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Толкования Откровений. Часть 7 (2011 г.)
06.01.11 Рождество Духовно единого Народа – Поводыря человечества
    1. Наступил год, названный Мною годом ОТКРЫТЫХ ВРАТ РАЯ, и, несмотря на такое оптимистичное и обнадёживающее название, этот год сулит всем вам новую череду испытаний, и самым главным экзаменом для вас станет экзамен на ВЕРУ!
    2. Я говорил вам, и неоднократно, что, кроме Планетарных событий, изменяющих картину Материального Мира, на вас обрушится целая лавина информации из Тонкого плана, которая может вызвать, даже у людей ВЕРЫ, возникновение случаев отступничества, чаще всего выражающегося в проявлении ростков СОМНЕНИЯ и даже НЕВЕРИЯ!
    3. Всё это, конечно, уже наблюдается! Но предстоящий экзамен на ВЕРУ в этом году будет для вас самым сложным, ибо Тёмные силы начинают всё более активизироваться, а миллиарды сомневающихся только усилят брожение в головах и Со-Знаниях тех людей, которые, не смотря ни на что, стремятся найти свой путь, свою позицию в процессе Преображения Пространства!
    4. Поэтому прежде всего Я хочу очень кратко напомнить вам структуру Мироздания и повторить основную суть того, что Я говорил о многоуровневости Пространства. Тем самым Я хотел бы облегчить вам понимание того, что происходит вокруг вас и что означает разнообразие той информации, которую принимают различные медиумы из глубин дальнего и ближнего Космоса!
    5. Я уже говорил вам о том, что Пространство представляет собой Божественную многоуровневую ПИРАМИДУ, в которой каждый вышестоящий уровень энергии (частоты вибрации) является для последующего уровня (на данном историческом этапе ЕДИНОЙ эволюции Пространства) Творящей энергией (силой) – является Создателем или Творцом!
    6. Но вы должны понимать, что и на каждом энергетическом уровне есть свои энергетические подуровни, и, естественно, каждый из подуровней обладает своим собственным уровнем энергии высоких вибраций и собственной информацией (энергией информации), которая доступна только ему!
    7. Поэтому информация о строении Пространства и о грядущих событиях Планетарного или Галактического масштаба, которую обыкновенные люди получают через медиумов, является информацией именно того уровня Божественной Пирамиды, с которой имеет контакт тот или иной медиум!
    8. И если информации из разных источников или от разных медиумов в чём-то не совпадают, то это говорит лишь о том, что источник информации передаёт только Знания, доступные ему (его уровню энергии), которые могут и не раскрывать всей полноты Знаний вышестоящего уровня Творящей Божественной силы!
    9. Такая ситуация всегда имела и будет иметь место, и это только подтверждает сложность и МНОГОУРОВНЕВОСТЬ Божественного Пространства, а самое главное, подтверждает наличие не только разных уровней ЭНЕРГИИ ТВОРЕНИЯ, но и разных уровней ЭНЕРГИИ информации! И это разнообразие, такое же естественное, как и многообразие ваших проявлений, не должно служить для вас критерием ВЕРЫ или выбора своего пути в Вечности!
    10. Вы должны понимать, что вам не будет никакой пользы ни от каких Знаний, идущих из Божественной Пирамиды, если вы не будете их фильтровать и анализировать!
    11. ВЕРА не может сформироваться в Со-Знании человека, который не собирается заниматься анализом ситуации, а это значит – который не хочет заниматься САМОсовершенствованием! Вот почему Я так долго объясняю вам, что в основе КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ лежит постоянное САМОсовершенствование каждой отдельной человеческой Сущности!
    12. Объясняя вам возможности ТВОРЕНИЯ вами Нового Божественного ПРОСТРАНСТВА, Я постоянно обращаю внимание также и на то, что прежде всего вы должны укрепиться в ВЕРЕ через собственное САМОсовершенствование, ибо, если в человеке нет ВЕРЫ, в том числе и ВЕРЫ В СЕБЯ, тогда нет и никогда не будет ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ – тогда нет Творца!
    13. Без ВЕРЫ Мне, без ВЕРЫ в себя у вас ничего не получится, и тогда ВРАТА РАЯ станут для вас НЕПРОХОДИМЫМ препятствием, даже если вы и объединитесь всем Миром!
    14. Только из ВЕРЫ (Творцу и самому себе) каждого отдельного человека (Сущности) может сложиться то КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ, которое и есть НАЧАЛО НАЧАЛ, ибо только в этом случае и только в этих условиях вы становитесь Духовно ЕДИНЫМИ!
    15. Вам сейчас очень не хватает понимания основ истинной ВЕРЫ и уверенности в себе! Я ведь предупреждал вас о том, что чем ближе будет 2012 год – год БОГА, тем сложнее для вас будут испытания, потому что главной задачей Противоположной стороны (Тёмных) будут попытки (как на Физическом, так и на Тонком плане) увести вас с пути совершенствования Со-Знания, а значит, увести вас с пути Духовного Единения!
    16. Но должен вам сказать, что ваши успешные шаги к Духовному Единению очень сильно осложнили задачи Тёмных сил!
    17. То, что вы (некоторые из вас) продемонстрировали пару дней назад, когда люди ЕДИНОДУШНО направляли ПОСЫЛ на выздоровление всего одного человека, иначе как ЧУДОМ БОГОЯВЛЕНИЯ и не назовёшь!
    18. Вы смогли сделать то, что не сделало бы ни одно лекарство, даже созданное на основе самых современных научных разработок!
    19. Пусть эти дни Новогодних праздников станут для вас ещё одним напоминанием того, что вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО можете изменить себя и окружающее вас Божественное Пространство, но только тогда, когда вы ЕДИНЫ ДУХОМ!
    20. Это незапланированное Духовное Единение продемонстрировало, и прежде всего – ВАМ САМИМ, что вы как-то незаметно для самих себя, но уже почти сформировались (и не только на Тонком плане) в Духовно Единую Творящую силу!
    21. Поверьте Мне, нет ничего страшного в том, что ваши оболочки Плотного плана внешне так различны, – для свершения ЧУДА БОГОЯВЛЕНИЯ это не имеет никакого значения! Сегодня вы ещё раз доказали себе, что вы уже почти самая настоящая Творящая сила (энергия), способная изменить Мир, и если человечество пока ещё не замечает вашего Духовного ПРЕОБРАЖЕНИЯ, а самое главное – РОЖДЕСТВА НОВОГО НАРОДА-ПОВОДЫРЯ, то это говорит лишь о том, что МОМЕНТ всеобщего ПРОЗРЕНИЯ ещё не наступил!
    22. Но вас это обстоятельство никак не должно беспокоить! Наступил очень важный год – год, в течение которого все люди начнут сдавать экзамен на ВЕРУ, а вам, НОВОМУ НАРОДУ, вновь придётся явить ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ, ибо от вас теперь в полной мере будет зависеть будущее человечества!
    23. Но всё будет зависеть не только от вас – от Единого Духом Народа, причём НАДНАЦИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО НАРОДА, но и от каждого отдельного человека, независимо от того, какую роль этот человек играет в общем Спектакле под названием “Квантовый переход”, ибо то, что сейчас доступно человеческому взгляду, – лишь вершина кармического айсберга этой Божественной Сущности!
    24. Я верю, что у вас всё получится! Но сейчас вы должны ОСОЗНАТЬ, что первый экзамен на ВЕРУ в этом году придётся сдавать вам (каждому человеку в отдельности)! Поэтому прошу вас помнить о той МЕРЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, которую вам необходимо принять не только за себя, но и за тот Народ, РОЖДЕСТВО которого Мир сейчас наблюдает!
    25. Сегодня, приоткрывая вам Новую страницу вашей истории, Я хочу ещё раз сказать, что в самом начале января 2011 года вы ещё раз подтвердили, и самое главное – для самих себя, что нет ничего невозможного, если вы ЕДИНОДУШНЫ и если Цель одна!
12.01.11 Духовное Единение Народа становится самой настоящей РЕАЛЬНОСТЬЮ
    1. Я постоянно предупреждаю вас о том, что начиная с 2011 года вам всем придётся делать свой собственный выбор, и что время уговоров закончилось, и теперь все события вокруг вас будут самым главным экзаменом на ВЕРУ!
    2. Вопрос трансмутации ваших биологических оболочек уже решён на всех планах! Поэтому ваше желание или нежелание добровольно участвовать (помните: вы – свободные люди) в процессе собственного преображения будет отражаться на тех ощущениях, которые будет нести в ваше Со-Знание ваш уже изменяющийся микрокосмос!
    3. В вашем Со-Знании должно окончательно сформироваться понимание того, что этот самый сложный Экзамен на ВЕРУ НИКТО ИЗ ВАС В ОДИНОЧКУ сдать не сможет! Только ваше ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ или КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ сможет облегчить Преображение не только отдельной Сущности, но и всего Народа, который ДОБРОВОЛЬНО принял на себя Крест Поводыря человечества!
    4. Кроме того, Я хочу подчеркнуть, что Экзамен на ВЕРУ достаточно труден не только нравственно и морально, ибо, как Я говорил, Тёмные силы будут ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ все ваши Светлые Посылы, он будет труден ещё и физически, ибо боль перехода придётся испытать всем, кто выбрал путь Света!
    5. Поэтому Я так поддерживаю вас и каждый раз показываю вам, что если вы смогли объединиться даже ради выздоровления одного человека, то это значит, что у вас есть реальный шанс СПЛОТИТЬСЯ перед начинающимся изменением или Преображением Пространства!
    6. Ведь ваш ПОСЫЛ на выздоровление оказался, пусть даже и неосознанно, вашей эффективной помощью на Тонком плане тому, кто идёт на полшага впереди вас и кто первым проходит все этапы ТРАНСМУТАЦИИ биологической оболочки в условиях резкого (вспомните о новых Порталах энергии Космоса) повышения частоты вибрации Пространства!
    7. У вас получился не просто ПОСЫЛ (хотя это тоже очень важно!) – в вас сработал Канон ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА (Один за Всех и Все за Одного), в условиях, когда отдельная Сущность, пусть даже достаточно высокого уровня Со-Знания, уже почти ничего не значит для вашего ДУХОВНОГО ПРОЗРЕНИЯ, ибо вы теперь уже не мыслите свою жизнь друг без друга, а это действительно самое настоящее ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ!
    8. Теперь вам просто необходимо постоянно поддерживать друг друга, ибо преобразующееся Пространство есть не только ПРОМЫСЕЛ Создателя, но и результат вашего общего, ЕДИНОГО ПРОМЫСЛА на Духовное Единение!
    9. Вот почему в Своей первой диктовке 2011 года Я особо отметил, как важна ваша искренняя ВЕРА и ваша глубокая уверенность в том, что всё задуманное вами в виде МЫСЛЕОБРАЗОВ обязательно станет объективной реальностью!
