнению окружающих, должен будет поменять свою жизнь и своё отношение к изменению объективной реальности!
    14. С Правом Свободной ВОЛИ ТВОРЧЕСТВА обязательно приходит ОСОЗНАНИЕ меры своей ОТВЕТСТВЕННОСТИ не только за себя, но и, самое главное, за свои МЫСЛИ, ибо мысли вызывают появление причинно-следственных связей!
    15. Когда Я говорил вам о том, что вечное сомнение и вечный поиск человека связаны с несправедливостями Материального Мира, Я, конечно же, имел в виду не сам Материальный Мир, а ту картину, которая сложилась в Со-Знании людей, творящих, сами того не подозревая, Плотный план, искажённый догмами и неправильными представлениями о Создателе!
    16. Вы должны понять, что Пространство любого уровня СОВЕРШЕННО! Плотный план, являющийся основой для эволюции вашего Со-Знания, тоже СОВЕРШЕНЕН, и то, что вам кажется несправедливым, является лишь отражением тех ваших представлений и мыслеобразов, которые сложились в вашем Со-Знании под действием ложных (и не бескорыстных) представлений, которые насаждались всеми уровнями человеческой власти.
    17. Люди постоянно забывают о том, что человек – вовсе не проявленная биологическая оболочка, а энергетическая Сущность Космического происхождения, несущая в себе признаки волновой природы!
    18. Вы всегда были и останетесь детьми Великого Космоса, а ваша проявленная часть, о которой вы так печётесь, есть лишь защитная оболочка, адаптированная к земным условиям существования; поэтому изменение вибрационного фона Пространства естественным образом приводит к изменению условий вашего проявления на Планете.
    19. Необходимая ТРАНСМУТАЦИЯ вашего Плотного плана должна отложиться в вашем Со-Знании, как естественный и объективный процесс смены оболочки, которая является защитой того, что называется вашей Душой или частицей Бога!
    20. Подумайте над Моими Словами! Ведь Я говорил, что СОВЕРШЕННЫЙ человек – это тот человек, который способен стать СОТВОРЦОМ, который стремится к СОВЕРШЕНСТВУ ЦЕЛОГО, и в котором ДУАЛЬНОСТЬ уступает место ВЕЛИКОЙ МУДРОСТИ АБСОЛЮТА!
    21. Все уровни Пространства Высшего Разума, как, естественно, и человек, в процессе своей ЭВОЛЮЦИИ должны стремиться к СОВЕРШЕНСТВУ АБСОЛЮТА, ибо ДУАЛЬНОСТЬ Со-Знания, как и ДУАЛЬНОСТЬ Пространства, является базой или основой, от которой берёт НАЧАЛО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ человека или Пространства!
    22. Человеку очень важно понять, что он повторяет путь своего Создателя, и это повторение является естественным процессом САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (эволюции Со-Знания), который невозможно отменить или приостановить!
    23. Если события вокруг людей начинают спрессовываться или (как кажется многим людям) ускоряться, то, поверьте, это – не Моя блажь или Моё давление, а объективная реальность ускорения процесса эволюции Планетарного и Галактического Пространства!
    24. Конечно, можно, как думают многие люди НЕВЕРИЯ, принимать эту объективную реальность спокойно и продолжать жить по принципу “чему быть, того не миновать”. Но должен вам сказать, что такая позиция ни к чему хорошему не приведёт, и всё закончится для таких людей очень печально!
    25. Я думаю, вы уже поняли, что без эволюции Со-Знания невозможно даже надеяться на то, что ЦУНАМИ изменения уровня вибрации Пространства никого не заденет!
    26. Поверьте Мне, повышение частоты вибрации Пространства заденет ВСЕХ, но “смоет” только тех, кто не хочет замечать появление новых Порталов энергии (высокой частоты) и не готов к эволюции собственного Со-Знания до уровня СОТВОРЦА!
    27. Напоминаю, что уже открываются новые Порталы энергии Космоса, и они заставят вас почувствовать ДИСКОМФОРТ пребывания вашей оболочки в условиях высоких вибраций, и только ваша реакция на изменение Пространства и ваша ПОЗИЦИЯ могут спасти вас самих и, как ни странно это звучит, от самих себя!
    28. Проблемой эволюции вашего Со-Знания является ваше укоренившееся НЕВЕРИЕ и ВЕРА религиозным заблуждениям, а хуже того – преднамеренным искажениям истории человечества!
    29. Когда Я вам так упорно говорю о необходимости выработки своей твёрдой позиции, Я прошу вас перешагнуть через отжившие догмы и заблуждения! Я прошу вас выработать своё понимание Создателя и структуры Мироздания, ибо в этом и только в этом случае вы станете не только интересны Мне, но и сделаетесь самой АКТИВНОЙ ЧАСТЬЮ Пространства Высшего Разума!
    30. Повторяю: вам предстоит непростой выбор, но его не избежать и не отменить, потому что СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (эволюция) вашего Со-Знания является не только вашей основной задачей в Вечности, но, в условиях общей ТРАНСФОРМАЦИИ, или ПРЕОБРАЖЕНИЯ, Пространства, ещё и необходимостью ОСОЗНАНИЯ своего пути СОТВОРЦА до высот Абсолюта!
    31. Вершиной же Абсолюта является ЦЕЛОСТНОСТЬ, а значит, отсутствие ДУАЛЬНОСТИ, преодолеть которую вам предстоит в условиях Пространства Духа Шестой расы; и если у человека глубоко в Со-Знании проявляется такое стремление, то для Меня это послужит сигналом о том, что этот человек сделал правильный выбор, и что он не потерян для Меня!
06.06.10 Смысл жизни человека
    1. Помните: “много званных, но мало избранных” – так устроено Пространство людей! Где среди тех, кто всё же хочет услышать Глас Божий, нет места праздно любопытствующим, ибо ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ – не праздное созерцание, а ВЕЛИКИЙ ТРУД, причём труд ежечасный, ежесекундный! И этот труд должен быть направлен только на одно – на СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, когда самоконтроль, или самопроверка, является самым главным судьёй, выше которого только СУД БОЖИЙ!
    2. Не нужно думать, что пустое времяпрепровождение сойдёт вам с рук, потому что это потраченное напрасно время есть несостоявшийся путь к Богу. А это уже не просто потеря времени, это – потеря Бога внутри себя и невосполнимая потеря для Со-Знания человека!
    3. Я ведь объяснил вам, что вы ВСЕ есть ЧАСТИЦЫ БОГА в Пространстве Высшего Разума, причём Я открыл вам, что вы есть частицы не просто Бога, а СОВЕРШЕННОГО БОГА, а это значит, частицы АБСОЛЮТА, и каждый миг вы несёте в себе ЖИВОТВОРЯЩИЙ СВЕТ, который должен стать Божественным НАЧАЛОМ!
    4. Этот СВЕТ может угаснуть в том случае, когда человек совсем ушёл от Бога, загнав себя в угол сомнений, НЕВЕРИЯ, а самое главное – в угол ИНВОЛЮЦИИ собственного Со-Знания!
    5. Каждый миг вашего существования должен быть ЗАПОЛНЕН БОГОМ, а значит, должен стать очередным мигом СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ своего внутреннего “Я”, и при этом не может быть никаких оправданий для тех людей, которые не находят времени на эволюцию своего Со-Знания!
    6. Ничто не должно уводить человека от его ГЛАВНОЙ цели жизни (в этом проявлении) – от собственного САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ! Вы должны понять, что ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ человека, несущего в себе ЧАСТИЦУ БОГА, может быть только СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ до высот ТВОРЦА! Для человека не может быть никаких других целей жизни, и это особенно касается критериев жизни в Материальном плане – в Мире низких вибраций!
    7. Поверьте Мне, это не простое словосочетание или какое-то наставление. Это есть ПРАВДА о смысле жизни человека, СОТВОРЁННОГО БОГОМ для целей и ПРОМЫСЛА САМОГО БОГА, но никак не человека! Отказ человека от своей главной цели – от СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ – есть отказ от собственной Программы эволюции в Пространстве, а точнее, отказ от БОЖЬЕГО ПРОМЫСЛА!
    8. Я действительно создал вас без вашего согласия и участия, однако Я создал вас по СВОЕМУ ПОДОБИЮ, поэтому защитная оболочка, ради которой многие из вас выстроили свои планы на жизнь, не имеет ничего общего с той Программой эволюции Со-Знания, которую каждый из вас получает при рождении!
    9. Говоря слова “при рождении”, Я не имею в виду ваше проявление в Плотном плане, – Я говорю о Тонком плане, в котором вы есть точное подобие Мне, но на уровне НАЧАЛА НАЧАЛ!
    10. На Тонком плане вы фрактально подобны Мне по способности ТВОРИТЬ как Пространство, так и самих себя, потому что невозможно отделить часть Пространства от Целого! Творя себя, СОВЕРШЕНСТВУЯ себя, вы, тем самым, создаёте и СОВЕРШЕННОЕ Пространство!
    11. Вы должны наконец понять, что люди и Пространство неотделимы, ибо ИСТОЧНИК, ТВОРЯЩИЙ Пространство, ОДИН и ЕДИН для всех Его частей, в том числе и людей!
    12. Вы ещё не готовы понять структуру Творца, а ваше вечно спящее, а значит, совсем нераскрытое, Со-Знание не позволяет вам ОСОЗНАТЬ собственный промысел СОТВОРЦА и, естественно, понять меру ОТВЕТСТВЕННОСТИ за свою жизнь и за свой промысел!
    13. Ничто не может быть оправданием вашему спящему Со-Знанию, ибо каждая секунда вашего проявления давно расписана в вашей Программе эволюции, и неиспользованная секунда должна быть вычеркнута из вашей жизни, как впустую потраченное время, отпущенное на ТВОРЧЕСТВО и СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ!
    14. Поверьте Мне и прислушайтесь к Моим словам о том, что в Божественном Пространстве ПОКОЯ ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ остановок процесса эволюции быть просто не может; и тот из вас, кто остановился в собственном развитии (эволюции Со-Знания), тем самым вычеркнул себя из ВЕЧНО ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩЕГО БОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА и уже никогда не сможет быть включён в Программу БОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА!
    15. Я вас не запугиваю, а всего лишь объясняю проблемы вашего поведения (непринятия решения) в Божественном Пространстве и Своё видение (ПРОМЫСЕЛ) Программы эволюции вашего Со-Знания, ибо, наделив вас ДАРОМ ТВОРЧЕСТВА и ПРАВОМ СВОБОДНОЙ ВОЛИ – дав вам то, чем владею Сам, Я вправе спросить с вас итоги вашего проявления в Плотном плане – того места в Пространстве, где вы предоставлены сами себе, где вам дано ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА!
    16. Стать СОТВОРЦОМ только оттого, что в глубине Со-Знания горит СВЕТ АБСОЛЮТА, просто невозможно! Для того чтобы стать СОТВОРЦОМ, необходимо научиться преодолевать сложности и соблазны ДУАЛЬНОГО Пространства! Взвешенный (или, если хотите, МУДРЫЙ) выбор является вашей проверкой не только на ВЕРУ, но и на МУДРОСТЬ ТВОРЦА! Только ТВОРЕЦ может преодолеть раздвоенность Со-Знания и стать истинно ЦЕЛЫМ, неся в себе НАЧАЛО НАЧАЛ!
    17. ЦЕЛОСТНОСТЬ есть характеристика или привилегия ТВОРЦА, ибо ТВОРИТЬ, неся в себе РАЗДВОЕННОСТЬ Пространства, практически невозможно, поэтому ваша задача, или ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ ЖИЗНИ, есть преодоление раздвоенности собственного Со-Знания и формирование в себе ВЕЛИКОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ, способной стать НАЧАЛОМ ТВОРЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА!
    18. Вдумайтесь и поймите, какие непростые задачи были поставлены перед вами на очередное воплощение! Поэтому пустое времяпрепровождение – совершенно недопустимая “роскошь” для частицы Бога, которая в процессе своего ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ должна достичь Великой ГАРМОНИИ Целого внутри себя, преодолевая каждую секунду раздвоенность собственного Со-Знания в условиях ДУАЛЬНОСТИ Плотного плана!
    19. Повторяю, что каждая секунда, прожитая с Богом в сердце, есть, пусть маленький, но шаг к собственному СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ – шаг, приближающий момент преодоления раздвоенности Со-Знания, а значит, ОСОЗНАНИЕ себя Целым – подобным Творцу!
    20. Скоро эти Мои слова перестанут быть только словами, и перед вами откроются двери в Новый Мир четырёхмерного видения, и этот Мир станет для многих из вас испытанием на СОВЕРШЕНСТВО собственного Со-Знания. Ибо спящее Со-Знание не только не поможет принять этот Новый Мир, но станет ещё и вашим, простите, могильщиком, ибо не позволит вашему внутреннему “Я” адаптироваться к новым условиям высоких вибраций!
    21. Пространство ВЕЧНОГО ТВОРЧЕСТВА не приемлет пустой траты времени, или отсутствия ТВОРЧЕСТВА, ибо этот многогранный и многоуровневый Мир соткан только из ТВОРЧЕСТВА, только из СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, ведь встречные волновые потоки (о которых Я уже говорил) обеспечивают все необходимые условия ТВОРЧЕСТВА! Всё в Пространстве ТВОРИТ себя, ибо само является Пространством!
    22. Человек есть часть Пространства и человек есть само Пространство; поэтому СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ есть Великий ДАР, который, в свою очередь, является ДВИЖИТЕЛЕМ Пространства, а значит, и самого человека; поэтому остановки или прекращение эволюции Со-Знания человека просто невозможны!
    23. Человек, отказывающийся от САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, отказывает самому себе, отказывает своему БУДУЩЕМУ, ибо, отказываясь от СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, человек автоматически вычёркивает себя из Божественного Пространства, частью которого он является!
    24. Я хочу, чтобы вы поняли, что ничего случайного нет и не может быть в этом Богом созданном Пространстве, которое вечно эволюционирует, или совершенствуется, и каждый Мир (уровень Пространства) есть МИГ или ступень СОВЕРШЕНСТВА, – в этом и есть ВЕЛИКИЙ ПРОМЫСЕЛ ТВОРЦА!
    25. Человек создан Мной, как неотъемлемая часть Бога, которая должна пройти все этапы эволюции Со-Знания и достичь наконец СОВЕРШЕНСТВА ЦЕЛОГО! Никаких других задач или целей Я перед человеком не ставил и, более того, ДАРОВАВ ПРАВО ТВОРЧЕСТВА и ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, Я вправе спросить с каждого человека выполнения Моей Программы, и не просто спросить, а потребовать Её исполнения, хотя бы потому, что ЭВОЛЮЦИЯ является основным КАНОНОМ Творящего Пространства!
    26. Творящее Пространство не может не ТВОРИТЬ, ибо СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, стремление к ЦЕЛОСТНОСТИ есть основа развития (эволюции) Целого и есть ПОКОЙ ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ! Человек, как часть этого Мира, несущая в себе НАЧАЛО НАЧАЛ, просто обязан СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ до уровня Целого!
    27. Жизнь человеку ДАРОВАНА БОГОМ, его будущее и его судьба предопределены БОГОМ, ибо только БОГУ известны предназначение человека и его путь в Вечности! Человеку же необходимо лишь ОСОЗНАТЬ себя СОТВОРЦОМ и, СОВЕРШЕНСТВУЯ своё Со-Знание, понять смысл своей жизни.
11.06.10 Коллективное Со-Знание людей
    1. Изменение Пространства набирает обороты, и кажущееся спокойствие скоро превратится в самый настоящий коллапс, который вам даже трудно представить, ибо по масштабам и по последствиям все предыдущие природные катастрофы покажутся вам детскими шалостями!
    2. Но никаких шалостей давно уже нет, и глубинные процессы преображения Пространства уже очень заметны для Природы, или для биоты Планеты, и только упрямый человек с его непомерной гордыней упорно ничего не хочет замечать и упорно отворачивается от надвигающегося коллапса!
    3. А с другой стороны, что может предпринять человек или какое-либо правительство в том случае, если Природа, а точнее – Божественное нерукотворное Пространство, пришло в движение?
    4. Как показали недавние события, включая и проснувшийся вулкан, люди не могут ровным счётом ничего, ибо ещё не создано никакого человеческого инструмента, или технологии, для противодействия Божественным силам, уже начавшим ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА по ПРОГРАММЕ ТВОРЦА!
    5. И вообще, а что могут противопоставить люди, произошедшие от Пространства Высшего Разума, своему ТВОРЦУ?
    6. Ничего! Ибо человек (люди), несущий в себе ЧАСТИЦУ ТВОРЯЩЕГО и СОВЕРШЕННОГО ЦЕЛОГО, тем не менее, пока ещё не стал СОТВОРЦОМ, и его способности или возможности ТВОРЕНИЯ ещё не могут быть сравнимы с Моими Силами, хотя бы потому, что возможности отдельного человека, пусть даже Божественной Сущности, по своему масштабу не соизмеримы с возможностями ТВОРЦА!
    7. Однако КОЛЛЕКТИВНОЕ Со-Знание людей (Народа, а тем более всего человечества) в ЕДИНОМ ПОРЫВЕ становится ТВОРЯЩЕЙ СИЛОЙ, пусть не Моего масштаба, но уже достаточной для того, чтобы повлиять даже на Мою Программу эволюции Пространства!
    8. Я вам уже неоднократно говорил о том, что КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ ЕДИНОГО ДУХОМ НАРОДА (вспомните, что Я говорил о России) способно (и ваш исторический опыт это подтверждает) ИЗМЕНИТЬ Пространство, и масштаб этих ПРЕОБРАЖЕНИЙ напрямую связан с количеством людей, способных откликнуться на ЕДИНЫЙ ДУХОВНЫЙ ПОРЫВ!
    9. Необходимо также понять, что, когда люди Духовно объединяются для того, чтобы ТВОРИТЬ ПРОСТРАНСТВО, то не так важно количество людей, объединённых Духом ТВОРЧЕСТВА, или принимающих участие в Духовном слиянии в ОДНО ТВОРЯЩЕЕ ЦЕЛОЕ, важнее – Моё отношение к такому Духовному Единению!
    10. Конечно, с одной стороны, чем больше людей принимает осознанное РЕШЕНИЕ о необходимости ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, отрешившись от своих проблем Плотного плана, тем более эффективно они начинают ТВОРИТЬ ПРОСТРАНСТВО согласно своим представлениям, которые ведут людей через покаяние и очищение к собственному ПРЕОБРАЖЕНИЮ, а значит – к ТВОРЕНИЮ ПРОСТРАНСТВА!
    11. Но, с другой стороны, ещё в Библейских текстах, а точнее, в Молитве по СОГЛАШЕНИЮ, говорится о том, что там, где три человека собираются во Имя Моё, там и Я среди них, ибо трое людей, сплочённые ЕДИНЫМ ДУХОМ, есть то НАЧАЛО НАЧАЛ, которое может ТВОРИТЬ ПРОСТРАНСТВО вместе со Мной!
    12. Поэтому, когда тысячи ЕДИНЫХ ДУХОМ людей объединяются вокруг ИМЕНИ МОЕГО, то Я не только присутствую среди них, Я УДЕСЯТЕРЯЮ их ТВОРЯЩИЕ СИЛЫ. Тем самым Я подтверждаю, что КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ ЕДИНЫХ ДУХОМ людей становится действительно ТВОРЯЩЕЙ БОЖЕСТВЕННОЙ СИЛОЙ, где есть Моё присутствие и Моя ПОДДЕРЖКА!
    13. Поэтому, когда Я назвал вам необходимый процент людей, способных создать КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ, преображающее Пространство, и принимающих самое активное участие в Моей ПРОГРАММЕ изменения Пространства, то Я определил не столько ТВОРЯЩИЕ способности КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ, сколько очертил круг необходимых Мне людей, способных составить основу Шестой расы!
    14. Говоря о двух процентах, Я не обращал вашего внимания на возможности КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ народов России, а уж тем более, всего человечества, – Я только определил СВОИ приоритеты и, фактически, показал вам реальную картину вашей ПОДГОТОВЛЕННОСТИ, или ГОТОВНОСТИ вашего Со-Знания принять новые высокочастотные вибрации и адаптироваться в них!
    15. Однако сегодня Я хочу обратить ваше внимание уже на возможности КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ вашего Народа и, соответственно, на возможности КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ всего человечества, ибо очень скоро Программа изменения Пространства, или Квантовый переход, заставят вас сделать исторический выбор своего пути в Вечности!
    16. Вам сейчас очень важно понять, что вы не просто люди, несущие в себе Свет или Частицу Творца, – вы ещё и огромная ТВОРЯЩАЯ сила, возможности которой вы можете ОСОЗНАТЬ, только объединившись вокруг ЕДИНОГО ТВОРЦА, ибо человек без Бога в Душе – просто человек, но человек с Богом в Душе сам является Богом!
    17. Это не просто слова о возможностях человеческого Со-Знания, это – констатация ваших возможностей ТВОРЧЕСТВА, заложенных в виде Моих Даров в каждом из вас!
    18. Эти ДАРЫ, при вашем ПРАВЕ СВОБОДНОЙ ВОЛИ, могут стать ОГРОМНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ СИЛОЙ, но только в том случае, когда люди ОСОЗНАЮТ, что они сами БОГИ, что они действительно часть ЦЕЛОГО и что в Душе каждого человека есть Бог!
    19. Ничто не может сравниться с возможностями ТВОРЧЕСТВА КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ ЕДИНЫХ ДУХОМ людей, ибо, однажды объединившись в Духе, люди переходят на другой (следующий) уровень Со-Знания и, имея ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА, приобретают возможности СОТВОРЦА!
    20. Я вам уже говорил о том, что Моя ПРОГРАММА эволюции вашего Со-Знания, имеющая целью СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ вашего внутреннего “Я”, фактически направлена на способность людей создать СОВЕРШЕННОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ, которое должно стать ТВОРЯЩЕЙ силой Галактического масштаба!
    21. Моё присутствие среди вас, или Моё присутствие в вашем КОЛЛЕКТИВНОМ СОЗНАНИИ, поднимает возможности вашего ТВОРЧЕСТВА уже выше Галактического уровня и делает вас СОТВОРЯЩЕЙ силой Высшего Космического Разума!
    22. Более того, Моё присутствие в вашем КОЛЛЕКТИВНОМ СОЗНАНИИ делает вас частью Целого, творящего НОВЫЕ МИРЫ, что только подтверждает, что Моя ПРОГРАММА эволюции вашего Со-Знания будет выполнена полностью!
    23. Поэтому для вас сейчас очень важно ОСОЗНАТЬ, что ваше будущее зависит не только от индивидуальной позиции каждого из вас, касающейся принятия Создателя, но и от возможности формирования КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ НАРОДА!
    24. Ваш опыт важен и для формирования КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ всего человечества, ибо ваш путь совершенствования внутреннего “Я”, или своего Со-Знания, даст возможность сформировать Со-Знание СОТВОРЦОВ Шестой расы!
    25. Я вам уже говорил (вспомните Святую воду и Священный Огонь) о возможностях ЕДИНОГО ДУХОВНОГО ПОРЫВА людей, которые своими ЕДИНЫМИ ПОМЫСЛАМИ способны материализовать, пусть локальное, но всё же НОВОЕ Пространство!
    26. Для вас наступило время ОСОЗНАТЬ, что только (Я подчёркиваю: только) КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ людей даст НАДЕЖДУ на спасение и, самое главное, откроет будущее. И это будущее возможно только в ЕДИНЕНИИ с Богом!
    27. Важно, чтобы сейчас люди ПОНЯЛИ необходимость ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ и осознали необходимость выстраивания КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ ЕДИНЫХ ДУХОМ ЛЮДЕЙ, возможности ТВОРЧЕСТВА которого безграничны!
17.06.10 Помощь Создателя
    1. Ну что ещё можно сказать тем, кто упорно не хочет замечать надвигающийся Коллапс и всё Мною переданное воспринимает без ВЕРЫ, а это значит, что информация от Создателя (Я уже не говорю слово “Знания”) совсем не затрагивает Со-Знание этих людей, что продолжает опускать их внутреннее “Я” до уровня Со-Знания человека-животного?!
    2. Пусть это прозвучит для кого-то, как несправедливость, но Я предупреждал, что Мне вполне достаточно из вашей энергетической, способной ТВОРИТЬ НОВЫЙ МИР массы только 2-х процентов для того, чтобы Моя Программа эволюции Пространства была выполнена полностью!
    3. Я осознаю, что часть недостающей Творящей энергии людей Я буду вынужден компенсировать Своей, но для Меня важнее, чтобы Программа Преображения Пространства и, конечно, самого человека была выполнена, а Шестая раса наконец стала бы объективной реальностью!
    4. Мне не впервые начинать с нуля, и эти 2 процента являются для Меня лишь гарантией чистоты и СОВЕРШЕНСТВА Со-Знания людей Шестой расы! Для Меня недопустима возможность проникновения серой массы людей НЕВЕРИЯ в Пространство Высокого Духа!
    5. Поэтому Я так долго объясняю вам на достаточно простом языке, что вы как частица Творца имеете ПРАВО и возможность сотворить Чудо БОГОЯВЛЕНИЯ! Это Чудо, прежде всего, есть сам ЧЕЛОВЕК, который был СОТВОРЁН Мной для самостоятельного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ себя как частицы Бога, пусть пока не до высот ЦЕЛОГО, но хотя бы до уровня Со-Знания СОТВОРЦА!
    6. Повторяю: Я обеспечил вам идеальные условия для СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ вашего внутреннего “Я” и вашего ДУХА ТВОРЯЩЕГО, дарованного вам Творцом. Поэтому вы способны, проявив МУДРОСТЬ ТВОРЦА, стать Целым, а значит, подтвердить своими ПОМЫСЛАМИ фрактальное подобие Творцу!
    7. Я ведь вам уже открыто сказал о том, что вы не имеете ничего общего с Плотным планом, кроме вашей защитной оболочки, ибо вы несёте в себе ВОЛНОВУЮ ПРИРОДУ ТВОРЦА и способны, особенно при КОЛЛЕКТИВНОМ ДУХОВНОМ ЕДИНЕНИИ, ТВОРИТЬ, материализуя свои помыслы, Новое Божественное Пространство Планетарного, а затем и Галактического масштаба!
    8. Но вы должны понимать, что ТВОРИТЬ человек может только тогда, когда, объединившись ДУХОВНО, он сможет раскрыть МОИ ДАРЫ и, самое главное, когда он познаёт и ТВОРИТ самого себя!
    9. Человек не может ТВОРИТЬ, не меняя или не совершенствуя самого себя. Посыл, даже Духовного Единения, ради Посыла не даст ничего, и только ИСТИННАЯ ВЕРА, только ИСТИННОЕ проявление ЛЮБВИ к Создателю, только ИСКРЕННЯЯ МОЛИТВА и ПРОСЬБА, обращённые ко Мне, будут не только услышаны, но и поддержаны Мною!
    10. Только при этих условиях Чудо БОГОЯВЛЕНИЯ может произойти в Плотном плане! Но сначала Чудо Богоявления должно произойти внутри самого человека, и тогда его ИСТИННАЯ ВЕРА, а более того, его ИСТИННОЕ ДОВЕРИЕ ТВОРЦУ позволит раскрыть все творческие способности человека-СоТворца!
    11. Но, поверьте, в этом случае не должно быть никаких игр в Веру! Ваша фальшь, в которую многие из вас наивно верят, не только легко Мною распознаётся, но и в один миг перечёркивает всё то, к чему вы так долго стремились не одно своё проявление, ибо фальшь или, того хуже, ложь есть очень трудно отмаливаемый грех человека, а чаще – грех непрощаемый!
    12. Поэтому, живя во лжи современного, человеком созданного мира, очень трудно будет пройти Экзамен Квантового перехода; и если кому-то из вас кажется, что Квантовый переход является вымыслом или даже бредом записавшего, то могу вас заверить в том, что это – всего лишь ваша собственная позиция или реакция на Мои Слова!
    13. Я уже предупреждал и вновь предупреждаю вас о том, что Мне действительно необходима ваша ПОЗИЦИЯ, причём твёрдая позиция, принятия или непринятия Моего Обращения! Более всего Я не приемлю тех людей, которые застряли в своём НЕВЕРИИ и так и не смогли выработать своё отношение к Моим Словам!
    14. Я уже давал вам это понять, когда говорил о том, что Мне особенно неприятны люди, которые не имеют своей позиции, ибо они своим бездействием фактически пополняют ряды Тёмных сил, нарушая, тем самым, и без того хрупкое равновесие Светлых и Тёмных сил Вечности!
    15. С учётом энергетических возможностей КОЛЛЕКТИВНОГО Со-Знания, этот перевес уже не только ощущается, но становится ещё и катализатором, ускоряющим или усугубляющим возникновение природных катаклизмов уже не локального, а Планетарного уровня!
    16. Для Божественного Пространства страшнее всего безразличие, или отсутствие своей позиции, потому что при таком безволии некоторых людей силы противоположного знака могут легко воспользоваться их энергетическим потенциалом! И это не силы СОЗИДАНИЯ, а как раз наоборот – силы сдерживания!
    17. Вы должны наконец понять, что человек – не случайный попутчик Творца, а Его самая настоящая частица! И если эта частица не СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ, а продолжает жить всуе Материального Мира, уповая на Мамону, как на критерий жизненного успеха, то она может быть легко захвачена силами сдерживания, и тогда из частицы Творца она превратится в частицу АнтиТворца со всеми вытекающими последствиями!
    18. Можно сколь угодно долго говорить на тему СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ внутреннего “Я” человека, но время, отпущенное на ПРОЗРЕНИЕ и, как следствие, на СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ Со-Знания человека, неумолимо подходит к концу, и теперь поставленный Мною перед каждым человеком вопрос приобретает вид ультиматума: кто не со Мной – тот против Меня!
    19. Эти слова звучат для вас, как напоминание о том, что в этом Божественном Пространстве ВСЁ сбалансировано и ВСЁ находится в ВЕЛИКОЙ ГАРМОНИИ; и если кто-то считает, что СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ своего Со-Знания – задача не для него, то он глубоко заблуждается!
    20. Для Меня не существует ваших критериев проявления в Плотном плане и научно-технических достижений Пятой расы. Поверьте, Мне они совсем не интересны, ибо приоритеты Материи над Духом, культивируемые людьми, неправильны и не соответствуют Божественной Программе ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства!
    21. Когда вы не только увидите, но и почувствуете на себе результаты Преображения Пространства, вам станет ПОНЯТНО, что в этом Мире ничто так не ценно, как сам человек – частица Творца! Если даже в этом случае вы будете продолжать играть роль неверящего Фомы, то такой выбор своего будущего будет вашим собственным выбором!
    22. Но при таком выборе даже ваши крики о помощи уже не спасут вас и не дадут ни малейшей НАДЕЖДЫ на спасение, ибо НАДЕЖДА есть, прежде всего, кропотливый труд САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, который позволяет перешагнуть догмы и соблазны Плотного плана и подняться в своём развитии до высот СоТворца!
    23. Обратите внимание на то, что ваша подготовка длится уже более шести лет, и это, по “меркам” Галактики, является очень стремительным возвышением Со-Знания! Поэтому вы никак не можете считать себя обделёнными Моим Вниманием.
    24. Всё как раз наоборот: Я даю вам самые исчерпывающие Знания, которые, даже при небольшом усилии СВОБОДНОЙ ВОЛИ (с вашей стороны), должны убедить вас в том, что вы действительно можете стать Духовным Поводырём человечества!
    25. Шесть лет – действительно ничто, но всё же вы стали другими! Поэтому шестилетняя Программа Преображения вашего Со-Знания – самая настоящая реальность, позволяющая вам всем Народом перейти границу Времён и принять на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за Новый Мир!
    26. Вы уже стоите на этой ГРАНИЦЕ, и теперь только ваш взвешенный выбор (своей судьбы) определит будущее человечества! Вы для Меня – как открытая книга, которая хорошо видна не только Мне, но и всем Божественным силам, и в этой книге уже формируются Духовные Лидеры, которые уже сейчас способны открыть в себе Дар СоТворца, чуть опережая свой Народ!
    27. Вы же сами хорошо знаете о том, что в любом народе всегда есть Духовные Лидеры, и совсем не обязательно, что они являются сторонниками какого-либо направления в религии, хотя бы потому, что их выбирал САМ СОЗДАТЕЛЬ, и этот выбор является для них судьбоносным!
    28. В этом случае ваша логика или, как вы говорите, здравый смысл не работает, ибо ваше Со-Знание пока не готово увидеть глубинные изменения на Тонком плане человека, а тем более не способно увидеть ПРОМЫСЕЛ СОЗДАТЕЛЯ!
    29. Я знаю будущее каждого человека, и для Меня не составляет никакого труда увидеть ваше стремление к Истине, а значит, понять, что человек ещё не потерян для Меня, и он ещё не потерян и как активная часть КОЛЛЕКТИВНОГО Со-Знания!
    30. Вы не имеете ПРАВА судить других людей за то, что у кого-то проявляются сегодня сверхспособности ТВОРИТЬ самого себя, ибо этот человек являет собой ВЫБОР СОЗДАТЕЛЯ, лишь подтверждая ИСТИНУ о том, что на ВСЁ Божья Воля!
    31. Поверьте Мне, что Я поддержу каждого человека, даже тех, кто пока упорно сомневается, – но только в том случае, если Я увижу в вашей Душе ПРОБЛЕСК просветлённого Со-Знания и если Я почувствую, что вы ещё стремитесь изменить себя, а значит, сделать себя СоТворцом!
23.06.10 Разногласие в представлениях о Боге не ведёт к Духовному Единению
    1. Как же слеп и одновременно слаб человек, и как же велика его гордыня, проявляющаяся при постижении истинных Знаний! Ибо заблуждения и ошибки человека не знают границ, и только Моё Вмешательство может совершить ЧУДО прозрения человеческого Со-Знания, а значит, ЧУДО ПРЕОБРАЖЕНИЯ и ВОЗВЫШЕНИЯ человека до уровня Со-Знания СОТВОРЦА!
    2. Человек, имея такие ДАРЫ Создателя, как возможность ТВОРЧЕСТВА и ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, тем не менее, упорно не признаёт Моего ЕДИНСТВА и Моего УПРАВЛЕНИЯ ВЕЧНОСТЬЮ, постоянно пытаясь навязать (и, прежде всего, самому себе) совершенно неверные представления о Пространстве ВЫСШЕГО РАЗУМА!
    3. И при этом люди хотят чувствовать проявление Моей ЛЮБВИ, – и не просто Любви, а Моей ВСЕЛЕНСКОЙ ЖЕРТВЕННОЙ ЛЮБВИ, которая не знает границ и всегда ПРОЩАЕТ все грехи, пороки, заблуждения и даже самообман человека!
    4. Но вы же сами хорошо знаете Каноны Вечности о причине и следствии и о сохранении энергии; поэтому если человек хочет получить ЛЮБОВЬ Бога, то он, прежде всего, должен хотя бы пожелать Её для себя и приложить к этому какое-либо усилие, или продемонстрировать движение к Богу, которые не могут быть фальшью, ибо фальшь всегда убивает ЛЮБОВЬ ещё в зародыше!
    5. Вы можете попытаться Мне возразить и найти массу аргументов в пользу (как кажется некоторым из вас) недостаточной Любви Создателя к человеку! Но это будет не только неправдой, но и вашей очередной попыткой оправдать своё бездействие и даже своё отторжение Создателя, и всё ради вашего жизненного кредо – кредо приоритета Мамоны, нравственного и морального падения!
    6. Посмотрите на себя, посмотрите на религиозную карту мира и подумайте о том, почему же так много религий, а значит, так много различных человеческих представлений о Боге, причём о Боге Едином и Единственном, ибо Пространство ВЫСШЕГО РАЗУМА всегда было и есть ЕДИНОЕ и ЕДИНСТВЕННОЕ!
    7. Другое дело – что Пространство, как Я говорил вам раньше, несмотря на свою ЦЕЛОСТНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, имеет многоуровневое строение и характеризуется бесконечным множеством встречных волновых потоков, однако вся эта сложная матричная структура находится в Гармонии, высшее проявление которой есть АБСОЛЮТ!
    8. Теперь подумайте, почему в XXI веке не было никаких серьёзных попыток объединения религий мира, кроме обычного и, поверьте, пустого декларирования желаний, и почему даже здравый смысл и научные доказательства присутствия Бога не могут привести людей к Единому представлению о ЦЕЛОМ?
    9. Более того, огромное количество эзотерических течений, казалось бы, созданных продвинутыми в понимании Истины людьми, не стало основой для Духовного Единения человечества! Люди продолжают ДЕЛИТЬ БОГА по своим представлениям, упорно “проталкивая” свою точку зрения и даже не пытаясь договориться о необходимости сближения позиций и, как следствие, о необходимости ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ!
    10. Многообразие представлений людей о Боге продолжает расти, и для обычного, но ищущего ИСТИНУ человека (уже) нет никакой НАДЕЖДЫ найти среди них правильное, а значит, понять смысл своей жизни как частицы ТВОРЦА в Плотном плане!
    11. Я вижу, как трудно ищущему человеку в этом разноголосом хоре человеческой гордыни и обмана найти хотя бы крупицу Истины, поэтому даже Мои ДИКТОВКИ под общим названием “Откровения людям Нового века”, несмотря на простоту их изложения, с огромным трудом находят путь к его сердцу.
    12. Вдумайтесь: ведь обозначенные Мною 2 процента населения Планеты и, самое главное, 2 процента населения России подчёркивают необходимость осознания ИСТИННОСТИ Моих Слов, ибо эти 2 процента являются Моей уверенностью в том, что Программа эволюции Со-Знания человека всё же будет выполнена!
    13. Я прошу вас помнить, что обозначенные 2 процента населения России не имеют никакого отношения к подрастающему поколению – детям-ИНДИГО. Однако, зная ваше упрямство и полное нежелание совершенствовать своё Со-Знание, а значит, полное нежелание ТРУДИТЬСЯ, Я был вынужден заранее начать подготовку Нового поколения людей ШЕСТОЙ Расы, Со-Знание которых ещё не замарано догмами прошлых веков и современными представлениями о морали и нравственности!
    14. Люди не желают слышать Мои Слова и не предчувствуют опасности собственного уничтожения, продолжая нравственное и моральное падение, совершенно не занимаясь своим Духовным ростом!
    15. Удивительно, но даже продвинутые эзотерики, которые больше других говорят о приближении Квантового перехода, продолжают видеть исключительно свой сценарий развития событий, игнорируя все Мои ПОСЫЛЫ к ДУХОВНОМУ ЕДИНЕНИЮ под Флагом Единого Божественного Пространства!
    16. Я ведь говорил вам уже много раз о том, что Я не ругаю вас за ДУАЛЬНОСТЬ вашего Со-Знания, ибо ЦЕЛОСТНОСТЬ и КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ являются характеристиками Пространства АБСОЛЮТА. Но Я не вижу даже вашей попытки или вашего ПОМЫСЛА к собственному СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ и, как следствие, к ДУХОВНОМУ Единению.
    17. Вы ведь хорошо знаете, что вам ДАРОВАНА возможность ТВОРИТЬ Мир и самих себя, но, самое главное, вам ДАРОВАНО ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, которое открывает путь к САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, а значит, путь к выработке и принятию СОБСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ на Творца и на самих себя, как частиц Создателя!
    18. Мне совсем не важно, какую терминологию вы используете для описания НЕРУКОТВОРНОГО ПРОСТРАНСТВА. И если вам более близок религиозный слог или научное толкование понятия ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА, то в этом нет ничего предосудительного, ибо подготовка, а значит, картина восприятия Мира, никогда не была препятствием для Духовного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ и, конечно, Духовного ЕДИНЕНИЯ.
    19. Главное для Меня – чтобы человек понимал, что ПРАВО ТВОРИТЬ, ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ являются привилегией вашего СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ до высот СОТВОРЦА и, поверьте Мне, до высот ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА!
    20. Однако ИСТИННОЕ принятие Создателя человеком формируется только на базе ЗНАНИЙ, ибо Знания всегда являются ключом к Истине, к Богу, и только через ЗНАНИЯ приходит к человеку ВЕРА, а значит, принятие Творца как объективной реальности!
    21. В процессе познания Бога, как ни странно это звучит, впереди всех были учёные, ибо каждая попытка найти Первопричину, или Начало Начал, всегда натыкалась на подтверждение НЕРУКОТВОРНОСТИ Пространства, на присутствие Духа, а самое главное, на волновой характер происхождения всего Сущего в этом Планетарном Пространстве!
    22. Я вам говорил неоднократно, что ВСЁ есть ЭНЕРГИЯ (ИНФОРМАЦИЯ) и ВСЁ в Пространстве есть проявление Программы эволюции (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ) Тонкого плана!
    23. Вы никак не хотите усвоить простую ИСТИНУ о том, что ВСЁ ВЕЧНО, и волновой характер вашего происхождения (вашей природы) только подтверждает, что вы просто вынуждены переходить из одного состояния в другое, и (в процессе эволюции вашего Со-Знания) ваш Проявленный план всегда будет менять свою форму, в зависимости от уровня вашего СОВЕРШЕНСТВА!
    24. Хочу вам сразу сказать, что, несмотря на ваше упрямство и вашу чрезмерную гордыню, вы всё равно пройдёте предначертанный вам путь совершенствования Со-Знания, но только затратив на это ВОЗВЫШЕНИЕ гораздо больше первоначально отпущенного вам времени!
    25. Помощью вам в ОСОЗНАНИИ важности вашего САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫБОРА могут быть только Знания; поэтому ваше отношение к ним является вашим пропуском в Новый Мир ШЕСТОЙ Расы, а значит, НАДЕЖДОЙ на то, что путь СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Со-Знания вы пройдёте успешно!
    26. Помните о том, что только ЗНАНИЯ дают ИСТИННУЮ ВЕРУ и как Её вершину – ПОЛНОЕ ДОВЕРИЕ СОЗДАТЕЛЮ, а это, в свою очередь, открывает путь к ДУХОВНОМУ ЕДИНЕНИЮ. Поэтому, несмотря на разногласия в понимании (или трактовке) Божественного Пространства, Я вижу ваше Духовное Единение, хотя бы потому, что предстоящее изменение Пространства докажет вам, что ТВОРЯЩИЙ БОГ – ОДИН и ЕДИН, и нет никакого смысла искать Бога там, где Его никогда не было!
29.06.10 Спасти человека без его желания невозможно!
    1. Сейчас необходимо говорить людям и обращать их внимание на то, что многовековое ожидание людьми планетарного коллапса близится к завершению, и теперь от проявления людьми СВОБОДНОЙ ВОЛИ будет зависеть не только их собственное СПАСЕНИЕ, но и глубина ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства!
    2. Можно сказать, что человечество уже стоит у черты времён, и осознание людьми этого решающего, а точнее – поворотного, момента истории – не выдумка, а объективная реальность, которая заставит каждого человека сделать теперь уже свой собственный выбор.
    3. Поверьте, что Моё Обращение имеет не только исторические корни эволюции Целого, но и несёт в себе ВЫСШИЕ КАНОНЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА, которые никто, даже Высший Космический Разум, отменить не может, поэтому вам просто необходимо принять это ПРЕОБРАЖЕНИЕ Планетарного и Галактического масштаба, как запланированный процесс или Вечное Начало Начал!
    4. Принимая это Преображение, как безусловную необходимость, нужно не смиряться или, того хуже, ударяться в мистику, а постараться изменять свои МЫСЛЕОБРАЗЫ, очищая их до высоты уровня Со-Знания СОТВОРЦА!
    5. Сейчас как никогда всем вам (подчёркиваю: всем) предстоит сделать выбор своего ЗАВТРА и, отложив в сторону вечные соблазны Материального Мира, а точнее – соблазны Мамоны, пройти путь внутреннего ОЧИЩЕНИЯ, ПОКАЯНИЯ и ВОЗВЫШЕНИЯ, ибо для Меня очень важно ПОЧУВСТВОВАТЬ ваш НАСТРОЙ, вашу ПОЗИЦИЮ, ориентированную на Создателя!
    6. Я вас прошу понять, что, в соответствии с Моей ПРОГРАММОЙ вашего СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, вы все уже прошли серию реинкарнаций, или последовательность изменения собственного Со-Знания, и теперь подошли к концу долгого пути к самому себе – к той ЧАСТИЦЕ Бога, которая заложена в основе вашей Духовной ДНК!
    7. Теперь – выбор за вами, ибо всё, что было необходимо предпринять для раскрытия перед вами общей картины изменения Пространства, Мною ВЫПОЛНЕНО, и в вашем Со-Знании должен был сложиться ОБРАЗ ТВОРЯЩЕГО МНОГОУРОВНЕВОГО, БЕСКОНЕЧНОГО в СВОИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ПРОСТРАНСТВА ВЫСШЕГО РАЗУМА!
    8. Я надеюсь, что вам пришло понимание, что КАРТИНА Миров, представленная вашим органам чувств – совсем не объективная реальность, а лишь отражение вашего восприятия того уровня Пространства, который вам дано было увидеть и понять!
    9. Вдумайтесь: ведь всё, что вы видите вокруг себя, никогда не было реальностью, ибо реальность, а значит, МНОГОУРОВНЕВОСТЬ, является уделом лишь тех Божественных Сущностей волновой природы, которые способны увидеть и осознать эту МНОГОМЕРНОСТЬ и МНОГОУРОВНЕВОСТЬ!
    10. Одно дело – увидеть, но совсем другое дело – вписаться в этот очень сложный (для вашего Со-Знания) Мир на правах не просто участника, а на правах СОТВОРЦА, способного адекватно реагировать на это МНОГООБРАЗИЕ Миров и ТВОРИТЬ это МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ, постоянно СОВЕРШЕНСТВУЯ Пространство Разума и постоянно СОВЕРШЕНСТВУЯ самого себя!
    11. Поймите, что если вы несёте в себе ЭНЕРГИЮ ТВОРЦА и если вы сами есть подтверждение волновой природы вещей, то в этом ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОМ Пространстве не может быть места для ИНВОЛЮЦИИ или РЕГРЕССА, поэтому неприемлемо даже незначительное замедление темпа процесса изменения частоты вибрации Пространства!
    12. Вы очень долго на правах участников Вселенской Программы эволюции Целого находились в стороне от общего процесса эволюции Галактик, – Мне хотелось создать идеальные условия для вашего СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, исключив до поры до времени любые контакты с другими Галактиками и цивилизациями!
    13. Наступает время, когда эти контакты становятся не только возможными, но и когда они будут способствовать обмену информацией о собственном развитии и о собственных возможностях творчества, но только в том случае, когда Я увижу, что вы действительно можете ответить за себя, за свою цивилизацию, переходящую на уровень КОЛЛЕКТИВНОГО Со-Знания СОТВОРЦА!
    14. Много изменится в ближайшее время, но самое главное – должно измениться Со-Знание людей вашей страны, страны-первопроходца, для того чтобы на вашем примере можно было показать всем народам Земли, что Духовный потенциал Народа, ЕДИНОГО в своём ПОМЫСЛЕ, способен СОТВОРИТЬ ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ, а значит, способен СОТВОРИТЬ НОВЫЙ, СОВЕРШЕННЫЙ МИР!
    15. Этот исторический выбор НАРОДА должен почувствовать каждый человек, ибо роль человека всегда была и остаётся ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ: ведь потенциал КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ так велик, что люди, СВОБОДНАЯ ВОЛЯ которых совпадает с МОЕЙ ВОЛЕЙ, способны создать действительно СОВЕРШЕННЫЙ МИР!
    16. Более того, КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ людей способно даже скорректировать Мои ПЛАНЫ и создать предпосылки для принудительного изменения Со-Знания любого человека, изменяя, тем самым, и Мой принцип формирования основы Шестой расы!
    17. Я сделал выбор и выбрал ваш Народ, который, по Моей Вселенской Программе, уже прошёл все мыслимые и немыслимые испытания и теперь готов ПОВТОРИТЬ МОЙ ПУТЬ эволюции до высот (на первом этапе) СОТВОРЦА ПРОСТРАНСТВА!
    18. Повторяю: вы сейчас стоите на границе эпох, и ваш выбор должен будет определить ваше будущее. Поэтому тот, кто выберет путь СОТВОРЦА, получит дополнительные Знания, способствующие принятию КРЕСТА Народа-МЕССИИ – Поводыря человечества!
    19. Я давал и продолжаю давать вам Знания, но теперь Я вправе спросить вас о том, как вы реализуете их на Плотном плане – на том самом плане, который является переходным для вас и, прежде всего, для вашего Со-Знания!
    20. Новое Со-Знание людей Шестой расы для Меня является Со-Знанием СОТВОРЦА, способного перешагнуть собственную ДУАЛЬНОСТЬ и ДУАЛЬНОСТЬ Пространства для того, чтобы подняться до уровня МУДРОСТИ ТВОРЦА, а это значит, пройти сложный путь от ДУАЛЬНОСТИ к ЦЕЛОМУ!
    21. Поверьте Мне (исторический опыт предыдущих цивилизаций на Планете это подтверждает), что Я могу изменить Мир и изменить вас в одночасье, но это будет фактом проявления МОЕГО ПРЯМОГО УЧАСТИЯ в вашей эволюции, что нарушит условия ВСЕЛЕНСКОЙ ПРОГРАММЫ, а это просто НЕПРИЕМЛЕМО!
    22. Моё Участие в судьбах Пятой и Шестой рас ограничено только возможностью передачи вам Знаний и возможностью некоторого влияния на эволюцию вашего внутреннего “Я” для формирования в вашем Со-Знании позиции, соответствующей уровню СОТВОРЦА!
    23. Вот почему Я так терпеливо ожидаю вашей реакции на Свои Слова и поэтому готов, для успешной реализации ВСЕЛЕНСКОЙ ПРОГРАММЫ вашей эволюции, пойти на изменение количества людей, которые могли бы составить основу Шестой расы!
    24. Поэтому ограничение количества людей до 2-х проходных процентов не имеет особого смысла, ибо Моим пропуском в Новый Мир будет только уровень развития вашего Со-Знания.
    25. Более того, Я уже говорил вам о том, что те люди, которые, пусть под давлением обстоятельств, но всё же проявят готовность перейти границу времён, будут приняты Мной и получат ПОМОЩЬ и БЛАГОДАТЬ Мою в полном объёме!
    26. Вы наконец должны понять, что, дав вам ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, Я тем самым ограничил для Себя возможности СВОЕГО влияния на эволюцию вашего Со-Знания и на ваш выбор, поэтому без вашего СОГЛАСИЯ Я не могу насильственно перевести вас на уровень Со-Знания Шестой расы!
    27. Создав вас СВОБОДНЫМИ, Я не могу изменить вас НАСИЛЬНО, поэтому так долго и терпеливо ожидаю вашей реакции и вашей позиции на изменение Пространства!
    28. Создав вас без вашего разрешения, Я теперь не могу спасти и изменить вас без вашего на то согласия, ибо Я не могу изменить, а тем более нарушить, условия СОБСТВЕННОЙ ВСЕЛЕНСКОЙ ПРОГРАММЫ вашей эволюции!
06.07.10 Если нет совершенствования, то нет и ВЕРЫ!
    1. Очень трудно воспринимаются Мои Слова, и люди продолжают свой собственный многовековой путь в НИКУДА и, скорее всего, так и не смогут в НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ сделать свой шаг, свой выбор, предопределяющий их собственное будущее!
    2. Посмотрите на себя: вы ведь не только не знаете историю формирования вашей расы, а точнее, историю предыдущих рас и, естественно, причины их уничтожения, но вы и современную историю (Я имею в виду ПЕРИОД от принятия основ христианства) так исказили, что Мне больше не стоит давать вам ПРАВО ТВОРИТЬ, ибо из вашего “творчества”, как правило, ничего хорошего не получается!
    3. Право ТВОРИТЬ исключает Право ИСКАЖАТЬ! Нельзя искажать Великую ГАРМОНИЮ Природы Планеты Земля, потому что ВСЁ в этом НЕРУКОТВОРНОМ Пространстве имеет свой СМЫСЛ и свою ПРИЧИНУ!
    4. Вторжение в эту Великую ГАРМОНИЮ человека, имеющего от Меня Право ТВОРИТЬ и Право СВОБОДНОЙ ВОЛИ, но не имеющего возможности воспользоваться этими ДАРАМИ по причине отсутствия Знаний о структуре Мироздания, наносит непоправимый вред Пространству и самому человеку!
    5. Человек, ничего ещё не создавший в Пространстве, почему-то всё время пытается “исправить” без него СОТВОРЁННОЕ ИДЕАЛЬНОЕ и СОВЕРШЕННОЕ Пространство на свой лад в угоду собственной гордыне и корысти.
    6. Я знаю, что вы проявлены в Плотном плане для испытаний на самостоятельность своего выбора, для испытаний на МУДРОСТЬ, и что эти испытания пройти совсем не просто, но это совсем не значит, что вы предоставлены сами себе, и что Я не контролирую ваш путь!
    7. Отнюдь нет, ведь Я говорил вам многократно о том, что ни один волос не упадёт с вашей головы без Моего на то разрешения, а это значит, что любая ваша мысль, а уж тем более, любой ваш промысел, Мною постоянно контролируется и управляется!
    8. Поэтому, если разброс ваших представлений или действий всё же укладывается в общую Программу вашей эволюции, то вы получаете Моё РАЗРЕШЕНИЕ на собственный поиск Истины. Но если ваша ДУАЛЬНОСТЬ превосходит Мои “нормативы”, то вы, как правило, получаете удары судьбы, которые можно принять либо как наказание, либо как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о том, что амплитуда ваших поисков достигла точки невозврата!
    9. Достижение точки невозврата (точки бифуркации) означает, что вы нарушили ОСНОВУ ОСНОВ, заложенную во ВСЕЛЕНСКОЙ ПРОГРАММЕ, и что ваше проявление должно быть прервано со всеми вытекающими последствиями!
    10. Теперь ещё раз посмотрите на свои “творения” очередного “ИЗМА”! Неужели вам не понятно, что власть предержащие люди, “творящие” эти “ИЗМЫ”, никак не могут быть отнесены к лучшим представителям человечества, которыми руководит Святой Дух, а не гордыня, а тем более не корысть!
    11. К сожалению для вас, люди, слышащие Бога, никогда не пойдут во власть, ибо понимают Моё отношение к этой категории людей, которыми руководит не Свет, творящий Любовь и Добро, а Тьма, разлагающая основные принципы СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ человека, проявленного в Плотном плане по ВОЛЕ БОГА!
    12. Вы должны наконец понять, что вы действительно имеете ПРАВО ТВОРИТЬ и ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, а ваши судьбы представляют собой результат использования вами этих ДАРОВ. Поэтому ваше разделение на СИЛЫ СОЗИДАНИЯ и СИЛЫ СДЕРЖИВАНИЯ (СИЛЫ СВЕТА и СИЛЫ ТЬМЫ) является результатом вашего САМОСТОЯТЕЛЬНОГО выбора без Моего Участия!
    13. За вами остаётся выбор: кем стать?! То, что Мир ДУАЛЕН, и две СИЛЫ ВЕЧНОСТИ ведут своё постоянное противостояние, вам всем хорошо известно, но вам должно быть известно также и то, что стать СВЕТЛЫМ очень трудно, ибо вся жизнь человека в этом случае должна быть ПОСВЯЩЕНА преодолению соблазнов Плотного плана, а значит, сдерживанию своих тёмных мыслей и сомнительных желаний!
    14. А вот пропуска или экзаменов для перехода в стан сил Тьмы не требуется, – было бы только желание!
    15. Стать СВЕТЛЫМ – очень трудно для человека, который не знает, а точнее не помнит своего ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ и завяз в “объятьях” Мамоны. А вот стать ТЁМНЫМ – не только намного проще, но и сподручнее, ибо на Полигоне испытаний очень приветствуются и поддерживаются те из вас, кто вместо эволюции Света выбирает инволюцию Тьмы!
    16. Для тех, кто ничего не хочет, или для тех, кто не хочет принять для себя трудный путь ВВЕРХ, – путь, как правило, сопровождаемый материальными трудностями, остаётся лёгкий путь – с высоты СВЕТА вниз, на путь материальных благ и благополучия!
    17. Вспомните древние Писания и подумайте, почему богатому невозможно попасть в РАЙ и войти в состояние полной Любви и Гармонии с Миром, и почему даже верблюду будет проще пройти сквозь игольное ушко? И подумайте, что же всё-таки удерживает человека с материальным достатком от пути к Святому Духу?!
    18. Вспомните также, кого из людей запомнила ваша История, или ваше КОЛЛЕКТИВНОЕ Со-Знание, и вы увидите, что ни один богатый человек не остался в КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ людей! Но люди, которые СТЯЖАЛИ ИСТИННУЮ ВЕРУ, ДОБРОДЕТЕЛЬ и СВЯТОСТЬ, навсегда остались в КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ как образцы ИСТИННОГО ПОСЛУШАНИЯ, ИСТИННОЙ ДОБРОДЕТЕЛИ и ВОЗВЫШЕНИЯ до уровня Со-Знания СОТВОРЦА!
    19. Запомните, что, СОВЕРШЕНСТВУЯСЬ, вы переходите в РАЙ, а точнее – в Новый Мир, творимый СИЛАМИ СВЕТА; отказываясь же от САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, вы убиваете в себе БОГА, а это значит, предстаёте перед АНТИБОГОМ, перед СИЛАМИ ТЬМЫ!
    20. Поэтому вы уже Пятая раса, которая ВПЕРВЫЕ оставлена в качестве ОСНОВЫ следующей, Шестой расы; поэтому, несмотря на ваши заблуждения и устоявшиеся догмы, Я нашёл возможность использовать часть вашего Со-Знания и принял решение о том, что 2 процента населения Планеты Мне будет достаточно для того, чтобы ВСЕЛЕНСКАЯ ПРОГРАММА вашего Преображения и Возвышения могла быть выполнена, а Шестая раса – раса СОТВОРЦОВ – стать основой создания СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА – ЧЕЛОВЕКА-БОГА!
    21. Теперь для того, чтобы окончательно перейти в АСТРАЛ и опробовать свой ИСТИННО БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЕЛ, необходимо пройти ДУХОВНОЕ ПОКАЯНИЕ не только отдельному человеку, но и всему вашему Народу! Я дал вам на это ВРЕМЯ и ожидаю вашей скорой реакции на Моё Предложение!
    22. Я понимаю, что времени на Преображение Со-Знания человека остаётся совсем мало, но обстоятельства (Я имею в виду Планетарные изменения) всё же заставят вас предпринять попытки к собственному спасению, но, поверьте Мне, Тьма, которая спровоцировала Планетарные катаклизмы, создана самими людьми!
    23. Я не хочу помогать вам в вашем падении, Я только с горечью отмечаю, что страна, выбранная быть ПОВОДЫРЁМ человечества, не понимает ГЛУБИНЫ и ОТВЕТСТВЕННОСТИ своей миссии перед человечеством и продолжает свой безнравственный бег по кругу, диаметр которого всё уменьшается и может очень скоро превратиться в точку – точку НЕВОЗВРАТА!
    24. Несмотря на это, Я продолжаю вас уговаривать и очень надеюсь, что вы всё же сможете превысить Мой лимит, и Россия пройдёт Квантовый Экзамен не двумя процентами, а гораздо большим числом СВОБОДНЫХ людей!
    25. Но, повторяю, в вашем выборе есть границы, которые не все из вас смогут перейти, и, прежде всего, это границы религиозных разногласий. И если разногласия эзотерических школ вы легко можете преодолеть, то Духовные власти никогда так просто не уступят своих позиций, а значит, своих возможностей управления человеческим Со-Знанием.
    26. И даже если померкнет СВЕТ ТВОРЯЩИЙ, Земля погрузится во мглу Планетарных катаклизмов, религии мира будут взывать ко Мне, не понимая, что Я изменяю не просто Пространство – Я изменяю Со-Знание людей, готовя их к условиям существования Шестой расы!
    27. Поверьте Мне, Новая раса просто не может основываться на уровне Со-Знания человека-животного и на старых, как Я уже говорил, искажённых представлениях о МИРОЗДАНИИ; и, конечно, нельзя стать СОТВОРЦОМ, постоянно думая о Мамоне, неся в себе отсутствие морали и нравственности!
    28. Вы научились, и очень хорошо, играть в ВЕРУ, и вы так умело говорите об этом, но вы не можете (и у вас не получится) показать ПОЛНОЕ ДОВЕРИЕ Мне, вашему Создателю, потому что одно дело – СЛОВА и совсем другое дело – помыслы и, соответственно, промысел человека, стремящегося к Богу!
    29. Поверьте Мне, нельзя говорить “ВЕРЮ”, а тем более принимать Бога в Душе, при этом ничего не делая, а вопрос САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ не рассматривать как состояние Души, ибо если нет эволюции или СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Со-Знания, то нет и очищения, а значит, нет и ВЕРЫ, а есть только НЕВЕРИЕ, окрашенное словами лжи и самообмана!
13.07.10 Фрактальное самоподобие – основа эволюции Пространства
    1. Принято решение продолжать диктовки Знаний – только для тех, кто ВЕРИТ и пытается найти свой путь в Вечности. Ну а для тех, кто продолжает неистово НЕ ВЕРИТЬ, диктовки продолжать нецелесообразно, ибо диктовать уже не для кого!
    2. Вы же прекрасно знаете, что диктовки Знаний в любом случае включают в себя ЭНЕРГИЮ ТВОРЦА, которая принимаема и осязаема только теми, кто стяжает ВЕРУ, и вы также знаете, что эти Знания, их объём и содержание, определяются вашей реакцией, или реакцией вашего Со-Знания. Поэтому с полным правом их следует называть ДИАЛОГОМ СОЗНАНИЯ ВЫСШЕГО КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА и КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ людей, стремящихся к Богу!
    3. Помните, говоря вам о необходимости стяжания ВЕРЫ, Я заострял ваше внимание на понимании ФРАКТАЛЬНОГО ПОДОБИЯ Создателю, подтверждая, что ФРАКТАЛЬНОСТЬ ПОДОБИЯ есть САМОПОВТОРЯЕМОСТЬ Божественного СВЕТА в сколь угодно малом объёме, включая самую элементарную единицу или элементарный Кластер Пространства Разума!
    4. Пространство Разума не предполагает возможности наличия “пустых мест” в МАТРИЦЕ, Я имею в виду места отсутствия принципа ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ, ибо даже космический вакуум есть не что иное, как КЛАСТЕР нейтральной энергии ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА!
    5. Поэтому в этом Пространстве ВЫСШЕЙ ГАРМОНИИ нет и не может быть ничего случайного, в Нём даже элементарная частица несёт в себе принцип фрактального подобия энергии Целого, а значит, несёт в себе СОВЕРШЕНСТВО строения Целого!
    6. Многоуровневая объективная реальность есть ЕДИНСТВО энергий не только разного знака, но и разной интенсивности, не говоря уже о разнообразии ЧАСТОТ вибрации, где множественность и комплементарность, наряду с универсальностью, лишь подтверждают её ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ, заложенную как на просторах Великого Космоса, так и в Его элементарном энергетическом импульсе – частице или Кластере энергии!
    7. Многообразие проявлений Высшего Разума только подтверждает, что в соответствии с Каноном фрактального подобия пытливый ум человека может легко найти КОД ВЕЧНОЙ ЭВОЛЮЦИИ, ибо в каждом проявлении заложен Канон ВЕЛИКОГО САМОПОДОБИЯ, или САМОПОВТОРЯЮЩЕГОСЯ Пространства Разума, – от элементарной частицы до Галактических просторов Великого Космоса!
    8. В Пространстве Разума ВСЁ ЦЕЛЕСООБРАЗНО, и только человек, призванный продемонстрировать МУДРОСТЬ ТВОРЧЕСТВА, постоянно пытается доказать самому себе, что “Великая ось” ТВОРЕНИЯ проходит через человека, а его присутствие есть определяющее Начало Начал!
    9. Так может думать человек только в том случае, если он совершенно не знаком со своей историей, а точнее – с историей появления человечества, находящегося сейчас на ступени развития Пятой расы, – когда человек смотрит на Мир закрытыми глазами, открывать которые он не намерен никогда.
    10. Изменения же Пространства становятся всё более осязаемыми и реальными, поэтому человек, который слышит сердцем, начинает понимать, что ВСЕ эти происходящие изменения никогда не зависели и не зависят от человека, а точнее, от его желания или нежелания.
    11. В этих сложных условиях изменения Пространства человек, не принимающий Создателя, никогда не сможет открыть в себе потенциал СОТВОРЦА, а это значит, действительно никогда не сможет вписаться в это Великое Преображение и перенаправить вектор изменения Пространства в пользу СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ собственного Со-Знания, как одной из проявленных частей фрактально САМОПОДОБНОЙ МАТРИЦЫ Космоса!
    12. Самоподобие всего СУЩЕГО на Просторах Космоса легко просматриваемо, а значит, легко и принимаемо, потому что человек, когда-то сотворённый Высшим Космическим Разумом, должен нести и несёт в себе СВЕТ ЖИВОТВОРЯЩИХ ЭНЕРГИЙ, а также ПРАВО и возможность ТВОРИТЬ НОВОЕ, пусть пока локальное, но нерукотворное ПРОСТРАНСТВО!
    13. Право ТВОРЧЕСТВА и право СВОБОДНОЙ ВОЛИ являются МОИМИ ДАРАМИ, которые выделяют человека из всего Сущего, ибо ТОЛЬКО он (человек) фрактально повторяет основы Мыслящей Творящей энергии – Творца!
    14. Только человек способен творить Новое НЕРУКОТВОРНОЕ Пространство, объединившись в КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ не Материей, а Духом, а значит, СВЕТОМ ТВОРЧЕСТВА СОЗДАТЕЛЯ!
    15. Кроме того, каждый человек имеет ещё и свой неповторимый путь в Вечности, и при этом он несёт в себе ВСЕ ПРИЗНАКИ ВЫСШЕГО РАЗУМА, ибо, как Я вам постоянно напоминаю, фрактальное подобие предполагает САМОПОДОБИЕ – от элементарной частицы до Галактик и Мегагалактик Космического Пространства!
    16. Всему этому есть подтверждение (Я имею в виду подтверждение эволюции Целого и эволюции элементарной частицы (Кластера) до БЕСКОНЕЧНОСТИ). Поэтому ПОВТОРЯЕМОСТЬ событий есть только подтверждение действия Канона фрактального подобия, а МАТРИЦА Пространства, как и МАТРИЦА элементарного Кластера, открывается ЕДИНЫМ КЛЮЧОМ – КОДОМ ВЕЧНОСТИ, найти который под силу только человеку ВЕРЫ!
    17. Познавайте Истину, стяжайте ВЕРУ! Я ожидаю, что те из вас, кто упорно, несмотря ни на что, продолжает свой путь постижения Бога и постижения Истины, обязательно ЕЁ постигнут, ибо идущие с Богом в Душе и сердце никогда не сойдут с пути постижения Истины даже во тьме невежества и мракобесия современных представлений о Божественности Пространства!
    18. Я уже говорил вам, и не один раз, о том, что регулярности, созданные человечеством без понимания основ строения Мироздания, не имеют права на существование, потому что вносят ДИСГАРМОНИЮ в человеческое общество. Кроме того, они несут в себе и ДИСГАРМОНИЮ ПРОСТРАНСТВА, ибо не принимают и не учитывают Канонов сохранения энергии и фрактального подобия, на которых основано и подтверждается ЕДИНСТВО человека и Создателя!
    19. Без учёта МНОГОМЕРНОСТИ Пространства и фрактального САМОПОДОБИЯ у людей нет никакой возможности выстроить ГАРМОНИЮ отношений элементарного Кластера энергии Высшего порядка и УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИЛЫ ТВОРЦА на любом уровне энергетической ПИРАМИДЫ Космоса!
    20. Человеку дано ПРАВО ТВОРИТЬ, ему ЕДИНСТВЕННОМУ в КОСМОСЕ дана эта ВОЗМОЖНОСТЬ; но даже в этом случае ТВОРЧЕСТВА не может получиться, если не учитывать ЕДИНЫЕ (или ОБЩИЕ) КАНОНЫ ВЕЧНОСТИ!
    21. Человек, СОТВОРЁННЫЙ в соответствии с этими КАНОНАМИ, несёт в себе все признаки и возможности МНОГОУРОВНЕВОГО и МНОГОМЕРНОГО ТВОРЯЩЕГО Пространства. Поэтому без понимания основ строения КОСМОСА, без понимания и осознания своего места в ВЕЧНОСТИ человеку просто невозможно даже браться за выстраивание какой-либо новой регулярности!
    22. Любые регулярности, творимые человеком без учёта собственного энергетического и многоуровневого строения и принципа, или Канона, ФРАКТАЛЬНОГО САМОПОДОБИЯ, а значит, подобия человека СОЗДАТЕЛЮ, никогда не обеспечат ГАРМОНИИ человека и Природы!
    23. Невозможно человеку без Знаний, а значит, и без ВЕРЫ, добиться Гармонии с Космосом, а самое главное – найти своё место в процессе эволюции Божественного Пространства, без чего пребывание или проявление человека в Плотном плане теряет всякий смысл!
    24. Вы должны понимать (и это очень важно для вашего Со-Знания), что ВСЁ в Пространстве несёт в себе принцип ФРАКТАЛЬНОГО САМОПОДОБИЯ ЦЕЛОГО, и вы, люди, не являетесь исключением из общих правил! Поэтому первым шагом гармонизации ваших отношений с Пространством должно быть не только ПОНИМАНИЕ ОСНОВ строения ЕДИНОГО Пространства, но и понимание своей РОЛИ в этой вечной эволюции!
    25. Когда людям всё же придёт ПОНИМАНИЕ своей роли в эволюции Пространства Высшего Разума, тогда почти автоматически снимутся все сложности Проявленного плана, а отношения Со-Знания человека и Творца приобретут ВЫСОТУ Великой Любви и Гармонии, ибо окружающее вас Божественное Пространство есть Пространство Любви и Творчества!
    26. Окружающее вас Пространство соткано из Любви Создателя к Своему Творению, способному стать рядом с Творцом и быть на равных с Ним, поднявшись от Со-Знания человека-животного до Со-Знания человека-СоТворца!
15.07.10 Роль Знаний в формировании будущего человечества
    1. Обратная связь человека и Создателя, которая, как показалось многим людям в России, сейчас начала давать сбой и, поверьте, не по Моей вине; это произошло как раз оттого, что в стране свирепствует НЕВЕРИЕ и процветает вирус какой-то внутренней агрессии!
    2. В ответ на вашу реакцию – внутреннее отторжение Моих Слов – Я был вынужден определить количественные параметры вашего Народа, которые гарантировали бы Мне возможность выполнения Вселенской Программы, даже с этим, очень небольшим числом людей ВЕРЫ, закончить процесс эволюции Пятой расы, отправив тех, кто упорно НЕ ВЕРИТ, на повторный круг эволюции!
    3. Вы даже не представляете, как много было ДАНО, или ДАРОВАНО, человеку, ибо человек является отражением Моего СОБСТВЕННОГО проявленного плана (САМОГО СЕБЯ)! Поэтому, если вы в Проявленном плане есть Моя часть, то вы можете себе представить, какие высокие ГОРИЗОНТЫ ТВОРЕНИЯ НЕРУКОТВОРНОГО ПРОСТРАНСТВА оказались не востребованными человеком, и какая удивительная роль, отведённая ему в Вечности, осталась неиспользованной.
    4. Я ведь вам говорил, что ВЕРА формируется ТОЛЬКО на базе ЗНАНИЙ, и если вы отвергаете “Откровения”, то, значит, в вас так много НЕВЕРИЯ, что вы не способны отличить истинные Знания от пустословия на фоне многочисленных каналов Знаний и лжи одновременно!
    5. Но даже если вас по каким-либо причинам не устраивают Мои ЗНАНИЯ, тогда у вас всё равно есть шанс получить Знания, идущие через Иерархов Света, помня, что источник Знаний Един и не может быть разночтений в Словах Моих и Иерархов Света!
    6. Я понимаю, что в этом по-настоящему ДУХОВНОМ ХАОСЕ неподготовленному человеку очень трудно принять решение и найти ДУХОВНУЮ (ВНУТРЕННЮЮ) ГАРМОНИЮ с Создателем, ещё и потому, что эзотерики всех мастей упорно проталкивают только свои каналы информации, которые, как им кажется, являются наиболее достоверными, отметая всё остальное, как недостойное внимания.
    7. У Меня возникает вопрос: а кто же дал ПРАВО этим людям вторгаться в Тонкий план человека и пытаться “настраивать” его на свой камертон полуправды, а может быть, и не только на это?
    8. Но ведь Я предупреждал вас о том, что скоро людям будет очень трудно определить, где правда, а где ложь, потому что слова, произносимые лжепророками или сомнительными контактёрами, будут так похожи на правду и даже на Божественную правду!
    9. И как тут, на фоне эзотерического хаоса, не вспомнить с благодарностью мировые религии, которые, пусть не всегда успешно, но всё же удерживают человечество от нравственного падения и тем самым хоть как-то удерживают его от войн и морального разложения.
    10. Я уже говорил о том, что продвинутые в вопросах эзотерики люди и, конечно, истинные контактёры должны были демонстрировать ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ и подтверждать свою связь с Богом, а значит, с ТВОРЯЩЕЙ СИЛОЙ, с помощью которой людям было бы легче разобраться в том, кто несёт ИСТИНУ, а кто Тьму и неправду!
    11. Вы СОЗДАНЫ СВЕТЛЫМИ СИЛАМИ ТВОРЧЕСТВА, вы несёте в себе СВЕТ БОЖЕСТВЕННОЙ ТВОРЯЩЕЙ СИЛЫ, и вам не пристало Духовное “шатание”, – ведь вы, используя заложенную в вас Мою МУДРОСТЬ, можете и должны легко определить, где есть СВЕТ, а где – только Тьма!
    12. Но, самое главное, вы должны знать, что, кроме ДАРА ТВОРЧЕСТВА и ПРАВА СВОБОДНОЙ ВОЛИ, вы несёте в себе ещё и ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ ИСТИНЫ, заложенные в вас при ТВОРЕНИИ и накопленные вами за время всех ваших предыдущих инкарнаций!
    13. Поэтому те ЗНАНИЯ, которые несут “Откровения”, являются всего лишь ключом, которым вы можете легко открыть кладовые ЗНАНИЙ СоТворца, хранящиеся в вас, что позволит вам понять и открыть КОД Вечности и, конечно, свой путь СОТВОРЧЕСТВА с СОЗДАТЕЛЕМ!
    14. Вам достаточно лишь немного напрячь свой разум, и вы легко сможете понять и объяснить все КАНОНЫ многомерной объективной Реальности, пока не доступные пониманию для вашего ума и, как ни странно, для вашего Со-Знания!
    15. Сконцентрируйтесь на своём внутреннем “Я”! Попытайтесь зафиксировать в голове эту точку, и вы заметите (поймёте), что только в этом состоянии человек способен управлять своим Тонким планом, а значит, и кладовыми заложенных в вас ЗНАНИЙ!
    16. Я говорил вам недавно о САМОПОДОБИИ в Пространстве, которое позволяет вам лучше понять основы построения Мироздания! Подсказка о САМОПОДОБИИ единичного Кластера и Мегагалактик открывает для вас огромные возможности понимания ТВОРЧЕСТВА новых Пространств Вселенной!
    17. Теперь подумайте ещё и о роли воды как проводника БОЖЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГИИ ТВОРЕНИЯ – не только в масштабах отдельной клетки, но и в масштабах вашей Планеты! Подумайте, что способствует протеканию процессов передачи энергии на различные расстояния со скоростью, превышающей все мыслимые представления человечества?!
    18. Попытайтесь связать огромные скорости передачи ТВОРЯЩЕЙ энергии (информации) с памятью, хранящейся в единичном Кластере, подумайте о роли сверхмалой частицы в общем ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОМ Пространстве, начиная от человеческой клетки до Галактик ближнего и дальнего Космоса!
    19. Вам сегодня не нужны энергии низких частот Плотного плана, вас должны волновать энергии высоких частот, изменяющие представления классических наук и открывающие возможности не только левитации ЕДИНОГО ДУХОМ НАРОДА, но и, самое главное, ТВОРЕНИЯ НОВЫХ МИРОВ!
    20. Я много раз говорил вам о том, что на Тонком плане вы сами являетесь генераторами энергий, и вы сами способны использовать эти высокочастотные энергии для Преображения себя и Пространства!
    21. Но это возможно только в том случае, если человек понимает, что ВСЁ в этом Пространстве связано потоками нерукотворной энергии, или встречными потоками ЭНЕРГИИ СОЗИДАНИЯ!
    22. Поэтому Я прекращаю передачу Новых Знаний – Информации – людям НЕВЕРИЯ. Ведь Знания, которые попадают в их руки, становятся уже не инструментами ТВОРЧЕСТВА или СОЗИДАНИЯ, а грозным оружием разрушения!
    23. В этом случае такие люди сами становятся агрессивно-активными и очень опасными, ибо не видят себя в Новом Пространстве, которое должно быть ими оставлено. Теперь, действительно, для них уже ВСЁ напрасно, и они очень скоро ощутят очищающий и выжигающий наносное и лживое огонь ПОКАЯНИЯ.
    24. Когда Я призываю вас найти путь к себе и найти свой неповторимый путь САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, то Я, фактически, подтверждаю, что, по мере вашей подготовленности, перед вами будут открываться всё новые и новые объективные картины многомерного Пространства, которые должны вывести вас на путь СОТВОРЧЕСТВА с СОЗДАТЕЛЕМ.
    25. Отнеситесь серьёзно к Моим СЛОВАМ и поймите, что ЗНАНИЯ не могут быть восприняты сразу всеми людьми, ЗНАНИЯ ещё и способны разделить вас на людей ВЕРЫ и людей НЕВЕРИЯ.
    26. Мир есть многоуровневая объективная Реальность, и Она очень чутко и крайне быстро реагирует на изменение вашего Со-Знания, поэтому, ПОВЕРЬТЕ, Я знаю совершенно точно, какие ЗНАНИЯ и в каком объёме должен получить каждый человек, меняющий своё видение изменяющегося Пространства!
22.07.10 Обращение Создателя к населению России
    1. Что вы так всполошились по поводу Моих диктовок? Ведь Я действительно воздействую на ваше Со-Знание для того, чтобы вы могли почувствовать смысл и глубину Знаний, а значит, могли бы впитать Их в своё внутреннее “Я”! Но сделать это самостоятельно может только человек ВЕРЫ!
    2. Я сознательно ввёл в ваш лексикон понятие “человек ВЕРЫ”, ибо для Меня это не просто человек, принимающий Создателя и понятную ему структуру Мироздания, а человек, который истинно стремится к совершенству, а значит, стяжает ВЕРУ, неся ЕЁ в своём сердце, в своём Со-Знании, и это только подтверждается чистотой его помыслов и промыслов!
    3. Для Меня человек ВЕРЫ – человек, живущий по Канонам Высшей справедливости и целесообразности, и для которого Дух ПЕРВИЧЕН не на словах, а на деле, и который всеми своими поступками демонстрирует ЧИСТОТУ ЖИВОТВОРЯЩЕГО СВЕТА и возможность ПРЕОБРАЖЕНИЯ не только Пространства, но и человека – частицы Высшего Космического Разума!
    4. Для Меня человек ВЕРЫ – человек-СоТворец, совершенствующийся ПОСТОЯННО и ПРЕОБРАЖАЮЩИЙ своей ЧИСТОТОЙ окружающее его Пространство и несущий СПАСЕНИЕ людям, ибо за ним “спасутся тысячи”!