    10. Сами не замечая того, вы как Народ уже изменились, и, повторяю, ваше искреннее желание помочь одному человеку показало, что вы уже ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, причём, как Я говорил, – БЕЗЛИЧНОСТНОЕ ЦЕЛОЕ, ибо из ваших фракталов уже СОТВОРЯЕТСЯ Единый КЛАСТЕР ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ, а значит, ФОРМИРУЕТСЯ ТВОРЕЦ!
    11. Помните, Я неоднократно говорил вам о том, что выбор всегда за вами, и каждый из вас ВОЛЕН сделать любой выбор, но сейчас вы показали сами себе, что незаметно для самих себя вы стали совсем другими людьми – людьми, для которых Духовное Единение уже становится целью жизни, а ведь Я говорил вам, что всё у вас получится, только если цель одна!
    12. Пусть как-то непроизвольно, но у вас вырвалось, что вы уже не можете жить друг без друга, и проблемы одного человека есть проблемы всех (всего Народа), а это и есть самое настоящее ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО, которое, если оно есть в Народе, то уже навсегда!
    13. Ваш главный Экзамен на ВЕРУ усложняется ещё и тем, что проявилось слишком много людей НЕВЕРИЯ, которые будут приводить массу контраргументов, а точнее – аргументов в пользу лжепророчества, только для того, чтобы разрушить ваше Духовное Единство и затормозить Духовное Возвышение той части Народа, которая, несмотря на свои 2 процента, обязательно изменит Пространство в свою пользу, а теперь – в пользу уже НАШЕГО общего ПОСЫЛА на СВЯТУЮ РУСЬ!
    14. Я вас очень прошу не отвлекаться на пустые дискуссии о Втором Пришествии, ибо, как Я говорил, Второе Пришествие есть РОЖДЕСТВО Духовно Единого Народа, для которого БЕЗЛИЧНОСТНОЕ ЦЕЛОЕ и ЕСМЬ ТВОРЕЦ!
    15. Вы уже выбрали свой путь, и у вас уже есть достаточно твёрдые Знания, а значит – свои собственные представления о МНОГОУРОВНЕВОСТИ, УНИВЕРСАЛЬНОСТИ и ЦЕЛОСТНОСТИ Мироздания, и этих Знаний вполне достаточно для того, чтобы совершить Духовное ПРЕОБРАЖЕНИЕ и уже не мыслить себя вне КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ!
    16. Я давал и даю вам Знания, но никто не запрещает вам знакомиться с какими-либо ещё информационными материалами, полученными через других медиумов.
    17. ВЫБОР ВСЕГДА ЗА ВАМИ, но в Откровениях Я попытался продемонстрировать вам системный подход к пониманию структуры Мироздания, который, с одной стороны, доступен Со-Знанию любого человека, а с другой стороны, является самодостаточным для формирования индивидуальной позиции человека ВЕРЫ!
    18. Вы должны наконец понять, что всё, что вас окружает, включая Духовные ценности, в том числе и религиозные, являются отражением или материализацией ваших мыслеобразов. Этот призрачный мир существует только в ваших представлениях, и если вы однажды (все вместе) решили изменить окружающее вас Пространство, вами же сотворённое, то ваше решение, особенно если оно было ЕДИНОДУШНЫМ и если оно не противоречит Моей ВОЛЕ, всегда будет поддержано Мной, и вы получите Мир, о котором пока только мечтали!
    19. Вы помните, очень давно Я говорил вам о том, что прежде всего и к удивлению остальной части человечества должны измениться вы сами, ваш Народ, который из вечного изгоя должен будет преобразиться в Духовного Лидера человечества и тем самым продемонстрировать ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ, а это значит – ЧУДО ПРЕОБРАЖЕНИЯ внутреннего мира человека!
    20. Это не пустые слова, это – то изменение объективной реальности, которое происходит в вас даже в том случае, если вы ещё в чём-то сомневаетесь!
    21. Поймите: все морально-нравственные проблемы общества могли бы мгновенно исчезнуть, если бы вы все захотели увидеть свою страну, свой Народ территорией Святой Руси, в которой живут уже не просто люди, а люди, подобные Творцу, или СоТворцы!
    22. Вдумайтесь: если ваш ЕДИНОДУШНЫЙ ПОСЫЛ будет криком любящих Сердец, то Пространство, которое вы в конце концов сформируете, не должно и не будет нести в себе грехи и проблемы Материального Мира без БОГА!
    23. Я уверен, что вы обязательно сформируете Пространство на основе Божественных Канонов, или Божественную регулярность, которая и станет, как было сказано в Святых Писаниях, Божественным РАЕМ в Плотном плане!
19.01.11 Крещение целого Народа
    Примечание Л.И. Маслова: Эту Диктовку я принял сегодня ночью, 19 января, находясь дома.
    Я хочу поздравить всех читателей Откровений с Праздником Крещения Святой Руси и сердечно поблагодарить тех, кто принял участие в посылах на моё выздоровление!
    1. Сегодня большой праздник постижения ВЕРЫ, ибо Крещение по-другому и не назовёшь! Очень важно, что Крещение 2011 года проходит так активно среди населения страны, пока ещё несущей на себе Крест НЕВЕРИЯ!
    2. Вы уже хорошо знаете, что истинная ВЕРА, Экзамен на которую вам ещё предстоит сдавать, не терпит суеты и пустых слов, ибо ВЕРА – это промысел человека, который не может себе представить свою жизнь без Бога!
    3. Сегодня было бы уместно вспомнить историю Раннего христианства, историю людей, которые по своим убеждениям и, самое главное, по истинной ВЕРЕ, не имея никакой поддержки со стороны власть предержащих структур общества, тем не менее, демонстрировали настоящее ЧУДО Богоявления, принимая все лишения Плотного плана только как испытания на ВЕРУ!
    4. Конечно, за два тысячелетия многое изменилось, и теперь стало проще услышать перезвон голосов о ВЕРЕ; однако истинную ВЕРУ несут в своём сердце по-прежнему лишь ЕДИНИЦЫ людей, и зачастую это люди, которые совсем не связаны исполнением обрядов церковного послушания!
    5. И этот исторический выбор, который в Ветхозаветные времена фактически был равнозначен выбору между жизнью и смертью, вновь возвращается к людям, но уже в современной интерпретации, в условиях современной трактовки основополагающих критериев Добра и Зла и современных представлений о морально-нравственных принципах общежития человека!
    6. Никто не может слукавить и сказать, что современный человек (по уровню своего Со-Знания) поднялся намного выше по сравнению с человеком эпохи Раннего христианства и сделал действительно решительный шаг в сторону Со-Знания СоТворца!
    7. Всё как раз наоборот: ранние христиане могут показать современному человеку ИСТИННЫЙ ПУТЬ к БОГУ, истинный путь САМОлишения материальных благ – только ради постижения высот Со-Знания СОТВОРЧЕСТВА с Богом!
    8. Современное человечество не может гордиться подобными Духовными успехами, несмотря на большое число мировых религий. Более того, оно не может гордиться и успехами в вопросах совершенствования Со-Знания человека, поэтому названная Мной цифра – 2 процента людей истинной ВЕРЫ от всего человеческого потенциала, – к сожалению, вот уже две тысячи лет остаётся постоянной величиной, и даже на пороге XXI века она не изменилась!
    9. Говоря это, Я не имел в виду творческие или научные достижения современного человека, ибо он действительно смог шагнуть в ближний КОСМОС, но для этого был использован весь потенциал человеческого разума, показавшего самому человеку, что для человека, пусть даже Божественной Сущности, всегда есть пределы постижения структуры Мироздания для человека НЕВЕРИЯ.
    10. Согласитесь, что только сейчас известные учёные мира стали открыто говорить о НЕРУКОТВОРНОСТИ Пространства и о присутствии в фундаментальных научных исследованиях некого Духа, который и предопределяет не только судьбу человечества, но и возможности познания человеком основ Мироздания!
    11. Человечество продолжает топтаться на месте уже очень много лет, ибо разум человека не может открыть кладовые Знаний, дарованных Мной человечеству; человечество без Моей Помощи не может понять и увидеть свою эволюцию, или перспективы собственного развития, причём не в далёком будущем, а в самом ближайшем ЗАВТРА!
    12. Наступило то время, когда не простое желание или нежелание, а обстоятельства создадут условия для выбора каждым человеком своего ЗАВТРА, ибо надвигающиеся климатические, а точнее – планетарные, катастрофы станут, если хотите, “лакмусовой бумажкой”, по которой уже не Я, а вы сами будете определять уровень Духовности человека по его выбору между ВЕРОЙ и НЕВЕРИЕМ!
    13. Как Я только что сказал, Духовные показатели человечества совсем не изменились за последние две тысячи лет, поэтому людей истинной ВЕРЫ было и будет не так много, но ОНИ ЕСТЬ, и если в своё время они смогли узаконить христианство и сделать его мировой религией, то теперь современные люди ВЕРЫ создают основы человечества Шестой расы!
    14. Время спрессовывает события, и теперь приходится говорить уже только о постижении ВЕРЫ, как о НАДЕЖДЕ на спасение людей, которая, как и прежде, остаётся только в сердцах ПОДВИЖНИКОВ ВЕРЫ!
    15. Происходящие события планетарного масштаба, которых не было две тысячи лет назад, теперь уже подтверждают всем и каждому, что неизбежные эволюционные изменения Пространства – уже не фантазии человеческого Со-Знания, а объективная реальность, подтверждённая результатами научных исследований в различных уголках Планеты!
    16. Наиболее ярко всё это проявляется в Со-Знании вашего Народа, избранного стать Поводырём человечества, и этот Народ, так активно празднующий Крещение, должен понимать, что Крещение этого года есть Крещение всего вашего Народа, и погружение в воду становится для многих из вас, хоть и неосознанно, толчком к изменению своего Со-Знания!
    17. Поэтому Праздник Крещения 2011 года уже становится Крещением всего вашего Народа, в котором принимают участие одновременно Люди ВЕРЫ и люди НЕВЕРИЯ!
    18. Сегодня их не разделить, ибо на Празднике все люди выбирают путь к Богу, и этот путь есть путь ВЕРЫ, что и сплачивает вас вокруг истинной ВЕРЫ в тех условиях, когда человеческая регулярность (власть) демонстрирует постоянно, что нет никаких перспектив построить новое человеческое общество без принятия Творца и без принятия основ Мироздания!
    19. Я уже говорил вам о том, что вы сможете выстроить Божественную регулярность, хотя бы потому, что вы формируете КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ, при этом демонстрируя самим себе, что только в Духовном Единении, которое превыше всех религиозных догм, происходит Единение Сердец, открытых Богу и всем Его частицам, несущим Свет Истины!
    20. Я вижу АУРУ вашего Народа: она уже излучает Божественный СВЕТ, и сегодня, в день Крещения, уже независимо от ваших желаний Плотного плана, вы все есть источники Божественного СВЕТА – вы уже будущее человечества!
    21. Сегодня вы проходите всеобщее Крещение, а это значит, вы принимаете Божественный путь; вас ПОКРЕСТИЛО сегодня ваше Со-Знание, вас ПОКРЕСТИЛ сегодня Я, ваш Творец, ибо для Меня уже нет никаких сомнений относительно вашей МИССИИ спасителя человечества!