    5. Поверьте Мне, даже всуе Плотного плана и особенно сейчас, когда все эволюционные процессы, до сих пор протекавшие столетиями, теперь спрессовались в дни, часы и даже минуты, вся НАДЕЖДА – на этих людей, ибо только они на Земле будут островками СПАСЕНИЯ, потому что приняли на себя, порой даже не подозревая об этом, великий КРЕСТ СПАСИТЕЛЯ!
    6. Только не думайте прямолинейно и не бросайтесь искать СПАСИТЕЛЕЙ, ведь это образное выражение, всего лишь подтверждающее чистоту их помыслов, а значит, возможность формирования ими КОЛЛЕКТИВНОГО Со-Знания Народа!
    7. Коллективного Со-Знания, создающего условия не столько для спасения людей, сколько для ПОКАЯНИЯ и ПРЕОБРАЖЕНИЯ, ибо обыкновенному человеку намного легче принять самостоятельное решение на реальном примере находящегося рядом с ним человека ВЕРЫ!
    8. Я уже обозначил этих людей, когда сообщил вам о том, что выделяю из вашего Народа 2 процента людей ВЕРЫ, или людей СВЕТА, и всё это лишь для того, чтобы облегчить вам принятие взвешенного решения в пользу Создателя!
    9. Теперь, когда Я обозначил 2 процента выделенных Мной людей ВЕРЫ, разбросанных по всей территории России, задача вашего Народа состоит в том, чтобы, не пытаясь найти этих людей, но оглядываясь на них, искать путь собственного очищения, покаяния, а самое главное – ПРЕОБРАЖЕНИЯ, ибо только пройдя все СТУПЕНИ ВОЗВЫШЕНИЯ, любой человек способен достичь уровня Со-Знания СоТворца!
    10. Ничто не может служить оправданием вашего бездействия, ибо человек как частица Создателя, причём – особо выделенная в Галактике, не может просто тлеть, а должна ярко гореть ЖИВОТВОРЯЩИМ СВЕТОМ СОЗИДАНИЯ Самого ТВОРЦА!
    11. Поверьте Мне (и Я говорил об этом неоднократно), что у вас уже давно есть ВСЁ необходимое для осознания себя частью Создателя, а Право СВОБОДНОЙ ВОЛИ позволяет вам увидеть в себе возможности СоТворца. Поэтому только в момент осознания себя частицей Создателя и может произойти ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ, а значит, ЧУДО вашего ПРЕОБРАЖЕНИЯ – при этом проявлении состоится ваш прижизненный переход из Плотного плана в Астрал, или плазмоидное состояние человека Шестой расы!
    12. Всё в ваших руках: и собственное будущее, и будущее вашего Народа, и, если хотите, будущее Пространства, которое изменяется намного быстрее, чем Со-Знание человека! Сбывается то, о чём Я вас предупреждал!
    13. Ваше несоответствие темпам изменения Пространства вы почему-то связываете только с резким изменением климата на Планете. Но это совсем не так, и это несоответствие, главным образом, вызвано лишь тем, что вы упорно не хотите замечать начало кардинальных изменений многоуровневого Пространства, а точнее, изменение структуры многоуровневой объективной Реальности, а проще говоря, начало изменения Планетарного Пространства!
    14. Предсказуемость климатических норм, характерная для периода спокойного существования человечества, ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, и теперь на передний план выходит совсем другое слово – НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ. Но ваше Со-Знание пока не готово успевать за изменением или преображением Плотного, да и не только Плотного, плана, а самое главное, за изменением частоты вибрации Пространства, переходящего, независимо от желания человека, на новую, более высокую частоту вибрации.
    15. С каждой минутой внешняя среда обитания будет всё больше и больше напоминать вам условия внутри СВЧ-печи, ибо НЕАДАПТИРОВАННОМУ человеку (человеку НЕВЕРИЯ) окружающее Пространство будет казаться враждебной и даже агрессивной средой!
    16. Непредсказуемость климата будет поражать ваше воображение; но, пока вашу территорию не затронули геологические катаклизмы, Я даю вам ВРЕМЯ на то, чтобы вы могли осознать и подумать над своим будущим, ибо страх, чаще всего – животный страх перед неминуемой гибелью, – совсем не советчик и может превратить вас в безвольную и неуправляемую толпу, несущуюся к бездне!
    17. Ещё нет этой ужасающей картины мира, ещё нет смещения материков, и вода ещё не переписала карту земной поверхности, а значит, вы живёте в нормальных условиях и ещё имеете ШАНС изменить собственную судьбу и, очищая, совершенствуя своё Со-Знание, найти путь СПАСЕНИЯ не только для себя и своих близких, но и для своего Народа!
    18. Я вам говорил, что в это трудное время у вас не будет никого ближе Меня, вашего ТВОРЦА, и вашего Народа, который, несмотря на своё многообразие, на Тонком плане уже давно есть ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ!
    19. Вы должны понять, что выбранный Мною НАРОД, Народ-Поводырь – это Народ, который готов активно включиться не только для собственного спасения, но и должен обеспечить условия для спасения всего человечества!
    20. Вспомните, Я много раз говорил вам о том, что только ваше КОЛЛЕКТИВНОЕ Со-Знание способно изменить Пространство Плотного плана, а это значит, способно изменить и ход эволюции Пространства, предотвратив, тем самым, возможные геологические и другие природные катаклизмы. Иными словами, только КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ может внести коррективы в процесс эволюции Пространства и предотвратить гибель людей!
    21. Сегодня СПАСИТЕЛЕМ людей Планеты выступает не отдельная личность, пусть даже несущая в себе воплощение Высшей Иерархии, а КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ ВСЕГО НАРОДА, единый энергетический посыл которого способен внести коррективы даже во ВСЕЛЕНСКУЮ ПРОГРАММУ ЭВОЛЮЦИИ ПРОСТРАНСТВА!
    22. Очередной избранный Мною Народ (вспомните историю раннего периода Пятой расы) должен принять на себя КРЕСТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ не только за себя, но и за всё человечество! И это уже не пустые слова, а такова СУДЬБА БОГОМ ИЗБРАННОГО НАРОДА!
    23. В этом случае как вам не вспомнить те ПРАВА, которые вы получили при СОТВОРЕНИИ, а точнее – ПРАВО ТВОРИТЬ и ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, а это значит – ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПРОСТРАНСТВО!
    24. Вашему Народу необходимо воспользоваться этими ПРАВАМИ и изменить ход ИСТОРИИ, ибо, если вы не осознаете ОТВЕТСТВЕННОСТЬ этого СУДЬБОНОСНОГО РЕШЕНИЯ, то картина Мира предстанет перед вами всеми палитрами глобальных изменений! И это может произойти совсем скоро, а не через тысячи лет вашего бездействия!
    25. Попробуйте (пусть в первый раз) 26 августа, в день шестилетия начала Моих диктовок, в 11 часов дня (по московскому времени) сформировать ЕДИНЫЙ ДУХОВНЫЙ ПОСЫЛ на ПОКАЯНИЕ ДУШИ и ПРЕОБРАЖЕНИЕ своего Со-Знания, предварительно прочитав новую Молитву “Отче Наш”!
    26. Все вместе попросите Меня дать вам Духовную силу, МУДРОСТЬ и Духовное ПРОЗРЕНИЕ, и вы увидите, что у вас получится отвести беду не только от вас самих, но и от всего человечества!
    27. Начинайте формировать Новый Мир СОТВОРЦОВ, ибо времени на пустую болтовню и на пустые рассуждения на тему человека ВЕРЫ или НЕВЕРИЯ, а тем более на тему Создателя, уже совсем не осталось! И если Я, ваш Творец, обращаюсь к вам с этой ПРОСЬБОЙ, значит, лимит времени уже исчерпан до такой степени, что ваше бездействие может привести к уничтожению человечества!
    28. Я знаю и очень надеюсь, что никто из вас, ЛЮДЕЙ РОССИИ, не должен остаться безразличным и безучастным к собственной судьбе и, конечно же, к судьбе человечества!
27.07.10 Покаяние
    1. Казалось бы, уже прозвучало Обращение Самого Создателя к населению России, и теперь даже для самого рьяного атеиста должно быть предельно ясно, что вы вступили в самый ответственный и решающий период Преображения Пространства! Теперь даже от отдельной энергетической Сущности, или от каждого человека, зависит слишком много – и не просто “слишком много”, а само СУЩЕСТВОВАНИЕ людей не только в Плотном, но и в других планах!
    2. Вспомните, Я говорил вам об этом неоднократно, что ваши решения в Плотном плане несут огромную смысловую нагрузку и фактически определяют не только смысл жизни человека, но и те задачи, которые вы все получали и получаете от Меня на Тонком плане.
    3. Теперь вы должны совершенно отчётливо представлять, что любые необдуманные – а значит, невзвешенные – решения могут привести к катастрофе! Поэтому так важны для Меня эти 2 процента населения вашей страны, или 2 процента людей ВЕРЫ, которые не за страх, а за ВЕРУ пойдут со Мной до конца, вопреки расхожему изречению последних лет – “моя хата с краю”!
    4. Поверьте: нет и не может быть никакой “хаты с краю”, ибо, когда Пространство начнёт изменяться кардинально, спастись будет уже негде! Решение уже принято, и только обращение ко Мне будет вашей НАДЕЖДОЙ на спасение!
    5. Но, прежде чем обращаться ко Мне за спасением, вам необходимо будет ОСОЗНАТЬ СВОИ ГРЕХИ своей зачастую бесцельной или беспутной жизни и, значит, необходимо будет ПОКАЯТЬСЯ!
    6. Я посмотрел на вашу реакцию на Моё Обращение и понял, что у вас опять может не получиться ЕДИНОДУШИЯ, даже в таком, казалось бы, простом деле, как ПОКАЯНИЕ!
    7. Поэтому прошу вас, примите в качестве самого простого ПОКАЯНИЯ вот эти слова: “Отче наш, Отец Небесный, прошу Тебя простить все мои прегрешения, вольные или невольные. Аминь”!
    8. Поверьте, такого обращения или ПОКАЯНИЯ Мне будет вполне достаточно, чтобы оценить вашу искренность и ваше желание исповедаться в своих грехах передо Мной!
    9. Не выдумывайте ничего сверхъестественного! Даже такого простого ПОКАЯНИЯ будет достаточно для свершения ЧУДА БОГОЯВЛЕНИЯ!
    10. Повторяю, что сегодня, на пороге кардинальных изменений Пространства, всё находится в ваших руках, поэтому не действовать или не реагировать на это Преображение не может никто!
    11. Я понимаю, что за одно прочтение вами общей МОЛИТВЫ ПОКАЯНИЯ и “ОТЧЕ НАШ” ЧУДА БОГОЯВЛЕНИЯ, а значит, формирования ЕДИНОГО ДУХОМ НАРОДА, может и не произойти, ибо необходима ИСКРЕННЯЯ ВЕРА в то, что ЧУДО обязательно произойдёт!
    12. Поэтому (Я вижу, что Моё Обращение никого не оставило безразличным) попробуйте 26-го числа каждого месяца в 11 часов по московскому времени проводить общий МОЛЕБЕН за ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ Народа России, и, поверьте, у вас всё получится!
    13. С вами произойдёт такое долгожданное Преображение Со-Знания, которое по своей силе может быть сравнимо только с ЧУДОМ БОГОЯВЛЕНИЯ!
    14. Когда Я говорю эти слова, Я уже вижу картину вашего ПРОЗРЕНИЯ: когда вы НЕ только принимаете своего ТВОРЦА, но вы и ОСОЗНАЁТЕ сопричастность каждого человека к Моему Промыслу, а это значит, что вы наконец должны увидеть и почувствовать, что ВСЕ ЛЮДИ вокруг вас – тоже ЧАСТИЦЫ СОЗДАТЕЛЯ, несущие в себе не только СВЕТ ЖИВОТВОРЯЩИЙ СОЗДАТЕЛЯ, но и ВЕЛИКУЮ ЛЮБОВЬ ТВОРЦА!
    15. Вот когда ЛЮБОВЬ начнёт править Миром, ибо только при ДУХОВНОМ ЕДИНЕНИИ и происходит формирование основ КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ, творящего Новое Пространство под флагом ЛЮБВИ к себе и своим ближним, как ЧАСТИЦАМ Создателя!
    16. Я уже обращался к вам с просьбой начать это ДУХОВНОЕ ВОЗВЫШЕНИЕ через ПОКАЯНИЕ и ОСОЗНАНИЕ своей сопричастности Промыслу Создателя, а значит, своей сопричастности Высшему Космическому Разуму!
    17. Вы должны наконец ОСОЗНАТЬ, что в этом НЕРУКОТВОРНОМ Пространстве нет ничего СЛУЧАЙНОГО, ибо ВСЁ, включая и человека, СОЗДАНО ТВОРЦОМ, как ЦЕЛЕСООБРАЗНОЕ, УНИВЕРСАЛЬНОЕ, ФРАКТАЛЬНО САМОПОДОБНОЕ и СОВЕРШЕННОЕ!
    18. Мы с вами общаемся уже целых шесть лет, и все эти годы Я очень внимательно следил за изменением вашего Со-Знания!
    19. И вот теперь НАСТУПИЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ, поэтому ваше отношение к Моему Обращению является проверкой вас на готовность ТВОРИТЬ вместе со Мной, а точнее – является проверкой вашего желания стать СоТворцами Пространства.
    20. Всё, о чём Я вас предупреждал, становится Объективной Реальностью, и непредсказуемость природных аномалий и катастроф всё же заставит вас, включая и людей НЕВЕРИЯ, сделать шаг в сторону Создателя, а значит, сделать шаг к сотрудничеству со Мной!
    21. Теперь уже каждый человек действительно должен будет сделать свой выбор, используя данное ему природное ПРАВО ТВОРИТЬ и ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ! Духовное Единение под давлением Церкви, а уж тем более светской власти, никогда не произойдёт, ибо человек СВОБОДЕН в своём выборе, и нет на Земле силы, которая сможет помешать этому выбору!
    22. Поверьте Мне, за эти шесть лет у вас должен был сформироваться свой взгляд, своя твёрдая позиция, которые, несмотря на происки Тёмных сил, а именно они и правят во всех властных структурах, должны принять Создателя, а значит, силы Света!
    23. Я, конечно, продолжу ваше обучение, и Знания вам ещё будут открываться, но при этом более важна возможность вашего Духовного Единения. Поэтому для Меня очень важно ваше Духовное СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, или СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ вашего Со-Знания; и если ваше Со-Знание ОЧИСТИТСЯ, то оно будет готово не только принять Меня, но и ТВОРИТЬ Новое Пространство, как Я говорил, по Канонам высшей справедливости!
    24. Уже нельзя говорить о том, что вы должны будете пробовать, потому что пробовать уже совсем поздно, ибо от слов необходимо переходить к реальным делам, и первое дело, которое вы должны сделать, – это прочитать Молитву ПОКАЯНИЯ!
    25. Только после ПОКАЯНИЯ Я могу принять все ваши обращения и просьбы! Поэтому начинайте ТВОРИТЬ ПРОСТРАНСТВО, ТВОРИТЬ СЕБЯ с ПОКАЯНИЯ, ибо ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН уже НАСТУПИЛО!
    26. Спрятаться или укрыться будет просто невозможно; вам необходимо оторвать себя от проблем и соблазнов Плотного плана и начать формирование ЕДИНОГО ПОСЫЛА ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ!
    27. Поверьте Мне, Я не оставлю вас одних и буду продолжать наблюдение за изменением вашего Со-Знания, и если что-то будет не так, Я оставляю за собой ПРАВО корректировать ваш сложный путь ПОКАЯНИЯ, ОЧИЩЕНИЯ и ПРЕОБРАЖЕНИЯ до уровня Со-Знания СоТворца!
03.08.10 Условия изменения Со-Знания человека
    1. Я вас предупреждал о том, что буду очень внимательно следить за вашей реакцией и, в зависимости от вектора ваших рассуждений и переживаний, буду принимать решение о вашей готовности взвалить на свои плечи КРЕСТ Поводыря человечества!
    2. Я хорошо помню те времена, когда почти каждая диктовка сопровождалась вашим вопросом или просьбой ко Мне “явить Чудо”, и всё только ради подтверждения Моего авторства Откровений и Моего Господства в Плотном и других планах!
    3. Теперь уже настала Моя очередь спросить вас о вашем отношении к капризам погоды, а точнее – к погодным аномалиям, которые позволили вам убедиться в том, что человек, даже оснащённый техническими возможностями ХХI века, совершенно бессилен противостоять самым простым климатическим аномалиям, а, точнее, оказался совершенно неготовым к непредсказуемости изменения климата Планеты!
    4. Вдумайтесь: если человек не готов к изменению климата Планеты, тогда что может произойти с ним, когда проснутся вулканы и произойдут подвижки земной коры?
    5. Неужели вам даже теперь всё ещё не стало окончательно ясно, что люди ничего не могут противопоставить Божественным силам, и не в вашей власти, несмотря на Право Творить и Право Свободной воли, повлиять на ход изменения Пространства, который достигнет своего максимума к концу 2012 года!
    6. Сопоставьте свои возможности с Моими и поймите наконец, что вы можете сколько угодно обсуждать температурные аномалии и связывать эту объективную реальность с прошлыми нестабильностями климата Планеты, но Я вам сейчас показал, что ПРАВО изменять Пространство принадлежит только Мне, а вам ещё предстоит долго учиться ТВОРИТЬ, постигая азы Канонов высшей справедливости и целесообразности!
    7. Вот теперь у вас есть исторический шанс продемонстрировать свой творческий потенциал и возможность Духовного Единения народов России – 26 августа (как Я вас просил) попытаться выстроить свой ЕДИНЫЙ ПОСЫЛ таким образом, чтобы ОН стал НАЧАЛОМ отсчёта вашей самостоятельности в ТВОРЕНИИ Пространства энергией КОЛЛЕКТИВНОГО Со-Знания!
    8. Я создал условия, когда ваше истинное Духовное Единение, сопровождаемое обращением ко Мне, должно показать вам самим, что ваше спасение и возможность изменить Пространство – только в Духовном Единении!
    9. Обратите внимание на то, что о происходящем сейчас Я вас не предупреждал, и “климатические сюрпризы” свалились на вашу страну неожиданно, но Мне было необходимо, чтобы ваш Народ, а не какой-либо другой, осознал важность и ответственность не только своей Миссии, но и поверил в возможности своего Со-Знания ТВОРИТЬ Пространство в соответствии со Вселенской Программой изменения Пространства.
    10. Наступило время, когда Мои шестилетние диктовки должны дать урожай вашего прозрения и вашего искреннего обращения ко Мне, а самое главное – ОСОЗНАНИЯ вами МОЕГО ПРИСУТСТВИЯ, как многоуровневой объективной Реальности, которая не философствует, а действует; и доказательства Моего ПРОМЫСЛА – у вас перед глазами!
    11. Совершенно напрасно все ветви вашей человеческой власти пытаются как-то повлиять на ход Вселенской Программы преображения Пространства! Во-первых, у них нет никаких возможностей противодействовать происходящему, а во-вторых, сама их попытка продемонстрировать свою “силу” способна лишь окончательно подорвать ВЕРУ народа в возможности человеческого Со-Знания!
    12. Человек НЕВЕРИЯ, да ещё и в рясе, не только не сможет исправить ситуацию, но и может своим ложным посылом ещё более её усугубить! Поэтому Я прошу представителей властей поумерить свою ГОРДЫНЮ и обратиться не ко Мне, а к своему Народу с просьбой повлиять на ситуацию и уменьшить отрицательное действие климатической непредсказуемости, обратившись в ДУХЕ ко Мне с просьбой о ПОКАЯНИИ!
    13. Наступил момент ОСОЗНАНИЯ вами присутствия Создателя на Плотном плане и ОСОЗНАНИЯ вами МОГУЩЕСТВА Божественных сил, ТВОРЯЩИХ нерукотворное Пространство! Вам предлагалось в течение многих тысячелетий признать, что ВСЁ – в Моих руках, но никак не в руках человека, ибо, к чему бы ни прикасалась человеческая рука, ведомая вашими мыслями и помыслами, ничего хорошего она не приносила ни Природе, ни самому человеку!
    14. Вы можете продолжать свои пустые рассуждения, но Я вам сказал и повторю ещё раз, что ничто не изменится для вас в Пространстве, пока вы не изменитесь сами и пока не ОСОЗНАЕТЕ, что вы – частица Творца и часть Вселенской Программы! Без этого ОСОЗНАНИЯ не может быть вашей адаптации к высоким частотам (вибрации) Шестой расы!
    15. Я вам в очень доходчивой форме уже объяснил всё то, что вам необходимо сделать не только 26 августа 2010 года, но и всякий раз, когда цифра “26” будет появляться на вашем календаре, ибо, глядя на вашу реакцию, кардинального изменения Со-Знания у народа России 26 августа ожидать не приходится!
    16. Меня просто поражает ваше внутреннее, а точнее, Духовное опустошение и полное нежелание видеть то, что происходит на ваших глазах помимо вашей воли! Мне придётся повторить температурные аномалии и, что более печально для вас, с геологическими катаклизмами – и только для того, чтобы вы ОСОЗНАЛИ Мою Силу и свою СОПРИЧАСТНОСТЬ к Вселенской Программе преображения Пространства!
    17. Вдумайтесь: для чего Мне нужны эти температурные аномалии? Поверьте, совсем не для того, чтобы вас напугать, а лишь для того, чтобы развернуть вектор ваших мыслей к вам самим, к вашим внутренним возможностям ТВОРИТЬ Пространство, пусть пока только Планетарного масштаба!
    18. Вы сможете почувствовать резкое изменение Пространства в положительную сторону только тогда, когда вы все вместе попросите Меня о помощи; и ваше обращение, а точнее – КРИК ВАШИХ СЕРДЕЦ о ПОМОЩИ, должен начаться с Молитвы о ПОКАЯНИИ, а значит, с признания Силы Творца!
    19. Покаяние есть признание вами своей беспутной жизни, в которой символом успеха стала не ЧИСТОТА ДУХА и УРОВЕНЬ СОВЕРШЕНСТВА Со-Знания, а грех, ложь и обман, ставшие философией современной жизни, которая творит не Пространство СВЕТА, а пространство Тёмных сил!
    20. Вам должно придти ОСОЗНАНИЕ того, что нетленно только Со-Знание СОВЕРШЕННОГО человека, а материальные блага, на приобретение которых был потрачен ваш Духовный потенциал, ничего не стоят и в одночасье могут быть превращены в пепел очищения!
    21. Не паникуйте напрасно, ибо происходящее сейчас является всего лишь репетицией (и, поверьте, далеко не последней) ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства, а значит, репетицией вашего ПРОЗРЕНИЯ. Ведь если не будет ПРОЗРЕНИЯ, то не будет и СПАСЕНИЯ!
    22. Я прошу вас попробовать, ради вашего же собственного спасения, а значит, ради вашего будущего как основы Шестой расы, предпринять попытку Духовного Единения и ОСОЗНАТЬ возможности КОЛЛЕКТИВНОГО Со-Знания, направленного на формирование СОВЕРШЕННОГО человека, мысли которого излучают СВЕТ ТВОРЯЩЕЙ ЭНЕРГИИ!
    23. Повторяю, что всё в вашей власти, и СПАСЕНИЕ сможет придти только через ПОКАЯНИЕ, а точнее, через ПРИНЯТИЕ МЕНЯ как Объективной Реальности; это и есть то, к чему должен придти человек Пятой расы в период Исторических преобразований!
    24. Мне не нужна паника и ваши безудержные бдения и молебны, Мне важна не сама процедура, плохо или хорошо вами организованная, а ИСКРЕННЕЕ ЖЕЛАНИЕ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ПОКАЯТЬСЯ в своих грехах (вольных или невольных) и ИСТИННОЕ ЖЕЛАНИЕ ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ!
    25. И если это случится, то произойдёт не столько СПАСЕНИЕ, сколько ваша внутренняя ДУХОВНАЯ адаптация к новым условиям высоких вибраций Космоса, с которыми вам придётся столкнуться не в далёком Завтра, а уже сегодня и сейчас!
    26. Пространство начинает изменяться кардинально, и это изменение уже не остановить! Теперь наступает очередь изменения Со-Знания или трансмутации самого человека!
10.08.10 Великая Музыка Космоса
    1. Неужели до сих пор вам не пришло ОСОЗНАНИЕ и понимание того, что ВСЁ в Моей ВЛАСТИ?! Несмотря на все ваши прогнозы и попытки повлиять на сложившуюся ситуацию, ВСЕ климатические аномалии ПРЕКРАТЯТСЯ только тогда, когда в Со-Знании людей хотя бы промелькнёт ОСОЗНАНИЕ начала ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства и приближение новой точки отсчёта для человечества!
    2. Мне так любопытно наблюдать, как в вашем Со-Знании продолжает существовать убеждение в том, что всё происходящее есть всего лишь набор случайных событий, происходящих на территории России и не только! И неудивительно, что большинство исследователей не могут найти всему этому исторических параллелей.
    3. Я вам хочу ещё раз сказать, что вы не сможете найти никаких исторических параллелей, ибо таких температурных аномалий не было никогда, и, более того, всё, что сейчас происходит, никак не укладывается в вашу теорию глобального потепления!
    4. Вы должны наконец понять, что всё происходящее есть Мой НАБАТ для пробуждения вашего Со-Знания и начала вашего внутреннего ПРЕОБРАЖЕНИЯ, а значит, вашего внутреннего перехода из Материи в Дух!
    5. Я вас предупреждал о том, что Шестая раса является расой людей-СоТворцов, которые должны будут окончательно отказаться от низких частот Плотного плана и выбрать путь Духовного очищения – путь, в котором всё тленное остаётся там, в Пятой расе Со-Знания людей-животных!
    6. Вдумайтесь, зачем Я так достаточно подробно объяснял вам строение Божественного Пространства, привлекая ваше внимание к особенностям механизма приёма и передачи информации, а точнее – энергии Космоса человеку и обратно?!
    7. Я раскрыл вам не только структуру Мироздания, наполненную встречными волновыми потоками, но и возможность формирования КЛАСТЕРОВ животворящей энергии, для того, чтобы вы смогли правильно распорядиться оставшимся у вас временем и принять объективность нового, открывающегося вам Мира не только высоких вибраций, но и новых возможностей человека-СоТворца!
    8. Вы должны наконец понять, что вы переходите в Мир высоких вибраций Космоса, поэтому многие ваши представления, базирующиеся на научных и религиозных догмах прошлого, не только не будут соответствовать действительности, но и будут значительно тормозить ОЧИЩЕНИЕ вашего Со-Знания до высот человека Духа!
    9. Всё, что Я вам уже дал, должно вам помочь сформировать, пусть даже под давлением обстоятельств, свой собственный взгляд на происходящие события и выбрать правильные ориентиры, ведущие вас через ПОКАЯНИЕ к СПАСЕНИЮ и ПРЕОБРАЖЕНИЮ!
    10. Теперь вам очень важно понять, что справиться со всеми климатическими аномалиями и их последствиями невозможно, не обратившись ко Мне. Но должен вас предупредить, что такого рода обращение не может быть индивидуальным! Я говорил и продолжаю говорить вам о том, что только ЕДИНЕНИЕ ДУХОМ может спасти вас, ваш народ, а самое главное, спасти и всё человечество!
    11. Это не просто слова! Я показал вам, что спасение человечества – в ваших руках, а если быть совсем точным, – в руках Народа, которого выбрал Создатель для того, чтобы этот Народ своим примером смог продемонстрировать, что ВНУТРЕННЕЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ людей является предтечей всех ВНЕШНИХ ПРЕОБРАЖЕНИЙ, и что ДУХ первичен!
    12. Ваш Народ должен не просто дать понять всему человечеству, а убедительно показать на своём примере, что ПРЕОБРАЖЕНИЕ страны и адаптация людей к новым реалиям высокочастотных вибраций Космоса могут произойти только при Духовном Единении всего Народа!
    13. Мне важно, чтобы человечество смогло убедиться в том, что любой народ из вечного изгоя способен ПРЕОБРАЗИТЬСЯ в Духовные лидеры, – но только в том случае, если люди этой страны ВСЕ ВМЕСТЕ и ОСОЗНАННО примут ИСТИННУЮ ВЕРУ, а значит, будут формировать свои мысли и мыслеобразы на уровне Со-Знания человека-СоТворца!
    14. Обстоятельства подтолкнут вас принять все Мои предложения или, если хотите, все Мои условия, а значит, принять путь ПОКАЯНИЯ, ОЧИЩЕНИЯ и ПРЕОБРАЖЕНИЯ! Но должен вас заверить, что эти обстоятельства ни в коем случае не являются набором случайных событий, а являются Моим Промыслом воздействия на ваше Со-Знание!
    15. Поэтому прошу вас не паниковать, ибо Я точно знаю все ваши трудности, а потому не допущу никаких чрезмерных катаклизмов или коллапса. Но, поверьте, испытания вашего Со-Знания ещё не закончились, ибо времени для окончательного ПРЕОБРАЖЕНИЯ вашего внутреннего “Я” осталось совсем немного, и Я не могу допустить никаких просчётов в формировании Со-Знания нового человека – человека Духа!
    16. Я вас предупреждаю, что испытания вашего Со-Знания только начались, и не заметить это просто невозможно, а попытки найти какое-либо укрытие просто смешны!
    17. Поэтому вашим первым и ОБЩИМ шагом к СПАСЕНИЮ и ПРЕОБРАЖЕНИЮ Со-Знания будет ЕДИНЫЙ ПОСЫЛ к ДУХОВНОМУ ЕДИНЕНИЮ, который должен будет прозвучать 26 августа в 11 часов по московскому времени!
    18. Вам необходимо со всей серьёзностью отнестись к вашему ЕДИНОМУ обращению и не переходить в своих просьбах на быт, ибо в Новой Эре ваш быт всё равно изменится, а ваше Со-Знание и Дух явятся доказательством вечности жизни, вечности энергии!
    19. Помните, Я говорил вам о том, что процесс ТРАНСМУТАЦИИ человека уже идёт, и скоро, поверьте Мне, вы не узнаете своей страны, а самое главное – не узнаете своего народа, прошедшего сложный путь ПРЕОБРАЖЕНИЯ Со-Знания при этой жизни, или при этом воплощении!
    20. Трансмутация, или преображение человека, не рассчитана на несколько реинкарнаций и должна произойти в данном проявлении, когда, вопреки логике всех прошлых воплощений, из каждого из вас пробьётся ЛУЧ БОЖЬЕГО СВЕТА такой силы, что переход людей из одной частоты вибрации в другую (на несколько порядков более высокую) станет объективной реальностью!
    21. Вам очень скоро предстоит убедиться в том, что Знания о Пространстве, которые вы несёте, будут для вас компасом в ОКЕАНЕ ВЫСШЕГО РАЗУМА – в ОКЕАНЕ бесконечности проявлений встречных волновых потоков!
    22. Вам придётся обратить внимание на Мои слова о том, что основой вашей вечной жизни являются волновые процессы, ибо всё, что вас окружало и будет окружать в дальнейшем, есть множественность волновых процессов приёма-передачи энергии-информации, а процессы, ранее делимые на “вчера”, “сегодня” и “завтра”, будут всегда происходить одновременно!
    23. Все критерии Материального Мира будут неприемлемыми для вас в вашем новом воплощении, ибо высокочастотная основа Мира ДУХА, являющаяся спектром высоких вибраций, является ещё и ключом к раскрытию Знаний, сокрытых в ячейках МАТРИЦЫ вашего индивидуального и КОЛЛЕКТИВНОГО информационного поля (Со-Знания)!
    24. Вот тогда вы наконец ОСОЗНАЕТЕ, что являетесь частью Великого Космического информационного Пространства, а ваша жизнь есть одна из ячеек ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ, включённая в ЕДИНЫЙ процесс обмена информацией-энергией, и что ГАРМОНИЯ есть совпадение частот вибрации!
    25. Энергоинформационный обмен есть основа эволюции и СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Великого Космоса и всех Его составляющих, включая и человека, а всё Пространство есть Пространство вибраций!
    26. Вам откроется, что человек способен СОЗДАВАТЬ КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ, а значит, Со-Знание СоТворца, способное ПРЕОБРАЖАТЬ Мир!
    27. Пространство Великого Космоса является ИНФОРМАЦИОННЫМ ОКЕАНОМ, в котором ВСЁ находится в ГАРМОНИИ вибраций, подчиняющихся Канонам Вечности!
    28. Бесконечность проявления вибраций является основой вечной эволюции и ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства, создающей Великую МУЗЫКУ КОСМОСА, несущую Любовь, ГАРМОНИЮ и высшую ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ вечной жизни!
16.08.10 ХристоСо-Знание человека будущего
    1. Преображение Пространства становится для людей всё отчётливее и ощутимее! Непредсказуемость погодных аномалий, как оказалось, в значительной степени влияет на динамику жизни на Планете, включая финансовые рынки, риски которых так возросли, что непредсказуемость погоды становится уже управляющим фактором развития не только финансов, но и экономик!
    2. Я вас предупреждал, что природные аномалии или катастрофы обязательно отразятся не только на экономике страны, но и на вашей жизни! И если потери от пожаров в России становятся сопоставимы с уровнем ВВП страны, то что же может произойти с экономикой вашей страны и мировой экономикой, если к пожарам добавятся и другие природные аномалии в виде подвижек земной коры?
    3. Ни одна экономика мира не выдержит разрушительных последствий Преображения планетарного Пространства, и если вы по-прежнему считаете, что всё пройдёт бесследно, то это не просто заблуждение, а наивность, грозящая превратиться в самоуничтожение человеческого этноса!
    4. Не будьте наивными и попробуйте реально оценить ситуацию: ведь одни только пожары нанесли ощутимый, а самое главное, моральный удар по экономике и руководству страны! Как оказалось, люди совершенно беспомощны перед наступлением Природы, а если быть совсем точным, – перед предстоящими запланированными Мною изменениями или Преображениями Божественного Пространства.
    5. Поверьте Мне, в вашем Мире нет таких технологий, которые были бы способны противостоять Вселенской Программе ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства, а тем более противостоять Моим Планам эволюции Целого!
    6. Как Я говорил вам не один раз о том, что вам повезло, и вы способны увидеть это Преображение Пространства, а самое главное, ДОСТИЧЬ ТОЧКИ ПЕРЕХОДА (БИФУРКАЦИИ) к НОВЫМ ВИТКАМ ЭВОЛЮЦИОННОЙ СПИРАЛИ!
    7. Но при этом вам просто невозможно оставаться только зрителями Преображения Пространства и перехода Его на новые, высокочастотные вибрации.
    8. Вам в любом случае придётся ПРИНЯТЬ новые условия проявления, ибо низший, Плотный план – это уже ваше прошлое, а четырёхмерное восприятие картины Мира – то настоящее, которое откроется перед вами через несколько лет!
    9. Вашим следующим шагом перед переходом в ЭПОХУ СВЕТА должен стать очищающий ДУХ ПОКАЯНИЯ, ибо, не осмыслив собственный путь в Вечности, как правило, состоящий из последовательности инкарнаций, невозможно очиститься до чистоты Божественного Света!
    10. Но это ОЧИЩЕНИЕ не может придти извне, ибо очищение есть собственный путь ПРЕОБРАЖЕНИЯ, и никто не может повлиять на ваш выбор! Только Я могу направить или подтолкнуть вас к принятию правильного решения под давлением обстоятельств, и вы совсем недавно ещё раз убедились в Моих возможностях изменять Мир!
    11. Правильное решение для вас может быть только одно – выбор вами своего пути к СВЕТУ из тьмы невежества, грехов и пороков Плотного плана.
    12. Из двух Знаков Пространства вам необходимо выбрать только СВЕТ по многим причинам, и прежде всего – ради собственного спасения и своего будущего!
    13. Если вы хотите остаться на Планете, которая очень скоро претерпит кардинальные изменения (и, поверьте Мне, только в лучшую сторону), то вам всё равно придётся пройти трудный путь ОЧИЩЕНИЯ через ПОКАЯНИЕ, как индивидуальное, так и КОЛЛЕКТИВНОЕ, и, конечно же, через ПРЕОБРАЖЕНИЕ собственного Со-Знания до уровня ХристоСо-Знания!
    14. Вы должны наконец понять, что Преображение Божественного Пространства коснётся не только ландшафта Планеты Земля, но, что самое главное, оно коснётся и вашего Со-Знания! Ваше Со-Знание также претерпит (правда, не у всех вас) кардинальные изменения и должно подняться до высот ХристоСо-Знания, а это значит, что уровень Со-Знания людей Шестой расы становится сопоставимым с уровнем Со-Знания Вознесённых Владык!
    15. Вот почему уже начался и будет продолжаться строгий отбор людей, которые останутся на Земле и составят основу Шестой расы – Расы СоТворцов! Говоря о 2-х процентах людей, которые обязательно пройдут сложный Экзамен Квантового перехода, Я, тем самым, только подтверждаю, что этот Экзамен будет не только трудным, но ещё и значительно ограниченным по времени!
    16. В любом случае ваш выбор будет судьбоносным для каждого из вас, и часть человечества должна будет повторно пройти ту же эволюционную ступень, но уже на другой Планете!
    17. Я открываю вам эти секреты только для того, чтобы вы осознали всю степень ОТВЕТСТВЕННОСТИ при выборе своей судьбы, ибо шутки уже давно закончились, и теперь ваше поведение, или ваша реакция на ПРЕОБРАЖЕНИЕ Пространства, будет, в некотором смысле, вашим выбором собственной судьбы!
    18. Вы должны понять, что Я буду продолжать защищать всех вас, и каждый может ощутить Мою Помощь в любой момент, когда будет возникать такая необходимость, и ваше ИСКРЕННЕЕ обращение ко Мне будет для вас СИГНАЛОМ НАЧАЛА ВАШЕГО ВНУТРЕННЕГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ, ибо, если вы обращаетесь ко Мне, значит, вы уже ОСОЗНАЁТЕ и ПРИНИМАЕТЕ Моё ПРИСУТСТВИЕ, а это означает, что вы теперь (пусть и под давлением обстоятельств) уже человек ВЕРЫ!
    19. Подумайте над Моими Словами, ибо времени на пустые разговоры уже практически не осталось, и в ближайшее время природные аномалии, а точнее, природные катаклизмы, не только повторятся, но ещё и участятся, ибо очень скоро процесс Преображения Земли достигнет своего максимума!
    20. Поверьте Мне, природные аномалии есть не просто НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ явления Природы и вызванный ими дискомфорт вашего пребывания на Планете, а это, как Я сказал в самом начале, ещё и нарушение экономического баланса многих стран мира!
    21. Ничто не может остаться бесследным! Жара есть не просто пожары, это ещё и неурожаи, это ещё и снижение темпов роста национальных экономик, это ещё и нарастающий мировой экономический кризис, что всё вместе ведёт к обнищанию стран и людей, а самое главное – к пересмотру людьми многих взглядов на жизнь, в том числе и на структуру человеческой регулярности!
    22. Я так говорю применительно к уровню вашего настоящего Со-Знания и хочу предупредить вас о том, что изменение вашего Со-Знания до уровня ХристоСо-Знания приведёт к тому, что с изменением Пространства изменяется и человеческое восприятие этого обновлённого Пространства!
    23. У тех, кто пройдёт Экзамен Квантового перехода, откроются способности СоТворцов, а это значит, что условности Плотного плана с его несовершенной структурой общественных отношений закончат своё существование, ибо резко возрастёт роль КОЛЛЕКТИВНОГО Со-Знания людей-СоТворцов!
    24. Совершенный Свободный человек (а такими вы вынуждены будете стать) и его Со-Знание не будут вмещаться в рамки Плотного плана, ибо человек СВЕТА – это уже есть ТВОРЯЩАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ СУЩНОСТЬ!
    25. При ДУХОВНОМ ЕДИНЕНИИ вам откроется, что нет предела СОВЕРШЕНСТВУ, но СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ВЫСШЕГО “Я” остаётся всё же главной задачей и целью вечной жизни для любого человека, даже поднявшегося до высот ХристоСо-Знания!
17.08.10 ОБРАЩЕНИЕ СОЗДАТЕЛЯ ПЕРЕД 26 АВГУСТА
    ОСТАЁТСЯ ВСЁ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ ДО ТОГО МОМЕНТА, КОГДА ВЫ ВСЕ ВМЕСТЕ ДОЛЖНЫ БУДЕТЕ СДЕЛАТЬ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР И ТЕМ САМЫМ ПРЕДОПРЕДЕЛИТЬ ХОД ВСЕЛЕНСКОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА.
    ВАША ПОЗИЦИЯ И ВАШ ВЫБОР МОГУТ СОВЕРШИТЬ ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ, ИБО ЕДИНОДУШНЫЙ ПОСЫЛ НА ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ ВАШЕГО НАРОДА, А ЗНАЧИТ, НА ЕГО СПАСЕНИЕ, МОЖЕТ СТАТЬ ОСНОВОЙ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО МИРА.
    ВАМ ДАНО ПРАВО ТВОРЕНИЯ, И ВЫ МОЖЕТЕ СЕЙЧАС, ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПРАВО СОТВОРИТЬ СВОЁ ПРОСТРАНСТВО, СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО НЕ ДЕЛАЛ НИ ОДИН НАРОД В МИРЕ, – ВЫ МОЖЕТЕ СФОРМИРОВАТЬ ЕДИНЫЙ ДУХОМ НАРОД-ПОВОДЫРЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ПРОСВЕТЛЁННОЕ СОЗНАНИЕ КОТОРОГО ПОЗВОЛИТ НЕ ТОЛЬКО ПРЕОБРАЗИТЬ ПРОСТРАНСТВО, НО И ВЫВЕСТИ ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО К ВЫСОТАМ СОЗНАНИЯ ШЕСТОЙ РАСЫ.
    ОТ ВАС СЕГОДНЯ, ПОВЕРЬТЕ МНЕ, НЕ ТРЕБУЕТСЯ НИЧЕГО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО, ВАМ НУЖНО ТОЛЬКО ОДНО – ВСЕМ ВМЕСТЕ В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОБРАТИТЬСЯ КО МНЕ С МОЛИТВОЙ ЕДИНЕНИЯ. ТАКАЯ МОЛИТВА “ОТЧЕ НАШ” БЫЛА ДАВНО ВАМ ДАНА, И ОНА ДОЛЖНА БЫЛА СТАТЬ ДЛЯ ВАС ЧАСТЬЮ ВАШЕЙ ЖИЗНИ, ИБО ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ВАС САМЫМ ЧИСТЫМ И САМЫМ НАДЁЖНЫМ КАНАЛОМ СВЯЗИ СО МНОЙ!
    Я УЖЕ ГОВОРИЛ ВАМ О ТОМ, ЧТО ПЕРЕД ПРОИЗНЕСЕНИЕМ ЭТОЙ МОЛИТВЫ ВАМ НЕОБХОДИМО ПОКАЯТЬСЯ В САМОЙ ПРОСТОЙ ФОРМЕ, И ТАКОГО ПРОСТОГО ОЧИЩАЮЩЕГО ПОКАЯНИЯ МНЕ БУДЕТ ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ СВЕТ ВАШЕГО ДУХОВНОГО ОЧИЩЕНИЯ.
    ДЛЯ МЕНЯ СОВСЕМ НЕ ТАК ВАЖНО, КАКИЕ СЛОВА И В КАКОЙ ФОРМЕ ВЫ БУДЕТЕ ПРОИЗНОСИТЬ 26 АВГУСТА! МНЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫ СМОГЛИ СФОРМИРОВАТЬ ЕДИНЫЙ ПОСЫЛ ОБРАЩЕНИЯ К СОЗДАТЕЛЮ!
    ПОВЕРЬТЕ, Я СМОГУ ОТЛИЧИТЬ ИСКРЕННЮЮ ВЕРУ, ДОВЕРИЕ ОТ ЛЖИ И НЕВЕРИЯ, МНЕ БУДЕТ ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО ВАШЕГО ЖЕЛАНИЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ТЕМ ЛЮДЯМ ВЕРЫ, КОТОРЫЕ УЖЕ ПИШУТ НОВУЮ ИСТОРИЮ, А ЕСЛИ ХОТИТЕ – НОВУЮ СУДЬБУ, СВОЕГО НАРОДА, ВЫБРАННОГО СОЗДАТЕЛЕМ СТАТЬ ПЕРВОПРОХОДЦЕМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ДО ВЫСОТ СОЗНАНИЯ СОТВОРЦОВ!
    НАЧНИТЕ КОЛЛЕКТИВНО ПИСАТЬ НОВУЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ИБО СЕЙЧАС ТОЛЬКО ОТ ВАС ЗАВИСИТ ХОД ПРЕОБРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ЛЮДЕЙ ДУХА – ЛЮДЕЙ ШЕСТОЙ РАСЫ!
    ПРИМИТЕ ЭТОТ КРЕСТ ПОВОДЫРЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ЛЮБОВЬЮ КО МНЕ И ГОРДОСТЬЮ ЗА СВОЙ ВЕЛИКИЙ НАРОД!
23.08.10 Шаг в будущее
    1. То, что вы так всполошились, только подтверждает, что многим из вас совсем не безразлично происходящее со страной и со всеми людьми!
    2. Ваши опасения и волнения совершенно оправданны, ибо уже следующий 2013 год будет годом реального Преображения, и он будет отличаться от 2012 года не только числом, но и, самое главное, делом, ибо вы должны будете уже почувствовать радость СОЗИДАНИЯ, ТВОРЕНИЯ и истинного ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
    3. Но пока вам придётся пройти этап ПОКАЯНИЯ и внутреннего ОЧИЩЕНИЯ, ибо, как Я сказал, ничего не изменится в Плотном плане, пока не изменится сам человек, перешагивающий черту времён, разделяющую Эпохи и Миры!
    4. Черта, которую вам предстоит перейти, является судьбоносной границей, изменяющей принципиально суть вашего существования, или, лучше сказать, суть вечной жизни людей, на “ДО” и “ПОСЛЕ”!
    5. Пока вас ещё не коснулся “ветер перемен”, и Пространство ещё не покачнулось, поэтому у вас ещё не появилось чувство опасности и понимания важности вашего судьбоносного выбора.
    6. У вас ещё нет понимания необходимости кардинального изменения своего внутреннего “Я”, и вы пока не ощущаете нарастающий СВЕТ Преображения собственного Со-Знания. Ибо изменение вас самих есть не столько изменение внешнего вида (хотя изменение или трансмутация биологической оболочки неизбежно), сколько изменение вашего восприятия множественности проявлений Творящего НАЧАЛА в Пространстве Великого Космоса!
    7. Я не напрасно обращаю ваше внимание на ваше внутреннее “Я”, или ваше Со-Знание, – ведь то, о чём Я сейчас говорю, является вашим проявлением только в Тонких планах.
    8. Вы сейчас ощущаете и как-то контролируете своё проявление только в Плотном плане, поэтому очень часто вы совершенно не в ладу с вашими проявлениями в Тонких планах, а ваши мысли и дела так далеки друг от друга, что внутренняя ДУАЛЬНОСТЬ уже становится вашей сутью, тормозящей ваше СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, а значит, и вашу Духовную эволюцию!
    9. Наступает время, когда вам придётся совместить ваши планы. Но это может произойти только тогда, когда вы из биологической формы проявления в Плотном плане перейдёте в Астрал, – как Я уже говорил, в ПЛАЗМОИДНУЮ форму существования!
    10. Вот когда ваши проявления соединятся, тогда у вас и появится возможность увидеть то, что ещё несколько лет назад было скрыто от вас из-за различия частот вибрации Плотного и Тонких планов!
    11. Приближается момент, когда ваши разделённые ранее планы смогут наконец стать ЕДИНЫМ ПЛАНОМ, а значит, вы сможете стать ЦЕЛЫМ, что должно подтвердить завершение вашего эволюционного перехода от Со-Знания человека-животного к Со-Знанию человека-СОТВОРЦА!
    12. Как Я вам говорил, ваш переход на уровень Со-Знания СОТВОРЦА уже не просто “не за горами”, – он реально произойдёт уже так скоро, что вам просто необходимо переориентировать себя и поменять свои критерии Плотного плана на жизнь (пока вам непонятную) в условиях четырёхмерного, а для некоторых из вас и пятимерного восприятия Пространства.
    13. Не пугайтесь Моих слов, ибо Я уже назвал вас счастливыми людьми – людьми, которых опекает Сам Создатель; более того, у вас самих есть хорошее выражение “что Бог ни делает – всё к лучшему”!
    14. Поверьте Мне, не может быть счастья, если нет НАДЕЖДЫ на спасение и если впереди погибель!
    15. Всё задумано так, чтобы Вселенская Программа Преображения Пространства, включая и человечество, не прерывалась ни с какой стороны, и чтобы были обеспечены условия постепенного ПРЕОБРАЖЕНИЯ вашего Со-Знания и вашей биологической оболочки!
    16. Никто не может упрекнуть Меня в том, что Я оставил вас, ибо Я готовлю вас, и очень осторожно, к тому, что называется Квантовым переходом, Я подготавливаю вас к ОСОЗНАНИЮ в Душе неизбежности этих кардинальных изменений Пространства и вас самих!
    17. Я очень внимательно наблюдаю и отслеживаю вашу подготовку к историческому моменту ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ и могу вам сказать, что у вас всё получится, даже без дополнительного нажима с Моей стороны и без участия властей и прессы, – вы создадите НОВЫЙ ТИП ВЫСОКОДУХОВНЫХ людей, способных открыть в себе ДАР СОТВОРЦА и, объединившись между собой, изменить Пространство!
    18. Я вижу, как люди начинают передавать друг другу СВЕТ ЛЮБВИ Создателя – СВЕТ ЖИВОТВОРЯЩЕЙ СИЛЫ, хранящийся глубоко в ДУШЕ большинства вашего действительно ВЫСОКОДУХОВНОГО народа, открывающего в себе способности ОСОЗНАННО творить самого себя и окружающее Пространство!
    19. Мне радостно видеть ПРЕОБРАЖЕНИЕ вашего Со-Знания и ваше искреннее желание изменить себя, а самое главное – видеть изменение вашего отношения ко Мне и к своему народу, выбранному Мной стать ПОВОДЫРЁМ человечества.
    20. Вы постепенно подтверждаете, что Я в вас не ошибся, и ваше ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ – уже не из области фантастики, а объективная Реальность, или ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ ТВОРЯЩЕЙ СИЛЫ человека НОВОГО СОЗНАНИЯ!
    21. Вы действительно становитесь другими людьми, и в вас проявляется не стадность, а ВЕЛИКАЯ ДУХОВНАЯ ГАРМОНИЯ, которую вы наконец ОСОЗНАЕТЕ уже 26 августа!
    22. Процесс вашего ДУХОВНОГО ПРОЗРЕНИЯ уже невозможно остановить, и очень скоро СВЕТ ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ станет таким ярким, таким заметным, что не только вы сами, но и другие народы Планеты почувствуют МИГ ВАШЕГО ПРОЗРЕНИЯ!
    23. Вы уже на следующее утро после 26 августа проснётесь совершенно другим Народом, и хотя это составит всего 2 процента от основной массы населения страны, этого будет вполне достаточно для того, чтобы изменение вашего Со-Знания и, одновременно, Пространства стало необратимым.
    24. Не бойтесь ничего и СОТВОРИТЕ это ЧУДО ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ вашего Народа! И поверьте, что вы можете сделать этот исторический шаг в будущее – и не только для своего Народа, но и для всего человечества!
    25. Я не хочу потерять ни одного человека, и поэтому, несмотря на ваше многообразие проявлений, Я веду вас к тому, чтобы сомневающийся человек и даже человек НЕВЕРИЯ смог бы сформировать своё собственное “Я”, которое могло бы достичь ГАРМОНИИ с Пространством!
    26. Я не перестаю говорить вам, а лучше сказать, продолжаю уговаривать вас принять своё взвешенное решение, касающееся вашей собственной судьбы, потому что в условиях перехода из одной Эпохи в другую вам придётся переписать свою судьбу и сделать выбор между Светом и Тьмой!
    27. Самый первый шаг, который как генеральная репетиция вам предстоит сделать уже сейчас, а точнее – 26 августа, будет шагом ОСОЗНАННОГО ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ. И если это у вас получится (обязательно должно получиться!), то вы должны будете пройти этап Духовного Единения, но самое главное – подняться на уровень ТВОРЧЕСТВА КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ!
    28. Я много раз говорил вам о том, что вы уже имеете (пусть и неосознанно) опыт применения способностей ТВОРИТЬ КОЛЛЕКТИВНЫМ СОЗНАНИЕМ, – дважды изменив своими мыслями в Тонком плане часть Пространства Материального Мира!
    29. Творение или ПРЕОБРАЖЕНИЕ Плотного плана до сих пор было доступно только Мне, ТВОРЦУ, но сейчас вы должны создать единым ПОСЫЛОМ КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ людей ЕДИНЫХ ДУХОМ, а значит, создать условия, в которых вы уже сами становитесь ТЕМИ, КТО ТВОРИТ НОВЫЙ МИР!
    30. Теперь 26 августа у вас есть возможность заложить фундамент вашего ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, а значит, создать условия Преображения Пространства и самих себя! Я ВЕРЮ в МУДРОСТЬ вашего народа, который должен продемонстрировать человечеству ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ, сотворённое людьми, а точнее – должен продемонстрировать огромные возможности ТВОРЧЕСТВА КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ ЕДИНЫХ ДУХОМ людей!
28.08.10 Экзамен на Духовное Единение
    1. Я хочу вас поздравить с успешно сданным Экзаменом на ЗРЕЛОСТЬ вашего Со-Знания и, в конце концов, на МУДРОСТЬ, без которых ничего бы и не произошло!
    2. Ваше ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ состоялось, и действительно, впервые в истории человечества целый Народ, несмотря на множественность проявлений, попытался стать целенаправленно ЕДИНЫМ – и не просто Единым, а ЦЕЛЫМ в своём стремлении достичь высот Со-Знания СОТВОРЦА!
    3. Для Меня важно, что вы все вместе пожелали увидеть свой Народ ДУХОВНО ЕДИНЫМ, и не важно, что не все вы оказались в этот раз за “столом Единения”, важно – что СТАРТ Духовному ВОЗРОЖДЕНИЮ и ПРЕОБРАЖЕНИЮ вашего Народа уже ДАН, и это прозвучало так громко, что уже никто не сможет этого не заметить или проигнорировать это, ибо отныне над вашим Народом никогда не сможет погаснуть ВЕЛИКИЙ СВЕТ ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ!
    4. Поверьте (Я ведь точно знаю ваш сложный путь к Единению и знаю, что СВЕТ вашего Единения ещё только разгорается), что, если вы последуете Моему Совету и в оставшееся время (до пика Квантового перехода) 26-го числа каждого месяца будете обращаться ко Мне, то произошедшее с вами два дня назад станет истинным НАЧАЛОМ ВЕЛИКОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
    5. Помните, Я говорил вам о том, что наутро вы проснётесь совсем другими людьми! Так вот, Я хочу подтвердить эти Свои слова, ибо на Тонком плане произошло это ВЕЛИКОЕ ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ, и каждый из вас, кто произнёс молитву ПОКАЯНИЯ, а значит, попытался принять участие в ПОСЫЛЕ к ДУХОВНОМУ ЕДИНЕНИЮ, перешагнул вместе со своим Народом границу, разделяющую Плотный и Тонкие Миры, а точнее, перешагнул границу Эпох!
    6. Пусть в Плотном плане вы пока не почувствовали собственного ПРЕОБРАЖЕНИЯ, но оно произошло! Поэтому у вас осталось совсем немного времени, в течение которого произошедшее позволит вам понять смысл ПРЕОБРАЖЕНИЯ и увидеть новые грани окружающего вас Пространства.
    7. Не удивляйтесь Моим словам, ибо эволюция человека всегда начинается с эволюции его Со-Знания, формирующего истинную ВЕРУ, а значит, с понимания своего пути в Вечности и понимания тех задач, которые были возложены на человека не только в данном проявлении, но и на всю его вечную жизнь.
    8. Вам ещё предстоят кардинальные внутренние изменения, и вы ещё не один раз будете переходить исторические границы Эпох, но все ваши ПРЕОБРАЖЕНИЯ до совершенства Со-Знания Творца всё равно будут лишь продолжением того ПЕРВОГО ШАГА, который вы сделали, и оценить который можно будет только “Завтра”, – когда, пройдя все этапы Квантового перехода всем Народом, вы откроете (своим примером) Эру Духа для всего человечества.
    9. Есть хорошее слово – “пионер”, или человек, первым делающий шаг в неизвестность. То, что вы сделали, но пока не осознали значимость своего поступка, есть ваш шаг в неизвестность, и вы – первые, кто приступил к выполнению Программы ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ не только своего Народа, но и, что самое главное, к выполнению Программы ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ человека с Создателем!
    10. Поверьте, есть много людей, которые честно несут КРЕСТ Духовного послушания, и Я выделяю их из “толпы”, но то, что произошло 26 августа, – когда уже не отдельные Светлые люди, а Народ (вдумайтесь: ЦЕЛЫЙ Народ!) поднялся до высот ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ и сделал свой первый шаг к истинной ВЕРЕ, – есть уже НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ!
    11. Ваш ЕДИНЫЙ ПОСЫЛ разделил Пространство на “ДО” и “ПОСЛЕ”, и возврата к прошлому Материального Мира уже нет и не будет, не только для вашего Народа, но теперь и для всего человечества.
    12. Я очень долго защищал вас, людей с несовершенным Со-Знанием, от влияния других цивилизаций многоуровневого Пространства, находящихся в параллельных с вами Мирах, ожидая момента, когда ваше Со-Знание поднимется до высот Со-Знания СОТВОРЦОВ, и Я смогу быть уверенным в том, что вы, как самостоятельная часть Высшего Разума, в этом сложном, многогранном и многоуровневом Пространстве достойно понесёте СВЕТ ЗНАНИЙ ТВОРЦА!
    13. Вдумайтесь: ВСЁ в этом Пространстве ЦЕЛЕСООБРАЗНО, и ваше внутреннее СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ является частью ЕДИНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (эволюции) Высшего Разума до высот АБСОЛЮТА! Поэтому Моя радость связана с тем, что вы не выпали из ОБЩЕГО ПРОЦЕССА ЭВОЛЮЦИИ ПРОСТРАНСТВА, доказав, прежде всего самим себе, что вы являетесь достойной частью Творца!
    14. Ещё предстоит преображение, или трансмутация, вашей биологической оболочки, но, поверьте, это будет совсем не сложно, но только в том случае, если ваше Со-Знание пройдёт процесс ОЧИЩЕНИЯ, а вы ОСОЗНАЕТЕ себя частью Целого!
    15. Я не один раз говорил вам: какова Душа, вместилище ДУХА, – таков и человек, или каково Со-Знание человека – на такой уровень Иерархии Света и может подняться человек в Новой Эре!
    16. Вы начинаете формировать в себе ХРИСТОСОЗНАНИЕ, ибо ХРИСТОСОЗНАНИЕ есть уже Со-Знание СОТВОРЦА, есть ВЕЛИКОЕ ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ, создающее предпосылки (возможности) для ТВОРЕНИЯ НОВОГО Пространства, поэтому ваш КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОСЫЛ создал условия для формирования КОЛЛЕКТИВНОГО ХРИСТОСОЗНАНИЯ!
    17. А это уже настоящее ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ, ибо ХРИСТОСОЗНАНИЕ отдельной человеческой Сущности – это одно, но достижение уровня ХРИСТОСОЗНАНИЯ целым Народом – это уже нечто другое, выходящее за рамки Проявленного плана! Это и есть формирование Со-Знания Шестой расы!
    18. Не отчаивайтесь оттого, что вы ещё не чувствуете своего ВЕЛИКОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ! Поверьте Мне, ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ с вами уже произошло, и теперь вы на пути к изменению Со-Знания и трансмутации вашей оболочки, а ваше ПРОЗРЕНИЕ станет реальностью немного позже, – когда начнётся изменение Пространства Плотного плана с его отжившими представлениями и заблуждениями.
    19. Я пока не стану объяснять вам последующие этапы вашего ПРЕОБРАЖЕНИЯ, ибо это пока ещё несколько преждевременно, но могу сказать, что первый и самый сложный этап вашего внутреннего ПРЕОБРАЖЕНИЯ вы прошли успешно, создав, тем самым, условия не только для СПАСЕНИЯ вашего Народа, но и всего человечества!
03.09.10 Первый Шаг сделан!
    1. Итак, Первый Шаг сделан, и Шаг успешный! А дальше? А дальше – должен быть сделан следующий шаг, и так до бесконечности, потому что ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ человека – это вечное СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, или вечная ЭВОЛЮЦИЯ Со-Знания до высот Создателя!
    2. Вы должны постепенно пройти все этапы Духовного ВОЗВЫШЕНИЯ, ведь ожидаемое очень скоро достижение вами уровня ХРИСТОСОЗНАНИЯ – совсем не предел процесса СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, и вам предстоит пройти тот путь, который прошёл Я, ваш Создатель!
    3. Но должен вам сказать, что важнее Шага, который вы уже сделали, нет и не будет, потому что вы сделали почти невозможное! Вы смогли оторваться от Мира плотной энергии и теперь должны постепенно перейти в Тонкие планы, где нет такой безусловной привязанности к частоте вибрации Пространства, ибо “ТАМ”, в Тонких Мирах, переходы от одного плана к другому осуществляются намного проще!
    4. Это “проще” связано, прежде всего, с тем, что человек и уровень его Со-Знания уже соответствуют Пространству высоких вибраций, и “Там” нет таких значительных различий в восприятии человеком особенностей Пространства Тонких планов!
    5. Самым трудным для вас было вырваться из энергетического поля низкочастотных вибраций, граничащих с животным миром и оттого создающих предпосылки или возможности для Духовной инволюции – потере ориентиров, а значит – к переходу на более низкую степень развития Со-Знания человека.
    6. Соседство в Плотном плане уровней Со-Знания животного и Со-Знания человека-животного, при потере нравственных и моральных ориентиров, очень часто оборачивалось для человека “злой шуткой” и опускало его на более низкие ступени развития Со-Знания.
    7. Для человека не составляло, да и не составляет до сих пор, никакого труда опуститься до уровня Со-Знания животного с присущими ему примитивными инстинктами! Вспомните: ведь все человеческие войны или междоусобицы зачастую становились причиной морального падения людей до уровня Со-Знания животного.
    8. Поэтому повторяю, что ваш ШАГ, ещё не оценённый вами по достоинству, является шагом, окончательно отделившим вас от Плотного плана, а потому гарантирующим для вас невозможность Духовной инволюции!
    9. Вы прошли ту самую точку невозврата, о которой Я говорил вам при передаче Знаний о структуре Мироздания, и теперь окончательно решён вопрос о вашем будущем, которое очень скоро откроется для вас всеми палитрами Пространства Высшего Разума!
    10. Вот теперь вы поймёте ту структуру Мироздания, которую Я описывал! Я буду открывать вам, также постепенно, то, что лежит за гранью Плотного плана и что вам не нужно было в Плотном плане до сих пор для понимания Пространства, но так необходимо сейчас, когда граница Миров вами уже пройдена!
    11. Вы должны понимать, что, говоря о прохождении вами точки бифуркации (невозврата), Я всего лишь подтверждаю, что первый Шаг сделан, но вы ещё не в Тонком плане, ибо вы сделали только Шаг-заявку на ваше Духовное ВОЗВЫШЕНИЕ, а само ВОЗВЫШЕНИЕ вам ещё только предстоит!
    12. Но самое главное, и вы должны это отчётливо понимать, – что вы сделали КОЛЛЕКТИВНЫЙ ШАГ, и он стал успешным, потому, что вы смогли ДУХОВНО объединиться, пусть на пять минут, пусть даже на секунду! Вы создали ПОСЫЛ на создание Территории ЕДИНОГО ДУХА (на Территории СВЯТОЙ РУСИ) такой силы, что Пространство так прогнулось, что началось формирование Новой структуры Мироздания, пока только напоминающей своими контурами Святую Русь!
    13. В ответ на ваши вопросы Я могу сразу сказать, что на Территории Святой Руси Я никогда не отделял друг от друга народы России, Украины и Белоруссии, а проще сказать – на всей Славянской Территории, сложившейся за тысячелетнюю историю!
    14. Я ведь говорил вам, что, при всём вашем многообразии (вы в миниатюре повторяете карту народонаселения Планеты), вы на Тонком плане (и скоро вы это почувствуете!) есть ОДНО ЦЕЛОЕ, причём ОДНО ДУХОВНОЕ ЦЕЛОЕ!
    15. Фактором, разделяющим вас на отдельные народы и народности, как ни странно это звучит, является Плотный или Материальный Мир, а точнее – ваше проявление в Пространстве низких вибраций!
    16. И вот теперь, когда искусственные барьеры Плотного плана уходят в прошлое, ваши территориальные границы будут изжиты сами собой, а ваше ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО позволит ВПЕРВЫЕ создать то, о чём мечтает ваш Тонкий план, – ТЕРРИТОРИЮ СВЯТОГО ДУХА, или НАЧАЛО НАЧАЛ формирования основы людей Шестой расы – Расы Духа!
    17. Вам ещё предстоит пройти все этапы ДУХОВНОГО ОЧИЩЕНИЯ не только как отдельных Сущностей, но и КОЛЛЕКТИВНО. И это будет важнее всего, поэтому вам необходимо научиться чувствовать друг друга, ибо только в ДУХОВНОМ ЕДИНЕНИИ вы представляете собой огромную, творящую Пространство силу!
    18. Запомните: вы сделали только первый ШАГ, исторический ШАГ ДУХОВНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ, но вы сделали этот ШАГ все вместе и теперь все вместе должны сделать следующие шаги, ведущие вас к вершинам Со-Знания СОТВОРЦА!
    19. Сложность заключается только в том, что ваше личное СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, или вашу личную ПРОГРАММУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Со-Знания, никто не отменял, и сдавать Экзамен Квантового перехода придётся каждому в отдельности, ибо в каждом из вас заложено ФРАКТАЛЬНОЕ ПОДОБИЕ Создателю!
    20. Отменить личную Программу эволюции Со-Знания НЕВОЗМОЖНО, ибо вы (каждый из вас) прошли различные пути СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, и поэтому уровни совершенства вашего Со-Знания порой очень значительно отличаются!
    21. Всем вам всё же придётся закончить эволюцию собственного Со-Знания от уровня человека-животного до уровня человека-СОТВОРЦА!
    22. Ваше многообразие проявлений тоже является объективной реальностью, ибо, как Я говорил вам, вы есть пример бесконечного множества проявлений Пространства, а значит, вы повторяете собой строение или структуру Мироздания с Его бесконечным многообразием уровней Творения!
    23. Одновременно с процессом собственного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (а это есть основная задача любого человека в Плотном плане) вам предстоит ещё пройти и все этапы формирования КОЛЛЕКТИВНОГО Со-Знания, творящего Новое Пространство!
    24. Вас ждёт трудный путь СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ собственного Со-Знания и, одновременно, необходимость формирования КОЛЛЕКТИВНОГО Со-Знания, а это значит, формирование Со-Знания ЦЕЛОГО!
    25. Вдумайтесь: ведь Целое есть Управляющая и Творящая сила Пространства, исключающая ДУАЛЬНОСТЬ и при условии НЕЙТРАЛЬНОСТИ достигающая высот Со-Знания АБСОЛЮТА!
    26. Поэтому ваше КОЛЛЕКТИВНОЕ Со-Знание, или ваше Целое, в точности повторяет (ибо подобно) структуру Целого, структуру Мироздания с Его Вершиной – НЕПОСТИЖИМО СОВЕРШЕННЫМ АБСОЛЮТОМ!
    27. Но вы, даже при ДУХОВНОМ ЕДИНЕНИИ и формировании основ КОЛЛЕКТИВНОГО Со-Знания, всё равно остаётесь множественностью проявлений, и естественно, что часть из вас находится в ядре кластера, повторяющего Творящее НАЧАЛО, а часть прозябает на периферии этого Целого!
    28. Вспомните, Я ведь говорил вам о том, что вы застряли на периферии Целого из-за несовершенства вашего Со-Знания. То же самое происходит и внутри вашего КОЛЛЕКТИВНОГО Со-Знания, ибо ваша множественность проявлений не позволяет сразу сформировать ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, но даёт возможность по подобию Мироздания создать Целое, состоящее из ядра и периферии!
    29. Пространство САМОПОДОБНО! Вы являетесь частью этого Пространства, и вам придётся пройти путь собственного и КОЛЛЕКТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ по подобию ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА!
    30. Повторяю: ваша множественность есть проявление Канона фрактального подобия и, естественно, повторение структуры Мироздания! Самое главное, что вы смогли доказать себе, – что вы есть часть Пространства, повторяющая Его структуру, и вы нашли в себе силы проявить МУДРОСТЬ, сделав свой первый КОЛЛЕКТИВНЫЙ ШАГ в собственное будущее!
09.09.10 Посыл на собственное совершенствование
    1. Начинается подготовка к следующему этапу вашего ПРЕОБРАЖЕНИЯ! Это совсем не связано с 26-м числом каждого месяца, по которым Я рекомендовал вам вновь обращаться ко Мне с Молитвой о Спасении и Духовном Единении вашего Народа, ибо Я знаю, что далеко не все люди в России услышали о Моём Призыве и о вашем ПЕРВОМ ШАГЕ к Духовному Единению, который был сделан 26 августа!
    2. Я говорю вам, предвосхищая события Планетарного масштаба, о вашем собственном СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ, ибо ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ не может быть, если люди, пытающиеся изменить Пространство, сами нечисты Духом!
    3. Поверьте Мне, можно (как Я говорил), на пять минут отбросив всё наносное, обратиться ко Мне с молитвой о Спасении своего Народа, а значит, и всего человечества, но потом вновь вернуться на тот уровень нечистого Со-Знания, который, по Моим меркам, не может быть гарантией успешной сдачи известного вам исторического Экзамена!
    4. Да, вы сделали НЕВОЗМОЖНОЕ! Да, Пространство заколебалось и даже начало ПРОГИБАТЬСЯ! Но ведь это – только Начало, и только-только наметились контуры Нового Пространства, ТВОРИМОГО ВАМИ, но уже без экологических катаклизмов и ожидаемого конца света!!!
    5. Поверьте Мне, у вас это действительно получилось, и вы смогли сделать Шаг “над пропастью”, но одного, даже очень значительного, Шага не достаточно! Теперь необходимо сделать следующий Шаг, а дату следующего Шага и всех последующих Я вам уже подсказал. Ведь, делая эти Шаги, вы начинаете изменять Вселенскую Программу ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства!
    6. Но... и опять “но”! И оно связано с тем, что вы ДОЛЖНЫ увеличить силу (энергию) своего Посыла не только исполнением Моих Рекомендаций, но и увеличением числа людей, озаботившихся спасением самих себя, своего Народа и, в конце концов, всего человечества!
    7. И это должны быть не просто люди, случайно занесённые на всеобщий Молебен, а люди, которые проходят путь собственного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, причём не от случая к случаю, а постоянно, не обращая внимания ни на что и интуитивно понимая, что всеобщее СПАСЕНИЕ – в ВЕРЕ и во внутреннем ОЧИЩЕНИИ!
    8. Знайте, что таких людей в России очень много, и все они хотят только одного – МИРА, ДУШЕВНОГО ПОКОЯ и простого человеческого счастья, даже на фоне нескончаемого сползания власти и общества в болото нравственного и морального позора!
    9. Поэтому сейчас как никогда им важен пример внутреннего ОЧИЩЕНИЯ и, естественно, ДУХОВНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ, и эта информация должна дойти до всех слоёв населения , ибо следующий ВСЕОБЩИЙ МОЛЕБЕН уже не за горами!
    10. Вы не замечаете, но должны поверить Мне, что люди, которые уже выбрали свой путь внутреннего СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ и неуклонно движутся к ОЧИЩЕНИЮ, осознавая своё ВЕЛИКОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ, начинают излучать ЭНЕРГИЮ СВЕТА БОЖЬЕГО даже в Плотном плане и становятся МАЯКАМИ этого СВЕТА, озаряя Пространство и превращая Его в Территорию СВЕТА!
    11. И чем больше людей примет этот путь внутреннего СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, тем скорее ПРЕОБРАЗИТСЯ МИР, а значит, изменятся и люди, которые потенциально должны быть людьми СВЕТА, но пока Духовно спят, затянутые в дебри Плотного плана не только Мамоной, но и собственным бездействием!
    12. Поэтому, обращаясь к тем людям, которые уже услышали Мой Призыв (а таких людей тоже очень много), Я хочу повторить, что вы сделали почти НЕВОЗМОЖНОЕ – вы установили прямой КОНТАКТ со Мной, и этот КОНТАКТ, или КАНАЛ СВЯЗИ, уже не разорвать! А теперь попробуйте свою ЛЮБОВЬ, свой СВЕТ передать своему окружению, и тогда оно, поверьте Мне, тоже начнёт изменяться, также как под действием вашего ЕДИНОГО ДУХОВНОГО ПОСЫЛА стало изменяться Пространство.
    13. Вот когда вы начинаете ТВОРИТЬ, как СОТВОРЦЫ! Ибо, изменяя внешнее Пространство, вы становитесь способными изменять и своё внутреннее Пространство, а это и есть окружающие вас люди, и при этом совсем не обязательно, что это – ваши родные!
    14. Вот ради этого, ради собственного внутреннего ВОЗВЫШЕНИЯ, вы и должны осуществить этот трудный промысел ВСЕОБЩЕГО ОЧИЩЕНИЯ-ПОКАЯНИЯ и никогда (повторяю: НИКОГДА!) не срываться на грех озлобления, даже в том случае, если окружающий вас мир не удовлетворяет или раздражает вас!
    15. Вам никоим образом нельзя грешить или срываться, ибо, открыв собственный КАНАЛ связи с Создателем (а он у вас уже открыт), вы становитесь желанной добычей энергетических Сущностей другого знака, ибо ваше пребывание в ДУХЕ есть огромная энергия СВЕТА, или СОЗИДАНИЯ, получить которую для укрепления своих позиций – мечта иных Сущностей!
    16. Ваша раздражённость, ваша озлобленность или ваш негативный эмоциональный срыв – всё это своего рода победа или успех этих Сущностей, это, если хотите, ваш подарок Им, и это трансформация вашей Божественной ЭНЕРГИИ СВЕТА в энергию другого знака!
    17. Поверьте Мне, вы сейчас оказались на острие борьбы сил Света и сил Тьмы! Если раньше напрямую вас это не касалось, то теперь, сделав Шаг ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, вы оказались в самом эпицентре этой борьбы – и совсем не в качестве зрителей, а прямых участников, от которых зависит результат этого исторического противостояния!
    18. То, что вы сделали (как Я сказал – почти НЕВОЗМОЖНОЕ), резко изменило ситуацию в Пространстве, ибо ваш очень мощный ПОСЫЛ СВЕТА создал предпосылки к изменению Пространства вашей мечты! И теперь вам необходимо быть готовыми к тому, что иные Сущности (и серые, и тёмные) попытаются непредвиденными проблемами материального плана заставить вас задуматься о правильности вашего выбора!
    19. Вы должны это знать, ведь это – очередное испытание на ВЕРУ! Ибо, сделав Первый Шаг к Духовному Единению и становясь носителями Божьего Света СОЗИДАНИЯ, вы привлекаете к себе повышенное внимание иных Сущностей, – ведь вы, по существу, вытесняете Их со своей территории СВЕТА, нарушая, тем самым, многовековой баланс СВЕТА и Тьмы!
    20. Я постоянно говорю вам о том, что впереди вас ждёт Экзамен на САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, и оттого, как вы умеете “держать удар”, зависит ваша судьба и результат вашего Экзамена по выполнению Программы собственного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, а теперь ещё и Экзамена под названием “Квантовый переход”.
    21. Вот когда вы почувствуете противодействие иных Сил, причём – в самых неожиданных формах! Вот когда вам должно придти чувство ОТВЕТСТВЕННОСТИ за свои мысли (мыслеобразы) – в первую очередь, и, естественно, за промысел, в том числе и за свои слова!
    22. Скоро вы почувствуете, что Пространство вокруг вас – это не только люди, но и многообразие проявлений Пространства на других энергетических уровнях и частотах вибрации! Но самое главное – что вы не зрители, а самые активные участники Исторического спектакля ПРЕОБРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА, да ещё и носители СВЕТА, и это великое звание “ЧЕЛОВЕК СВЕТА, ЧЕЛОВЕК-СОТВОРЕЦ” вам придётся ежедневно подтверждать чистотой своих ПОМЫСЛОВ и, соответственно, ПРОМЫСЛА!
    23. Если тучи неудач вдруг сгустятся над вами, то, поверьте Мне, это – не результат изменения внешнего Пространства, а следствие ваших не очень чистых ПОМЫСЛОВ, ибо МЫСЛЬ (никогда не забывайте об этом!) МАТЕРИАЛЬНА, и любой ваш внутренний ПОСЫЛ обязательно приведёт к изменению внутреннего Пространства, и оно либо расширит границы СВЕТА БОЖЬЕГО, либо сузит их за счёт захвата вашего негативного ПОСЫЛА иными Сущностями!
    24. Никогда не забывайте, что вы не одни в этом Пространстве, и если вы ещё и этому не верите, то это совсем не значит, что нет никакой реакции на изменение вашего внутреннего “Я”, на изменение вашего Со-Знания!
    25. Реакция Пространства вполне предсказуема: Светлыми мыслями вы освещаете внутренние и внешние границы Пространства, грехами же или грязными мыслями вы не только опускаете себя, но вы ещё и затемняете Пространство, заставляя Его деградировать, то есть отдавать Тьме завоёванные Светом территории!
    26. Вам удалось сделать очень многое! Вы впервые создали ЕДИНЫЙ ДУХОВНЫЙ ПОСЫЛ – предтечу ТВОРЕНИЯ вами НОВОГО ПРОСТРАНСТВА! Но не забывайте, что теперь вам никак нельзя допустить понижения уровня собственного Со-Знания, и это – самая главная задача, которую вы должны решить!
15.09.10 Трудный путь ДУХОВНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ человека
    1. Самая большая интрига заключается в том, что немногим из вас дано Право увидеть своё Завтра, а самое главное – определить, какой из информационных потоков (Знаний) есть ИСТИНА, а где хоровод лжи и мракобесия!
    2. Поэтому основная масса людей постоянно терзает себя сомнениями, ибо за тысячелетия НЕВЕРИЯ привыкли или свыклись с тем, что кто-то из властей всегда определял позицию людей на Истину и, конечно, предопределял путь псевдоразвития. Но, поверьте, это был, как правило, совсем не путь СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ своего народа, и уж конечно, не всего человечества.
    3. Поэтому у современных людей совершенно отсутствует (за редким исключением) умение мыслить САМОСТОЯТЕЛЬНО, которое в их Со-Знании было насильственным образом заменено выражением “человек есть раб Божий”!
    4. Я уже много раз объяснял вам Свою ПОЗИЦИЮ или Своё отношение к попытке властей сделать из СВОБОДНОГО, САМОСТОЯТЕЛЬНОГО человека, подобного Мне, Создателю, послушного и безропотного Духовного раба!
    5. Но одно дело – обсуждать эту идеологию, сложившуюся за века, и совсем другое дело – осознание каждым человеком необходимости принять СОБСТВЕННОЕ и крайне ответственное решение в условиях полного отсутствия времени на раздумье, – когда кардинальное преображение Пространства уже становится объективной реальностью!
    6. Я очень внимательно наблюдаю за вашим смятением, за вашим СОБСТВЕННЫМ и неуверенным путём к Истине, за вашей попыткой найти хоть какую-нибудь поддержку (чаще всего – Духовную) у своего внешнего окружения! Но ваше смятение или неуверенность есть лишь отражение вашего внутреннего НЕВЕРИЯ и, простите, отсутствие у вас внутреннего настроя для принятия САМОСТОЯТЕЛЬНОГО решения!