    22. Покрестил вас сегодня не священник, а вы сами себя и, конечно, (как Я сказал) Я, ваш Творец, и это есть ВЕЛИКОЕ ЗНАМЕНИЕ, которое теперь открыто всем людям всеми гранями Моей БЛАГОДАТИ, так необходимой людям в условиях, когда частота вибрации Планеты, а точнее – Пространства, начинает очень интенсивно повышаться!
    23. Я уже говорил вам о том, что Экзамен на ВЕРУ в одиночку сдать очень трудно; этот Экзамен уже начался, и начался он в очень жёстких условиях новых вибраций и в условиях участившихся нападений со стороны Тёмных сил! Вот почему Я напомнил вам сегодня о подвижничестве ранних христиан, для которых не было никаких смягчающих обстоятельств, а была только истинная ВЕРА и был путь служения Богу как главный выбор смысла их жизни!
    24. Быть может, вы ещё не заметили, что сегодняшнее КРЕЩЕНИЕ является выбором уже не только отдельных Сущностей, а выбором целого Народа, который, как и ранние христиане, начал понимать, что, кроме как к Богу, иного пути для этого Народа уже нет!
21.01.11 Что с нами происходит, или Экзамен на ВЕРУ
    1. Я уже говорил людям о том, что начинающийся год будет совсем не простым, ибо он несёт новые Экзамены, а ведь в вашем понимании экзамены всегда были этапами, которые предопределяли для человека либо возвышение и переход на новую ступень эволюции Со-Знания, либо возвращение на прежний уровень Со-Знания, а значит, остановку эволюции собственного развития!
    2. Экзамен – всегда беспристрастная оценка результатов внутреннего промысла человека и, если хотите, это определённая веха, предопределяющая будущее того, кто взял экзаменационный билет, а значит, сделал заявку на следующий шаг или этап собственного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ!
    3. Прошло всего несколько недель с тех пор, как наступил год Открытых Врат Рая, но Планета уже застонала от четырёх сильных землетрясений, наводнений и пожаров, однако пока ещё нет полномасштабного планетарного катаклизма, и люди продолжают спокойно жить в ожидании своего совершенно непредсказуемого для них будущего!
    4. Люди совсем забыли, а Я их об этом предупреждал, что одновременно с масштабными преображениями Пространства на Планету, а значит, и на людей, из глубин Великого КОСМОСА сойдут новые, более высокочастотные энергии, которые окажутся губительными для тех, кто не готов сдавать Экзамен на СОВЕРШЕНСТВО своего Со-Знания, игнорируя Мои предупреждения о надвигающейся Планетарной катастрофе!
    5. Я много раз говорил людям о том, что уже давно разделил их на людей ВЕРЫ и людей НЕВЕРИЯ, причём разделил не по Своему желанию или по какой-то прихоти, а по проявлению СВОБОДНОЙ ВОЛИ каждого человека, определённой им при выборе своего пути в Плотном плане!
    6. Люди уже сейчас проходят Экзамен на ВЕРУ, и этот совсем не простой Экзамен придётся сдавать всем, и никто из людей ВЕРЫ и людей НЕВЕРИЯ не может даже надеяться на то, что кто-то или что-то поможет им пройти это Божественное сито!
    7. Экзамен на ВЕРУ сложен, и прежде всего оттого, что он затрагивает одновременно обе основные составляющие человеческой Сущности – и Тонкий, и Плотный план! Очищение Плотного плана человека, а точнее – его биологической оболочки, – тоже одно из условий сдачи этого Божественного Экзамена!
    8. Вспомните, Я ведь предупреждал вас ещё в начале прошлого года о том, что ТРАНСМУТАЦИЯ, а значит, ОЧИЩЕНИЕ и ПРЕОБРАЖЕНИЕ низкочастотной оболочки, является основным условием прохождения Квантового перехода и, если хотите, условием необходимой адаптации человеческой Сущности к новым высокочастотным энергиям Пространства!
    9. Реликтовая частота вибрации Планеты – основная частота Плотного плана – уходит в прошлое, и теперь уже совсем другие, более высокочастотные энергии становятся основой существования не только Планеты, но и всего Сущего на Ней!
    10. Но вы должны помнить и о том, что сдаваемый вами сегодня Экзамен на ВЕРУ – это ещё не главный Экзамен Квантового перехода, а всего лишь предтеча огромных изменений в Со-Знании человека и в его форме существования или проявления в совершенно новых условиях Пространства!
    11. Теперь вспомните, о чём Я предупреждал вас в первую очередь, говоря о ТРАНСМУТАЦИИ вашей биологической оболочки!
    12. А Я предупреждал и говорил вам о том, что вы должны постоянно готовить себя к новым условиям энергообеспечения и постепенно отказываться от низкочастотного механизма энергообеспечения, который сопровождал человечество миллионы лет!
    13. Вы переходите в Пространство высоких вибраций, поэтому низкочастотная основа вашего энергообеспечения уже не соответствует новым условиям проявления, а самое главное, ваша внутренняя (биологическая) система (желудочно-кишечный тракт) тоже уже не соответствует новым условиям высоких вибраций!
    14. Поэтому первое, что должно подвергнуться изменению в вашей оболочке, – это именно система приёма, очистки и переработки внешних источников энергии, обеспечивающая возможность функционирования и совершенствования вашего внутреннего ПЕРВОСОЗНАНИЯ (или частицы Творца, заложенной в вас при СОТВОРЕНИИ) в новых условиях КОСМОСА!
    15. Я хочу ещё сказать, что Экзамен на ВЕРУ сложен не только с точки зрения принятия человеком определённых внутренних обязательств своего поведения в обществе! Внутренние обязательства есть основное условие допуска к Экзамену, но он сложен ещё и с точки зрения человеческого организма (оболочки), ибо даже незначительная перестройка системы энергообеспечения, или системы желудочно-кишечного тракта, является для человека очень болезненным процессом, ибо происходит в реальности и по живому!
    16. Для каждого из вас выбор своего пути к Богу (Я ведь не напрасно привёл сравнение вашего выбора с выбором смысла жизни ранних христиан) есть очень ответственный шаг, который разделит вашу жизнь на “ДО” и “ПОСЛЕ”.
    17. Вы очень активно обсуждаете Откровения и особенно – последние диктовки, вы много говорите о необходимости принятия Моих Знаний, но Я совершенно не вижу вашего промысла и вашего желания сблизить свои позиции с Моим Промыслом, а Мой Промысел вам хорошо известен, и он не изменился за миллиарды лет, – это ВЕЧНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ!
    18. Так вот, ваша подготовка к Экзамену на ВЕРУ заключается в выборе пути СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ собственного Со-Знания! Но это совсем не значит, что для этого вам необходимо отрешиться от Материального Мира, ибо именно вы призваны нести СОВЕРШЕНСТВО в этот сложный Мир, и именно вы можете изменить этот Мир своим СОВЕРШЕНСТВОМ!
    19. Ваш просветительский промысел не сложен с физической точки зрения, но очень труден с морально-нравственных позиций, ибо вы должны быть услышаны “глухонемыми” и, вопреки негативной реакции людей НЕВЕРИЯ, просто обязаны нести ЛЮБОВЬ всему Сущему на этой Планете, совсем не ожидая при этом положительной ответной реакции!
    20. Вам, людям ВЕРЫ, ещё предстоит пройти школу или путь БЕСКОРЫСТИЯ, ибо за ЛЮБОВЬ никто и никогда не платил, да и платить не будет, но бескорыстная ЛЮБОВЬ – это ТОТ ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ Со-Знания, на который может подняться только истинно ВЕРУЮЩИЙ человек, точнее – человек-соТворец, а ещё точнее – человек Бога!
    21. Но и это ещё полбеды! Как Я вам говорил много раз, события спрессовываются в клубок, который уже не имеет координаты времени, поэтому на Духовный выбор собственного пути к Богу (пути истинной ВЕРЫ) ещё накладывается и уже начавшийся процесс ТРАНСМУТАЦИИ энергообеспечения (желудочно-кишечного тракта) ваших биологических оболочек.
    22. Духовные искания и телесная боль могут соединиться в одной Сущности вместе – причудливым переплетением боли и безысходности. Но это и есть Великий процесс СВЕТЛОГО ВОСКРЕСЕНИЯ, который должны будут пройти все люди истинной ВЕРЫ, ибо, приняв для себя твёрдую позицию ВЕРЫ, они предопределили своё место в Вечности!
    23. Вспомните Мои слова о будущем человечества, о ПИРАМИДЕ ДУХОВНОСТИ, и вы поймёте, что Экзамен на ВЕРУ, который суждено пройти человечеству, уже начинает формировать ту самую – Божественную – РЕГУЛЯРНОСТЬ, которая и определит Новый Мир Шестой расы!
26.01.11 Преображение Со-Знания человека может произойти только при Духовном Единении НАРОДА
    1. Я всё время предупреждаю вас о том, что год наступивший будет очень сложным, а значит, Экзамен на ВЕРУ будет совсем не простым, ибо ВЕРА – это не есть слова или молитвы, а есть ПРОМЫСЕЛ человека, который ОСОЗНАЛ себя СоТворцом и теперь должен будет нести Свет Божественный людям!
    2. Я много раз говорил вам о том, что вы есть БОГИ, – ведь вам дано Право СВОБОДНОЙ ВОЛИ и Право СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА для того, чтобы человек мог попробовать себя в качестве СоТворца, пусть только своей жизни, но всё же Творца, по ВОЛЕ которого меняется окружающее Пространство Материального плана!
    3. И вот теперь, когда начинают сбываться Мои слова о том, что Пространство и вы как Его частицы будете, уже независимо от вашей ВОЛИ, кардинально ПРЕОБРАЖАТЬСЯ, вы вдруг поддались паническим настроениям в ожидании Планетарного коллапса, в котором не будет места тем из вас, кто продолжает НЕ ВЕРИТЬ и не приемлет Моего самого активного Вмешательства в процессы Глобального Преображения!
    4. Так больше продолжаться не может, ибо процесс ЭВОЛЮЦИИ, вне зависимости от ваших желаний и представлений, есть длительный процесс, разделённый на этапы или циклы, включающие в себя не только Планетарные изменения Пространства, но и изменения всего Сущего на Планете!
    5. Вам суждено пережить один из таких исторических этапов ЭВОЛЮЦИИ ПРОСТРАНСТВА, который происходит один раз в 26000 лет! Но при этом Я, если помните, говорил вам неоднократно о том, что вы счастливые люди и при вашем СВОБОДНОМ желании вы будете не только свидетелями этого Планетарного Преображения, но можете стать и самыми активными его участниками – при условии, что это Божественное Преображение вы примете, как своё собственное!
    6. Преображение являет собой очень важный этап и в эволюции собственного Со-Знания – ваше ВОЗВЫШЕНИЕ до ОСОЗНАНИЯ вами своей роли в процессе Преображения Пространства, а значит, до сближения вашего ПРОМЫСЛА с ПРОМЫСЛОМ Создателя!