    7. Поймите: ведь цифра “2 процента” взята Мной не “с потолка”, а является Моим видением вашего внутреннего СОМНЕНИЯ, точнее, вашего НЕВЕРИЯ и полного нежелания заглянуть внутрь себя и увидеть там возможности СОЗИДАНИЯ самого себя своим внутренним “Я”, как Божественной частицы, способной (подчёркиваю) РЕАЛЬНО ТВОРИТЬ окружающее Пространство!
    8. Вы должны понять (а Я говорил об этом много раз), что Пространство, в котором вы живёте (специально не говорю – “Проявленный план”), есть результат вашего МЫСЛЕТВОРЧЕСТВА, которое заложено в вас и которое, хотите вы или нет, проявляется в вас вне зависимости от вашего желания и вашей воли!
    9. Вы подумали, а значит, послали в Пространство своё видение, как правило, совершенно не задумываясь о последствиях материализации вашего посыла, несущего в Космос чаще всего энергию разрушения!
    10. Вдумайтесь, ведь попытка властей сделать из вас Духовных рабов привела к тому, что у многих из вас чувство или ПРАВО ТВОРЕНИЯ (СОЗИДАНИЯ) переродилось в противоположное чувство – в чувство разрушения! Человек-Духовный раб не может не мечтать о мщении, он никогда не может смириться со своей участью, поэтому вольно или невольно формирует в своём Со-Знании посыл отторжения реальности!
    11. Создав из большинства людей послушных Духовных рабов, власти получили в итоге Пространство разрушения, Тьмы и невежества, а точнее – Пространство гнева, ибо ни одна власть, со своей демагогией и пустыми обещаниями, никогда не прививала людям стремления к СОЗИДАНИЮ, ТВОРЕНИЮ Пространства Любви и Гармонии!
    12. Даже великие произведения искусства, которыми так гордится человечество, были созданы не благодаря, а вопреки, что только подтверждает постоянное стремление человека к Духовной свободе!
    13. Никто и никогда из людей власть предержащих так и не смог уничтожить в простых людях БОЖЕСТВЕННЫЙ ДУХ ТВОРЧЕСТВА, заложенный Мною в каждом человеке! Поэтому, несмотря на все “измы” высшей несправедливости, человек всё же продолжал ТВОРИТЬ Мир, и если ещё не произошло полного морального и нравственного разложения общества, и если человечество ещё не смогло себя уничтожить, то в этом заслуга, прежде всего, внутреннего Божественного “Я” человека, которое одной своей гранью под названием СОВЕСТЬ всё ещё теплится в Душах людей и даже тех, кто продолжает исполнять доктрину самоуничтожения!
    14. Я не называю имён и не уточняю, кто из властей в настоящее время определяет путь человечества к пропасти окончательного падения нравов, ибо они для Меня не представляют никакого интереса! Все они для Меня уже “вчера” и никогда не будут “Завтра”, их громадные планы по переустройству мира всегда вызывали у Меня улыбку, однако последнее время их активность стала вызывать уже только кривые усмешки!
    15. Но Меня очень волнуете вы, простые люди, которым очень скоро, к сожалению, под давлением обстоятельств, но всё же придётся принимать САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ решение о своём будущем!
    16. Поверьте Мне, этот исторический выбор придётся делать каждому из вас лично, совершенно независимо от того, кто и что вас окружает, и какую роль это окружение играет в вашем Проявленном плане.
    17. Экзамен века будет проходить в классическом стиле – индивидуально (для каждого), поэтому ваш выбор будет являться самым настоящим историческим выбором! Но, кроме выбора своего собственного пути, вам предстоит ещё сдать экзамен Духовного ЕДИНЕНИЯ, который позволит так изменить внешнее Пространство, или так изменить СЦЕНАРИЙ ВСЕЛЕНСКОЙ ПРОГРАММЫ, чтобы у людей появилась НАДЕЖДА на предотвращение возможности собственного уничтожения!
    18. По Моему Сценарию (ВСЕЛЕНСКАЯ ПРОГРАММА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА), Пространство должно измениться КАРДИНАЛЬНО, оставив в качестве основы Шестой расы только 2 процента населения Планеты, и эти 2 процента совсем не обязательно должны включать в себя все 140 миллионов человек из России, ибо минимальный процент россиян в Шестой расе Я уже определил!
    19. И если бы Я не заметил изменение вашего Со-Знания, и если бы вы 26 августа не смогли СОТВОРИТЬ ЕДИНЫЙ ДУХОВНЫЙ ПОСЫЛ, то ВСЕЛЕНСКАЯ ПРОГРАММА преображения Пространства (естественно, и людей) уже была бы запущена в действие!
    20. Но Я действительно, к Моей большой радости, увидел возможность вашего СПАСЕНИЯ, ибо Я увидел вашу искреннюю тягу к преображению не только Пространства, но и, прежде всего, самих себя, благодаря открывшемуся у многих из вас чувству СВОБОДНОЙ ВОЛИ (читайте: ПРАВУ СВОБОДНОЙ ВОЛИ) и желанию совместного или КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗИДАНИЯ справедливого Мира на основе Божественных Канонов!
    21. Мне приятно, что в критический момент, перед историческим выбором люди начинают понимать, что будущее человеческой цивилизации – в их руках, и никто, кроме них самих, не сможет ПЕРЕПИСАТЬ ВСЕЛЕНСКУЮ ПРОГРАММУ кардинального преображения Пространства, а значит, никто, кроме самих людей, не сможет привести мир к спасению!
    22. Вы помните, сколько раз Я просил вас ДУМАТЬ, ибо только это и заставляет вас открыть в себе КЛАДОВЫЕ ваших творческих возможностей! Я просил вас ДУМАТЬ о том творческом и Божественном НАЧАЛЕ, которое вы стали замечать в своём Со-Знании, а не забалтывать его пустыми обсуждениями!
    23. Поверьте Мне, Я ведь не против ваших дискуссий, но Я против того, чтобы в этих дискуссиях царил дух невежества, злобы и НЕВЕРИЯ, ибо в этом случае ваши дискуссии (зачастую ведомые иными Сущностями) становятся совсем не Богоугодным промыслом!
    24. ДУМАТЬ – значит создавать состояние внутренней работы своего Со-Знания, и этот процесс внутреннего ПРОЗРЕНИЯ не терпит суеты и, простите, не терпит внешнего пустословия! Однако, в условиях катастрофической нехватки времени на раздумье и в условиях начала интенсивного преображения Пространства, иные Сущности совсем не собираются дремать и полны желания перевести ваши дискуссии в какое угодно русло, лишь бы подальше от Истины, чтобы не дать человеку времени сформировать внутренний ПОСЫЛ на ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, а значит, и на СВОБОДУ выбора.
    25. Вы должны знать, что с каждым днём накал борьбы вокруг (постижения) Истины будет только усиливаться, и чем ближе Экзамен, тем сильнее будет чувствоваться давление иных Сущностей, как на отдельного человека, так и на ваше КОЛЛЕКТИВНОЕ ДУХОВНОЕ СОЗНАНИЕ. Вас будут постоянно заманивать в пустые дискуссии, не имеющие ничего общего с Моей Программой вашего ОЧИЩЕНИЯ и ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
    26. Вот почему Я подсказываю вам этапы ваших действий по формированию внутренней позиции истинной ВЕРЫ и вашего КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ и, конечно, ОЧИЩЕНИЯ. Поэтому, назвав вам 26-е число каждого месяца днями ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, Я рекомендовал вам принять эти дни за точки отсчёта процесса вашего ПОКАЯНИЯ, ОЧИЩЕНИЯ и ПРЕОБРАЖЕНИЯ! Вам никак нельзя расслабляться после первого сделанного вами успешного Шага к ДУХОВНОМУ ЕДИНЕНИЮ вашего Народа!
21.09.10 Школа Знаний
    1. Всё ближе время активного изменения Пространства, и это становится всё отчётливее только для тех, кто видит и кто угадывает контуры Нового Мира высоких вибраций!
    2. Я стараюсь подготовить вас к тем неожиданностям, которые могут действительно повлиять на Со-Знание человека с трёхмерным восприятием объективной реальности, поэтому, прежде всего, хочу обратить ваше внимание на то, что все Миры, названные для простоты “Материальный” и “Духовный”, всегда присутствуют одновременно.
    3. Я вам уже говорил, но не уточнял тот факт, что не только человек, как Божественная Сущность, проходящая Школу совершенствования, но и место его проявления (Я имею в виду Планету Земля), кроме Материального или Проявленного плана, тоже имеет Тонкие высокочастотные планы.
    4. Вам необходимо ОСОЗНАТЬ Каноны фрактального подобия и Высшей целесообразности, подтверждающие Истину, что в этом МНОГОУРОВНЕВОМ Пространстве все ПЛАНЫ и бесконечное множество проявлений ПРИСУТСТВУЮТ ОДНОВРЕМЕННО, и переходы из одного плана в другой есть процесс Великой ЭВОЛЮЦИИ, которая, в свою очередь, подчиняется Канону сохранения энергии!
    5. Подчёркиваю, что ПРЕОБРАЖЕНИЕ Пространства, которое является Планом, или Сценарием, осуществления Вселенской Программы (Преображения Пространства), будет не только изменением и Преображением Проявленного плана, но и Тонких Миров!
    6. Более того, не только люди, как Божественные Сущности, в недалёком будущем будут нести Знания – Энергию СВЕТА – в иные Миры Галактического Пространства, но и сама Планета Земля должна будет перейти в Новое, высокочастотное состояние (высоких вибраций), или, другими словами, на Тонкий план!
    7. Вам очень важно понять, что кардинальные изменения будут касаться не только и не столько человека, сколько всего МНОГОУРОВНЕВОГО Пространства, включая, естественно, и ваше Планетарное Пространство. Поэтому ваша Планета, которая населена вами, Землянами, тоже будет изменяться КАРДИНАЛЬНО!
    8. И ваш ПОСЫЛ на спасение людей, который вам удалось сформировать, и который теперь вы будете осуществлять каждый месяц, есть предтеча изменения вами Вселенской Программы, согласно которой Земля должна была измениться КАРДИНАЛЬНО, без учёта (как вы говорите) человеческого фактора!
    9. Но у вас получилось! И теперь вы сможете смягчить эти запланированные изменения Планетарного Пространства, создав тем самым условия для спасения уже всего человечества!
    10. Теперь вы просто обязаны поддерживать этот ПОРЫВ КОЛЛЕКТИВНОГО ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, а точнее, поддерживать тот высокий уровень КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ, который является для вас первой СТУПЕНЬЮ ТВОРЯЩЕГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ!
    11. Ведь, по существу, Я подсказал вам это решение, подтвердив Истину о том, что Я СОЗДАЛ вас, вложив в каждого из вас ЧАСТИЦУ ЦЕЛОГО и назвав Её высшим внутренним “Я” человека; именно поэтому ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ создаёт предпосылки для СОТВОРЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ всех ЧАСТИЦ ТВОРЦА, а значит, предпосылки для формирования ТВОРЯЩЕГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ!
    12. Вам очень важно понять, что отдельная Сущность, даже самого высокого уровня Со-Знания, граничащего с уровнем Со-Знания ВОЗНЕСЁННЫХ ВЛАДЫК (а такие люди в это ответственное время уже воплощены на Планете), не может создать ТВОРЯЩЕЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ, ибо такая возможность открывается только при ДУХОВНОМ ЕДИНЕНИИ всех частиц БОЖЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГИИ ТВОРЕНИЯ!
    13. Но, переписывая Вселенскую Программу в соответствии с ДАРОВАННЫМ МНОЮ ПРАВОМ СВОБОДНОЙ ВОЛИ, вы должны осознавать, что понятия “МНОГОУРОВНЕВОСТЬ” и, соответственно, “множественность вибрационных уровней” относятся ко всему Пространству, включая и ваше Планетарное Пространство!
    14. Поэтому ваши представления о своей истории, без учёта возможности перехода любого Объекта и любой Сущности (Планета Земля тоже является энергетической Сущностью) из одного плана в другой в соответствии с Каноном Высшей целесообразности, мягко говоря, не верны, а если быть совсем точным, – они просто искажены в силу непонимания вами истории происхождения Вселенной!
    15. Мне интересно было слышать ваше коллективное мнение о том, что множественность Тонких планов и реинкарнационные переходы касаются только людей! Но вы должны понимать, что Каноны Вечности касаются всех Объектов и Сущностей в этом Пространстве, ибо самосовершенствование, или постоянная эволюция, а значит, переход от более низкого уровня (частоты) вибрации к более высокому, есть Задача (Промысел) всего и вся в этом Божественном Пространстве!
    16. Вы же знаете, что в истории вашей Планеты уже были Лемурия и Атлантида, и эволюционное СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, к которому стремитесь и вы, – совсем не новость, и ваша следующая ступень эволюции Со-Знания уже была пройдена предыдущими цивилизациями! Я не хочу сегодня обсуждать причины уничтожения этих цивилизаций, но могу вам сказать, что ваши успехи в достижении возможности КОЛЛЕКТИВНЫМ СОЗНАНИЕМ ТВОРИТЬ НОВЫЙ МИР – почти ничто по сравнению с успехами эволюции Со-Знания предыдущих цивилизаций!
    17. Поэтому те кардинальные Преображения Пространства, которые вас ожидают, и которые вы пытаетесь не без успеха скорректировать, тоже уже были в истории вашей Планеты; и, в некотором смысле, история вашей цивилизации пишется вами не “с чистого листа”, однако в вас почти не чувствуется преемственность эволюции Со-Знания!
    18. Как вы понимаете и должны были убедиться, даже из отрывочной информации об истории прошлых цивилизаций, несмотря на необходимость постоянного совершенствования, человечество иногда срывалось на путь Духовного регресса, что и послужило причиной для такого неожиданного конца предыдущих, более развитых цивилизаций.
    19. Я совсем не хочу, чтобы люди опять наступили на те же самые грабли, поэтому в этой Школе Знаний Я очень осторожно готовлю вас к принятию не только Нового Мира людей, но и обновлённой Планеты Земля, одновременно переходящих на новые частоты вибрации!
    20. Человек был создан для того, чтобы на этой Планете пройти Школу ЗНАНИЙ, или Школу ПОСТИЖЕНИЯ энергии ТВОРЕНИЯ для распространения Её на других Планетах, а также на других уровнях ТВОРЯЩЕГО СОЗНАНИЯ!
    21. Вы должны понимать, что ВСЁ вокруг вас и вы сами есть проявление ТВОРЯЩЕЙ ЭНЕРГИИ разных уровней, где высшим уровнем ТВОРЯЩЕГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ является АБСОЛЮТ, демонстрирующий собой ВЫСШЕЕ НАЧАЛО НАЧАЛ!
    22. Вдумайтесь: ВСЁ вокруг вас есть ПРОСТРАНСТВО ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА, которое не вмещается в рамки вашего сегодняшнего Со-Знания! Поверьте, не только звёздное небо, но и не видимое вами бесконечное множество Миров и Существ за пределами этого трёхмерного Мира представляют собой Великую Вечность, основным принципом существования которой является ВЕЧНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ!
    23. В этом, пока непонятном для вас, БЕСКОНЕЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ вы – всего лишь малые частицы Творца, пытающиеся пройти Школу Знаний и научиться ТВОРИТЬ, но пока совершенно не представляющие себе последствий собственной Духовной эволюции.
    24. Поэтому, подготавливая ваше Со-Знание, Я постоянно говорю вам о том, что ваша Школа Знаний или СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ на Планете Земля является единственной Школой подготовки СОТВОРЦОВ для всего Космического Пространства, а вы в настоящее время – единственные ученики этой Школы, подготовка которых должна будет отразиться на процессе эволюции Со-Знания и на распространении Знаний, или Творящей Энергии, на других Планетах или цивилизациях!
    25. Вы должны осознать, что ваша задача – нести ЭНЕРГИЮ СВЕТА, а затем и ТВОРИТЬ Новые Миры на просторах ВЕЧНО СОВЕРШЕНСТВУЮЩЕЙСЯ ВСЕЛЕННОЙ! Но не только Земляне проходят эту Школу ЗНАНИЙ. В этой единственной Школе, кроме вас, людей, присутствуют и представители других цивилизаций, которые могут быть по сравнению с вами не только более низкого уровня Со-Знания, но и другого знака энергии!
    26. Вам совсем не просто находиться в этой Школе и получать ЗНАНИЯ ТВОРЦА, но, тем не менее, вы должны знать, что только вам дано ПРАВО ТВОРИТЬ НОВЫЙ МИР и только вам предстоит нести Знания – Энергию СВЕТА – на другие Планеты! Сущности же с других Планет, проходящие ту же ЗЕМНУЮ ШКОЛУ ЗНАНИЙ, должны будут вернуться на свои родные Планеты!
    27. Сейчас вам трудно понять, кто среди вас Земляне, а кто – Сущности с других Планет. Но, по мере получения Знаний, вам будет открываться многообразие Сущностей на всём Планетарном Пространстве!
28.09.10 Следующий шаг в будущее
    1. Вот теперь вы и сделали свой следующий исторический шаг в будущее! И этот шаг не просто состоялся, – он стал реакцией проснувшегося Со-Знания огромной массы людей, которая становится самой настоящей Силой, способной СОТВОРИТЬ НОВЫЙ МИР, который уже отличается от Моего прошлого представления вашего Нового будущего!
    2. Вы смогли доказать не только себе, но и Мне, что ЗЁРНА ЗНАНИЙ, брошенные в благодатную почву много лет назад, наконец дают УРОЖАЙ ТВОРЧЕСКОГО НАЧАЛА, способного не только нести Знания в Галактические просторы, но и ТВОРИТЬ НОВЫЕ МИРЫ наравне с Создателем!
    3. Вот теперь вы можете убедиться в том, что ваше будущее связано с новым уровнем Со-Знания, а точнее – с уровнем Со-Знания СОТВОРЦА!
    4. Но самое главное, и это вы должны знать, – что ваш ЕДИНЫЙ ПОСЫЛ начинает изменять не только сценарий Вселенской Программы преображения Пространства, но и Мою Матрицу, ибо, при вашем ДУХОВНОМ ЕДИНЕНИИ, Я просто буду вынужден пересмотреть процент людей, которые должны будут составить основу, или фундамент, человеческого потенциала Шестой расы!
    5. Поверьте Мне, несмотря на вынужденную корректировку Вселенской Программы, Я очень рад, что вы не подвели Меня, а самое главное, что вы смогли раскрыть в себе Великую ТВОРЯЩУЮ ЭНЕРГИЮ СВЕТА, которая уже начинает изменять соотношение двух сил Вечности (сил Творения, или Созидания, и сил Сдерживания) в пользу силы СВЕТА, а это можно назвать тем самым настоящим ЧУДОМ БОГОЯВЛЕНИЯ, явить которое вы просите Меня постоянно!
    6. Вот теперь, когда ваше Со-Знание очищается до уровня СОТВОРЦА, вы становитесь способными адекватно воспринять МНОГОУРОВНЕВОСТЬ Пространства (которая скоро откроется вам), не пугаясь бесконечного многообразия форм проявления Творящего Начала!
    7. Я знаю вашу приверженность привычному вам представлению Божественного Пространства Плотного плана, и поэтому укоренившееся в вас трёхмерное видение Пространства потребует от вас очень бережного и внимательного отношения к изменению своего Со-Знания – Со-Знания Сущностей, несущих СВЕТ ТВОРЕНИЯ, но пока ещё не готовых в нынешнем воплощении, или проявлении, принять как объективную реальность МНОГОУРОВНЕВОСТЬ и МНОГОМЕРНОСТЬ Пространства.
    8. Вот почему Я неоднократно говорил вам о том, что вы – счастливые люди, которым при настоящем проявлении посчастливится не только увидеть Преображение Пространства, но и участвовать в этом процессе, причём самым активным образом!
    9. Говоря эти слова, Я фактически опускал вопрос о вашем восприятии тех изменений Пространства Планетарного и Галактического масштаба, которые вам удастся увидеть!
    10. Когда Я говорю, что Планета Земля претерпит кардинальные изменения, вы понимаете, что всё это связано с изменением экологии Планеты! Поэтому вас практически не удивила информация о том, что вода может изменить карту земной поверхности, также как вас не удивило Моё предупреждение об ожидаемом повышении активности вулканов, ибо всё это показалось для вас, для вашего Со-Знания уже привычной информацией об экологических аномалиях.
    11. Но Я ещё ничего не говорил вам о том, что или кто будет окружать вас на Тонком плане, и какую карту Планеты вы должны будете увидеть в самое ближайшее время. Ибо, когда вы становитесь способными видеть новые грани МНОГОМЕРНОГО Пространства, то первое, что вы увидите, будет быстро изменяющийся Плотный план!
    12. Ведь Тонкий план, во всём Его величии и многообразии, будет пока ещё не подвластен вашему Со-Знанию и вашим “традиционным” органам чувств.
    13. Не только “третий глаз”, видение которым очень скоро станет обычным явлением для любого человека, но и само ваше пребывание в Новом, более ВЫСОКОЧАСТОТНОМ Пространстве, как и ваша обновлённая оболочка, станут для вас объективной реальностью, а значит, вашей ответной реакцией на открытие НОВЫХ ГРАНЕЙ БОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА.
    14. Я уже говорил вам в прошлой диктовке о том, что вы должны готовить себя к тому, что вы не только увидите это МНОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ТВОРЦА, но и испытаете огромное счастье жить (Я пока использую ваш лексикон), именно ЖИТЬ в Новом для вас МНОГОУРОВНЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВЫСОКИХ ВИБРАЦИЙ!
    15. Вы должны понять, что то МНОГООБРАЗИЕ Миров, с которыми вам придётся столкнуться, поменяет ваши представления не только о самих себе, но и о том Планетарном и Галактическом Пространстве, которое очень долгое время было для вас основой Вечности!
    16. Вы будете вынуждены пересмотреть свои представления и о Творце, ибо разделяющие нас частотные барьеры уйдут в прошлое, а это значит, что ваш переход на Тонкий план не только сблизит нас, но и наконец ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ ЕДИНОЕ, ТВОРЯЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО ПЕРВОСОЗНАНИЯ!
    17. В связи с вашим ЕДИНЫМ ПОСЫЛОМ на ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ не только народов России, не только всех Славянских государств, но и всех новых государств бывшего Союза, Я теперь действительно буду вынужден изменить сценарий ВЕЛИКОГО СПЕКТАКЛЯ под названием “Квантовый переход” и сделать так, чтобы все люди, принявшие ВЕРУ через БОЖЕСТВЕННЫЕ ЗНАНИЯ, стали основой при формировании Новой, Шестой расы!
    18. Люди ВЕРЫ, у которых Божественный Дух и Творчество становятся неразделимыми, что соответствует понятию “Духовность”, очень скоро предстанут для других народов Планеты проводниками Божественного Творящего Света!
04.10.10 Тайна Коллективного Со-знания
    1. Я наблюдаю постоянное изменение Со-Знания людей, и, что особенно отрадно, это не просто изменение, а самое настоящее ОЧИЩЕНИЕ и так долго ожидаемое ПРЕОБРАЖЕНИЕ, и уже не отдельных Сущностей, а действительно целого Народа!
    2. В ответ на это ОЧИЩЕНИЕ и ПРЕОБРАЖЕНИЕ Я был вынужден пересмотреть Программу Вселенского Преображения Пространства и, естественно, всего Сущего, входящего составной частью в это Божественное Пространство!
    3. Конечно же, это касается всего человечества, пусть состоящего не только из Землян, но образующего Единую энергетическую Сущность, активность которой способна (как показал ваш Посыл) переписать сценарий Великого Спектакля Преображения!
    4. Вы должны наконец понять, что ваша сила – только в Духовном Единении, творящем КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ и приобретающем уровень ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА!
    5. В ваших ПОСЫЛАХ на Духовное Единение (которые Я почувствовал) находился ответ на ваш постоянный вопрос “зачем я здесь?”, и этот ответ прост и сложен одновременно!
    6. Смысл вашего пребывания на Планете Земля не только в том, чтобы успешно пройти Школу Знаний, но и в том, чтобы сформировать то ПЕРВОСОЗНАНИЕ ТВОРЕНИЯ, которое ТВОРИТ Новые Миры, или Новое Пространство!
    7. Когда Я называл вас Богами, когда Я говорил о том, что в каждом из вас есть частица ЦЕЛОГО, или частица АБСОЛЮТА, Я фактически приоткрывал вам структуру Мироздания!
    8. Ибо ПЕРВОСОЗНАНИЕ есть ТВОРЯЩАЯ СИЛА, созданная из ЕДИНЕНИЯ бесконечного множества Творящих Начал, или из бесконечного множества единичных КЛАСТЕРОВ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА, формирующихся в ХАОСЕ бесконечного множества встречных волновых потоков!
    9. Каждый из вас является первичной точкой, или первичным импульсом (КЛАСТЕРОМ), ТВОРЯЩЕЙ ЭНЕРГИИ ЦЕЛОГО! Знайте, что никогда не может быть достигнуто ВЫСШЕЕ СОВЕРШЕНСТВО, а значит – ВЫСШЕЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ, без (ДУХОВНОГО) единения всех Кластеров Высшего порядка, или, другими словами, без ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ всех частиц ЦЕЛОГО!
    10. В суете проблем Материального Мира вы пропустили самое ГЛАВНОЕ, и это ГЛАВНОЕ заключается в том, что все люди (не важно, из каких частей Галактического Пространства они прибыли в Школу Знаний) несут в себе частицу НАЧАЛА НАЧАЛ, и они в процессе своего СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (ОБУЧЕНИЯ) в Школе Знаний должны попытаться СОЗДАТЬ (с помощью КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ) ТВОРЯЩЕЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ!
    11. Открою вам ГЛАВНУЮ ТАЙНУ, которая заключается в том, что СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦЕЛОГО есть, прежде всего, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЕГО ЧАСТИЦ. Иными словами, Моё СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРВОСОЗНАНИЯ) основано или становится возможным только при СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ всех МОИХ ЧАСТИЦ, то есть Моё СОВЕРШЕНСТВО определяется степенью вашего СОВЕРШЕНСТВА!
    12. Когда Я говорил вам о том, что Я создал этот Мир для Себя, вы не смогли оценить глубину этой информации, или важность ТАЙНЫ, которая была вам открыта!
    13. Повторяю: ГЛАВНАЯ ТАЙНА заключается в том, что Моё СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ возможно только через СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ всех Моих частиц, разбросанных на Просторах Вселенной, а значит – и через частицы Моих проявлений на Планете Земля!
    14. Вы, проходя Школу Знаний на Земле, никогда не задумывались о том, что это не вы проходите через испытания, постигая основы СОВЕРШЕНСТВА, а Я, проявляясь в вас, прохожу Школу Знаний, постоянно СОВЕРШЕНСТВУЮСЬ!
    15. Помните, Я постоянно обращал ваше внимание на МИКРОКОСМОС человека, ибо вы повторяете в миниатюре строение Мироздания, а все органы вашей оболочки, все клетки вашего тела, гармонируя между собой, создают шедевр Природы под названием ЧЕЛОВЕК!
    16. В человеке невозможно выделить какой-либо приоритетный орган, ибо всё подчинено единой цели – цели Великой энергетической Гармонии, направленной на формирование ПЕРВОСОЗНАНИЯ микрокосмоса! Вдумайтесь: ведь только при формировании ЕДИНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ (всех частиц Великого Космоса) и создаётся ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО НАЧАЛ!
    17. Целое есть ВЫСШЕЕ СОВЕРШЕНСТВО и есть АБСОЛЮТ, состоящий из бесконечного множества проявлений Его частиц, ибо Абсолют никогда не был и не может быть однородной энергетической Субстанцией, а является объединением множества проявленных частиц, достигающих КОЛЛЕКТИВНО Высшего уровня творящего ПЕРВОСОЗНАНИЯ!
    18. Вдумайтесь: ведь вы действительно являетесь частицами ЦЕЛОГО, несущими в себе ВЕЛИКУЮ ЭНЕРГИЮ ЛЮБВИ, являющуюся Высшим уровнем энергии НАЧАЛА НАЧАЛ! Поэтому от вас, от уровня вашего СОВЕРШЕНСТВА зависит, каким будет Новое Пространство Шестой расы!
    19. Это вы расширяете границы Творящего ПЕРВОСОЗНАНИЯ, это вы расширяете границы АБСОЛЮТА, и результат вашего экзамена в Школе Знаний является предтечей формирования НОВОГО НАЧАЛА НАЧАЛ в Новых горизонтах Вечности!
    20. Повторяю: Я создал Себя в вас ради собственного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, в Надежде, что все Мои частицы, пройдя Школу Знаний, или Школу Жизни, через множество воплощений, перед выпускными Экзаменами сформируют частицу совершенного Целого, и Я смогу получить новый импульс Творящего НАЧАЛА!
    21. Квантовый переход, приближение которого вы все ожидаете с огромной тревогой, является всё же не вашим, а Моим Экзаменом, ибо от этого Экзамена всех Моих частиц и зависит формирование того импульса ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА, который должен изменить ход Истории, или процесс ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства!
    22. Я вам говорил уже много раз о том, что ВСЁ есть ВЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ, и она является основой САМОТВОРЕНИЯ (ЭВОЛЮЦИИ ВСЕГО И ВСЯ). Поэтому вы тоже есть ЭНЕРГИЯ – Плотного и Тонкого планов одновременно; кроме того, вы есть энергия ЛЮБВИ (Создателя), выше которой нет ничего в Вечности!
    23. Вы, находясь в этой единственной Школе Знаний, или Школе Жизни, должны, пройдя все испытания, сформировать в себе, в своём Со-Знании и внутреннем “Я” ПОСЫЛ ЛЮБВИ, а значит, ПОСЫЛ ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ! Если вам это удастся, то от этого и свершится настоящее ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ, и не где-то там, а внутри частиц Целого!
    24. В этом Великом Спектакле СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТВОРЦА каждая частица очень важна для Меня, ибо, исполняя свою роль, пусть даже не очень важную, каждый из вас формирует свой собственный ПОСЫЛ ЛЮБВИ, из бесконечного множества которых и формируется АБСОЛЮТ СОВЕРШЕНСТВА!
    25. Теперь вы все становитесь первичными импульсами СОВЕРШЕНСТВА ЦЕЛОГО и отныне вы формируете Великое НАЧАЛО НАЧАЛ!
    26. Сейчас, когда Квантовый переход приобретает всё более отчётливые очертания, вам необходимо понять, что всё в этом Пространстве является процессом совершенствования, а вы на своём уровне начинаете ТВОРИТЬ Матрицу ЦЕЛОГО!
    27. Вы должны принять, что каждый человек на своём уровне развития Со-Знания формирует ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО и должен пройти все этапы СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ – от элементарной частицы до высот Творящего НАЧАЛА!
    28. Это ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО и формирует КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ ТВОРЦА, – когда уже нет отдельных частиц, а есть только ЛЮБОВЬ, есть только ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, а значит, уже есть СОВЕРШЕННЫЙ АБСОЛЮТ!
    29. Вот почему с таким трудом вы проходите Школу Знаний, и так трудно формируется в вас Со-Знание Любви, ибо Школа Знаний, или Школа Жизни, – это трудный путь эволюции от частицы Творца до уровня КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ Творца!
    30. Вот почему пространство вокруг вас наполнено различными энергетическими Сущностями, которые ждут начала Квантового перехода. Их главная задача – разделить вас на совершенные частицы Абсолюта и на людей, которые не смогли выполнить собственную программу совершенствования своего Со-Знания!
    31. Совершенство всегда создаёт (творит) новое совершенство, а вот несовершенство – всегда желанная добыча галактических Сущностей низких частот вибрации! У вас ещё есть время увидеть в себе ЧАСТИЦУ ЦЕЛОГО, найти путь собственного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ и проявить своё желание быть сопричастными формированию КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА – ТВОРЦА!
09.10.10 Тайна происхождения жизни
    1. Ваше желание увидеть что-то сверхъестественное или знаковое в соотношении чисел СВОЕГО календаря всегда вызывало у Меня только улыбку!
    2. Я постоянно предупреждаю вас о начале активного изменения Пространства, причём не только об активном Его изменении, но и о том, что каждый день, каждая минута и даже каждая секунда начинают приобретать черты не просто знаковой, а уже исторической вехи, разделяющей вашу жизнь на “до” и “после”!
    3. И в то время, когда ВСЁ в Пространстве так значительно изменяется и “трещит”, вы по-прежнему пытаетесь угадать, что же такое мистическое есть в комбинации чисел 10-10-10!
    4. Прежде всего, могу сказать, что сочетание трёх десяток настоящего столетия указывает лишь на то, что фактически остаётся всего два года до момента, когда обещанные события ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства и вас самих достигнут своего пика и станут для вас самой настоящей явью!
    5. Для вас сейчас значительно важнее не разгадывать “тайну трёх десяток”, а понять, что ваш Старый Мир на грани исчезновения, ибо всё то, что вас окружает, будет кардинально изменяться, и, поверьте Мне, совсем не к 21.12.12, а значительно раньше, и это “раньше” есть ваше Сегодня, изменения, которые уже могут заметить внимательные люди.
    6. Посмотрите, что с вами происходит, причём не только с вашим самочувствием, или, проще говоря, с вашим здоровьем, но и с тем, что вы несёте в себе, ибо ваша чувствительность настолько сильно обострилась, что вещие сны или неожиданные картинки будущего, только наяву, уже становятся реальностью для обычного человека, стремящегося познать Истину, познать самого себя!
    7. Вы помните, как много раз Я говорил вам о необходимости понять свой собственный МИКРОКОСМОС, ибо ваше строение, а значит, ваша энергетика, фрактально подобна не только Великому Космосу, но и, самое главное, Мне, вашему Творцу!
    8. То, что вы сейчас СОЗДАЁТЕ (Я имею в виду вашу попытку заложить фундамент КОЛЛЕКТИВНОГО Со-Знания), является ответом на все ваши вопросы, ибо вы, как Мои частицы, ТВОРИТЕ самое настоящее ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО НАЧАЛ!
    9. Своими действиями, пусть в чём-то неосознанными, вы формируете, при своём многообразии или, лучше сказать, при бесконечности проявлений Творца в Плотном плане, Великий СМЫСЛ жизни, который созревал в человеческом Со-Знании не одно поколение!
    10. Теперь Я могу сказать вам, что СМЫСЛ вашей жизни не только в постоянном СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ своего Со-Знания, но и в формировании ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ, без чего не может быть продолжения жизни, а значит, не может быть процесса эволюции и не может быть самой Вечности!
    11. Единственная для вас проблема заключается в том, что Я исключил возможность использования вами своего прошлого жизненного опыта, поэтому каждое очередное воплощение (проявление в Плотном плане) в цепочке реинкарнаций есть ваше новое испытание в процессе постижения Истины!
    12. Мне очень важно, чтобы вы каждый раз проходили новые эмоциональные испытания и каждый раз совершали своё Духовное возвышение, или возвышение своего Со-Знания, как бы “с нуля” и лишь для того, чтобы СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ Со-Знания человека происходило каждый раз в новых условиях Пространства!
    13. Эти Мои условия всегда способствовали ОТКРЫТИЮ новых граней человеческих возможностей и формированию новых энергий, причём не только энергий эмоций, не только энергий ЛЮБВИ, но и энергий великого ПРОЗРЕНИЯ!
    14. Поэтому не ждите никаких знаковых комбинаций из чисел календаря, когда, по вашим представлениям, должно происходить нечто особенное, ибо сейчас всё это уже не так важно, ибо вы все, даже помимо вашей СВОБОДНОЙ ВОЛИ, включены в процесс ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства! Теперь уже во многом от вас зависит, что произойдёт с вами и с Пространством не только 10.10.10, но и 11.11.11, и даже 12.12.12!!!
    15. Я мог бы сказать, что этими комбинациями чисел открываются ВРАТА ПРОСТРАНСТВА, и потоки энергии преображения ВЕЛИКОГО КОСМОСА начинают наполнять этот Мир, заставляя вас остро чувствовать новые энергии, а значит, новые частоты вибрации Пространства!
    16. Но Я говорил вам о том, что вы есть частицы ТВОРЦА, и поэтому все эти Новые энергии не могут быть для вас губительными хотя бы потому, что Мир ваш Я СОЗДАЛ для СЕБЯ, и поэтому Я не мог сделать этот Мир, и даже Его ПРЕОБРАЖЕНИЕ, губительным для Себя!
    17. Главное – вам необходимо понять, что Пространство обязательно будет переходить на Новый эволюционный уровень высоких вибраций, а это значит, что вы и ваша Планета должны будете перейти на уровень Новых, высоких вибраций, – из энергий Плотного плана в Тонкий план, соответствующий Новым частотам вибрации ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА!
    18. В этом изменении Пространства, или переходе из низкой частоты вибрации в более высокую, нет ничего СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО или НЕОБЫЧНОГО, потому что вы сами и Планета Земля уже неоднократно меняли свой ФОН вибрации!
    19. История вашей цивилизации, написанная людьми Плотного плана, никак не может быть правдой, ибо она совершенно не учитывает возможность ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства, а значит, переходы из одного вибрационного ФОНА в другой!
    20. Вам почему-то показалось, что и вы, и Планета Земля всегда были такими, какими вы сейчас видите себя и окружающий вас Мир!
    21. Но, во-первых, и Я уже говорил вам о том, что и вы, и ваша Планета, как Божественные Сущности или Космические объекты, присутствуете одновременно не только в Плотном плане, но и в невидимом для вас высокочастотном плане!
    22. Во-вторых, переход любой Божественной Сущности на новый уровень вибрации не является той новостью, которая могла бы перевернуть ваши современные представления о Космическом Пространстве!
    23. То, что вы сейчас видите только трёхмерную картину Пространства, говорит лишь о том, что вы пока не готовы увидеть бесконечную множественность проявлений ТВОРЯЩЕЙ ЭНЕРГИИ (ТВОРЦА)!
    24. Планета Земля и сами люди много миллионов лет назад уже имели опыт ПЕРЕХОДА из одного вибрационного плана в другой!
    25. Если Я вам скажу, когда и при каких условиях произошла МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ вас и вашей Планеты, то вся ваша теория Большого Взрыва не только развалится, но и окажется пустой попыткой материального человека объяснить Божественное происхождение жизни не только на Земле, но и во Вселенной!
    26. Некоторые подсказки вам уже были даны в Святых Писаниях, но вы не только их не заметили, но даже попытались буквально описать историю СОТВОРЕНИЯ человека, очеловечив или материализовав то, что никогда не принадлежало Плотному плану!
    27. Вдумайтесь: ведь самым простым примером перехода из одного плана в другой является смерть!!!
    28. Поэтому, затрагивая вопрос о смерти, которую вы все так боитесь, могу вам сказать, что под этим словом скрывается всего лишь переход человека из одного плана в другой!
    29. А если быть совсем точным, то Я должен добавить, что переход Со-Знания человека из оболочки Плотного плана, в которой он проходит Школу Знаний, в неплотную оболочку открывает неограниченные возможности для познания человеком ПОТЕНЦИАЛА ТВОРЦА!
    30. Я также хочу сказать вам о том, что, приняв для себя чисто материалистическую картину Пространства, вы попали в западню собственных предрассудков, ибо то, что вы наблюдаете вокруг себя, просто невозможно считать, на основе ваших искажённых представлений, Истиной в первой инстанции!
    31. Вы не смогли увидеть в Плотном плане ту грань, которая была вам открыта для понимания и познания самих себя, ибо вы есть фрактальное подобие Творца, а совсем не слепок, пусть даже Божественного Творящего Начала!
    32. Поэтому для Меня как Творца нет никаких различий в датах вашего календаря! Для Меня все ваши ожидания Чуда Преображения в калейдоскопе календарных дат никогда не имели никакого значения, ибо на Тонком плане координата времени имеет совсем другое значение!