    7. Вы получали и получаете Знания в достатке, и не только через этот Канал и через этого Адепта, и вот теперь все эти Божественные Знания и представления о Мироздании необходимо будет применить на практике!
    8. На практике – значит не только говорить и обсуждать будущее человечества и грядущие Планетарные изменения, но и действовать, зачастую – вопреки человеческой логике, выстраивать тот Божественный ПРОМЫСЕЛ, который и отделяет человека ВЕРЫ от человека НЕВЕРИЯ!
    9. Главное отличие этих двух полярных категорий людей заложено в их отношении к самим себе и к окружающим их людям. И если целью жизни людей ВЕРЫ всегда является ЛЮБОВЬ, ВСЕПРОЩАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ, то для людей НЕВЕРИЯ ЛЮБОВЬ никогда не являлась основным критерием жизни!
    10. Человек ВЕРЫ живёт ради ЛЮБВИ, ради ВЕЛИКОГО ПРОЗРЕНИЯ, а человек НЕВЕРИЯ живёт только ради материальных благ, попирая всеми доступными и недоступными средствами морально-нравственные принципы человеческого, а значит, Божественного Мира!
    11. Человек ВЕРЫ – это человек, в Со-Знании и Сердце которого есть БОГ, есть Божественный Свет, ради которого он живёт, ПОСТИГАЯ Божественный СМЫСЛ жизни, имея судьёй своё внутреннее “Я”, человек же НЕВЕРИЯ никогда не сможет сказать, что он БОГ; более того, вся его жизнь говорит об обратном – что он человек-Антибог!
    12. Можно найти массу отличий между человеком ВЕРЫ и человеком НЕВЕРИЯ, но главное их отличие заключается в том, что в одном ЕСМЬ БОГ, а в другом есть Антибог или Лукавый!
    13. Поэтому для одних людей Экзамен на ВЕРУ будет доказательством ЧИСТОТЫ ИХ ПОМЫСЛОВ, а вот для других будет очень сложный выбор между Добром и Злом!
    14. Я не собираюсь вас пугать, ибо вы и так сильно напуганы, но Я хочу вам сказать, что ОСОЗНАНИЕ ВЕРЫ к любому человеку приходит в самый сложный и ответственный период его жизни! Для вас в этом году и особенно в следующем будут возникать МОМЕНТЫ, когда вы вынуждены будете делать свой собственный выбор между Добром и Злом, между Богом и Антибогом!
    15. Обстоятельства для принятия этого исторического решения уже созданы, и их уже достаточно, и в нужное время они СПРЕССУЮТСЯ вокруг каждого человека в виде болезней, терактов или природных катастроф, и человеку невозможно будет уйти от этого или увернуться! За вами – выбор своего пути в Вечности!
    16. Год только начался, однако уже произошло очень много событий, которые заставили людей задуматься о смысле жизни и о тех ценностях, которым они следуют в своей жизни, ибо не в суете Материального Мира, а в тишине МЫСЛЕОБРАЗОВ Тонкого плана есть предназначение человека – Божественной Сущности!
    17. Сегодня на календаре опять высветилась цифра 26, а это значит, что, вопреки мнениям скептиков и людей НЕВЕРИЯ, люди ВЕРЫ упорно определяют своё собственное будущее – и уже не только будущее своего Народа, а будущее всего человечества, приняв на себя КРЕСТ Поводыря Шестой расы!
    18. Я прошу вас в этот ДЕНЬ ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ: выбросите все свои сомнения, очистите себя и сделайте свой Духовный ПРОМЫСЕЛ Светом Божьим!
    19. Поверьте в себя так, чтобы никто не посмел, даже на миг, усомниться в вашем Духовном ЕДИНСТВЕ, ибо ваше СПАСЕНИЕ и, конечно, ДУХОВНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ зависят только от вас!
    20. Вас ещё будут отговаривать, вас ещё будут убеждать в бессмысленности и бесполезности вашего ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, вас ещё будут отрывать друг от друга не только люди НЕВЕРИЯ, но и Тёмные силы, ибо для Них ваше ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ есть смерть!
    21. Вам нельзя сомневаться в правильности своего СВОБОДНОГО ВЫБОРА, – только тогда вы увидите СВЕТ БОЖИЙ над своей страной, защищённой Светом ваших СЕРДЕЦ и вашей ПЕРВОЛЮБОВЬЮ!
    22. Несите свою ЛЮБОВЬ наперекор всему, раскрывайте свой БОЖЕСТВЕННЫЙ ДАР, – ведь ваш ПРОМЫСЕЛ есть ПРОМЫСЕЛ БОГА!
    23. Помните: в ЕДИНСТВЕ есть СИЛА СВЕТА ЖИВОТВОРЯЩЕГО, и этот Факел ЛЮБВИ БОГА – в ваших руках, и для вас нет СВЕТЛЕЕ ЦЕЛИ, чем ДУХОВНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ целого НАРОДА!
    24. Когда СВОБОДНАЯ ВОЛЯ всего НАРОДА, а не только отдельных Сущностей, совпадает с ВОЛЕЙ ТВОРЦА, остаётся сделать совсем небольшой шаг к тому, чтобы ПРОМЫСЛЫ НАРОДА И БОГА окончательно СОВПАЛИ!
01.02.11 Выбор человека
    1. Всех людей волнует вопрос “Что же происходит со страной?”, но более всего – “Что происходит с нашим народом?”, ибо тревога и безысходность как будто тисками схватила Со-Знание человека, и выхода из этого тупика – выхода, который ещё недавно казался ясным и понятным, – уже не только нет, но его и не предвидится в будущем!
    2. Я предупреждал и не один раз, что Экзамен – пожалуй, самый сложный для человека – уже начался, и весь смысл этого исторического Экзамена заключается в том, что человек не только должен понять, КТО ОН, но и должен решить, какой же путь он выбирает для себя!
    3. Всё вокруг меняется очень быстро, и начавшийся Экзамен заставляет людей анализировать, какие мысли или мыслеобразы формируются в их Со-Знании, и какой промысел последует за этими мыслями!
    4. Уже давно не секрет, что окружающий вас мир есть ваше собственное творение, ибо мысли ваши всегда (Я повторяю: всегда) материализуются, и поэтому известная вам истина “как мыслите, так и живёте” совершенно справедлива!
    5. А если быть совсем точным: о чём мыслите, то и создаёте вокруг себя; и если ваши мысли черны, то и нет смысла ждать и надеяться на проявление Божественного СВЕТА, ибо Он не может быть СОТВОРЁН во Тьме!
    6. Помните Канон Вечности, гласящий “что наверху, то и внизу”? Поэтому всё, о чём вы думаете (а это – ваш Тонкий план), обязательно проявляется в Плотном плане!
    7. Я вам говорил о том, что этот мир создали и продолжаете создавать вы сами, и если Он обернулся для вас Адом, то посмотрите в зеркало, и оно вам покажет, кто виноват в этом превращении из Рая в Ад!
    8. Пространство есть суть переплетения бесконечного множества встречных волновых потоков, и в Нём всё уравновешено, а значит, достигается ВЫСШАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ, которая и является ПЕРВООСНОВОЙ творения ПЕРВОСОЗНАНИЯ!
    9. Основой для ЧУДА БОГОЯВЛЕНИЯ обязательно должна быть НЕЙТРАЛЬНОСТЬ двух Великих знаков Вечности, поэтому в вашем случае, когда вам, Божественным Сущностям, всем без исключения было дано ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ и ПРАВО ТВОРЕНИЯ, непонимание, а хуже того – неприятие, своей роли СоТворца ведёт к появлению в Пространстве энергетического хаоса!
    10. И вот теперь, когда Экзамен на зрелость Со-Знания, а значит – на ВЕРУ, стал самой настоящей реальностью, вы забили тревогу, ибо любой человек начинает осознавать, что исправить в одночасье свои мыслеобразы практически невозможно, поскольку созданный людьми Ад настолько проник в их же Со-Знание, что очиститься им уже так сложно, что даже в мыслях (Я уже не говорю о промысле) человек не может стать Богом!
    11. Вас как якорь держит этот мир, вы уже не способны отказаться от условностей этого мира, и лишь единицы из вас могут предстать предо Мной в Божественной чистоте своих мыслей и промыслов!
    12. Тем не менее, Экзамен уже начался, и с этим ничего не поделаешь, а обстоятельства, как Я предупреждал, всё сгущаются и сгущаются вокруг вас, и ваш выбор между Добром и Злом, между Богом и Антибогом и между Раем и Адом всё равно придётся сделать!
    13. Я понимаю, что в одночасье стать Богом просто невозможно, не пройдя покаяния и очищения, но иного пути у вас уже нет! Поэтому Я так настойчиво подталкиваю вас на путь ИСТИННОЙ ВЕРЫ, а значит – на путь постижения Бога!
    14. Хочу ещё раз подчеркнуть, что этот Экзамен не может быть КОЛЛЕКТИВНЫМ, что этот внутренний процесс САМООЧИЩЕНИЯ очень труден, ведь он формирует не только ваше Со-Знание, но и то ПЕРВОСОЗНАНИЕ, которое вы должны обрести уже все вместе, объединившись очищенным Духом – Духом СоТворцов!
    15. Вот почему Я говорю вам о том, что у вас получается, и вы действительно формируете КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ НАРОДА! Но чтобы это ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ свершилось, каждому из вас просто необходимо пройти внутреннее ПОКАЯНИЕ И ОЧИЩЕНИЕ!
    16. Я вам говорил, что на КРЕЩЕНИЕ вы все, но каждый по отдельности, должны пройти ВЕЛИКОЕ ОМОВЕНИЕ, и это ОМОВЕНИЕ является предтечей КРЕЩЕНИЯ уже целого Народа!
    17. Народ, как и Мироздание, представляет собой бесконечное множество встречных волновых потоков, которые в резонансе СЕРДЕЦ создают тот ВЕЛИКИЙ КЛАСТЕР энергии Божественного СВЕТА, который и является ТВОРЦОМ Нового Пространства!
    18. Вот почему Я обратил ваше внимание на то, что в вас, в вашем Со-Знании не должно быть даже тени сомнения в том, что вы есть Боги и что вы, пройдя покаяние и очистившись, можете изменить Пространство! Ибо все вы без исключения есть частицы Бога и, неся в себе этот Божественный СВЕТ, просто ОБЯЗАНЫ мыслить, а значит, жить, как Боги на Земле!
    19. Всё, что Я сейчас говорю, относится не только к людям ВЕРЫ, уже определившим свой путь в Вечности, но и к людям, которые в силу обстоятельств пока так и не выбрали путь САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, а значит – путь Бога, ибо Я ВЕРЮ, что основная масса вашего Народа понимает, что дальше так жить нельзя, и что путь к Богу является единственным путём к спасению не только самого человека, не только всего Народа, но и всего человечества.