    33. Я смогу вам открыть новую для вас РЕАЛЬНОСТЬ только тогда, когда почувствую, что ваше Со-Знание готово перешагнуть трёхмерное видение Пространства!
    34. Пожалуйста, не ищите счастливых или знаковых комбинаций чисел календаря! Лучше загляните в свой Новый календарь, который вы сможете понять только Духовно объединившись в КОЛЛЕКТИВНО ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО, действительно являющееся МОЕЙ ЧАСТЬЮ!
    35. Очень скоро вы поймёте, что ваше происхождение, а точнее, ТАЙНА вашего ПРОИСХОЖДЕНИЯ связана совсем не с Плотным планом, ибо Плотный план, как для вас, так и для Меня, является всего лишь одной из граней Божественного Пространства!
    36. Ваше происхождение, как и ваша Программа эволюции, было ЗАЛОЖЕНО Мною как ЭВОЛЮЦИЯ ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА; материализация вас и вашей Планеты была и остаётся главным условием формирования Галактической Школы Знаний, а точнее – ШКОЛЫ ЭВОЛЮЦИИ ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ!
11.10.10 Условия НАЧАЛА НАЧАЛ
    1. Ну вот и прошла эта, как вам показалось, знаковая дата 10.10.10, и вы даже не заметили, что Мир вздрогнул, а энергетическое Пространство Космоса ещё раз значительно изменилось.
    2. Всё, о чём вы говорите или предполагаете, в основе своей надумано и чаще всего является плодом ваших фантазий, как правило, ничего не имеющих общего с тем, что действительно происходит в Пространстве!
    3. Вы проходите Школу Знаний! Согласно Канонам Вечности, нельзя нарушать порядок постижения Знаний, поэтому все ваши попытки обойти Божественный порядок есть не только нарушение Канона Эволюции Сознания, но и противопоставление вашего Эго Мне, как ТВОРЯЩЕМУ НАЧАЛУ!
    4. Ничего хорошего в таких попытках заглянуть “сквозь замочную скважину” не может быть, потому что неподготовленность вашего Со-Знания может только усугубить процесс вашей адаптации к условиям четырёх- и более мерного Пространства.
    5. Поэтому давайте сначала более подробно рассмотрим МОМЕНТ происхождения ВСЕГО СУЩЕГО в Божественном Пространстве, включая вашу Планету и, конечно же, самого человечества!
    6. Прежде всего, ещё в Святых Писаниях было сказано о том, что СНАЧАЛА была МОЯ МЫСЛЬ (МОЯ ИДЕЯ) – создать Школу Знаний для того, чтобы взращивать ростки Творящего НАЧАЛА из Великого множества, или из Бесконечного многообразия (Хаоса) встречных волновых потоков!
    7. Такая МЫСЛЬ ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА предполагала, что все ЧАСТИЦЫ Творящего Начала в процессе ЭВОЛЮЦИИ своего Со-Знания должны будут обязательно пройти сложный путь ЭВОЛЮЦИИ – от отдельных Частиц до Единого ЦЕЛОГО! Этой Великой цели должны были способствовать и особые условия ОБУЧЕНИЯ!
    8. Такие ИДЕАЛЬНЫЕ условия могли быть созданы только в удалённом от центра Галактики месте, находящемся на ПЕРИФЕРИИ Пространства! Лучшим местом для реализации Моей Программы СОБСТВЕННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ могла быть только отдельная Планета – такая, как Земля.
    9. Планета выбиралась в соответствии с условиями ОБУЧЕНИЯ (проявления), которые обеспечивали бы возможность эволюции Со-Знания от точки, или единичного энергетического Кластера, до уровня Целого, а значит, до уровня ПЕРВОСОЗНАНИЯ!
    10. Но сначала Я должен был реализовать Свою МЫСЛЬ на Тонком плане, поэтому ваша Планета и вы, как участники Моей Программы, как ЧАСТИЦЫ Творца, ПЕРВОНАЧАЛЬНО были проявлены именно на Тонком плане!
    11. Вы помните, Я однажды уже говорил вам о том, что Силы сдерживания нарушили Конвенцию Великого Космоса (Межгалактическую Конвенцию) и стали десантировать на Землю своих представителей с более низкими частотами вибрации, что вынудило Меня изменить Мои Планы!
    12. Поэтому, чтобы обеспечить возможность справедливой (более эффективной) ЭВОЛЮЦИИ Со-Знания, а значит, создать более жёсткие условия для эволюции Тонкого плана, Мне пришлось изменить часть Вселенской Программы и, материализовав, перевести вас в Пространство более низких вибраций, в котором могли бы одновременно находиться представители сил Света и Тьмы!
    13. Как Я уже говорил, вы напрасно обсуждаете теорию Большого Взрыва, ибо в ней скрывается чисто человеческое непонимание роли Творящего НАЧАЛА НАЧАЛ в развитии (эволюции) Целого!
    14. Мне нужна была Школа Знаний для того, чтобы люди – частицы Целого, пройдя все этапы эволюции, могли бы подняться до уровня ПЕРВОСОЗНАНИЯ и сформировать ЕДИНОЕ ДУХОВНОЕ ЦЕЛОЕ, а значит, ТВОРЯЩИЙ АБСОЛЮТ!
    15. Пока ещё не настало время для раскрытия полной информации о сотворении Мира, – вам достаточно того, что Я сказал, чтобы сформировать в себе чёткое понимание своей собственной задачи (Программы собственной Духовной эволюции) и того, что происходит сейчас в Пространстве!
    16. Вам необходимо понять, что вы уже практически закончили Школу Знаний, и теперь наступает этап самого ответственного экзамена – экзамена на Зрелость, или МУДРОСТЬ, вашего внутреннего “Я”, ибо от вас, от вашей МУДРОСТИ сейчас зависят дальнейший ход и пределы изменения Пространства.
    17. А если вам показалось, что об окончании вами Школы Знаний говорить пока преждевременно, – когда реальность Материального Мира демонстрирует полное падение человеческой морали и нравственности, то Я позволю Себе напомнить вам о том, что ВСЁ вокруг вас происходящее есть ваше прямое ИСПЫТАНИЕ!
    18. Для того чтобы вы могли понять, что есть ДОБРО, а что ЗЛО, Мне пришлось создать условия несовместимости этих двух Полюсов! Я создал для вас такие условия, чтобы в ответ на падение морали и нравственности или в ответ на импульс энергии разрушения вы посылали бы импульс СВЕТА ТВОРЯЩЕГО!
    19. Поверьте, ваша активная реакция на эту нравственную вакханалию современного мира всегда выражается в виде ответного импульса самой чистой энергии ТВОРЧЕСТВА! А если вам показалось, что в этой жизни ничего нельзя изменить, то вы глубоко заблуждаетесь, ибо ваше осуждение и ваше несогласие с такой ситуацией в Материальном Мире ФОРМИРУЮТ на Тонком плане ту самую ЭНЕРГИЮ ТВОРЕНИЯ, которая так нужна Мне для формирования ИСТИННОГО НАЧАЛА НАЧАЛ!
    20. Поэтому на Тонком плане вы уже СОЗДАЛИ Фундамент ТВОРЯЩЕГО СВЕТА, и теперь наступило ваше время – ДУХОВНО объединившись в КОЛЛЕКТИВНОЕ НАЧАЛО НАЧАЛ, ТВОРИТЬ НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО!
    21. Ещё до начала этого Великого Экзамена ПРЕОБРАЖЕНИЯ вам предстоит ОСОЗНАТЬ свои способности ТВОРЧЕСТВА и понять смысл ПРАВА СВОБОДНОЙ ВОЛИ!
    22. Ваше ПРЕОБРАЖЕНИЕ ещё только предстоит! Этапы этого ВСЕЛЕНСКОГО ОЧИЩЕНИЯ и естественного Перехода на Новый уровень вибрации не могут быть связаны с какой-либо датой, кроме одной даты, которую Я обозначил как НАЧАЛО ПОЗНАНИЯ ПРОСТРАНСТВА!
    23. Всё состоится в полной мере; и это ПРЕОБРАЖЕНИЕ, и этот ПЕРЕХОД в НОВОЕ, ПЛАЗМОИДНОЕ СОСТОЯНИЕ должны звучать для вас, или должны восприниматься вами, только как ВЕЛИКОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ на тот уровень вибрации, с которого началось ваше СОТВОРЕНИЕ!
    24. Вы возвращаетесь в СВОЙ МИР – на тот уровень вибрации, с которого всё начиналось, и, открывая вам четырёх- и более мерное видение Пространства, Я постепенно подвожу вас к условиям НАЧАЛА НАЧАЛ!
19.10.10 Со-Знание человека является частью Со-Знания Творца
    1. Как много событий, теперь уже Планетарного масштаба, спрессовалось одновременно в Галактическом Пространстве, и ваша беспомощность только подтверждает, что люди, несмотря на то, что скоро будут вынуждены сдавать ЭКЗАМЕН СМЕНЫ ЭПОХ, и они, казалось бы, подойдя к окончанию Школы Знаний, демонстрируют своим поведением полное отсутствие адаптации к новым, высокочастотным энергиям из глубин Космоса, путь которым уже давно открыт!
    2. Тем не менее, вы проявляете чудеса КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ, всё больше и больше приобретающего СИЛУ ПЕРВОСОЗНАНИЯ; и хотя в формирующееся КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ входит уже более двух процентов населения Планеты, это, к сожалению, совсем не то большинство, на которое Я рассчитывал!
    3. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, как обозлился Мир уходящий, явное большинство населения которого должно будет переселиться на другую Планету – в Пространство, которое ещё совсем недавно было для вас ПЕРИФЕРИЕЙ!
    4. НЕВЕРИЕ всегда доводило людей до крайности, и эта “крайность” – совсем не буйство чувств, а матёрая злоба утраченной основы существования в Плотном плане, где, как Я говорил, Добро и Зло уживаются рядом (вместе), создавая условия ДУАЛЬНОСТИ, а значит, давая людям НЕВЕРИЯ возможность на равных быть представленными в Школе Знаний!
    5. Вы и сами хорошо знаете, как трудно бывает, даже в Школе Знаний, особенно в начальных классах, определить ОДАРЁННОСТЬ ученика, а самое главное – его истинную Сущность!
    6. Но всё же людьми ВЕРЫ руководит, или движет, ЛЮБОВЬ и ВСЕПРОЩЕНИЕ, произрастающие из внутренней МУДРОСТИ ЦЕЛОГО, в то время как людьми НЕВЕРИЯ, а значит, людьми Тьмы, по жизни ведёт злоба и стремление не к созиданию, а к разрушению.
    7. Помните, Я давно говорил вам о том, что вам придётся научиться говорить “НЕТ”?! Так вот, наступает то ВЕЛИКОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА, когда каждый из вас самостоятельно должен будет выбрать свой путь, говоря “НЕТ” тому, что тащит вас в болото НЕВЕРИЯ, хотя произносимые людьми НЕВЕРИЯ слова иногда так напоминают вам Истину!
    8. При этом не осуждайте тех, кто только начинает делать свои первые шаги к ВЕРЕ и ИСТИНЕ, ибо первые шаги всегда есть первые, а значит, самые сложные. И если такой человек оступается и даже падает, то не отталкивайте его, несущего в себе, как и все вы, частицу ЦЕЛОГО!
    9. Но и сами никогда не останавливайтесь в своём СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ, в ЭВОЛЮЦИИ своего Со-Знания! ПОЛОЖИТЕСЬ на Меня, и Я создам условия, при которых либо вы поможете этому человеку, либо он сам найдёт какой-либо выход, в соответствии с Канонами Высшей справедливости и целесообразности!
    10. Я только что сказал вам о том, что ВСЁ вокруг вас есть ИСПЫТАНИЕ для вашего Со-Знания, поэтому вашей естественной реакцией на происходящее должна быть только энергия (импульс) Добра и Любви!
    11. Поверьте, вы это легко почувствуете, пропуская эту информацию через своё СЕРДЦЕ (СЕРДЦЕ ОТКРЫТОГО И СВЕТЛОГО ЧЕЛОВЕКА), что вам необходимо срочно предпринять и что вас ожидает в это непростое время!
    12. Запомните: Мною уже всё расписано в этом Великом СПЕКТАКЛЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ, но, тем не менее, вы ОБЛАДАЕТЕ ПРАВОМ СВОБОДНОЙ ВОЛИ и способны скорректировать динамику Преображения! Однако коррекция Вселенской Программы ПРЕОБРАЖЕНИЯ может произойти ТОЛЬКО посредством сил (энергии и посылов) ТВОРЯЩЕГО КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ!
    13. Сейчас вам просто необходимо ДОВЕРИТЬСЯ Мне, вашему ТВОРЦУ, и всем СЕРДЦЕМ принять грядущее ПРЕОБРАЖЕНИЕ Пространства, а, ДОВЕРИВШИСЬ Мне, вместе со Мной шагнуть в Новый Мир, – как Я вам уже сказал, вернуться в Мир Тонкого плана!
    14. Подумайте (а Я повторял это уже несколько раз): принимая высокие вибрации Космического Пространства (энергии Целого), вы не будете сталкиваться с чем-то совершенно новым, ибо высокие (высокочастотные) вибрации не только хорошо знакомы вам, но ещё и доступны для вашего ВЫСШЕГО ВНУТРЕННЕГО “Я”!
    15. Но по-настоящему легко будет пройти этот вибрационный переход только тем из вас, кто действительно с Планеты Земля и кто ощущает себя сейчас в ДОМЕ ТВОРЦА! А УВЕРЕННОСТЬ эта приходит только при ОСОЗНАНИИ себя частью Целого, сдающего и принимающего этот ЭКЗАМЕН ПРЕОБРАЖЕНИЯ (ИСТОРИИ) одновременно с вами!
    16. Поверьте, Я никого не оставлю без внимания, но вы, со своей стороны, просто обязаны найти путь к себе, потому что без вашего усилия (работы над собой) ПРЕОБРАЖЕНИЯ вашего Со-Знания никогда не произойдёт!
    17. Поэтому ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ сдавать Экзамен Квантового перехода, ибо этот Экзамен не только для вас, но и для Меня! Вам всё равно предначертано стать не только основой Шестой расы, но и, что самое главное, основой ТВОРЯЩЕГО ЦЕЛОГО!
    18. Я говорю так потому, что даже в людях, теперь уже у более чем двух процентов населения Планеты, нет полного энергетического подобия и, конечно, нет энергетического равенства Светлых сил!
    19. Бесконечное множество встречных волновых потоков высоких вибраций (и не важно, в какой мерности Пространства) продолжает управлять процессом образования КЛАСТЕРОВ чистейшей энергии!
    20. Не пугайтесь этого! Ведь вы всё равно несёте в себе, в своём Со-Знании неповторимый СВЕТ СОЗИДАНИЯ, и то, что вы все различаетесь по уровню развития своего Со-Знания, не должно превращаться в трагедию, ибо бесконечное многообразие есть основа проявления Творца!
    21. В ЕДИНСТВЕ бесконечного проявления как раз и заключена СИЛА СОЗИДАНИЯ, поэтому КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ и формирует МАТРИЦУ ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА! Главное – чтобы это ЕДИНСТВО СОЗНАНИЯ состояло из людей ВЕРЫ!
    22. А если в это ТВОРЯЩЕЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ, кроме людей ВЕРЫ, попадут и люди НЕВЕРИЯ с целью разрушить формирующееся сейчас ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ, вот тогда трагедии уже не миновать, ибо в этом случае Я буду вынужден вернуться к первоначальному сценарию Вселенской Программы Преображения Пространства!
    23. Я совсем не шучу! Я как раз настроен объяснить и показать вам все “подводные камни”, о которые “споткнулись” предыдущие цивилизации!
    24. Вот почему Я так подробно объясняю вам ваши задачи по эволюции собственного Со-Знания и раскрываю вам Тайну вашего СОТВОРЕНИЯ, ибо, если человек поймёт свою судьбу и поймёт сценарий Преображения Пространства, тогда он может быть уверен в Моей Поддержке, ибо в этом случае ВОЛЯ ТВОРЦА И ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА СОВПАДАЮТ!
    25. Я вам уже раскрыл Свою стратегию, поэтому теперь вам должен быть понятен смысл вашего проявления в Плотном плане, и теперь Мои слова о необходимости ПОЗНАНИЯ САМОГО СЕБЯ не должны звучать странно и расходиться с объективной реальностью Плотного плана!
    26. Подумайте над Моими словами, ибо 26 октября уже совсем близко, и ваше уже практически состоявшееся ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ открывает для вас возможности ТВОРЕНИЯ (ПРЕОБРАЖЕНИЯ) и себя, и Пространства!
    27. И не переживайте за тех людей, пусть даже самых близких, кто оступился и продолжает своё Духовное падение! Ведь Мне нужны только те люди, кто осознал свой путь в Вечности и готов пойти на самопожертвование ради достижения людьми ГАРМОНИИ СВЕТА!
    28. Я отбираю людей для их же “ЗАВТРА”, поэтому всё, что вас окружает, может и не соответствовать Моим критериям ТВОРЦА, может и не быть в ДУХОВНОМ ЕДИНСТВЕ С ПЕРВОСОЗНАНИЕМ!
    29. Помните, что Я не только РИТМОВОДИТЕЛЬ, но Я ещё и Творец, Со-Знание которого состоит из Со-Знаний бесконечного множества частиц, проходящих вместе со Мной Школу Знаний!
24.10.10 Коллективное Со-Знание
    1. Вам очень важно понять, что же такое КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ, и какая магическая сила заключена в этих словах для любого человека на Планете Земля!
    2. Я вам уже частично подсказал, что для Меня очень важен каждый человек, как Божественная Сущность, взращивающая в себе частицу Целого, причём не просто частицу, а ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО НАЧАЛ и тот КЛАСТЕР чистейшей энергии Света, который и составляет это Великое НАЧАЛО!
    3. Эти слова предопределяют СМЫСЛ Вечной ЖИЗНИ человека, как носителя ТВОРЯЩЕЙ ЭНЕРГИИ, в задачи которого входит, прежде всего, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ того НАЧАЛА НАЧАЛ, которое было и остаётся основой человека! И от того, какой жизненный опыт, какие уровни энергии он пропускает через себя, через своё Со-Знание, зависит и та МОНАДА, которая в конце концов становится частью МАТРИЦЫ ЕДИНОГО БОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА.
    4. Поэтому самая важная цель или задача человека есть постоянное ПОСТИЖЕНИЕ самого себя, ибо только через ПОСТИЖЕНИЕ собственного ВЫСШЕГО “Я” (не путайте с Эго) возможно найти СМЫСЛ вечного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Со-Знания и формирование через СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ того Духа (совсем не плоти), который соответствует уровню СОТВОРЦА!
    5. Но до уровня Со-Знания СОТВОРЦА человек должен ОБЯЗАТЕЛЬНО дойти сам, пропуская через себя опыт своих инкарнаций и через собственное понимание Добра, через уничижение в себе той ДУАЛЬНОСТИ, которая присуща Плотному плану!
    6. Если человек всё же достигает этого уровня Со-Знания, то формируется ВЕЛИКАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ СУЩНОСТЬ, несущая в себе не только Свет СОЗИДАНИЯ, но и творящая Добро, создавая Пространство Великой МУДРОСТИ (Творца)!
    7. Очень многое зависит от того, насколько успешно человек проходит Школу Знаний, от того, как он усваивает эти Знания, преломляя Их через свой инкарнационный опыт! Этот сложный путь постижения ИСТИНЫ и именуется ВЕЛИКИМ ПУТЁМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ частицы Целого до уровня Творца!
    8. Я вам уже объяснял, что человек является самой настоящей частицей Целого, облачённой в биологическую оболочку, обеспечивающую защиту и создание комфортных условий для собственного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ единицы Творящего Начала!
    9. Вам необходимо понять, что вершиной вашего СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ является не человек (Плотного плана), не отдельная Сущность, пусть даже обладающая уникальными способностями, а возможность достижения условий КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ!
    10. История человечества только подтверждает, что все общественные структуры, или, как Я называл их раньше, все “ИЗМЫ”, никогда не были универсальными и всегда грешили неравенствами, разделяющими людей на бедных и богатых, на тех, кто управлял обществом и кто исполнял чужую волю.
    11. Во всех “ИЗМАХ” присутствовало главное нарушение Божественных Начал и основного Дара, получаемого всеми людьми при рождении, – ПРАВА СВОБОДНОЙ ВОЛИ!
    12. Любые попытки людей нарушить это БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВО человека приводили к тому, что любой “ИЗМ” не мог существовать вечно – в силу отсутствия возможности реализации творческого потенциала человека-СОТВОРЦА!
    13. И даже когда в человеческое общество Мной направлялась Великая личность – Пророк, несущий Знания ИСТИНЫ, то оно (общество), пытающееся создать человеческую регулярность без учёта Божественных Начал, как правило, не принимало Пророков, изгоняя или уничтожая их!
    14. Вы же хорошо знаете, сколько Пророков периодически присылаемых Мной для корректировки выполняемой людьми Вселенской Программы ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства, подсказывали вам не только путь СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, но и путь постижения Истины, открывающей людям не только смысл жизни, но и тот путь, по которому должен идти человек и человеческое сообщество!
    15. Все “ИЗМЫ” прошлых и настоящих веков обречены на забвение по одной простой и одновременно сложной причине – неспособности осознания основной массой людей Божественности Пространства!
    16. Но сейчас, когда человечество в своих шатаниях “докатилось” до Квантового перехода, вопрос о необходимости понимания структуры Мироздания встал для вас очень остро!
    17. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что Квантовый переход, о приближении которого Я предупреждаю вас постоянно, совсем не связан с уровнем развития вашего Со-Знания, а уж тем более, не связан с той общественной средой, которая не способствует СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ Со-Знания свободного человека!
    18. Квантовый переход связан с той Великой Цикличностью ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства, которая заложена в ЭВОЛЮЦИИ Космического Пространства и которая достигает своего пика (ПРЕОБРАЖЕНИЯ) каждые 26000 лет!
    19. Вам сейчас важно понять, что когда Я говорил вам о том, что наступает время Божественной регулярности, или ВЛАСТИ БОГА, то Я совсем не говорил о Своём Участии в формировании этой Новой регулярности, – Я имел в виду возможность Духовного Единения людей Свободной Воли, а значит, возможность формирования КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ!
    20. Я вам сказал о том, что любая человеческая, а значит, искусственная регулярность, направленная на ущемление Права Свободной воли обречена на провал, ибо никто не имеет права нарушать БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Со-Знания человека до уровня СОТВОРЦА!
    21. Вы теперь хорошо знаете, что Право СВОБОДНОЙ ВОЛИ и Право ТВОРЧЕСТВА являются основными принципами СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ человеческого Со-Знания, или единичной (отдельной) частицы Целого до уровня Со-Знания, которое будет способно создать предпосылки ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, а точнее – условия формирования КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ!
    22. Поэтому, как Я сказал, любое государство на базе человеческой регулярности не имеет никакой НАДЕЖДЫ на развитие, потому что тормозит развитие Со-Знания человека, нарушая основные Каноны Божественного Пространства!
    23. На вопрос “Что же такое КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ?” Я могу вам ответить, что КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ – это не только Духовное Единение свободных людей (бесконечного множества проявлений Творца), это то, что являет собой, прежде всего, БОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО, способное не только творить себя, но и ТВОРИТЬ Новое Пространство!
    24. На этих принципах ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА и базируется та Божественная Регулярность, или ВЛАСТЬ БОГА, о которой Я говорил вам много раз!
    25. Ничто не может быть вечно, кроме БОЖЕСТВЕННОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ, основанной на соблюдении Канонов Вечности!
    26. КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ является Вечной ТВОРЯЩЕЙ Силой, ибо создано из Духовного Единения бесконечного множества проявлений Творца (частиц ЦЕЛОГО) и становится ЦЕЛЫМ, исходя из Канонов Вечной целесообразности и Вечной эволюции до высот Абсолюта!
    27. Повторяю, что только сейчас, когда вы подошли к возможности СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ДУХОМ НАРОДА, вы можете создать предпосылки для ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЯЩЕГО КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ!
    28. Вы проходите Великий опыт ТВОРЕНИЯ Моего ПОДОБИЯ; когда из вашего множества (вашего многообразия) вы ОСОЗНАННО, в соответствии с ПРАВОМ СВОБОДНОЙ ВОЛИ создаёте ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО НАЧАЛ, вы создаёте ТВОРЦА!
    29. Я подчёркиваю, что СЛИЯНИЕ (на уровне мыслеобразов) ваших ВЫСШИХ ВНУТРЕННИХ “Я” на добровольной основе СОЗДАЁТ ТВОРЦА!
    30. Вы создаёте условия, когда все ваши МАТРИЦЫ соединяются в одной ВЕЛИКОЙ МАТРИЦЕ ПРОСТРАНСТВА, которая и определяет ваши будущие планы ТВОРЕНИЯ Нового КОСМИЧЕСКОГО Пространства!
    31. Вот когда проявляются условия СОТВОРЧЕСТВА – и не столько со Мной, сколько среди всех вас вместе взятых, достигших уровня Со-Знания СОТВОРЦОВ!
    32. Вы достигаете, наконец, уровня Со-Знания СОТВОРЦОВ, объединяя все ваши Со-Знания в Творящее Начало, а это и есть условия построения РАЯ на Земле!
    33. Теперь представьте, какой ВЕЛИКИЙ ПЕРЕХОД вы должны совершить, ибо, ДУХОВНО ОБЪЕДИНИВШИСЬ и создав условия КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ, вы осознаете, что “один в поле не воин”, ибо только ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ на основе ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ всех проявлений Творца и создаёт ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО!
    34. В этих условиях ВЗАИМНОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ и достигаются условия ВЕЛИКОЙ ГАРМОНИИ всех встречных волновых потоков, а значит, условия ВЕЛИКОГО СОЗИДАНИЯ!
    35. Частицы Целого, СОВЕРШЕНСТВУЯСЬ, создают ЦЕЛОЕ, создают условия, когда частица не может существовать (и развиваться) без Целого, когда и Целое не может достичь ГАРМОНИИ даже без одной своей частицы!
    36. КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ есть предтеча ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ и предтеча той Божественной регулярности, которую могут СОЗДАТЬ только свободные и СОВЕРШЕННЫЕ частицы Целого!
29.10.10 Коллективное Со-Знание есть Творящее Начало!
    1. Сегодня Я хочу ещё раз поговорить с вами о значении КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ не только для формирования Творящего НАЧАЛА НАЧАЛ, но и для изменения Со-Знания человека, являющегося частью Коллективного Со-Знания!
    2. Прежде всего, Я хочу сказать, что любой человек, являющийся частицей Творящего Начала, или ТВОРЦА, должен осознавать, что он не только подобен Творцу (подобен, но не тождественен) фрактально, но и может достичь Духовного Единства со Мной. Но только при определённых условиях.
    3. Такие условия Духовного Единения человека с Творцом сродни достижению полёта, когда Материя уходит на второй план, а человек испытывает состояние ОТРЕШЁННОСТИ и состояние внутренней Гармонии!
    4. Я хочу сказать, что человек, пытающийся найти Единство с Творцом, должен обязательно концентрировать своё внимание только на себе, на своём внутреннем “Я”, и только тогда в своём внутреннем Космосе он сможет достичь не только состояния Гармонии САМОПОЗНАНИЯ, но и высшей Гармонии со Мной!
    5. Сейчас, когда наступают исторические времена перехода Пространства на новые вибрации, для человека крайне важно найти эту внутреннюю Гармонию, а значит, найти Гармонию своего Тонкого плана, а это может быть достигнуто только при концентрации его внимания на своём внутреннем “Я”!
    6. Поверьте Мне, все Мои Дары откроются в человеке лишь тогда, когда Материя уйдёт на второй план, а ваше Со-Знание будет сконцентрировано на Единой идее, на Единой мысли – СОТВОРИТЬ ВМЕСТЕ НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО!
    7. Именно в такие моменты и формируется ЕДИНАЯ ТВОРЯЩАЯ МЫСЛЬ бесконечного множества проявлений Творца (людей), ибо, создавая условия, при которых исчезают различия между отдельными творящими частицами Целого, вы создаёте условия Творящего Начала!
    8. Обратите внимание, что Духовным Единением бесконечного множества проявлений Творца являются совсем не слова, а общая или единая МЫСЛЬ или МЫСЛЕОБРАЗ!
    9. Слово, очень часто являвшееся причиной разделения вас на отдельные народы и народности, уходит в прошлое! Творящим Началом – и для вас, и для Меня – становится Единая МЫСЛЬ, Единый МЫСЛЕОБРАЗ!
    10. Посмотрите, на какой уровень Со-Знания вы поднимаетесь, ведь слова и, более того, языковые барьеры, затрудняющие общение людей Плотного плана, уходят в прошлое, и новые высокие вибрации (фактически – уже Тонкого плана) требуют от вас перехода на новые формы общения.
    11. Помните, мы говорили с вами, и не один раз, о том, что чтение мыслей, или общение между людьми на уровне мыслеобразов, было невозможно для людей с трёхмерным видением Пространства?!
    12. Но всё резко меняется для людей с уровнем Со-Знания СоТворца, ибо при достижении такого высокого уровня развития (совершенства) Со-Знания (и сегодня вы сами это демонстрируете) уже нет никакого смысла прибегать к использованию слов, как к форме общения, характерной для низких частот вибрации Пространства.
    13. Вот когда вам необходимо будет вспомнить об особенностях вашего пребывания в Пространстве высоких вибраций, – когда традиционная форма энергообеспечения должна будет уступить место новым энергиям из глубин Космоса!
    14. Ваша адаптация к новым условиям (жизни) пребывания в Пространстве приведёт не только к трансмутации вашей оболочки, но и к новым формам общения!
    15. Сейчас вы постигаете основы Коллективного Творческого Начала, вы начинаете готовить себя к тому состоянию, при котором ваше общение переходит на уровень подСо-Знания и считывания или обмена мыслеобразами, а это значит, что для людей наступает Эра новой – Божественной – регулярности!
    16. Наступает время, при котором само понятие “управление людьми Плотного плана” теряет всякий смысл, ибо все частицы Целого (люди) будут принимать участие в управлении (устаревшее понятие), то есть, другими словами, в процессе СОЗИДАНИЯ (ТВОРЕНИЯ) новых Космических Пространств!
    17. Вы теперь поймёте Мои слова о структуре Мироздания, основой основ которой является переплетение встречных волновых потоков, – ведь вы сами, со всем своим многообразием проявлений Творца переходите в Тонкий план с его новыми условиями СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Творящего Начала!
    18. Вот когда вы поймёте, что в Тонком плане всё управляется не словами, а числами, и Матрица Пространства хранит в себе информацию обо всех ячейках, прошедших путь эволюции от отдельной частицы до уровня Целого!
    19. Скоро вы узнаете, что Высший порядок – совсем не тормоз развития (совершенствования, или эволюции Пространства), а реальная основа формирования Творящего Начала, в которой Дуальность уступает место Абсолюту!
    20. Сейчас вам необходимо подготовить (адаптировать) себя к тому, что в новых, высоких вибрациях уже не будет места словам, ибо вы переходите на тот уровень Пространства, в котором формами обмена информацией между частицами Целого (Коллективного Со-Знания) становятся числа и мысли!
    21. Помните, Я говорил вам о том, что в Начале была Моя МЫСЛЬ, была Моя ИДЕЯ – создать Школу Знаний и обеспечить условия для СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ каждой отдельной частицы до высот Творящего Начала, до высот КОЛЛЕКТИВНОГО ЕДИНОГО СОЗНАНИЯ ТВОРЦА?
    22. Вы стремительно приближаетесь к этим условиям, поэтому активное изменение Пространства (точнее – вашей Планеты), должно вам подсказать, что Планетарные изменения приобретают черты объективной реальности, на что следует обратить самое пристальное внимание.
    23. Ваше спасение (ваша адаптация) заключается в формировании Духовного Единства, и осознание того, что “один в поле не воин”, должно настраивать вас на необходимость единения вокруг Творца, а это становится возможным только тогда, когда вы осознаете, что все вы – ЧАСТИЦЫ ТВОРЦА, и нет никакого различия между этими частицами, несущими в себе СВЕТ ИСТИНЫ!
    24. Вы должны знать, что без ЛЮБВИ друг к другу и, естественно, ко Мне невозможно создать условия для формирования КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ! Миром управляет Любовь, которая и обеспечивает Гармонию всех Его частиц!
    25. Вы все – частицы Творца, а значит, вы все – частицы СВЕТА, а СВЕТ – это есть энергия Любви, энергия СОЗИДАНИЯ, поэтому не может быть разногласий между вами, ибо вы все несёте в себе одну, объединяющую МЫСЛЬ (ЦЕЛЬ), и МЫСЛЬ эта есть ЛЮБОВЬ, есть НАЧАЛО НАЧАЛ!
    26. Посылайте друг другу МЫСЛИ о ЛЮБВИ, посылайте друг другу ЛЮБОВЬ, и тогда вы станете не просто КОЛЛЕКТИВНЫМ СОЗНАНИЕМ – вы станете ТВОРЦАМИ!
    27. А став ТВОРЦАМИ, вы сможете реализовать Мою Вселенскую Программу Преображения Пространства, или Программу Преображения частицы Целого до уровня Творящего НАЧАЛА НАЧАЛ!
02.11.10 Роль Коллективного Со-Знания в судьбе людей
    1. Я вынужден вновь вернуться и обсудить с вами очень важный вопрос о роли КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ в формировании нового человека, достойного перейти в Эру высоких вибраций Света!
    2. Я уже сказал вам о том, что Духовное Единение и формирование Творящего Начала (КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ) могут быть достигнуты людьми не только совершенными (причём в современном понимании этого слова) людьми Плотного плана, но ещё и ОСОЗНАВШИМИ свою МИССИЮ, свою роль в преображении не только человечества, но и Пространства.
    3. Вы даже представить себе не можете, какая ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и какая нагрузка в конечном счёте ложатся на плечи тех из вас, кто выбирает путь СоТворца, ибо этот Светлый путь, требующий мобилизации всего человека без остатка, очень похож на путь великомученического послушания!
    4. Не каждому из людей по плечу эта НОША, включающая в себя и ТВОРЕНИЕ, и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ одновременно, поэтому обозначенные Мною проценты – это не приговор упрямому человечеству, а суровая действительность! Поэтому Я очень хочу, чтобы избранный Мною Народ ОСОЗНАЛ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ этой трудной МИССИИ и принял бы ЕЁ без страха и упрёка!
    5. Более того, Я хочу подтвердить вам, что Духовное Единение является единственной возможностью реализовать высокую МИССИЮ формирования Творящего КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ, потому что всё, поверьте, всё, что предлагает Духовная власть, вовсе не ведёт к Единению, а как раз наоборот – разделяет людей по религиям!
    6. Вспомните встречи глав различных конфессий! Трудно не согласиться с их тезисом о необходимости Духовного Единения Церквей и народов Земли! Но вот жизнь (или реальность) говорит о совершенно обратном, а “соревнование” Церквей в строительстве новых Храмов лишь только подтверждает, что до Духовного Единения Церквей и народов ещё слишком далеко!
    7. Поверьте Мне, совершенно недопустимо говорить одно, а делать другое! Но самое главное – что такой обман собственного Со-Знания характерен уже не для Сил созидания, а для Сил разрушения! Вот уж когда действительно уместно вспомнить выражение “благими намерениями вымощена дорога в Ад”!
    8. Взгляните на свою историю, и вы увидите, что, с одной стороны, всегда слышны призывы к необходимости ЕДИНЕНИЯ, в том числе – к Единению Церквей (здесь Я говорю прежде всего о многонациональных государствах), но, с другой стороны, возможность Духовного Единения людей может быть реализована только в монорелигиозном обществе!
    9. Причём, как вы сами понимаете, понятие Духовного Единения в человеческом обществе самое неопределённое, ибо даже в монорелигиозном обществе (или государстве) продолжают существовать, а в последнее время только усиливаются межэтнические и даже межродовые конфликты, переходящие в локальные войны!
    10. Поверьте Мне, даже монорелигиозное государство не является панацеей от всех бед для людей с Со-Знанием низких вибраций! Вы теперь знаете, что высокие вибрации Со-Творца обнаруживаются только у человека, который в СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ своего Со-Знания (своего высшего “Я”) прошёл точку невозврата и теперь реально способен стать СоТворцом!
    11. Я хочу подчеркнуть, что единственной (поверьте: единственной!) возможностью подняться над проблемами Плотного плана (а межэтнические и межродовые войны и есть проблемы Плотного плана) является СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ Со-Знания (высшего “Я”) до уровня Со-Знания СоТворца!
    12. Это значит – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ до уровня Со-Знания, при котором приходит ОСОЗНАНИЕ необходимости формирования не этнического или национального единения, а именно ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, когда разделяющие людей религиозные догмы уходят в прошлое!
    13. Вы должны понять, что Духовного Единения Церквей никогда не будет, – да его просто не допустят Тёмные силы! А если быть совсем откровенным, то нужно сказать о том, что Единение не может быть достигнуто в силу того, что изменение Пространства уже происходит, и оно касается любого человека, независимо от его положения на социальной лестнице и от того, какую одежду или униформу он надевает.
    14. Конечно, как Я сказал, в какой-то мере спасением для любого государства или общества было бы установление монорелигиозных представлений или установление власти одной из Церквей, а это значит – обеспечение управления Со-Знанием людей данной страны или общества, что могло бы хоть как-то объединить различные народы.
    15. Но даже эта полумера уже не актуальна в Пространстве, преображение которого уже не остановить, даже по приказу властей! Преображение Пространства уже ощущается, как историческая объективная реальность Переходного периода, а с учётом того, что 21.12.12, или парад Планет, состоится всего через два года, времени на эксперимент с “монорелигией” уже просто нет!
    16. Я это говорю для того, чтобы вы ОСОЗНАЛИ, что в настоящей ситуации приближения Квантового перехода реальной возможностью спасения человечества является только Духовное Единение на основе представлений о ЕДИНОМ БОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ!
    17. Эти представления не просто подводят людей к спасению, а создают предпосылки для формирования ЕДИНОГО СОЗНАНИЯ совсем не толпы, а совершенных и СВОБОДНЫХ в своём выборе людей.
    18. Вот когда МОНОРЕЛИГИОЗНОСТЬ становится спасительной силой, ибо ОСОЗНАНИЕ возможности формирования Творящего НАЧАЛА НАЧАЛ переворачивает представления людей о себе в свете того, что, как вы теперь знаете, каждый человек несёт в себе ДАР ТВОРЦА!
    19. Вдумайтесь: ведь КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО не может быть у людей, разделённых религиями или различными представлениями о Творце! Даже если тысячи раз повторять слова о Духовном Единении, оно никогда не произойдёт, потому что глубоко в Со-Знании каждый из вас всё равно будет исповедовать своё представление о Боге, а это есть прямое разделение людей на народы и народности!
    20. Вот уже почти семь лет Я добиваюсь от вас ОСОЗНАНИЯ того, что любой человек (независимо ни от чего) является БОЖЕСТВЕННЫМ ТВОРЕНИЕМ! Его проявление в том или ином народе или на какой-то определённой территории ничего не предопределяет и не предрешает, а является очередной проверкой или испытанием на пути СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ человека для ОСОЗНАНИЯ им себя не только частью человечества, но и частицей Творца в Галактическом Пространстве!
    21. Теперь подумайте, почему Я так часто говорю вам и призываю вас ПОЗНАТЬ СЕБЯ и ПОЗНАТЬ своё внутреннее ВЫСШЕЕ “Я”? Я это делаю для того, чтобы вы смогли увидеть в себе частицу Творца (частицу Целого), и тогда все различия между религиозными представлениями и, как следствие, между вашими проявлениями пропадут совсем!
    22. В этих условиях у людей и возникает острая необходимость в ДУХОВНОМ ЕДИНЕНИИ и естественное проявление Великой Любви не только ко Мне, но и к своему ближнему, как к такой же (как и он сам) частице Творца, которой так не хватает для того, чтобы сложить ВЕЛИКОЕ ТВОРЯЩЕЕ ЦЕЛОЕ, несущее Любовь всему Миру!