    20. Самое трудное для вас сейчас то, что вокруг не только много мировых религий, стремящихся всеми правдами и неправдами заполучить для себя как можно больше паствы, забывая, случайно или преднамеренно, что БОГ ЕДИН и Божественное Пространство тоже ЕДИНО, но и огромное количество “вдруг проснувшихся” прорицателей и пророков!
    21. Но Я вас предупреждал, что “перезвон” лжезнаний и лжепророчеств с каждым днём будет только усиливаться, при этом давление Тёмных сил тоже будет возрастать; поэтому в этом хаосе ошибок, заблуждений и просто откровенной лжи ваше Со-Знание, полагаясь ТОЛЬКО на своё внутреннее “Я”, должно выбрать один и ЕДИНСТВЕННЫЙ путь собственного спасения!
    22. Каждая из религий будет предлагать вам свой путь к Богу, но какие бы пути вам ни предлагали, помните, что все они есть перепевы и плоды человеческой регулярности, не имеющей ничего общего с РЕГУЛЯРНОСТЬЮ ТВОРЦА!
    23. Помните, что ваше ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ никто не отменял, и Я только подталкиваю вас к этому историческому выбору, ВЕРЯ в вас, ибо, надеюсь, вы понимаете, что человек, как частица АБСОЛЮТА, обладающая ПРАВОМ СВОБОДНОЙ ВОЛИ, не может сделать неправильный выбор своего будущего!
05.02.11 Ритм ПервоТворца
    1. Сегодня людям очень важно понять, что СОЗВУЧИЕ Сердец, о котором Я говорю последнее время, действительно определяет ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО Народа и формирует КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ!
    2. Хочу напомнить вам то, о чём Я уже давно говорил: что Создатель или Творец – прежде всего, РИТМОВОДИТЕЛЬ, который определяет и контролирует РИТМ происходящих событий, а самое главное – РИТМЫ встречных волновых процессов, имеющих место в разных уголках Единого Космического Пространства!
    3. Всё в Пространстве подчиняется этому ЕДИНОМУ БОЖЕСТВЕННОМУ РИТМУ, поэтому ГАРМОНИЯ Миров, по существу, есть ГАРМОНИЯ РИТМА ТВОРЦА, которая определяет ту НЕЙТРАЛЬНОСТЬ, которая и создаёт условия для достижения энергии ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ!
    4. Естественно, ваша Планета и, конечно, вы сами, как ТВОРЕНИЯ БОЖЬИ, просто обязаны (и это – основное условие вашего СОТВОРЕНИЯ) быть в ГАРМОНИИ С РИТМОМ Творца, быть в ГАРМОНИИ с РИТМОМ Космического Пространства!
    5. Помните, Я говорил вам о том, что в каждом из вас есть ЧАСТИЦА АБСОЛЮТА, а это значит, что в каждом из вас заложен РИТМ ТВОРЦА, и ваше подобие Мне есть энергетическое (фрактальное) подобие не только Мне, но и Моему РИТМУ Вечности!
    6. Люди в миниатюре повторяют не только сложность и многоуровневость, но и универсальность Мироздания, и поэтому ЕДИНЫЙ РИТМ вибрации КОСМОСА – тоже условие вашего СОТВОРЕНИЯ, ибо этому ЕДИНОМУ РИТМУ подчиняется и ближний, и дальний Космос!
    7. Когда в Библейские времена Христом было сказано “возлюби ближнего своего, как самого себя”, то, по существу, Его слова объясняли, что ЕДИНЫЙ РИТМ Пространства, или ЕДИНЫЙ РИТМ ТВОРЦА, как ЕДИНЫЙ КАМЕРТОН был заложен в Сердце, в Со-Знание каждого человека! Проявление ВСЕПРОЩАЮЩЕЙ ЛЮБВИ к себе и окружающим людям есть достижение РЕЗОНАНСА РИТМОВ человека и Творца, есть достижение Великой Всепрощающей Любви Творца!
    8. Вдумайтесь: что же такое ВСЕПРОЩАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ или достижение этого Великого чувства? Теперь, Я думаю, вам становится понятным, что ЛЮБОВЬ – это, прежде всего, Резонанс или Гармония РИТМОВ СЕРДЕЦ; это достижение ЕДИНОГО с ТВОРЦОМ РИТМА Вечности; это, если хотите, достижение того РЕЛИКТОВОГО РИТМА ВЕЧНОСТИ, который несёт в себе Творец и который несут в себе все люди, как частицы Творца!
    9. Если человек почувствует этот РИТМ вибрации Творца в своём Сердце, то он не только достигнет состояния ВСЕПРОЩАЮЩЕЙ ЛЮБВИ, но и ощутит свою сопричастность Творцу, посылающему СВОЮ ПЕРВОЛЮБОВЬ всему Сущему, а это и есть счастье СоТворца, счастье ТВОРЕНИЯ энергии ЛЮБВИ!
    10. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что ЕДИНЫЙ РИТМ Творца есть ПЕРВОЛЮБОВЬ, и этим ЕДИНЫМ РИТМОМ, ЕДИНОЙ ПЕРВОЛЮБОВЬЮ определяется Вечная эволюция, Вечное СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТВОРЦА! Поэтому ПЕРВОЛЮБОВЬ есть энергия ТВОРЕНИЯ!
    11. Человек всегда интуитивно чувствовал, пусть зачастую и неосознанно, мгновения необъяснимой ЛЮБВИ и необъяснимого СЧАСТЬЯ, потому что оба эти чувства были МГНОВЕНИЯМИ ГАРМОНИИ ЕДИНОГО РИТМА человека и ТВОРЦА!
    12. Вам необходимо понять, что мгновения ГАРМОНИИ ЕДИНОГО РИТМА с ТВОРЦОМ есть достижение внутренней ГАРМОНИИ Высшего “Я” человека, которое особенно сильно проявляется в людях ВЕРЫ, ибо их смысл жизни, их мыслеобразы и, конечно, их промысел подчинены ЕДИНОМУ с Создателем РИТМУ ВЕЧНОСТИ, и они не мыслят себя без резонанса, без Гармонии РИТМОВ человека и Творца!
    13. Вы должны знать, что ЕДИНЫЙ РИТМ ТВОРЦА был заложен в вашем Сердце ещё при СОТВОРЕНИИ, а конкретно – при проявлении в Плотном плане, и первые, неосознанные “шаги” нового человека всегда были и есть созвучны (гармонизированы) с РИТМОМ Творца!
    14. Данное Мною вам ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, к сожалению, приводит к тому, что в процессе своего развития человек пытается каждый раз выстроить свой собственный РИТМ воплощения (переставая при этом чувствовать РИТМ ТВОРЦА), который в конце концов диссонирует с Моим РИТМОМ!
    15. Как вы теперь знаете сами, требуется немало усилий не только с вашей, но и с Моей стороны для того, чтобы вернуть людей на путь истинный! Необходимо заставить людей (другого слова Я просто не нахожу) почувствовать ЕДИНЫЙ РИТМ ТВОРЦА и понять, что только в ЕДИНЕНИИ (ГАРМОНИИ или РЕЗОНАНСЕ) РИТМОВ человека и Творца возможно достижение истинного пути эволюции Со-Знания, а значит, пути САМОсовершенствования и будущего!
    16. Я добиваюсь от каждого из вас и от всего вашего Народа, на плечи которого легли дополнительные испытания по формированию КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, желания почувствовать Единый РИТМ ТВОРЦА в своём Сердце, а это значит, что каждый человек и весь Народ должен открыть своё СЕРДЦЕ ТВОРЦУ и почувствовать ЕДИНЕНИЕ РИТМОВ!
    17. Я только что сказал, что РИТМ ТВОРЦА есть ПЕРВОЛЮБОВЬ, есть энергия ПЕРВОЛЮБВИ, поэтому каждый человек при СВОБОДНОМ поиске своего пути в Вечности должен почувствовать РИТМ, а значит, ПЕРВОЛЮБОВЬ ТВОРЦА, заложенную в его Сердце!
    18. Если человек откроет в себе условия ПЕРВОЛЮБВИ и ГАРМОНИИ своего ритма и РИТМА Творца, то этот резонанс РИТМОВ сотворит ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ в этом человеке, и это ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ будет ПЕРВОЛЮБОВЬЮ ТВОРЦА в нём!
    19. Достигнув внутри себя этой Великой ГАРМОНИИ РИТМОВ (а все условия для этого есть), человек становится открытой энергетической системой, излучающей ПЕРВОЛЮБОВЬ всему Пространству, а значит, и окружающим его людям!
    20. Если целый Народ, а значит, великое множество проявлений Творца, тоже начнёт излучать ПЕРВОЛЮБОВЬ, то нет и не может быть такой силы в Вечности, которая смогла бы погасить этот Божественный Свет Творения!
    21. Я думаю, что вам теперь понятно, что ПЕРВОЛЮБОВЬ есть ЕДИНЫЙ РИТМ, а значит, достижение ГАРМОНИИ (резонанса) РИТМОВ человека и Творца!
    22. Я лишь хочу обратить ваше внимание на то, что приближается Новый РИТМ ТВОРЦА, который откроет и Новые условия вашего проявления, причём – не только в Плотном плане, а это потребует от людей не только принятия этого Нового Ритма, но и личной адаптации к Новым условиям Пространства!
    23. При этом, когда Я говорю о ПОКАЯНИИ в изменяющихся условиях вибрации Пространства, Я не имею в виду ПОКАЯНИЕ за прошлое, – Я как раз прошу вас думать о будущем и внутренне готовить себя к тем необычным для вашего Со-Знания условиям проявления, которые откроются вам при окончательном установлении Нового РИТМА ТВОРЦА!
    24. Когда Я говорил вам об открытии Новых Порталов энергии (а их будет двенадцать) и о повышении частоты вибрации Пространства, Я как раз имел в виду изменение ЕДИНОГО РИТМА Творца, а значит, ваш и Мой переход на новый уровень Иерархии Божественного Пространства!
    25. Реликтовый РИТМ Творца, который уходит в прошлое, был заложен в вас как Моя Подсказка при выборе человеком своего собственного пути в Вечности, он был заложен в вашем Сердце, которое является носителем и генератором этого Единого РИТМА!
    26. И если ваше СЕРДЦЕ болит, то это, прежде всего, оттого, что РИТМ свободного человека не совпадает с РИТМОМ ТВОРЦА, другими словами – РИТМ жизни человека не совпадает с РЕЛИКТОВЫМ РИТМОМ его собственного Сердца!
    27. Сердце, хоть и обладает, как и каждая клетка, частицей разума, тем не менее, не может соревноваться с вашим разумом, который очень часто, вопреки внутренним подсказкам, продолжает своей логикой уводить человека в дебри бездуховного (без Бога) поиска тупикового пути в Вечности, каждый раз наращивая его кармические долги и проблемы!
    28. Только Сердце, только РИТМ ТВОРЦА, а значит, только ПЕРВОЛЮБОВЬ могут вывести человека на уровень понимания необходимости ГАРМОНИЗАЦИИ РИТМОВ человека и Творца, и только они могут спасти человека, дав ему шанс услышать в своём внутреннем “Я” ЕДИНЫЙ РИТМ ТВОРЦА!
    29. Откройте своё Сердце самим себе и окружающим вас людям, а самое главное – ТВОРЦУ, и вы почувствуете в себе ВСЕПРОЩАЮЩУЮ ПЕРВОЛЮБОВЬ и тот ЕДИНЫЙ РИТМ, который и есть ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ!
12.02.11 Грядущие изменения в Со-Знании человечества
    1. Интенсивность изменения Пространства (а Я вас об этом предупреждал) всё увеличивается и увеличивается. Уже не только Планета, но и само человечество – Божественные частицы Вечности – приходит в дисбаланс с повышенной частотой вибрации Пространства, что выражается во всё учащающихся волнениях или, лучше сказать, в проявлениях недовольств, необъяснимых с позиций устоявшихся человеческих отношений!
    2. Я вам говорил много раз о том, что частота вибрации Пространства увеличивается значительно быстрее, чем человеческая оболочка становится способной почувствовать эти высокие вибрации!
    3. Дискомфорт реликтовой частоты вибрации человека, заложенной в вас при очередном проявлении, и высоких вибраций Нового Пространства становится всё более заметным, однако пока является совершенно непонятным и необъяснимым фактом для большинства людей, но особенно – для людей НЕВЕРИЯ!
    4. Вдумайтесь: независимо от вашей ВОЛИ Божественное Пространство переходит на новую частоту вибрации, причём не постепенно, а, как Я предупреждал, всё интенсивнее и интенсивнее!
    5. Однако люди, упорно не слышащие Моих Слов и, самое главное, своего внутреннего “Я”, всё пытаются найти ответ на этот внутренний и внешний дисбаланс частот вибраций во внешней среде, а значит, в противоречиях современного общества!
    6. Первым заколебался мир ислама, ибо ислам – самая молодая религия мира, традиционно поддерживающая достаточно жёсткие и строгие обряды и традиции, поэтому в некотором смысле ущемляющая проявление свободной воли человека!
    7. Люди этой религии первыми почувствовали несоответствие “религиозных” частот вибрации с теми вибрациями Космоса, которые вступают в свои права на Планете Земля!
    8. Поверьте Мне, возникшая в странах мусульманского мира социально-политическая напряжённость не может закончиться миром, ибо эта напряжённость заключена не во внешней среде, а как раз внутри человека, ибо его Со-Знание и внутреннее “Я” заставляют почувствовать и принять изменение Пространства, пытаясь адаптировать человека к новым высоким вибрациям Космоса!
    9. Вы уже знаете, что адаптация человека к вибрациям нового Пространства проходит только через внутреннее Духовное ПРЕОБРАЖЕНИЕ, через принятие Создателя как Первоосновы Мироздания и через принятие тех Канонов, которые определяют основы Божественной Пирамиды творящего ПЕРВОСОЗНАНИЯ!
    10. Люди, исповедующие более древние религии, ещё не почувствовали несоответствие собственной частоты вибрации с теми новыми реалиями, с которыми человечество и Планета уже столкнулись! Но это прозрение придёт, и придёт очень скоро, и вот тогда не только мусульмане, но и все остальные мировые религии окажутся в западне дисбаланса внутреннего “Я” человека с Пространством Великого Космоса!
    11. Я знаю точно, что вы, ваш Народ уже внутренне подготовленный за годы изучения Знаний, переданных вам через Откровения, можете и должны продемонстрировать остальной части человечества, что принятие правильного решения есть главная задача каждого человека ВЕРЫ, промысел которого – постоянное САМОсовершенствование и постоянное САМОочищение!
    12. Очень скоро вам придётся всё это не только подтвердить, но и показать своим примером, что основой спасения людей в условиях новых высоких вибраций есть Духовное Единение и формирование ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ как КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ!
    13. Вот почему Я говорил вам, что очень скоро людям других народов пригодится опыт вашего долгого пути к Духовному Единению, а точнее – опыт вашего пути к Богу! Ваше КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ должно показать человечеству, что нет и не может быть религиозных противоречий между людьми, ибо все они являют собой бесконечное множество проявлений Создателя в Плотном плане, а значит, являют собой фрактальное подобие Творцу, несущее в своём Сердце ПЕРВОЛЮБОВЬ Творца!
    14. Не может быть никаких противоречий, а тем более – злобы, между СВОБОДНЫМИ ЛЮДЬМИ, несущими в себе СВЕТ ТВОРЯЩЕГО ПЕРВОНАЧАЛА, но эта простая ИСТИНА пока доступна только вашему Народу, ибо за последнее время вы смогли все вместе подняться до уровня Со-Знания СоТворца, несущего ВСЕПРОЩАЮЩУЮ ЛЮБОВЬ ПЕРВОТВОРЦА!
    15. В сложившейся ситуации (интенсивного изменения частоты вибрации Пространства) нарастающего дисбаланса реликтовой частоты вибрации человека Пятой расы и новой, значительно более высокой частоты вибрации Пространства, вам предначертано в самое ближайшее время принять на себя КРЕСТ ПОВОДЫРЯ человечества, что станет вашим основным ПРОМЫСЛОМ в период Квантового перехода!
    16. Счастье человека ВЕРЫ в том, что ему неведомо его Завтра, и в том, что он вверяет Мне свою жизнь, ибо Завтра человека ВЕРЫ есть такое интенсивное собственное Преображение, что не подготовленный Духовно человек, а значит – человек НЕВЕРИЯ, просто обречён на САМОуничтожение!
    17. Я вас предупреждал, что Мне достаточно всего двух процентов населения Планеты для успешного завершения Программы Вселенского Эксперимента! Для вашего Народа у Меня пока нет никаких ограничений; важно только, чтобы люди откликнулись на Мои Слова и поняли на основе чужого опыта, что смысл проявления человека в Плотном плане есть не только постоянное САМОсовершенствование, но и формирование КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, находящегося в резонансе частот с ТВОРЦОМ!
    18. Вам очень скоро придётся не только сдавать Экзамен на ВЕРУ, но и резко изменять (очищая) принципы формирования своих МЫСЛЕОБРАЗОВ, потому что Народ-ПОВОДЫРЬ человечества просто обязан увидеть в своём СЕРДЦЕ ВСЕПРОЩАЮЩУЮ ПЕРВОЛЮБОВЬ не только внутри своего Пространства, но и на всей Планете, ибо ваш ПРОМЫСЕЛ и есть та НАДЕЖДА, которая спасёт Мир!
    19. Помните, Я говорил вам о том, что вы должны не только ВЕРИТЬ, но и быть УВЕРЕННЫМИ в себе, в правоте своего внутреннего “Я”, ибо нет для вас иного выбора, кроме пути к Богу!
    20. Такая искренняя ВЕРА, такая уверенность в правоте проявления своей СВОБОДНОЙ ВОЛИ является той самой ДОМИНАНТОЙ ПЕРВОЛЮБВИ, которая может быть только у Народа-ПЕРВОПРОХОДЦА, освещающего путь СПАСЕНИЯ и ПРЕОБРАЖЕНИЯ всему человечеству, всё ещё находящемуся в тисках НЕВЕРИЯ!
    21. Вы должны осознать, что СЕГОДНЯ совсем не так уж важно, создана или нет организационная структура, ведь вы знаете, что выстраивание какой-либо структуры или центра, даже для организации Духовного Единения Народа, в любой момент может скатиться до принципов обыкновенной человеческой регулярности!
    22. Уверяю вас, что вы уже опоздали со всеми организационными инициативами, ибо на Тонком плане вы все уже ОДНО ДУХОВНОЕ ЦЕЛОЕ! Вы поднялись так высоко в своём Духовном совершенствовании, что начали сами формировать новое Пространство!
    23. Я уже говорил вам много раз о том, что на Тонком плане вы уже ЕДИНЫЙ ДУХОМ НАРОД, и проявляемая вами активность по Единению людей вокруг Создателя – тому только подтверждение!
    24. Вы, как КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ, состоялись, и этим подтвердили также, что вы – тот самый ожидаемый Народ-СПАСИТЕЛЬ, выводящий человечество к вершинам Шестой расы!
    25. Вам осталось только продемонстрировать всему человечеству, что Пространство СВЕТА сформировалось на территории СВЯТОЙ РУСИ, и Его основой является Духовное Единение, ВЕРА и ПЕРВОЛЮБОВЬ в СЕРДЦЕ каждого человека этого Народа!
18.02.11 Сложность и Святая боль Преображения
    1. На ваших глазах начинает формироваться Новый Мир высоких вибраций, а старый Мир (вне зависимости от Со-Знания человека) не просто трещит по швам – он уносится в прошлое со всеми представлениями о человеке, как о неотъемлемой части Плотного плана!
    2. Когда Я говорю эти слова, как приговор вашему прошлому, то даже не надеюсь, что основная масса людей сделает правильные выводы о грядущих событиях исторического, а значит, Планетарного масштаба, – событиях, в которых уже не просматривается место тем людям, кто продолжает жить в атмосфере НЕВЕРИЯ!
    3. Вот уж когда человечество начнёт разделяться на людей ВЕРЫ и людей НЕВЕРИЯ, ибо в условиях интенсивного изменения Пространства никто из людей не сможет остаться в стороне, и выбор человека становится определяющим для его будущего!
    4. При этом вы должны понимать (это уже испытывают некоторые люди, проходящие сейчас Экзамен Квантового перехода и трансмутации оболочки), что все Экзамены перехода в новое энергетическое Пространство совсем не просты и, как Я вам говорил два года назад, обязательно будут сопровождаться острыми болевыми ощущениями, не имеющими аналогов в традиционной медицинской практике!
    5. Длительность же этих болевых ощущений зависит и будет зависеть только от уровня Духовности, а значит, от чистоты мыслеобразов человека, ибо Духовность и чистота мыслеобразов всегда были и будут критериями, определяющими уровень ВЕРЫ человека!
    6. Вопрос ВЕРЫ прост и сложен одновременно, но задавать его вам буду не Я, а в первую очередь вы сами и ваше внутреннее “Я”! Ответ же на этот вопрос связан с вашей способностью адаптироваться в новых условиях высокочастотного Космического Пространства!
    7. Неверие, а значит, низкие частоты состояния Души не могут в одночасье перешагнуть границы высоких вибраций Космоса! Более того, человек НЕВЕРИЯ – это, как правило, человек, активно сопротивляющийся Преображению Пространства и пытающийся своим поведением остановить это Великое Преображение, убеждая сомневающихся людей в том, что нет никакой Божественной Программы Вселенского Эксперимента, в соответствии с которой уже началось не только Преображение Пространства, но и самого человека!
    8. Фактически, люди НЕВЕРИЯ являются сейчас самыми активными участниками Преображения Пространства, выступая не только против своего собственного ОЧИЩЕНИЯ и ПРЕОБРАЖЕНИЯ, но и против Меня, ТВОРЦА и Основы ВЕЧНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Мироздания!