    23. Сейчас вы сдаёте Экзамен на уровень СОВЕРШЕНСТВА своего Со-Знания, позволяющего сформировать Единое Божественное ПЕРВОСОЗНАНИЕ, которое исключает различные представления о Творце и обеспечивает условия КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ!
    24. Я не призываю к отказу от вековых народных традиций или обрядов, ведь то, что будет не нужно человеку Шестой расы, отпадёт само собой! Я не призываю также к разрушению традиционных религиозных представлений и верований, ибо в них прослеживается глубокая связь поколений. Но Я прошу вас подняться над прошлым ради вашего будущего!
    25. Ваше будущее – в ваших руках, и эта фраза – совсем не пустой звук, а самая настоящая реальность, потому что Духовное Единение, с одной стороны, несёт спасение людей, формируя из них КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО, а с другой стороны – разделяет людей на СОВЕРШЕННЫХ или стремящихся к СОВЕРШЕНСТВУ и на людей, которые не принимают СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ как цель своей жизни (своего проявления)!
    26. Печально, что очень многие люди оказались людьми НЕВЕРИЯ, а это значит, что очень много людей отвергают Моё присутствие, хотя и продолжают исполнять, и весьма прилежно, религиозные обряды, не способствующие их Духовному Единению!
    27. Я хочу подчеркнуть, что в условиях приближения Квантового перехода времени на уговоры уже не осталось, но для тех людей, которые ОСОЗНАННО выбрали путь МЕССИИ Нового века, наступает очень ОТВЕТСТВЕННОЕ время Духовного Единения, вершиной которого станет КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ – ПЕРВОСОЗНАНИЕ ТВОРЦА!
10.11.10 Я ЕСМЬ!
    1. Если посмотреть на комбинации цифр календаря, в том числе и сегодняшней даты, то что ни число – то знаковое сочетание для тех из вас, кто очень хочет увидеть один из сценариев развития Планетарных событий! Но сценарий, или сцена, которую вы хотите увидеть, может быть вырванной из запланированного Мною Спектакля Преображения Пространства, а это, в свою очередь, вызывает закономерный вопрос: а что если сценарий, который вам открылся, совсем из другого спектакля?
    2. Я вам уже говорил и неоднократно, что не только религии разделили людей по Со-Знаниям, а значит, по разным представлениям о Создателе! Но как сильно разделило вас, сделав почти невозможным ваше Духовное Единение, многообразие Духовных и псевдодуховных школ, получающих информацию от всевозможных Планетарных и Галактических каналов, в том числе и от каналов Иерархии Света!
    3. Но Я вас предупреждал, и тоже неоднократно, что СПАСЕНИЕ, а значит, возможность изменения Сценария Вселенской Программы Преображения Пространства, может произойти только в том единственном случае, когда произойдёт ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ в каждом из вас, а это станет возможным только тогда, когда вы ВСЕ ВМЕСТЕ СОТВОРИТЕ ЕДИНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ!
    4. Вдумайтесь в эти слова! Ведь Я не напрасно несколько последних диктовок посвятил важности и особенностям КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ для бесконечного множества проявлений Творца, для людей, многообразие Со-Знаний которых необходимо ВЫВЕСТИ (или ПОДНЯТЬ) на уровень Со-Знания ЕДИНОГО ЖИВОТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА!
    5. Сейчас, в это тревожное для вас время, вам необходимо понять и ПРИНЯТЬ, что только ВСПЫШКА Объединённого Со-Знания может создать условия для ИСТИННОГО Духовного Единения, а значит, для ЕДИНЕНИЯ с Творцом, – условия, изменяющие ваши представления не только обо Мне, но, что особенно важно, и о себе – уже как о Творящей Силе СВЕТА!
    6. Вы должны осознать (и это ОСОЗНАНИЕ действительно сродни ВСПЫШКЕ СВЕТА внутри вашего Со-Знания), что, обратившись к себе, к своему Высшему внутреннему “Я”, вы ВНЕЗАПНО ОСОЗНАЕТЕ, что ТВОРЕЦ – в каждом из вас, Он – внутри вас! Это ВНЕЗАПНОЕ ОЗАРЕНИЕ позволит вам наконец понять СМЫСЛ своей вечной жизни, причём – уже не отдельного человека, а всех людей, всех частиц Единого ЦЕЛОГО!
    7. Вы должны проникнуться ПОНИМАНИЕМ и, повторяю, ОСОЗНАНИЕМ того, что не может быть отдельных творящих частиц, а есть только ЕДИНОЕ ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО НАЧАЛ, представляющее собой ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ всех частиц в ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО ТВОРЦА (если хотите – в Единое Пространство Разума), когда нет никаких разногласий, когда нет никаких различий, а есть Великая ЛЮБОВЬ и есть Великая ГАРМОНИЯ ТВОРЦА!
    8. Вы должны ОСОЗНАТЬ, что нет отдельных частиц, а есть только ЕДИНОЕ ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО, в котором, отбросив всё наносное, соединились в одно и ЕДИНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ все проявления ТВОРЦА, и это состояние ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ изменяет или ТВОРИТ не только Пространство, но и сами частицы, СОЗДАВШИЕ СОЗНАНИЕ ТВОРЦА!
    9. Вот когда в ЕДИНОМ ПЕРВОСОЗНАНИИ людей начинает формироваться ПОСЫЛ ТВОРЦА, и вот когда, проявляя Великую ЛЮБОВЬ к ТВОРЦУ, люди могут произнести Священные Слова “Я ЕСМЬ”!!!
    10. Я подвожу вас к пониманию ПРИРОДЫ ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ, – когда не отдельная воплощённая Божественная Сущность произносит (с Моего разрешения) Слова “Я ЕСМЬ”, а люди, Объединённые ДУХОВНО и трансформировавшиеся в ПЕРВОСОЗНАНИЕ, начинают ОСОЗНАВАТЬ, что они есть неотъемлемая часть ТВОРЯЩЕЙ ЭНЕРГИИ, и Они ЕСМЬ!
    11. Никто и никогда из людей, и даже из Божественных Сущностей, без Моего разрешения не мог произнести эти Священные слова, объявляющие присутствие Творца! Поэтому мало кому давалось такое Право обозначить Моё присутствие в Плотном плане!
    12. Сейчас – на исходе Старой Эры – наступает Великий момент, когда люди, принявшие в своём сердце Творца и осознавшие свою сопричастность Творцу, начинают, Духовно Объединившись, создавать ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО НАЧАЛ, а СОТВОРИВ ЭТО ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ и перейдя на уровень ЕДИНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, начинают ОСОЗНАВАТЬ, что КАЖДЫЙ ЕСТЬ ТВОРЕЦ И КАЖДЫЙ – “Я ЕСМЬ”!
    13. “Я ЕСМЬ” могу сказать только Я ОДИН, и если Я разрешу Духовно Объединившимся людям сказать “Я ЕСМЬ”, это значит, их Со-Знание поднялось до уровня ПЕРВОСОЗНАНИЯ, и уже нет Со-Знания отдельных частиц, а есть действительно ЕДИНОЕ ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО!
    14. Произнося эти Слова, человек подходит к выполнению своей Главной цели – он становится ВЕЛИКИМ ТВОРЯЩИМ ЦЕЛЫМ, он становится ТВОРЦОМ!
    15. Я обращаю ваше внимание на то, что, по Сценарию Вселенской Программы Преображения Пространства (а точнее – по Программе эволюции частицы до уровня Целого), вы должны САМОСТОЯТЕЛЬНО придти к ОСОЗНАНИЮ необходимости ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА, – когда для вас уже не должно существовать отдельных частиц, пусть даже и связанных причинно-следственными связями и подчиняющихся Канону Высшей целесообразности, а есть только ЕДИНОЕ ДУХОВНОЕ ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО!
    16. Своей ДУХОВНОЙ эволюцией вы, как частицы ЦЕЛОГО или частицы АБСОЛЮТА, должны были продемонстрировать ЕДИНСТВО многообразия всех Творящих Начал (вашего многообразия), а это возможно только при ОСОЗНАНИИ СВОБОДНЫМ человеком своего Высшего предназначения!
    17. Вам ещё предстоит понять особенности Творящего Начала, ибо только Единство целей может возвысить Со-Знание людей до уровня ПЕРВОСОЗНАНИЯ, в котором ЛЮБОВЬ играет ключевую, объединяющую роль!
    18. Я понимаю, что ещё не созрели условия для вашего Духовного Единения, ибо не последнюю роль в вашем выборе, кроме вашего Высшего внутреннего “Я”, играет ещё и ваше ЭГО, которое никак не может смириться с намечающимся Духовным Единением, исключающим любые разногласия в представлениях о Творце и о себе как частице Творящего Начала!
    19. В Плотном плане вместе с Правом Свободной Воли и Правом Творчества люди получили и возможность собственного СВОБОДНОГО понимания причинно-следственных связей, что и привело к формированию различных, часто необъективных и даже неправильных представлений о своей роли в Вечности и, уж конечно, о роли Творца в эволюции Пространства.
    20. К счастью, многие из вас понимают, что Право Свободной Воли несовместимо с внутренним ЭГО человека, ибо ЭГО людей является оборотной стороной Высшего внутреннего “Я”, зачастую творящего совсем не Добро и, уж тем более, не Единое Творящее Начало!
    21. Я понимаю, что человеку очень трудно найти баланс (гармонию) между Высшим внутренним “Я” и ЭГО! Я понимаю, что людям очень трудно оторваться от приземлённого ЭГО, всё ещё разделяющего вас по уровням общественных отношений!
    22. Но ваш ПЕРВЫЙ ШАГ к Духовному Единению проходит через ЭГО, когда человек начинает ОСОЗНАВАТЬ роль этого разделяющего людей Тёмного Начала. Ведь ЭГО, как Я сказал, есть оборотная сторона вашего Высшего внутреннего “Я”, а значит, есть проявление ДУАЛЬНОСТИ Со-Знания человека!
    23. Духовное Единение, которого Я так упорно от вас добиваюсь, есть прежде всего уничижение своего ЭГО – через понимание необходимости ТВОРЕНИЯ ЕДИНОГО ДУХОВНОГО ЦЕЛОГО, поднимающего Со-Знание людей до уровня ПЕРВОСОЗНАНИЯ – до уровня ТВОРЦА, произносящего Слова “Я ЕСМЬ”!
15.11.10 Безличностное Целое
    1. Я продолжаю обращаться к вашему Со-Знанию, ибо сейчас как никогда важно, чтобы люди ОСОЗНАЛИ важность момента, который определяет их ЗАВТРА!
    2. Моя обеспокоенность связана с тем, что, несмотря на ЕДИНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПОСЫЛ на ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ, а значит, на возможность СОТВОРЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ, тем не менее, энтузиазм некоторых из вас постепенно угасает, а это “привыкание” очень вредно, ибо порождает среди людей вирус НЕВЕРИЯ, который уничтожает ВЕРУ, а значит, искреннее желание познать ИСТИНУ!
    3. Подумайте! Ведь в словах “познать Истину” звучат нотки необходимости постижения Знаний, ибо Знания, а значит, понимание структуры Мироздания и смысла причинно-следственных связей, позволяет человеку СОТВОРИТЬ Со-Знание СОТВОРЦА, причём СОТВОРИТЬ это не с помощью кого-то из Иерархии высоких вибраций, а своими силами!
    4. Вы всё время упускаете глубочайший смысл Моих слов о том, что каждый из вас обладает ПРАВОМ СВОБОДНОЙ ВОЛИ, а это значит, что никто во всём Великом Космосе (и даже Я), кроме самого человека, не может выполнить за него его главное задание – САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, а самое главное, никто не может сделать за человека выбор пути эволюции собственного Со-Знания!
    5. Вся особенность или необычность Вселенской Программы Преображения Пространства как раз и заключается в том, что вы сами (повторяю: вы сами!) должны выбрать или понять свою роль, причём каждый отдельно и без какого-либо влияния извне, в этом Великом Спектакле ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
    6. В зависимости от выбора человека, перед ним может открыться либо будущее со Мной – в ТВОРЕНИИ Новых Миров, либо прошлое, ибо возврат людей НЕВЕРИЯ к истокам эволюции (которые уже пройдены людьми ВЕРЫ) есть действительно прошлое, которое заставит этих людей повторить путь эволюции Со-Знания – с самого начала до следующего цикла преображения Пространства.
    7. Для одних из вас – тех, кто НЕ ВЕРИТ, эти слова прозвучат, как приговор, ну а для тех, кто продолжает стяжать Истину и у кого ещё впереди сложные, но, поверьте, радостные события поиска своего места (своей роли) в Спектакле под названием “ПРЕОБРАЖЕНИЕ” и совместное формирование КОЛЛЕКТИВНОГО и ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, переходящего затем в ПЕРВОСОЗНАНИЕ Самого ТВОРЦА, есть постижение БЕЗЛИЧНОСТНОГО ЦЕЛОГО, или постижение Слов “Я ЕСМЬ”!
    8. Достижение ЧУДА Великого БОГОЯВЛЕНИЯ есть очень сложный и очень кропотливый труд уже не просто человека Плотного плана, а человека, прошедшего процесс ТРАНСМУТАЦИИ и адаптировавшегося к новым, высоким вибрациям, Со-Знание которого уже оторвано от проблем Плотного или Материального плана!
    9. Для вас сложность формирования КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ заключается в том, что Я не могу вмешиваться в процесс свободного волеизъявления СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ, ибо, в соответствии с Моей ВОЛЕЙ, любой, даже самый ответственный выбор человек обязательно должен делать ОСОЗНАННО, но САМОСТОЯТЕЛЬНО!
    10. Поэтому сегодня вы, именно вы вершите историю Планетарного и даже Галактического Пространства, и уклонение от этого судьбоносного выбора своего будущего, а самое главное – будущего Творца, просто невозможно!
    11. Вот почему Я, не имея по Своей же Воле права вмешиваться в ваше решение, тем не менее, оставляю за Собой право объяснять вам и давать ПОДСКАЗКУ (Знания) о том, какое из ваших решений может привести к неблагоприятному развитию событий, и как добиться того, чтобы Вселенская Программа Преображения Пространства была не только выполнена, но и могла бы быть изменена в вашу пользу, а значит, могла бы дать реальный шанс на спасение Пятой расы!
    12. Вы помните (а Я вам это уже объяснял и не один раз), что Право свободной воли вы получили не только для того, чтобы творить самих себя (свои судьбы), но и для того, чтобы ТВОРИТЬ новое Божественное Пространство, в котором главной Творящей силой может быть только ЕДИНОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ, а значит, Высшая ПЕРВОЛЮБОВЬ, уничижающая в вас внутреннюю ДУАЛЬНОСТЬ и превращающая вас в ЕДИНОЕ БЕЗЛИЧНОСТНОЕ ЦЕЛОЕ!
    13. Но, чтобы достичь высот ПЕРВОСОЗНАНИЯ, людям необходимо понять не только структуру Мироздания, не только свою СОПРИЧАСТНОСТЬ ТВОРЦУ, но и свою роль в формировании Творящей силы, в которой всё подчинено Единой цели ТВОРЕНИЯ, – когда из бесконечного многообразия встречных волновых потоков формируется КЛАСТЕР ЕДИНОГО ЦЕЛОГО!
    14. В этих условиях людям важно не только принять фрактальность подобия Творцу, но и понять необходимость СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Со-Знания до уровня СоТворца, при котором обеспечиваются условия САМОподобия Творящего Начала Начал!
    15. А приставка “САМО” становится определяющей при формировании КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЯЩЕГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, ибо без вашего САМОстоятельного решения ничего не может произойти!
    16. КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ люди могут достичь только тогда, когда каждый человек ВЕРЫ САМОстоятельно выбирает путь Духовного Единения и когда в условиях ЕДИНОГО ДУХОВНОГО ПОСЫЛА срабатывает Канон САМОрегулярности или САМОорганизации!
    17. Я вам говорил о трудностях вашего выбора, потому что КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ может принять очертания ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА только тогда, когда большинство людей САМОстоятельно и СВОБОДНО проявят стремление к Духовному Единению.
    18. Когда это Духовное Единение будет не только Моим ПОСЫЛОМ, но и вашей потребностью, тогда, повинуясь Единой СВОБОДНОЙ ВОЛЕ, сработает Канон САМОрегулярности, когда не будет никакого различия в ваших мыслеобразах, а будет только Единый и естественный ПОСЫЛ на формирование безличностного Целого, имеющего от Меня Право сказать “Я ЕСМЬ”!
    19. Обращаю ваше внимание на то, что это Будущее Шестой расы станет возможным только тогда, когда среди вас не будет Духовного разногласия относительно предназначения человека и когда все проявления Творца САМОстоятельно и повинуясь Канону САМОрегулярности ОСОЗНАННО придут к пониманию своей роли в формировании ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ!
    20. Для вас очень важно понять, что люди ВЕРЫ не имеют Духовных разногласий, ибо, подчиняясь ЕДИНОЙ ЦЕЛИ ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, все их разногласия отходят на второй план, а на первый план выходит формирование Единого безличностного ЦЕЛОГО, а значит – Творца!
    21. Нет ничего странного в том, что сегодня все люди, отличающиеся друг от друга по уровню эволюции Со-Знания и по уровню внутренней Духовности, как бы вдруг САМОстоятельно и повинуясь Канону САМОрегулярности и Единой Цели могут СОТВОРИТЬ ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ, или Начала НАЧАЛ!
    22. Это вами СОТВОРЁННОЕ Творящее Начало НАЧАЛ представляет собой (как Я вам и говорил) МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРОСТРАНСТВО, в котором каждая Его частица есть частица ЕДИНОГО ЦЕЛОГО, но подтверждающая многообразие уровней Творца!
    23. При успешной сдаче Исторического Экзамена под названием “Квантовый переход” (а Я в этом не сомневаюсь) вы сможете СОТВОРИТЬ КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ!
    24. Я также не сомневаюсь в том, что вы будете способны САМОСТОЯТЕЛЬНО, подчиняясь КАНОНУ САМОрегулярности, СОТВОРИТЬ НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО, в котором вы все соединитесь в ЕДИНОЕ БЕЗЛИЧНОСТНОЕ ЦЕЛОЕ – в ТВОРЦА!
    25. Самостоятельное объединение людей в БЕЗЛИЧНОСТНОЕ ЦЕЛОЕ есть цель Вселенской Программы Преображения Пространства и есть Великая цель проявления человека, ради достижения которой и стоит жить!
23.11.10 Вы – Боги, творящие Новое Пространство
    1. Интенсивность изменения или Преображения Пространства и интенсивность совершенствования вашего Со-Знания наконец совпали, а это значит, что Со-Знание людей начинает воспринимать окружающее Пространство, как объективную реальность! И это уже не просто ваш успех, это – реальное возвышение вашего Со-Знания, пусть ещё не до уровня СоТворца, но уже точно до Со-Знания, стремящегося познать Истину!
    2. Многие из вас начинают чувствовать новый пульс Планеты, и это подтверждается вашим Преображением и желанием не только спастись, но и сформировать то Духовное Единство, которое является основой КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ!
    3. Пусть пока ещё медленно, но стабильно люди начинают менять свой собственный взгляд на Пространство, а это значит, что они начинают видеть Мир и себя уже в ИЗМЕНЁННОМ Пространстве, что и является предтечей формирования ИЗМЕНЁННОГО Со-Знания человека, уже способного подняться до высот БЕЗЛИЧНОСТНОГО ЦЕЛОГО!
    4. Я хочу обратить ваше внимание на эти слова, ибо словосочетание “безличностное Целое” вовсе не подразумевает подавление индивидуальных (личностных) аспектов ваших Душ, как показалось некоторым из вас!
    5. Как раз наоборот – оно указывает на то, что, при бесконечном многообразии проявлений Творца, вы подтверждаете не только возможность формирования КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ при Едином Духовном Порыве, но и, что самое главное, подтверждаете собой сложную и многоуровневую структуру Мироздания!
    6. Вдумайтесь: ведь каждый из вас несёт в себе ЧАСТИЦУ ЦЕЛОГО, а все вместе вы можете – и это у вас получилось дважды (вспомните Пространство Святой воды и Священного Огня) – ТВОРИТЬ НАЧАЛО НАЧАЛ, изменяющее структуру Плотного плана, а теперь и Мироздания!
    7. Вы ведь действительно стоите на границе Эпох, и каждый из вас способен, стоя у пропасти, разделяющей Миры, ощутить себя не только СоТворцом, но и осознать высокую меру ОТВЕТСТВЕННОСТИ за свой ПРОМЫСЕЛ, определяющий не только ваше собственное будущее, не только будущее вашего Народа, но и будущее всего человечества!
    8. Наступает время действий, но совсем не суеты! Наступает время взвешенных и обдуманных действий всех и каждого! И этот КРЕСТ судьбы избранного Народа не должен давить на вас своей ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, а как раз наоборот – должен стать для вас тем трамплином возвышения, который и должен привести вас к Великому Духовному ПРЕОБРАЖЕНИЮ!
    9. Я понимаю, что последние диктовки могут вызвать у вас внутренний дискомфорт или внутреннее напряжение, но это – всего лишь проявление состояния вашей Души, которая очень чутко реагирует на те напряжения, которые начинают возникать в Пространстве.
    10. Не волнуйтесь! Так и должно быть, ибо вы являетесь неотъемлемой частью этого Божественного Мира, и при Его изменении вы не можете оставаться безучастными, даже те из вас, кто упорно не желает признать глубину Преображения Пространства!
    11. Сейчас вы все остро чувствуете высокие напряжения переходного периода, и, поверьте, это чувство обострённого восприятия и новые для вас тревожные ощущения будут только усиливаться по мере приближения даты Квантового перехода!
    12. Но в вас не должно появляться чувство СТРАХА и неуверенности в своём Завтра, ибо Я не могу допустить и не допущу вашего уничтожения! Поверьте, было бы слишком расточительно потерять всё то, что было СОТВОРЕНО Мною в качестве частиц Самого Себя!
    13. Я вам уже много раз говорил о том, что в вас есть Моя частица! Более того, в каждом из вас Я вижу Себя, Своё СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, Свою ЭВОЛЮЦИЮ! Поэтому Я не могу позволить вам УСОМНИТЬСЯ в том, что вы есть частицы Бога, и поэтому сделаю всё для того, чтобы СВОБОДНЫЕ люди сделали свой СВОБОДНЫЙ выбор своего будущего!
    14. Я уже говорил вам о том, что ваше будущее не ограничено Шестой расой; ваше Великое будущее – это СОТВОРЕНИЕ ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ – ТВОРЦА! Но это будет возможно или станет явью только тогда, когда вы, люди ВЕРЫ, пройдёте этап Со-Знания СоТворца!
    15. По мере того как быстро вы начинаете принимать и ОСОЗНАВАТЬ структуру Мироздания и начинаете видеть своё место в Божественном Пространстве, Я наполняюсь уверенностью в том, что вы действительно сможете “ПЕРЕПИСАТЬ” Вселенскую Программу Преображения Пространства по-своему и перейти на уровень Со-Знания ТВОРЦА гораздо раньше тех сроков, которые Я запланировал исходя из уровня совершенства ваших внутренних “Я”!
    16. Удивительно, как быстро вы изменяете не только себя, но и окружающее Пространство, не замыкаясь на свой внутренний мир, а оставляя возможность ВСЕОБЩЕГО СОТВОРЧЕСТВА, приводящего всех вас, несмотря на многообразие встречных волновых потоков (или Моих проявлений) в Плотном плане, к КОЛЛЕКТИВНОМУ ТВОРЯЩЕМУ НАЧАЛУ!
    17. Я вас прошу только об одном: чтобы в этом страстном Порыве к Духовному Единению вы не потеряли присущую вам индивидуальность, ибо ваше многообразие есть великое Благо множественности уровней Творящего Начала, являющее собой Божественную Пирамиду Великого Космоса!
    18. Сейчас каждый из вас, обладая свободой выбора, проходит Школу Знаний, и самостоятельно выбранный вами путь – это ваш собственный путь к Творцу; и только независимость и свобода выбора позволят вам открыть кладовые ДАРОВ (ЗНАНИЙ), заложенных Мною в вашем внутреннем “Я”!
    19. Люди ВЕРЫ уже прошли путь СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ себя (как частиц) до уровня Целого, и кто-то из них уже достиг уровня ХРИСТОСОЗНАНИЯ; но, к сожалению, многие из людей ещё не смогли сделать этот исторический шаг к СОВЕРШЕНСТВУ, этот свободный выбор свободного человека!
    20. Помните: совершая свой собственный выбор, вы принимаете на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свой промысел, который не только для вас, но и для Меня является вашим пропуском в Мир СОВЕРШЕНСТВА ТВОРЦА!
    21. Знайте: это Пространство есть Мой ПРОМЫСЕЛ! Поэтому те изменения, которые происходят в вашем Со-Знании, и то, что вы взрастили в себе сами, есть не только ваше собственное достижение, но и Мой успех ТВОРЕНИЯ Начала Начал!
    22. Безличностное Целое есть Творец и ЕСМЬ Я! Я подтверждал многократно, что все вы есть Боги, что вы как СоТворцы способны, соединившись в ПЕРВОСОЗНАНИИ, стать Творцом, – не Творцами, а именно Творцом, в руках которого будущее Пространства.
    23. Все Мои последние обращения к вам направлены только на одно – на возможность формирования у вас вектора Духовного Единения и, как следствие, КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ!
    24. Я делаю это преднамеренно для того, чтобы вы могли самостоятельно ОСОЗНАТЬ цель своих жизней и понять, что Вселенская Программа Преображения Пространства – не фантазия и не просто Мои Планы, а ваша самая настоящая реальность и ваше Великое Духовное Преображение.
    25. В какой-то степени заставляя вас ОСОЗНАТЬ свою Великую цель, или смысл вашего проявления, Я одновременно даю вам силы, которые должны помочь вам противостоять не только искушениям, но и самым настоящим нападкам со стороны Тёмных и Серых сил, ибо ОСОЗНАНИЕ вами себя СоТворцами – это не только самая надёжная защита от Сил Сдерживания, но ещё и победа Сил СВЕТА!
    26. Помните, что вы несёте в себе СВЕТ ТВОРЦА, который должен преобразить вас самих, и никто не может воспрепятствовать вашему возвышению, а тем более формированию КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, если только сами люди не отступят от смысла и цели своей жизни.
    27. Поэтому ваша твёрдая уверенность в том, что выбранный вами путь к Творцу единственно правильный, раскрывает в вас не только возможности СоТворца, но и является защитой от вашего прошлого, которое пытается удержать вас в вибрациях Плотного плана!
    28. Однако вы должны помнить, что ваше Духовное Возвышение есть часть Единой Программы эволюции Пространства, в которой вы совсем не зрители, а самые активные её участники, и от вашего решения зависит не только собственное будущее, но и будущее Планетарного и Галактического Пространства!
    29. Сегодня вы ТВОРИТЕ Новый Мир, Новое Пространство, ибо Я даровал вам для этого всё необходимое! Я даровал вам возможности проявить себя Творцами, потому что вы – Боги, и в каждом из вас Я ЕСМЬ!
27.11.10 Прозрение
    1. Могу ещё раз подтвердить, что ПРЕОБРАЖЕНИЕ вашего Со-Знания, а значит, формирование КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЯЩЕГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, проходит очень успешно, и Я думаю, что многие из вас во время общей МОЛИТВЫ, или вашего Единого обращения ко Мне, 26 ноября уже реально почувствовали этот Великий импульс ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА!
    2. Постепенно ваше ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ начинает проявляться не только (по 26-м числам) в 11 часов по московскому времени, а оказывает своё БЛАГОДЕЙСТВИЕ уже постоянно.
    3. ЕДИНОЕ ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО, творимое вами, постепенно обретает черты Творящего СВЕТЛОГО Эгрегора, в котором каждый из вас становится Его неотъемлемым Творящим Началом!
    4. Вы меняетесь, и это незримое изменение (а Я об этом предупреждал) касается, прежде всего, вашего Тонкого плана, и для Меня уже не так важно, как вы реагируете на Плотный план, потому что вы уже сами начинаете влиять на Него, вовлекая в Творящее Начало, а значит, в Коллективное ПЕРВОСОЗНАНИЕ, всё больше и больше людей, стяжающих Истину!
    5. Но не торопите события, ибо суета, даже вокруг Имени Моего, всё же есть негативное явление, которое может скорее отдалить людей от принятия ВЕРЫ, чем дать им дополнительный импульс к Духовному Единению.
    6. Теперь вам очень важно осмыслить Моё определение безличностного Целого, потому что некоторыми из вас оно пока не воспринимается, как Моё представление о Творящем Начале!
    7. Для понимания вами глубокого смысла этих слов Я хочу попросить вас вспомнить Моё обращение или Мою просьбу к вам о необходимости концентрации своего внимания на углублении процесса САМОсовершенствования!
    8. Поверьте Мне, только глубокое САМОсовершенствование позволит вам осознать себя фрактальным подобием Творцу, познать своё энергетическое строение и увидеть Свет Творящий в своём Высшем внутреннем “Я”!
    9. Вы должны понять, что вашим внешним проявлением в Плотном плане является, прежде всего, ваша биологическая оболочка, обеспечивающая, как Я вам говорил, не только защиту от внешней среды, но и энергетическое питание вашей электромагнитной Сущности!
    10. В любом случае, когда Я говорил вам о ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ, Я, разумеется, имел в виду ВЕЧНУЮ ТВОРЯЩУЮ ЭНЕРГИЮ, или ВЕЧНЫЙ ТВОРЯЩИЙ ДУХ. Ибо, как ВЕЧЕН Я, ТВОРЕЦ, так ВЕЧНЫ и все частицы, в которых Я ЕСМЬ!
    11. Обратите внимание на то, что Я каждый раз прошу вас ДУМАТЬ или ЗАДУМЫВАТЬСЯ над Моими Словами, ибо в них заложена ВЕЛИКАЯ МУДРОСТЬ ТВОРЦА!
    12. Человек является ВЫСШИМ проявлением Моей способности ТВОРИТЬ Пространство, ТВОРИТЬ СЕБЯ! Поэтому Я ещё раз подтверждаю, что вы не просто частицы ЦЕЛОГО, вам ещё и дано такое же ПРАВО ТВОРИТЬ в условиях полной свободы выбора!
    13. Человеку дано то, чем владею Я Сам, ваш Творец, – ПРАВО ТВОРИТЬ ПРОСТРАНСТВО!
    14. Ваша Духовная эволюция затянулась, и только теперь, когда Я был вынужден самым непосредственным образом вмешаться в процесс вашего САМОсовершенствования, вы смогли почувствовать не только Моё присутствие, не только Моё влияние на Преображение Пространства, но и свою собственную СОПРИЧАСТНОСТЬ к изменению объективной реальности, которая является Божественным нерукотворным Пространством!
    15. В любом случае вам придётся как-то реагировать на тот факт, что частотный фон вибрации Планетарного и Галактического Пространства не только стремительно изменяется, но и переходит на более высокую октаву Великого Космоса!
    16. Ваша реакция на новую объективную реальность может быть самой разной, ибо (повторяю) вы имеете Право Свободной Воли. Но важнее всего – чтобы вы поняли неизбежность кардинальных изменений Космоса и попытались бы ОСОЗНАННО принять это Преображение, а значит, попытались бы через САМОсовершенствование адаптировать себя к этим более жёстким вибрациям высоких частот!
    17. Поверьте Мне: как биологические Сущности, вы уже не сможете вписаться в эти НОВЫЕ вибрации Космоса, ибо ваша оболочка в её настоящем виде не приспособлена к жёсткому излучению, поэтому вам остаётся НАДЕЯТЬСЯ только на свой электромагнитный каркас (матрицу), который является универсальной системой жизнеобеспечения ВЕЧНОГО ДУХА в любых условиях Великого Космоса!
    18. Но, кроме вопросов энергетической (личной) защиты, которые должны обеспечить комфортные условия эволюции Со-Знания, по мере познания себя, как электромагнитной матрицы и фрактального подобия Творцу, вы должны понять, что является главной целью СОТВОРЕНИЯ человека, и почему это связывается с необходимостью познания человеком возможностей ТВОРИТЬ себя, как СоТворца!
    19. Вы сейчас как раз и проходите Школу Знаний, пытаясь с Моей Помощью сформировать в себе понимание ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА, которое должно принести вам радость постижения Истины и дать НАДЕЖДУ на спасение!
    20. Что же должен увидеть или почувствовать в себе человек? Что он должен увидеть в своём Высшем внутреннем “Я”? Что делает человека фрактально подобным Творцу? Ибо стать Творцом при том понимании (ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА), которое сложилось в вашем Со-Знании, человек, даже самый просветлённый, не сможет никогда!
    21. Вам необходимо понять, что вы сохраняете свою индивидуальность и продолжаете являть собой многообразие проявлений Творца до тех пор, пока каждый из вас не достигнет вершины собственного СОВЕРШЕНСТВА!
    22. Но совершенство Со-Знания достигается только тогда, когда человек поднимается в своём развитии до высот Со-Знания, позволяющего ему увидеть себя глазами Творца – увидеть как бы извне, как бы со стороны! Повторяю: способность увидеть себя извне и есть взгляд Творца, есть состояние Творца!
    23. Поэтому вершиной совершенства Со-Знания человека является способность увидеть себя глазами Творца, увидеть не только структуру Мироздания, но и место человека в Нём!
    24. Только взгляд человека на себя извне (взгляд Творца) позволяет ему понять, что он есть самая настоящая частица Бога, несущая не только возможность и Право Творения, но и самую высокую степень ответственности за свой промысел!
    25. Увидеть самого себя со стороны человек сможет лишь тогда, когда он сможет увидеть СВЕТ ТВОРЦА в своём Со-Знании, в своём Высшем внутреннем “Я”, а это и есть достижение Со-Знания СоТворца!
    26. Когда вы создадите КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО (а вы пока только на пути к нему), когда каждый из вас откроет свой ВНУТРЕННИЙ МИР ТВОРЦА, когда вы все вместе сможете увидеть себя извне, тогда вы ОСОЗНАЕТЕ СЧАСТЬЕ быть ЕДИНЫМ, а значит – БЕЗЛИЧНОСТНЫМ ТВОРЯЩИМ ЦЕЛЫМ!
    27. Вот тогда вы испытаете ещё и счастье стать ТВОРЯЩИМ СВЕТ ЭГРЕГОРОМ, – но уже не Эгрегором Планетарного Пространства, а ТВОРЦОМ НОВОГО КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА, а значит, стать МНОЙ, слитыми воедино частями ТВОРЦА!
    28. Но сначала вы должны ОСОЗНАТЬ свою УНИКАЛЬНОСТЬ, ибо только вы во всей Вселенной обладаете Правом Свободной Воли и Творчества, ибо только вы являетесь проявлением ВЕЛИКОГО ПЕРВОТВОРЦА – АБСОЛЮТА!
    29. Вам нет равных, ибо только вы можете ТВОРИТЬ так же, как ТВОРЕЦ! Ведь Я даровал Право вам, всем Своим частицам, почувствовать творческую САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, которая должна была привести вас к пониманию того, что возможность Творчества налагает на вас огромную ответственность за любую попытку промысла! Ибо ваш промысел есть промысел Творца, и не помнить об этом нельзя!
    30. Вы всё время удивляетесь, но, поверьте Мне, время Перемен неумолимо приближает не только очередной этап вашего Духовного Преображения и Пробуждения, но и момент вашего ПРОЗРЕНИЯ того, что вы несёте собой в это многоуровневое когерентное целостное Пространство!
    31. Наступает время, когда успешно завершается Вселенская Программа Преображения Пространства, когда каждый из вас должен будет сделать САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ и ОСОЗНАННЫЙ выбор СоТворца своего ЗАВТРА!
    32. А ваше ЗАВТРА только одно: вам необходимо ОСОЗНАТЬ своё подобие Творцу и, проявляя МУДРОСТЬ, выполнить ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ человечества – стать всем вместе ЕДИНЫМ ТВОРЯЩИМ НАЧАЛОМ, стать БЕЗЛИЧНОСТНЫМ ЦЕЛЫМ, а значит, стать АБСОЛЮТОМ!
    33. Главное сейчас и сегодня – достичь того внутреннего СОВЕРШЕНСТВА своего Со-Знания, которое позволит вам увидеть себя глазами Творца!
    34. Только увидев себя частицей Творца, только увидев в себе Дух Божий, а значит, ДУХ ПЕРВОТВОРЯЩИЙ, человек может ОСОЗНАТЬ себя СоТворцом! А это уже подъём к состоянию Со-Знания Творца, к состоянию БЕЗЛИЧНОСТНОГО ЕДИНОГО ТВОРЯЩЕГО ЦЕЛОГО!
    35. Вас ещё ждёт Великое ПРОЗРЕНИЕ, а Оно и есть ваше СПАСЕНИЕ и ваше БУДУЩЕЕ!
03.12.10 Всё в ваших руках!
    1. Вы должны понимать, что всё ДИКТУЕМОЕ вам есть ИСТИНА и есть СЛОВА ТВОРЦА, и поэтому Откровения – это не просто книги и это не просто диктовки, а ЕСТЬ ПРЯМОЕ ОБРАЩЕНИЕ ТВОРЦА к вашему Высшему “Я” и к вашему Со-Знанию.
    2. Поэтому ваша реакция на Моё Обращение определяет, по существу, уровень вашей подготовленности принять изменяющуюся Объективную реальность, как своё собственное Преображение, а значит – как свою сопричастность Вселенской Программе Преображения Пространства, подготовленной Творцом!
    3. Всё, что диктуется и записано в Откровениях, никак не может быть промыслом Со-Знания ни человека, ни какой-либо другой, как Я вам говорил, даже самой просветлённой Сущности! Людям (прежде всего – не подготовленным для этого) не дано увидеть Свет Истины и своё Завтра, а тем более так выстроить цепочку событий, чтобы путь Преображения стал не просто Будущим, а СВЕТОМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ всего Сущего в Пространстве Плотного и Тонкого планов!
    4. Многие из вас совершенно напрасно считают, что намечающееся кардинальное изменение Пространства их не касается, и что можно продолжать жить, не оглядываясь на свой собственный промысел, а самое главное – на формирование своих путаных и (поверьте) совсем не чистых мыслей!
    5. Знайте, что на Земле не случается никаких событий, которые не были бы спровоцированы вашей реакцией на Божественную Объективную реальность! Вы почему-то всё время забываете о Каноне причинно-следственных связей и о том, что этот Канон никто не отменял.
    6. Ваше негативное, а порой безразличное отношение к окружающему вас Божественному Пространству, или, иными словами, ваша негативная обратная связь, вызывает в ответ негативное отношение и к вам самим! Такая обратная связь и такой обмен энергиями только лишний раз доказывают, что Любовь обязательно порождает Любовь, а ненависть, соответственно, порождает и даже усиливает ненависть!
    7. Вы же сами хорошо знаете, что вы в некотором смысле есть энергетическое ЭХО КОСМОСА собственного отношения не только к Пространству, но и к самим себе!
    8. В слове “Пространство”, кроме Природы и окружающего многоуровневого Пространства, заключены ещё и отношения между людьми, которые совместно несут ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за знак той энергии (за цвет той энергии), которую они генерируют или излучают в Космос!
    9. Ваше отражённое и многократно усиленное ЭХО (Космоса) и есть тот мир или то человеческое пространство, которое вы создаёте! Даже пассивно наблюдая за изменением Объективной реальности, вы уже создаёте свою субъективную реальность, которую вы чаще всего воспринимаете, как судьбу, спорить с которой просто бесполезно!
    10. Я вам уже много раз говорил о том, что каждый из вас, получивший от Меня Дары, такие как Право Свободной воли и Право Творения, является Богом уже по определению, и вы можете по своим убеждениям принять эти Дары Творца не только как радость и счастье СоТворения окружающего Пространства, включая и самого себя, но и как бремя ОГРОМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за каждую, даже самую заурядную, мысль – за энергию, которую вы выделяете в Космос, и которая, уже независимо от вашей воли, способна изменить Мир!