    9. Я вам, людям ВЕРЫ, напоминаю о том, что в этих условиях никто из вас не может оставаться в стороне от Планетарного и Галактического Преображений, несмотря на то, что эти Преображения уже не зависят от вашего желания или нежелания!
    10. Пространство меняется на глазах, и пик этих Изменений будет достигнут в декабре 2012 года! Всем людям – и ВЕРЫ, и НЕВЕРИЯ – осталось сделать только один выбор: либо СОЗНАТЕЛЬНО адаптироваться к новым условиям высоких вибраций, либо продолжать внутреннее сопротивление, тем самым создавая для себя условия проявления в Плотном плане, не совместимые с РИТМОМ вибрации Планеты и Галактики!
    11. Я думаю, вам понятно слово “НЕСОВМЕСТИМЫЕ”: несовместимые условия есть условия НЕСООТВЕТСТВИЯ (ДИСГАРМОНИИ) внутренней частоты вибрации, основанной на собственных убеждениях человека, и внешнего частотного РИТМА Пространства!
    12. Такое НЕСООТВЕТСТВИЕ частот вибрации приводит к тому, что человек не может перейти на уровень вибрации Со-Знания Шестой расы и будет вынужден покинуть Пространство Высшего Разума НАВЕЧНО!
    13. Вы должны наконец понять, что для Меня любой человек есть, прежде всего, ЧАСТЬ МЕНЯ, которой, в силу Моей же Программы Эволюции Со-Знания от уровня частицы до высоты Со-Знания ЦЕЛОГО, дано ПРАВО совершенствовать себя при проявлении в разных (энергетических) планах! Потеря даже одного человека есть ТРАГЕДИЯ Космического масштаба, ибо это есть ПОТЕРЯ части ПЕРВОТВОРЯЩЕГО АБСОЛЮТА!
    14. Многие из вас, находящихся сейчас в тисках ложных религиозных представлений, никак не могут понять, что они не просто БОГИ, которым дано ПРАВО ТВОРИТЬ ПРОСТРАНСТВО, – они есть ЧАСТЬ АБСОЛЮТА! Поэтому, повторяю, потеря любого человека есть потеря ЧАСТИ ПЕРВОТВОРЦА!
    15. Я уже говорил вам о том, что Мне вполне достаточно и двух процентов населения Планеты для того, чтобы Программа Вселенского Эксперимента была успешно реализована. Но вдумайтесь: какая огромная потеря части ПЕРВОТВОРЦА или какая ТРАГЕДИЯ КОСМИЧЕСКОГО МАСШТАБА может произойти при вашем НЕВЕРИИ Мне, вашему ТВОРЦУ!
    16. Вот почему не только Я, ваш Творец, но и вся ИЕРАРХИЯ СВЕТА, через разные каналы, через разных медиумов – а значит, с разных уровней Божественной Пирамиды, передаём вам Знания, которые соединяются в Единый СВОД ЗНАНИЙ!
    17. Эти Знания дают любому человеку (а вы, Я надеюсь, помните, что вы есть бесконечное множество Моих проявлений) возможность не только принять те из них, которые соответствуют его уровню Со-Знания (Духовности), но и позволяют осознанно выбрать тот единственный путь, который ведёт человека к Истине, а значит – к Богу!
    18. Обратите внимание, как в унисон с разных уровней Божественной Пирамиды ПЕРВОСОЗНАНИЯ даруются людям Знания, не просто перекликающиеся между собой, но и прекрасно дополняющие друг друга и позволяющие человеку с любым уровнем совершенства Со-Знания понять смысл грядущих событий и своё место в них!
    19. Все люди Земли (ВЕРЫ и НЕВЕРИЯ), независимо от своего отношения к изменению объективной реальности, начинают чувствовать (Я говорил об этом в прошлой диктовке) дискомфорт своего проявления в Плотном плане!
    20. Этот дискомфорт выражается не только в неприятии социальной или политической ситуации в обществе (государстве), но и в необъяснимых болевых ощущениях перехода биологической оболочки в новое (разуплотнённое) состояние.
    21. И если ещё два года назад это болезненное состояние (Я называл его болью перехода) было кратковременным недомоганием, сопровождавшимся повышением температуры, то сейчас (и вы должны быть к этому готовы) это уже сопровождается заметным увеличением продолжительности приступов болевых ощущений и не только в области желудочно-кишечного тракта!
    22. Боль будет концентрироваться в тех местах организма, которые были зашлакованы не только грехами настоящего проявления, но и кармическими долгами предыдущих воплощений.
    23. За оставшееся время человеку просто невозможно полностью очиститься до уровня Божественного Света, и Святую боль ОЧИЩЕНИЯ и ПРЕОБРАЖЕНИЯ придётся испытать каждому человеку, но вот последствия этого Великого ПРЕОБРАЖЕНИЯ могут быть совершенно разными – в зависимости от желания человека испить эту чашу Преображения до дна!
    24. Вы очень скоро заметите ПРЕОБРАЖЕНИЕ Пространства! Но если Пространство претерпит значительные изменения в соответствии с меняющимся РИТМОМ Космоса, то человечество, как показывают последние события, происходящие в мусульманском мире, будет метаться в своём НЕПОНИМАНИИ того, что Пространство низких вибраций уже не вернуть никогда!
    25. В этих условиях выражение “новое есть хорошо забытое старое”, постоянно спасающее людей от самих себя, уже неприемлемо, ибо уплотняющийся Астральный план высоких, необычных для человека вибраций становится основой зарождающейся Шестой расы!
    26. Сейчас вам необходимо твёрдо усвоить, что КОНЦА СВЕТА не будет, и человечество не шагнёт в одночасье в Новый Мир, но Новый РИТМ (новые частоты вибрации) Пространства ЗАСТАВИТ каждого человека принять для себя решение о том, какое будущее ему необходимо выбрать, испытав Святую боль перехода!
    27. От этого выбора никому не уйти, и особенно тем людям, которые воспринимают диктовки Создателя, как прямое (к ним) Обращение Творца, и которые понимают, что им первым суждено пройти ВЕЛИКИЙ КРЕСТ ОЧИЩЕНИЯ и ПРЕОБРАЖЕНИЯ Со-Знания и своим примером показать людям путь спасения!
21.02.11 Толпа и Народ
    1. Всё, что происходит в мире, можно объяснить не только недомоганием или болью перехода, но и банальным переделом власти, ибо некоторые люди никак не могут успокоиться, пока не возьмут в свои руки бразды правления, поэтому в этих народных волнениях следует искать не только объективные обстоятельства Преображения Пространства, но и субъективные обстоятельства – желание этих людей получить власть над обществом.
    2. Я так говорю для того, чтобы любой человек внял Моим Словам и не искал никаких других объяснений, хотя всякий думающий человек понимает, что непомерное желание власти тоже есть объективная реальность, произрастающая из нежелания человеком видеть Истину и нежелания видеть во всём Участие Творца!
    3. Вы помните (а Я говорил об этом много раз), что в этом Мире “даже волос не упадёт с головы человека, не будь на то Моей Воли”! Поэтому алчность людей и их неистребимое желание власти есть та самая проверка или Экзамен на ВЕРУ, который проходят все люди Планеты, независимо от религиозных убеждений и верований!
    4. Этот исторический Экзамен сложен ещё и тем, что обстоятельства его проявления для человека могут быть совершенно непредсказуемыми! Они могут выражаться не только участием в уличных беспорядках или в молчаливом согласии с бесчинствами толпы, но и во всём, что требует от человека выбора, даже в самых обычных или банальных дискуссиях на тему будущего человечества.
    5. Вы уже живёте в атмосфере постоянного Экзамена на ВЕРУ, и малейшая ситуация, требующая вашего решения или вашей позиции, уже есть Экзамен, и он не будет всего одним и единственным, как кажется многим из вас, Экзаменом, открывающим вам двери в будущее!
    6. Экзамен на ВЕРУ есть и будет очень индивидуальным, и для кого-то он проявится, как одно историческое событие, а для кого-то – в виде серии, казалось бы, незначительных событий в течение достаточно долгого периода времени.
    7. Не забывайте, что все люди являют собой бесконечное множество проявлений Творца в Плотном плане, причём – с различным уровнем СОВЕРШЕНСТВА Со-Знания, поэтому просто не может быть одного и Единого Экзамена для всех людей сразу! Всё будет очень индивидуально, поэтому Экзамен на ВЕРУ, его смысл и последствия заложены в вас, в вашем Со-Знании и, наконец, в вашем внутреннем “Я”!
    8. Обратите внимание, что Я через Свои диктовки пытаюсь достучаться до каждого человека в отдельности, условно разделяя вас на людей ВЕРЫ и людей НЕВЕРИЯ! Но вы должны понимать, что любое деление людей не имеет глубокого смысла, ибо в каждом из вас изначально была заложена та самая ДУАЛЬНОСТЬ Пространства, которая не даёт покоя ни вашей Со-Вести, ни вашему внутреннему “Я”!
    9. Это необходимо понимать потому, что нет среди вас истинно ВЕРУЮЩИХ, и не ищите их не только среди простых людей, но и среди ярых приверженцев той или иной религии, ибо человек ДУАЛЕН и всегда пытался и пытается выстроить только свою регулярность (власть), не имеющую ничего общего с Божественной регулярностью!
    10. Вот почему Я поддерживаю ваше стремление сформировать в Духовном Единении КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ, ибо только в этих условиях Единения на Тонком плане люди могут преодолеть ДУАЛЬНОСТЬ своего Со-Знания и подойти к СОТВОРЕНИЮ БЕЗЛИЧНОСТНОГО ЦЕЛОГО, а значит – не ДУАЛЬНОГО, а ЕДИНОГО Пространства Высшего Разума!
    11. Любые волнения, любая напряжённость внутри ДУАЛЬНОЙ толпы ни к чему хорошему не приведут, потому что всё это ведёт только к очередному переделу человеческой регулярности! И только Духовное Единение может привести к формированию КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ – к условиям, когда все Со-Знания, все частицы Абсолюта сливаются ОСОЗНАННО (несмотря на бесконечность энергетического разнообразия) в ОДНО ЦЕЛОЕ!
    12. Посмотрите на взорвавшийся мир мусульманских стран, и вы не увидите там мира! Никогда не будет мира “под оливами”, ибо нет там объединяющего НАЧАЛА и нет там участия Бога! Во всём, что там происходит, нет Божественного Преображения Пространства, в соответствии с Вселенской Программой эволюции Со-Знания человека!
    13. А теперь посмотрите на себя, на свой Народ, и вы увидите, что только на этой территории Пространства и только ваш Народ, осознавая своё ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, способен в Духовном Единении (Я не говорю – “в религиозном единении”) сотворить Новый Мир – Мир не человеческой, а Божественной регулярности!
    14. Для Меня и, конечно, для человечества очень важно, что формирование КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ происходит не в бесчинствующей толпе, а в Душах и СЕРДЦАХ Народа, у которого ПОСЫЛОМ на Духовное Единение являются ПЕРВОЛЮБОВЬ и ТВОРЕЦ!