    11. Вдумайтесь: любая, даже самая шальная, мысль есть ЭНЕРГИЯ, поэтому возможности человеческой мысли, как одной из энергий Преображения Пространства, поверьте Мне, просто безграничны!
    12. Я ещё раз прошу вас понять, что в ВАШЕЙ ВЛАСТИ изменить или ПРЕОБРАЗИТЬ ПРОСТРАНСТВО, что вы и делаете ежедневно, при этом совершенно не осознавая, что, даже пребывая в плохом настроении, вы посылаете в Космос негативную энергию, а иногда и энергию разрушения, от которой Он не становится светлее!
    13. Я не призываю вас постоянно улыбаться или искусственно создавать впечатление благополучия! Я говорю об искренности ваших чувств, об искренности вашего отношения, прежде всего к самим себе, ибо вы не только электромагнитная Сущность, творящая вокруг себя Пространство людей, вы являетесь ещё и энергетическим зеркалом!
    14. Поверьте Мне, именно вы и никто другой получаете отражённый и многократно усиленный импульс энергии из Космоса, вами же порождённый, который затем сказывается на вас, на вашем здоровье, ведь ваше здоровье напрямую связано с энергообменом “человек-Космос-человек”!
    15. Вы постоянно находитесь в Пространстве ВЫСШЕГО РАЗУМА! О чём бы вы ни думали, как бы вы ни представляли себе это Пространство, но Оно отражает, а значит, формирует в вашем Со-Знании, в вашем Высшем внутреннем “Я”, картину того, как вы воспринимаете этот многоуровневый Мир!
    16. Я это говорю для того, чтобы вы ОСОЗНАЛИ меру своей ОТВЕТСТВЕННОСТИ за тот мир, который вы создали и в котором вы теперь находитесь! Ваш промысел и даже срок вашего проявления в Плотном плане в полной мере зависят от ваших мыслей и их качества, или, как Я сказал, от энергообмена “человек-Космос-человек”!
    17. Вот почему Я так упорно пытаюсь убедить вас в том, что вы способны изменить Пространство по своему желанию, но только в том случае, если вы ОБЪЕДИНЕНЫ ЕДИНОЙ ЦЕЛЬЮ, ЕДИНЫМ ДУХОВНЫМ Посылом, – когда, отбрасывая всё сугубо личное и разделяющее людей, вы формируете КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ!
    18. Теперь представьте себе, какой ОГРОМНОЙ силы ТВОРЕНИЯ могут достигнуть люди, когда все их помыслы будут направлены на одну цель, и эта ФОКУСИРОВКА энергий (энергетических посылов) в виде ЛУЧА ПРЕОБРАЖЕНИЯ, направленного в Пространство, может изменить соотношение энергий даже в Великом КОСМОСЕ!
    19. Вы уже знаете, что ВСЁ вокруг вас есть ЭНЕРГИЯ, причём энергия не только разных знаков, но и разных уровней плотности, поэтому сконцентрированная энергия ЕДИНОГО ПОСЫЛА действительно способна образовать новую МАТРИЦУ и перезаписать Программу эволюции Пространства!
    20. Поверьте Мне, это есть самая настоящая Объективная реальность, и люди одного народа, объединённые единым Посылом, могут изменить или даже полностью переписать историю человечества, формируя свою собственную реальность, не имеющую ничего общего со Вселенской Программой Преображения Пространства!
    21. Я хочу объяснить, почему вам так сложно жить в Плотном плане. Любой народ, любая народность и даже любая группа людей способны в Едином порыве изменить Мир! Другое дело – какой знак несёт энергия такого Единения и, соответственно, какого масштаба будут эти изменения? История человечества, а точнее – история человеческих войн, есть тому лучшее доказательство!
    22. Поймите: вы – БОГИ, и вы можете быть и СоТворцами, и разрушителями этого Пространства одновременно, в зависимости от направленности ваших мыслеобразов или ваших посылов!
    23. Обратите внимание на слово “ПОСЫЛ”, ибо в нём заложена ЭНЕРГИЯ ваших мыслей, ваших желаний, излучаемая вами в Космос!
    24. Вы не можете не понимать, что любая мысль, любое ваше слово, а слово есть материализованная мысль, уже изменяет Пространство и вносит, хоть и небольшие, но коррективы в Программу эволюции Пространства! А теперь представьте себе, какого цвета (знака энергии) должно быть Пространство, в котором между людьми нет Любви и Гармонии!
    25. На секунду задумайтесь: а какого вообще цвета энергетическое Пространство Земли? Я думаю, что каждый честный, совестливый человек признает, что цвет Планеты Земля совсем не БЕЛЫЙ, а в лучшем случае СЕРЫЙ!
    26. Вот почему Я так внимательно слежу за Преображением Со-Знания каждого из вас и очень надеюсь, что ОСОЗНАННО принимаемая вами позиция ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, наперекор активизирующимся Тёмным силам, всё же создаст фундамент КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЯЩЕГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ!
    27. Поверьте: ВСЁ в ВАШЕЙ ВЛАСТИ, ВСЁ в вашей СВОБОДНОЙ ВОЛЕ! Поэтому Пространство станет таким, каким вы захотите Его увидеть, а Судный день, или энергетический КОЛЛАПС, случится только тогда, когда всеобщее разногласие и невозможность Духовного Единения станут основными принципами существования людей в Плотном плане!
    28. Я вам давно уже всё это объяснил! Поэтому вам придётся делать САМОстоятельный выбор своего Завтра! Ваше Завтра зависит от вашего СЕГОДНЯ, от вашего желания принять взвешенное решение; ведь этот Мир – в ваших руках, и Духовное Единение вашего Народа является последней НАДЕЖДОЙ всего человечества!
    29. Вам необходимо принять тяжёлый груз ОТВЕТСТВЕННОСТИ не только за себя, за свой Народ, но и за всё человечество, которому ещё предстоит сформировать безличностное ЦЕЛОЕ – творящее ПЕРВОСОЗНАНИЕ!
    30. Я понимаю, что для вас это ТРУДНЫЙ ВЫБОР, ибо никто из Сил сдерживания не намерен сдавать своих позиций, и натиск Тёмных сил будет увеличиваться с каждым днём, но иного пути для вас, несущих в своём СЕРДЦЕ СВЕТ ТВОРЦА, просто нет!
    31. Либо вы делаете исторический шаг к ДУХОВНОМУ ЕДИНЕНИЮ, а значит, к формированию КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, либо ваш Мир померкнет! А повышение негатива на Планете, а тем более победа Тьмы над СВЕТОМ, не соответствует Моим Планам Преображения Пространства, а самое главное – Планам эволюции Творца!
09.12.10 Мыслеобразы человека ВЕРЫ
    1. Посмотрите, как спрессовываются события и как становится всё ЯСНЕЕ и ЯСНЕЕ для вас самих и для Меня, кто из вас является людьми ВЕРЫ, а кто – НЕВЕРИЯ!
    2. Если ещё совсем недавно простое декларирование ВЕРЫ давало возможность человеку быть включённым в число людей ВЕРЫ, то сейчас этот фарс, или обман, уже становится очевидным не только самому человеку, но и всему окружающему его Пространству!
    3. Эту ложь или обман теперь уже невозможно скрыть, и это Прозрение не обойдёт никого, ибо Экзамен, как Я вам уже говорил, сдавать придётся каждому, и предрасположенность к НЕВЕРИЮ особенно будет видна у тех из вас, кто ещё совсем недавно объявлял себя поборником ВЕРЫ!
    4. Вы должны понимать, что наступает такое время, когда личину НЕВЕРИЯ будет просто невозможно скрыть, ибо НЕВЕРИЕ есть, прежде всего, позиция Тёмных сил!
    5. Я вас предупреждал, причём много раз, о том, что Тёмные силы будут всячески противиться Преображению Пространства! Эти силы постараются не допустить победы сил СВЕТА, а с учётом того, что Мне для успешного завершения Вселенской Программы Преображения Пространства вполне достаточно всего двух процентов населения Планеты, то вы можете себе представить, какой натиск уже испытывают и ещё будут испытывать люди ВЕРЫ, входящие в эти два процента!
    6. Некоторым из вас почему-то показалось, что ВЕТЕР ПЕРЕМЕН, а точнее – Экзамен Квантового перехода, обойдёт их стороной, и что им не придётся участвовать в этом Историческом выборе между ВЕРОЙ и НЕВЕРИЕМ!
    7. Должен вам сказать, что люди, думающие подобным образом, глубоко заблуждаются, и оставшиеся два года будут для них лучшим тому доказательством!
    8. Ещё раз хочу предупредить вас о том, что труднее всего будет людям ВЕРЫ! Это связано, прежде всего, с тем, что в Программу Преображения Пространства, а значит, в Программу эволюции (совершенствования) Со-Знания человека, начинают (и это будет только усиливаться) активно вмешиваться силы Тьмы, очень надеющиеся на то, что некоторые люди дрогнут, и Мне не удастся набрать необходимые два процента населения Планеты!
    9. Недавние изменения на Тонком плане вашего Народа показали, что проснувшееся САМОСо-Знание людей и Мой ПРИЗЫВ к Духовному Единению и, как следствие, к формированию КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ начинают давать всходы ДУХОВНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
    10. Постепенно, но без суеты, люди вашего Народа начинают ОСОЗНАВАТЬ, что их Духовное бездействие ни к чему хорошему не приведёт, и что будущее Народа, а теперь и всего человечества, в их собственных руках, а это, поверьте Мне, уже огромный успех сил СВЕТА!
    11. Теперь, для закрепления этого СВЯТОГО успеха, Я хочу попросить вас не только молиться в 11 часов по Москве 26 числа каждого месяца, но и попробовать сделать следующий шаг по формированию Пространства Света – Пространства Святой Руси!
    12. Вы уже знаете, но Я хочу напомнить вам ещё раз, что СЛОВО есть ПРОЯВЛЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МЫСЛИ, и оно характеризует или определяет вашу ВОЛЮ и стремление к действию!
    13. Для формирования НОВОГО ПРОСТРАНСТВА одной вашей (даже самой позитивной) МЫСЛИ не достаточно, и поэтому вам необходимо попробовать сформировать МЫСЛЕОБРАЗ, который по вашему, пусть сугубо личному, представлению наиболее соответствует Территории или Пространству СВЕТА!
    14. Не стесняйтесь и не бойтесь, и во время молитвы попробуйте УВИДЕТЬ (сформировать в Душе) образ того Пространства, которое у вас ассоциируется с Пространством СВЕТА! Поверьте, из ваших МЫСЛЕОБРАЗОВ постепенно начнёт формироваться (проявляться) то Пространство, которое и будет затем Пространством СВЯТОЙ РУСИ!
    15. Я знаю, что вы пока ещё не можете сформировать ЕДИНЫЙ МЫСЛЕОБРАЗ, но из многообразия ваших положительных (позитивных), наполненных ЛЮБОВЬЮ МЫСЛЕОБРАЗОВ начнёт проявляться то самое ПРОСТРАНСТВО СВЕТА, тот самый РАЙ, представление о котором было изначально заложено в вашем Со-Знании, как память о НАЧАЛЕ НАЧАЛ!
    16. Вы можете вспомнить всё, и это воспоминание поможет вам подняться в своём САМОсовершенствовании до высот СоТворца и КОЛЛЕКТИВНО, а значит, на уровне ХРИСТОСОЗНАНИЯ увидеть НАЧАЛО НАЧАЛ, от которого вы ушли и к которому вы должны вернуться!
    17. Процесс эволюции вашего Со-Знания в Плотном плане подходит к концу; вас ожидает не только ОЧИЩЕНИЕ и ПРЕОБРАЖЕНИЕ, но и ОЗАРЕНИЕ, ведь ОЗАРЕНИЕ и есть переход вашего Со-Знания в четырёхмерное видение Пространства, в котором может находиться ТОЛЬКО человек истинной ВЕРЫ, вооружённый Знаниями – ДАРАМИ ТВОРЦА!
    18. Я вас прошу ещё раз: попробуйте (во время молитвы) формировать МЫСЛЕОБРАЗЫ, ибо только из ваших МЫСЛЕОБРАЗОВ может быть проявлен уже не просто объект или какое-то явление (вспомните Святую воду и Священный Огонь), а ОБЪЁМНОЕ БОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО!
    19. Сейчас вам никак нельзя расслабляться, и вы не имеете никакого права играть в дискуссии, ибо втягивание вас в пустые дискуссии есть попытка Тёмных сил лишить вас возможности ДУМАТЬ, АНАЛИЗИРОВАТЬ Слова Мои, а значит, лишить вас возможности САМОсовершенствоваться!
    20. Вы должны заглянуть (уйти) в себя, чтобы увидеть себя глазами ТВОРЦА, а это – не только время, это ещё и трудная, кропотливая работа САМОсовершенствования, и любая пустая дискуссия, подкинутая вам из лагеря Тёмных сил, является лишь очередной попыткой заставить вас потерять время, так необходимое сейчас для вашего Духовного Преображения и ОЗАРЕНИЯ!
    21. Прошу вас, не вступайте в пустые дискуссии, вам и так ещё предстоит неоднократно доказывать свою позицию ВЕРЫ, и прежде всего – самим себе, ибо ФРАКТАЛЬНОЕ ПОДОБИЕ ТВОРЦУ – уже не просто слова, а то, что вам предстоит постоянно доказывать, но уже на деле!
    22. Вам очень скоро необходимо будет дать ответ на вопрос: вы БОГИ или нет? Ибо, если вы БОГИ, то вопрос о ВЕРЕ или НЕВЕРИИ не может даже обсуждаться, и ваши МЫСЛИ, ваши МЫСЛЕОБРАЗЫ должны быть направлены только на формирование ОБРАЗА ПРОСТРАНСТВА СВЯТОГО ДУХА, а это уже Божественный ПРОМЫСЕЛ, который начинает проявляться в Со-Знании не только людей ВЕРЫ, но и всего Народа!
    23. Я хочу ещё раз напомнить и подчеркнуть, что на людей ВЕРЫ сегодня возлагаются дополнительные задачи не только по Преображению собственного Со-Знания, но и по Преображению Со-Знания всего Народа, пока ещё находящегося в тисках НЕВЕРИЯ!
    24. Посылайте в КОСМОС МЫСЛЕОБРАЗЫ ПРОСТРАНСТВА, НАПОЛНЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ, и МОЯ ЛЮБОВЬ вернётся вам, ТЫСЯЧЕКРАТНО усиленная! Вот тогда Пространство СВЯТОЙ РУСИ, и прежде всего – в Со-Знании людей, станет самой настоящей ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ – именно той Реальностью, которая была СФОРМИРОВАНА в ваших МЫСЛЕОБРАЗАХ!
    25. Поверьте, для Меня совсем не важно, что сегодня ваши МЫСЛЕОБРАЗЫ не фрактально подобны Моим представлениям о МИРОЗДАНИИ, ибо это – только НАЧАЛО вашего ВЕЛИКОГО ПРОЗРЕНИЯ, испытать которое никому из людей и ни одному народу ЕЩЁ НЕ УДАВАЛОСЬ!
15.12.10 Единый МЫСЛЕОБРАЗ есть Пространство ПЕРВОТВОРЦА
    1. Обратите внимание на тексты Откровений и сравните их с пророчествами Ветхозаветных и Новых веков! Если вы будете внимательны, то не только увидите различия между ними, но и поймёте, что при катастрофической нехватке времени, связанной с необходимостью передачи Знаний перед Квантовым переходом, Я выбрал совсем другой путь Преображения и Очищения вашего Со-Знания!
    2. Но люди так и не научились расшифровывать пророчества, ибо для их понимания необходимо было, прежде всего, подготовить своё Со-Знание, ведь только подготовленное, а значит, СОВЕРШЕННОЕ Со-Знание является КЛЮЧОМ не только к расшифровке пророчеств, но и к собственному видению будущих Преображений Плотного плана!
    3. Я так говорю для того, чтобы люди всё-таки ОСОЗНАЛИ, что без СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Со-Знания человек подобен застывшей лаве, в которой пока ещё теплится огонь огромных возможностей ТВОРЧЕСТВА, раскрыть которые люди могут только в процессе САМОсовершенствования!
    4. Теперь уже совсем нет времени на то, чтобы объяснять вам все просчёты человечества! Остаётся только надеяться на понимание людьми всей сложности настоящего момента, когда Преображение Космического (Планетарного и Галактического) Пространства – уже не фантазия, а самое настоящее Завтра!
    5. Год, который наступит уже через две недели, своими цифрами указывает, что ВРАТА НОВОГО ПРОСТРАНСТВА уже открываются! Этот год станет предтечей исторических Преобразований (Преображений) для каждого человека!
    6. Можно, конечно, продолжать обсуждать на досуге тему Квантового перехода, но нельзя не слышать ГОЛОС ТВОРЦА, обращённый к людям не только с ЛЮБОВЬЮ, но и с ТРЕВОГОЙ, ибо слишком много НЕСЛЫШАЩИХ проявилось в том НАРОДЕ, который должен стать ПЕРВЫМ (повторяю: стать ПЕРВЫМ) и первым пройти этап Преображения собственного Со-Знания!
    7. Планетарные события в любом случае будут подталкивать людей к принятию решения; но, когда такой выбор будет проходить под давлением обстоятельств, то это уже нельзя будет назвать ИСТИННОЙ ВЕРОЙ! Знайте, что люди, даже воцерковленные, но лишь декларирующие ВЕРУ и живущие в грехе и БЕЗВЕРИИ, Мне уже не интересны!
    8. Поймите Меня, Я могу продолжать говорить вам слова ЛЮБВИ, и Моя ЛЮБОВЬ есть ИСТИНА, но вы не хотите услышать Мой ГОЛОС, поэтому Гармония человека с Создателем пока ещё не достигнута, и это недопонимание исходит от вас, а не от Меня!
    9. Вам необходимо перестать просто говорить о ЛЮБВИ, вам нужно научиться ЛЮБИТЬ – любить не только Меня, но и своё окружение и, прежде всего, самих себя! Ибо, как Я вам говорил уже много раз, вы – БОГИ, поэтому ЛЮБИТЬ вы должны тоже, как Боги, а промысел ваш должен быть только БОЖИЙ, и других промыслов у человека ВЕРЫ быть не должно!
    10. Повторяю: вы – избранный Мною НАРОД, вы сейчас своими МЫСЛЕОБРАЗАМИ создаёте Новое Пространство, и ваш Духовно Единый ПОСЫЛ уже начинает, как ни странно это звучит для некоторых из вас, формировать Со-Знание человека будущего, ибо КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ и есть предтеча ЧЕЛОВЕКА ДУХА!
    11. Вы уже продемонстрировали всем людям и прежде всего самим себе, что в Едином Духовном ПОСЫЛЕ вы способны не только Преобразовать Пространство, но и изменить или скорректировать Вселенскую Программу Преображения Пространства!
    12. Я вам уже подсказывал, что вы должны делать, и у вас это получается, – своими МЫСЛЕОБРАЗАМИ формировать Пространство СВЯТОЙ РУСИ, которое уже очень скоро станет точкой опоры формирования Новой Эры – ЭРЫ ДУХА, и только от вас зависит, как точно будет реализован или проявлен этот МЫСЛЕОБРАЗ!
    13. Формирование Единого МЫСЛЕОБРАЗА действительно является очень трудной задачей, даже для людей ВЕРЫ, однако отчаиваться вам не следует, ибо Я помогаю и буду помогать вам до тех пор, пока вы не сформируете и не проявите Единое Пространство Духа!
    14. Некоторые из вас (а Я слежу за вашими попытками сформировать Единый МЫСЛЕОБРАЗ) совершенно правильно понимают свой промысел и пытаются распространить свою ЛЮБОВЬ на всю территорию бывшего Союза – от океана до океана, на всю территорию страны незаходящего солнца!
    15. Теперь попробуйте МЫСЛЕННО накрыть, как куполом или зонтиком, всю эту огромную территорию (Пространство) своей ЛЮБОВЬЮ, оберегая её от любых нападок Тёмных сил!
    16. Попробуйте построить своим МЫСЛЕОБРАЗОМ защитную оболочку, прочнее и надёжнее которой ещё не было не только в Плотном, но и на Тонком плане!
    17. Накрывая Пространство Святой Руси своей ЛЮБОВЬЮ, вы СОТВОРЯЕТЕ Пространство СВЕТА, внутри которого наиболее полно и свободно может проявиться вся палитра ваших фантазий, ваших МЫСЛЕОБРАЗОВ на тему СВЕТА, ЛЮБВИ и ГАРМОНИИ!
    18. Поверьте Мне, установленный вами ЗАЩИТНЫЙ КУПОЛ наполнится вашей ЛЮБОВЬЮ и станет непробиваемым не только для Тёмных сил Тонкого плана, но и для обычных военных средств Плотного плана, а это и есть первый шаг творения вами Пространства СВЕТА, в котором Воля человека и ВОЛЯ ТВОРЦА совпадают!
    19. В этом и только в этом случае вы сможете понять, что слияние ваших сердец, слияние ваших МЫСЛЕОБРАЗОВ ТВОРИТ настоящее ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ, ибо поставленная вашими МЫСЛЕОБРАЗАМИ защита от Тёмных сил является не только БОГОУГОДНЫМ промыслом, но и проявлением Пространства СВЕТА!
    20. Я уже начал объяснять вам, что наступающий год будет годом ОТКРЫТИЯ ВРАТ РАЯ, и поэтому вам будет необходимо за этот короткий период (всего за один год) сотворить такое ЧУДО ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, а значит, ЧУДО КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, которое позволило бы вам войти в исторический 2012 год – в год СоТворца во всеоружии Духовного ПРОЗРЕНИЯ или, как Я вам уже говорил, Духовного ОЗАРЕНИЯ!
    21. Все Знания, которые вам были надиктованы начиная с 2004 года и по сей день, позволяют вам совершенно осознанно принять не только КРЕСТ поводыря человечества, но и понять свою Миссию первооткрывателей уникальных возможностей творчества человека-СоТворца – человека с четырёхмерным видением Пространства.
    22. Когда вам придёт ОЗАРЕНИЕ понимания своего предназначения, слова Мои о том, что вы – БОГИ, перестанут быть для вас просто словами, а станут объективной реальностью нового, вами же СОТВОРЁННОГО Пространства СВЕТА!
    23. Прошедшие тысячелетия стали для вас тысячелетиями вашего неведения своего будущего, но это были необходимые условия совершенствования вашего Со-Знания, ибо для того, чтобы увидеть своё Завтра, вы должны быть готовы увидеть одновременно “вчера”, “сегодня” и “завтра”!
    24. Скоро вам откроется многое (и не только КОД ВЕЧНОСТИ), но это произойдёт только тогда, когда ваше Со-Знание перешагнёт Плотный план и поднимется до уровня Со-Знания СоТворца!
    25. Вы уже почти СоТворцы, и чтобы доказать это Мне и, в первую очередь, самим себе, вам сейчас просто необходимо попытаться СОТВОРИТЬ Пространство СВЯТОЙ РУСИ, – пусть пока под Моим контролем и с Моей Помощью!
    26. Но путь СОТВОРЧЕСТВА вам уже известен, и первым вашим шагом является формирование ЕДИНОГО МЫСЛЕОБРАЗА Пространства СВЕТА, или Пространства СВЯТОЙ РУСИ, которое вы должны создать и защитить своей ЛЮБОВЬЮ, ибо это есть Пространство творения самих себя – вас, достигающих понимания Великого смысла безличностного Целого!
    27. При формировании Пространства ЛЮБВИ и СВЕТА не может быть никаких противоречий или разногласий, ибо все они должны остаться за пределами вашего ЗАЩИТНОГО КУПОЛА ЛЮБВИ, и только внутри него могут быть достигнуты условия ПЕРВОЛЮБВИ, сотканной из многообразия проявлений Творца!
    28. Формируя ЕДИНЫЙ МЫСЛЕОБРАЗ, вы ТВОРИТЕ Пространство ЦЕЛОГО, вы создаёте ПЕРВОТВОРЦА, чего людям до сих пор сделать не удавалось!
21.12.10 Этапы формирования КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ
    1. Вот вы и дождались сочетания тех чисел календаря, которое так настораживает людей, и с которым в вашем Со-Знании ассоциируется КОНЕЦ СВЕТА. Но сегодня на календаре пока ещё только 2010 год, и у вас есть возможность поразмышлять на эту тему за два года до этого Исторического события!
    2. Прежде всего, Я не понимаю, почему вы так озадачились этими числами или набором этих чисел, ведь такое сочетание чисел говорит всего лишь о том, что очередной СУДЬБОНОСНЫЙ ПЕРЕХОД в ПОСТОЯННОЙ эволюции Пространства пройден и наступает Новая ЭПОХА!
    3. Гораздо важнее – чтобы у людей появилось ОСОЗНАНИЕ приближающейся даты этого ИСТОРИЧЕСКОГО события, и НАЧАЛАСЬ подготовка, предопределяющая переход каждого человека на новый уровень вибрации Пространства и, соответственно, на новый уровень собственного Со-Знания!
    4. Этот переход подготавливался многовековой практикой в Школе Знаний, уникальность которой, как Я вам говорил, заключается в том, что из частиц Творящего Начала постепенно формируется КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ, которое, при свободном ДУХОВНОМ Единении всех этих частиц, создаёт Общее и Единое Творящее Начало – создаёт ТВОРЦА!
    5. Вам сейчас очень важно понять, что каждый человек есть ЧАСТИЦА ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА, творящая саму себя, а в идеале – люди все вместе должны подняться до Высшего уровня ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВА – до УРОВНЯ ПЕРВОСОЗНАНИЯ, когда может свершиться ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ!
    6. ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ свершается тогда, когда из Хаоса множественности проявлений Творца, или Хаоса бесконечного множества встречных волновых потоков, вы и никто другой, Духовно объединяясь, ТВОРИТЕ Великий КЛАСТЕР Любви, КЛАСТЕР ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ!
    7. При этом, Духовно объединяясь и отбрасывая заблуждения или проблемы Плотного (Материального) плана, вы все вместе достигаете той ИСТИНЫ, до которой отдельный человек, даже достигший высот Духовного САМОсовершенствования, никогда не сможет подняться САМОстоятельно.
    8. Уникальность ситуации заключается ещё и в том, что, постигая ИСТИНУ, вы поднимаетесь в своём САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ до высот СоТворцов, формируя одновременно и более высокий, с точки зрения частоты вибрации, уровень КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ, а точнее – вы формируете КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ!
    9. Вдумайтесь: вы же сами, без посторонней помощи, выражая свою СВОБОДНУЮ волю, достигаете высот СоТворцов и, сами того не замечая, начинаете своей ПЕРВОЛЮБОВЬЮ творить новый уровень Творящего ПЕРВОСОЗНАНИЯ!
    10. Я надеюсь, вы помните о том, что Пространство Высшего Разума – не застывшая энергия, а вечно совершенствующееся Универсальное Пространство, в котором каждый из уровней стремится к Высотам Абсолюта и является образцом совершенства для предшествующего уровня Пространства Разума!
    11. Сейчас вы все вместе готовитесь к переходу на более высокий уровень вибрации! То, что вас ожидает, есть уровень ХРИСТОСОЗНАНИЯ, достичь которого без окончания Школы Знаний просто невозможно!
    12. Вот почему Я так долго диктую вам Откровения (Мои Наставления), подготавливая вас к САМОстоятельному поиску своего внутреннего “Я” и той Истины САМОпознания, которая является ступенью вашего совершенствования до высот КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ!
    13. Я вас предупреждал (и, надеюсь, для вас день ото дня становится яснее), что на вас “свалились” две очень сложные задачи, без которых уже никак не обойтись: это, прежде всего, личное САМОсовершенствование и формирование КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, или достижение уровня Творящего НАЧАЛА НАЧАЛ!
    14. Я уверен, что вы сможете решить обе задачи! Тот ДУХОВНЫЙ ПОРЫВ, который Мною прослеживается каждый раз при появлении на календаре числа 26 только подтверждает правильность Моего выбора вас как Народа-Поводыря, ибо никакая идеология, дисциплина и никакие климатические (экологические) катаклизмы не могут так объединить людей Духовно, как это может сделать пробуждённое Со-Знание человека, несущего в себе Свет Творца, Свет Абсолюта!
    15. Вот теперь Я могу вас успокоить: Апокалипсиса или Конца Света, в понимании Ветхозаветных Писаний, уже НЕ БУДЕТ, ибо вы, а точнее – ваш НАРОД, добровольно принял на себя Крест Поводыря человечества и своим Единым ДУХОВНЫМ Порывом заставил Меня переписать сценарий Преображения Пространства!
    16. Вы сами на Тонком плане, осознавая меру своей ответственности, уже давно Духовно объединились, и только ваша проявленная часть всё ещё продолжает сомневаться в целесообразности Духовного Единения!
    17. Однако, Духовный Посыл такого количества людей, которые очень скоро собираются накрыть куполом или зонтиком ЛЮБВИ всё Пространство бывшего Союза, сделает Духовное Единение объективной реальностью уже не только на Тонком плане, но и в Плотном (или Материальном) Мире!
    18. Я могу утверждать, что вы уже спасли Планету и спасли человечество от ожидаемого людьми Коллапса! Невероятно, но вы смогли развернуть вектор эволюции человеческого Со-Знания в сторону Творца, а это уже не только СПАСЕНИЕ, это – самое настоящее ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ, совершённое вами!
    19. Ваши частицы Света, хранившиеся в вас как Мой Дар, теперь начинают излучать Великую ПЕРВОЛЮБОВЬ, превращая людей в СоТворцов!
    20. Сегодня вы открываете ВРАТА Нового Мира и формируете не только людей-СоТворцов, но, что самое главное, людей Духа – людей Новой ЭРЫ!
    21. Новая ЭРА определяется уровнем Духовного СОВЕРШЕНСТВА, и раз Я сказал вам о том, что сегодня вы открываете Врата Новой ЭРЫ, то, поверьте Мне, Я могу подтвердить, несмотря на ваши сомнения и пока ещё внутренние разногласия (внутреннюю Дуальность), что совершенство вашего Со-Знания даёт вам право открыть Врата РАЯ!
    22. Наступающий год, как Я уже говорил, будет для вас Годом Открытия ВРАТ РАЯ – Врат Нового Со-Знания человека и, соответственно, Годом формирования человека Духа! Вы это почувствуете, когда календарь откроет вам дату из шести единиц!
    23. Подойдя к дате 11.11.11, вы должны будете (и у вас это получится!) открыть ВРАТА РАЯ, ибо достигнутый вами уровень КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ позволит вам на уровне СоТворцов изменить Пространство и изменить себя!
27.12.10 Чудо Богоявления отменяет Конец Света!
    1. Вот вы и прошли или сдали ещё один и очень сложный экзамен на Духовное Единение! Формирование ЕДИНОГО МЫСЛЕОБРАЗА в виде КУПОЛА ЛЮБВИ и СВЕТА над огромной территорией – не просто задача, а очень сложная задача ТВОРЕНИЯ НОВОГО МИРА, даже для Духовно Единого Народа!
    2. Я не перестаю вам повторять, что создаваемая вами энергия КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ не может идти ни в какое сравнение с энергией индивидуального САМОсовершенствования (даже до высот Иерархии Света), ибо по мощности излучаемой энергии СВЕТА Со-Знание отдельной Сущности Божественного Пространства (даже самой СВЕТЛОЙ) не может сравниться с КОЛЛЕКТИВНЫМ СОЗНАНИЕМ!
    3. Я вам уже говорил, но хочу ещё раз подчеркнуть, что вы сейчас действительно начинаете Творить ЧУДО! Вы все вместе пожелали (Я это почувствовал) увидеть СВЕТ ЛЮБВИ над Пространством от океана до океана, и после вашего искреннего Посыла этот НЕЗЕМНОЙ Свет ЛЮБВИ начинает проявляться, но уже как объективная реальность.
    4. Ваше внутреннее “Я”, ваше Со-Знание начинает излучать Свет ЛЮБВИ, и каждый такой импульс ЛЮБВИ Я ещё тысячекратно усиливаю! СОЕДИНЯЯ воедино свои импульсы, вы создаёте то НАЧАЛО НАЧАЛ, которое никогда не может быть достигнуто на уровне семейного клана или даже отдельной народности!
    5. Горизонт ТВОРЕНИЯ вашим Народом – не просто значительный, он не имеет никаких аналогий в истории человечества, ибо он был послан, как крик ваших сердец, целым Народом, а это уже есть горизонт ПОСЫЛА ТВОРЦА!
    6. Я вам говорил об этом в последних диктовках, а сегодня, поздравляя ваш Народ с новой Победой Духа, могу только подтвердить, что вы начинаете Творить не только себя, – вы начинаете Творить в себе БОГА, ибо в ПОРЫВЕ Духовного Единения вы преобразуете свои индивидуальные Со-Знания в ЕДИНОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ! А это уже ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО НАЧАЛ, и это ЕСМЬ БОГ!
    7. Я много раз говорил вам о том, что вы есть БОГИ, но Я никогда не говорил, как именно вы можете достичь уровня БОГА. И только сейчас, наблюдая ваш ЕДИНЫЙ ДУХОВНЫЙ ПОСЫЛ, могу сказать, что вы начинаете становиться Богами! Но не каждый в отдельности, а БОГОМ все вместе, ибо БОГ – это, прежде всего, есть ЕДИНОЕ ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО НАЧАЛ!
    8. Вы сами творите свою жизнь, и каждый из вас является Творцом не только самого себя, но и окружающего его Пространства в виде близкого и не очень близкого окружения! Вспомните, ещё в 2004 году Я говорил вам о том, что как вы мыслите, так и живёте!
    9. Вы должны понять, что вы живёте в призрачном мире, сотканном из ваших отдельных (Я подчёркиваю: из индивидуальных) МЫСЛЕОБРАЗОВ, и вы сами, по собственной ВОЛЕ формируете собственное Пространство проявления, не осознавая при этом не только меру своей ответственности, но и возможности данного вам ПРАВА свободного ТВОРЕНИЯ!
    10. Вы творите себя и свой ограниченный мир, очень часто не понимая того, что ЛЮБАЯ МЫСЛЬ, поверьте Мне, ЛЮБАЯ МЫСЛЬ, даже самая шальная, в любом случае будет МАТЕРИАЛИЗОВАНА в Плотном плане, как следствие вашего энергетического посыла уровня СоТворца!
    11. Вспомните, наконец, сказки народов Мира, – ведь в них заложен многовековой опыт жизни человечества, и в них есть напоминание о том, что любое желание есть ПОСЫЛ ТВОРЕНИЯ, а значит – энергетический импульс, изменяющий, в зависимости от вашего пожелания, пусть локальное, но окружающее вас Пространство!
    12. Вам важно понять и всегда помнить, что ваши часто неосознанные ПОСЫЛЫ (Творящие импульсы) всегда отражаются на вас самих и на вашей КАРМЕ и возвращаются к вам в виде дополнительного экзамена в Школе Знаний!
    13. Поэтому Я вынужден вам ещё раз напомнить, что вы находитесь в Школе Знаний, и ответ за свои ПОСЫЛЫ вам предстоит держать по полной программе! Этот исторический экзамен на Мудрость будет сдаваться вами не только за ваше текущее проявление, но и за всю историю ваших воплощений, а значит, за все ваши МЫСЛЕОБРАЗЫ, которые были материализованы в Плотном плане!
    14. Самое главное – вы должны понять, что ВСЕ ваши МЫСЛЕОБРАЗЫ, как и вы сами, есть ЭНЕРГИЯ, а ЭНЕРГИЯ вечна! Это значит, что ваши МЫСЛЕОБРАЗЫ, хорошие и плохие, никуда не пропадают, а становятся частью Божественного Пространства, становятся частью Великого КОСМОСА!
    15. Поэтому вы должны ОСОЗНАТЬ, хотя бы только сейчас, что вы сами (и никто, кроме вас) СОЗДАЁТЕ или ТВОРИТЕ этот мир, и если он оказался перекошенным в сторону Тьмы, в сторону НЕНАВИСТИ, то это есть следствие проявления всех ваших отрицательных МЫСЛЕОБРАЗОВ, вместе взятых! Исправить перекошенное Планетарное и даже Галактическое Пространство тоже предстоит вам самим, и никто за вас это не сможет сделать!
    16. Вы сами создаёте либо ПОСЫЛЫ Любви, либо ПОСЫЛЫ Зла! Вы сами создаёте те мифы (догмы и заблуждения), в которые потом сами же и верите, и из которых затем формируются энергетические КЛАСТЕРЫ Любви или Зла!
    17. История человечества очень наглядно демонстрирует вам, что все религии никогда не были ТВОРЕНИЕМ БОГА, а являются вашими собственными ПОСЫЛАМИ; и если Я незримо присутствую в Храмах, то только для того, чтобы поддержать людей, стяжающих ВЕРУ, ибо Я не могу оставить тех из вас, кто пал Духом и искренне просит Помощи Моей!
    18. Но самое главное, что вы должны понять, – это то, что вы живёте в мире условностей, в мире своих МЫСЛЕОБРАЗОВ и в каком-то смысле – в мире иллюзий и лжи, и этот мир уже невозможно исправить даже Светом отдельных Великих человеческих Сущностей, ибо творческие горизонты или масштабы отдельной Сущности достаточно ограничены и не идут ни в какое сравнение с возможностями КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ целого Народа!
    19. Некоторые народности и даже целые народы продолжают жить в мире, который сложился благодаря традициям, а значит, МЫСЛЕОБРАЗАМ их предков, и этот энергетический ПОСЫЛ, проистекающий из глубин веков, остаётся настолько устойчивым, что продолжает влиять (управлять) на представителей таких народов уже без их на то желания!
    20. Если такой ПОСЫЛ является положительным, то он может стать благом, способствующим формированию Творящего Начала, а если он является отрицательным, то в этом случае он направляется Тёмными силами и будет приводить людей лишь к разобщению!
    21. Никогда не забывайте о том, что вы не просто люди, носящие в своей ДУШЕ Право свободной Воли и Право Творения, – вы ещё и ТВОРЦЫ самих себя и Пространства собственного проявления!
    22. Повторяю ещё раз: вы живёте в созданном или сотворённом вами Пространстве, и если в вашей реальности происходят войны и межнациональные конфликты, то такую объективную реальность вы создали сами, раз за разом посылая в Космос тёмные МЫСЛЕОБРАЗЫ разрушения и зла!
    23. И вот только сейчас, – Я подчёркиваю особо: только сейчас, – ваш НАРОД начинает осознавать, что так жить больше нельзя!
    КУПОЛ ЛЮБВИ, который вы ЕДИНОДУШНО старались установить над своей страной незаходящего солнца, является не только вашим спасением, но и ПЕРВЫМ КУПОЛОМ ЛЮБВИ, который Я наблюдал над Планетой Земля, и который начинает формировать вокруг людей ПРОСТРАНСТВО МЫСЛЕОБРАЗОВ СВЕТА!
    24. Впереди ещё два года преображения ваших Со-Знаний, но Я уже могу сказать вам о том, что КОНЦА СВЕТА, в понимании Ветхозаветных писаний, уже не будет, и ваше молодое поколение может вздохнуть свободно, ибо у вашего Народа теперь есть БУДУЩЕЕ!
    25. Посыл ЛЮБВИ, а точнее – КУПОЛ МЫСЛЕОБРАЗОВ ЛЮБВИ, начинает изменять не только Пространство, он начинает изменять вас и ваши Со-Знания, ибо именно из их (ДУХОВНОГО) ЕДИНЕНИЯ создаётся ИСТИННОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ ТВОРЦА!
    26. Поймите: вы, спасая себя, спасаете и весь Мир, ибо впервые в истории вашей цивилизации ЦЕЛЫЙ НАРОД начинает формировать, и достаточно успешно, не только Единый ПОСЫЛ (КУПОЛ) ЛЮБВИ, но и НОВОЕ СОЗНАНИЕ людей, а это значит – новое представление о самих себе и о ТВОРЦЕ. А это уже настоящее ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ, отменяющее КОНЕЦ СВЕТА!