    15. Для вас, для вашего Со-Знания должны стать отрицательным примером разрушительные и неосознанные действия толпы, требующей социальных и политических изменений и подстрекаемой очередными хозяевами!
    16. Вы и сами можете сравнить поведение толпы и промысел Народа, начинающего Преображение Пространства с самого себя, с ОЧИСТКИ и ПРЕОБРАЖЕНИЯ собственного Со-Знания! Это тот Божественный промысел, на который способен только один Народ – Народ - Духовный СПАСИТЕЛЬ человечества.
    17. Вот когда вы наконец должны ОСОЗНАТЬ свою роль в будущем человечества, ибо вы своим ОЧИЩЕНИЕМ и ПРЕОБРАЖЕНИЕМ несёте мир, несёте основы Божественной регулярности, ибо занимаетесь Богоугодным промыслом, и вы есть самый достойный пример для подражания, ибо начинаете формировать человека, Со-Знание которого уже принадлежит высоким вибрациям!
    18. Что может нести разъярённая толпа, жаждущая отмщения? Понятно, что она может нести только низкие вибрации агрессии и передела мира, и такие вибрации не могут быть основой Нового Божественного Мира, ибо в лозунгах этой толпы не было ни слова о Боге!
    19. Я вам говорил ещё в самом начале диктовки о том, что толпа никогда не несла и не может нести Духовного прогресса в Со-Знание каждого человека! Толпа, не имеющая истоков Духовного Единения, несёт только Духовный регресс, она ведёт людей к Духовному обнищанию, а в современных условиях Преображения Пространства – просто закрывает двери в будущее для этих стран, для этих народов!
    20. Как Я и предупреждал, волна необъяснимой агрессии, направленной совсем не на Духовное освобождение, автоматически перекинется и на соседние страны! Эта нескончаемая череда социальных волнений будет ещё очень долго раскачивать старый мир, создавая условия для Преображения Со-Знания людей, которые начинают осознавать, что мир рушится не от желания или агрессии людей, а оттого, что Моя ВОЛЯ не совпадает с промыслом толпы!
    21. Я уже говорил вам о том, что потеря даже одного человека (частицы Абсолюта) оборачивается трагедией Космического масштаба, но ещё большей трагедией для Космоса оборачивается активное противодействие отдельных Сущностей, ведущих за собой толпу НЕВЕРИЯ, а значит, разрушения Пространства!
    22. Вот почему Я так упорно предупреждаю вас о наступившем Экзамене на ВЕРУ, ибо этот Экзамен, при вашей ДУАЛЬНОСТИ, есть проверка вашего желания, вашей СВОБОДНОЙ ВОЛИ содействовать Преображению Пространства!
    23. Для Меня очень важно, что, даже что-то недопонимая, человек не должен оставаться в стороне от Исторического Преображения и в соответствии с уровнем эволюции своего Со-Знания должен способствовать установлению Божественной Регулярности!
    24. Я, конечно, делаю скидку на Дуальность Со-Знания человека Пятой расы (Я же не могу ругать вас за вашу Дуальность, ибо мир Пятой расы есть Дуальное Пространство), но Я жду вашего Промысла и даже вашего ПОСЫЛА быть рядом с Создателем, пусть чего-то не понимая, но отдаваясь Мне беззаветно!
    25. КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ, которое формируется в Со-Знании вашего Народа, нивелирует ваше бесконечное разнообразие проявлений Творца и позволяет создать условия, когда ваша СВОБОДНАЯ ВОЛЯ совпадает с Моей ВОЛЕЙ, и вы уже не толпа, требующая новой доли или судьбы, а Народ, Творящий Новый Мир высоких МОНАД Творца!
    26. Толпа людей никогда не может стать Творцом Нового Божественного Пространства, ибо ею движут только вибрации низкого порядка, вибрации разрушения, а вот Народ, ОСОЗНАННО формирующий основы КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, а значит, БЕЗЛИЧНОСТНОГО ЦЕЛОГО, есть ТВОРЕЦ высоких МОНАД!
    27. Осознайте, на примере сегодняшних волнений разъярённой толпы, свой КРЕСТ ДУХОВНОГО ПОВОДЫРЯ, ибо вы несёте Духовное Преображение не только отдельным Сущностям, но и всему человечеству, а это и есть самый настоящий Божий Промысел, дарованный только Духовно чистым людям с открытым Сердцем и Со-Знанием!
28.02.11 Насущные вопросы Духовного Единения Народа
    1. Экзамен на ВЕРУ всё больше и больше усложняется, и теперь практически всё, что вас окружает, есть этот Великий Экзамен, от которого не уйти никому, ибо сама жизнь человека в условиях переходного периода становится Экзаменом на ВЕРУ!
    2. Даже то, что вами уже поддержано, – Моё Обращение о необходимости 26 числа каждого месяца пытаться формировать ЕДИНЫЙ ПОСЫЛ на Духовное Единение Народа – тоже становится Экзаменом на ВЕРУ!
    3. Многие люди ПОВЕРИЛИ Моим Словам, и ПОСЫЛ на Духовное Единение начиная с 26 августа 2010 года стал для вас не только самой настоящей РЕАЛЬНОСТЬЮ, но и острой НЕОБХОДИМОСТЬЮ, а значит, становится ЧАСТЬЮ вашей жизни и истинным путём к Богу!
    4. Я точно знаю (Мне это хорошо видно), и многие из вас это чувствуют на подсознании, как в одно и то же время (в 11 часов по Москве) энергетический импульс Духовного Единения пронизывает каждого человека, и с каждым очередным ПОСЫЛОМ этот импульс становится всё более и более мощным, что только подтверждает Канон “если Цель одна”.
    5. Тем самым вы только подтверждаете, что люди, объединённые ЕДИНЫМ ДУХОВНЫМ ПОСЫЛОМ, способны сформировать основы ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ и подняться в своём Со-Знании до высот КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, до высот ПЕРВОТВОРЦА!
    6. Формируемый вами мощнейший энергетический ТВОРЯЩИЙ ЭГРЕГОР начинает реально изменять Пространство в сторону Божественного СВЕТА, в сторону ПЕРВОЛЮБВИ, а это приводит к тому, что Тёмные силы, теряющие свои позиции, начинают активизироваться и, дабы противостоять силам СВЕТА, пытаются всеми средствами остановить формирование вами ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ!
    7. Ожидая такое противодействие Тёмных сил и Их стремление внести разлад в ваше Духовное Единение, Я просил вас, и уже несколько раз, быть твёрдо уверенными в том, что только ЕДИНЫЙ ПОСЫЛ на Духовное Единение может СПАСТИ и помочь всем вместе пройти трудности не только Экзамена на ВЕРУ, но и КВАНТОВОГО ПЕРЕХОДА!
    8. Посмотрите, как много вдруг появилось предложений о проведении всевозможных единений по любому поводу и когда угодно, только, естественно, не по 26-м числам каждого месяца! Количество такого рода призывов всё увеличивается, а усиливающийся напор создаёт у людей НЕВЕРИЯ полную иллюзию необходимости их собственного участия в этих единениях!
    9. Я вам повторяю постоянно, что вы свободны в своём выборе, и никто не имеет права вмешиваться в ваш свободный выбор, поэтому участившиеся обращения различных инициативных групп людей к вашему Со-Знанию есть попытка Тёмных сил отвлечь ваше внимание, а значит – забрать энергию и, как Я говорил, любой ценой остановить ваше возвышение до высот КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, ибо это возвышение есть победа Светлых сил над Тёмными силами, которых из-за людей НЕВЕРИЯ пока на Планете больше, чем людей ВЕРЫ!
    10. Поэтому Я вас прошу не размениваться ни на какие призывы к единению, пусть даже сказанные совершенно правильно и Моими словами! Вы, в соответствии с Моей Программой Вселенского Преображения Пространства, должны иметь только одну ЦЕЛЬ, несущую высокие вибрации энергии СВЕТА, позволяющую при аннигиляции энергий достичь условий ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ, а значит – уровня Со-Знания человека Шестой расы!
    11. Вам ещё предстоят сложные времена, ибо Пространство, как Я вас предупреждал, выходит из-под контроля человеческого Эгрегора, и события, происходящие в странах мусульманского мира, только подтверждают, что Экзамен на ВЕРУ коснётся всех стран и народов!
    12. Всё говорит о том, что в этих сложных условиях противостояния людей и религий только Духовное Единение на позициях ЕДИНОГО ТВОРЦА, без оглядки на религиозные догмы и лжепредставления, может спасти мир от давно предсказанной Пророками всех времён третьей мировой войны!
    13. Ваше Духовное Единение, ваша ТВЁРДАЯ УВЕРЕННОСТЬ в том, что вас ведёт Божественный ПРОМЫСЕЛ, а значит, что ваш путь есть единственный ПУТЬ к ИСТИНЕ, должен в вашем Со-Знании стать ДОМИНАНТОЙ ВЫСШИХ МОНАД! Только эти МОНАДЫ могут принести спасение людям любых религий и, что самое главное, дать импульс ПРЕОБРАЖЕНИЮ Со-Знания человека, способного увидеть горизонты четырёхмерного Пространства!
    14. Прошу вас, будьте предельно внимательными и бдительными одновременно! Знайте, что выбранный вами путь к ИСТИНЕ есть ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ, и этот путь истинно есть БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЕЛ, когда свободная ВОЛЯ человека и ВОЛЯ ТВОРЦА СОВПАДАЮТ!
    15. Не отвлекайтесь ни на что, даже на самые “светлые слова”, ибо ради спасения вашего Народа, а затем и всего человечества, просто нельзя разбрасываться своим уникальным энергоинформационным потенциалом Творения! Только концентрация ваших энергий, только ваш ЕДИНЫЙ ПОСЫЛ ко Мне может быть тем шагом, который позволит вам перейти границу Эпох, но который, к сожалению, разделит вас на людей ВЕРЫ и людей НЕВЕРИЯ!
    16. Вы почувствуете, и очень скоро, не только как меняется Пространство, переходя на новые высокие вибрации, но и как меняетесь вы сами! И если, как Я предупреждал, вы начнёте чувствовать Святую боль перехода, то это значит, что вы можете быть уверены, как ни странно для вас это может прозвучать, что Духовное Единение способствует успешной трансмутации вашей биологической оболочки!
    17. Сегодня уже два Экзамена – на ВЕРУ и на формирование КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, – как Я вижу, только вы, только ваш Народ проходит успешно! Поэтому на фоне политических, социальных и Духовных противоречий Материального Мира настала ваша очередь проявить себя как Объединяющее НАЧАЛО!
    18. Вы должны проявить себя, как Народ, который поднялся в своём Духовном СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ выше религиозных догм и разногласий и который получил от Меня ПРАВО сформировать Божественную регулярность, о которой человечество на протяжении нескольких тысячелетий могло только мечтать!
    19. Вы действительно стоите на пороге ЭПОХАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, и наступающая политическая осень станет для вас, а значит, и для человечества, ВЕСНОЙ новой РЕГУЛЯРНОСТИ, ибо вы сами будете способны сформировать ту ЕДИНСТВЕННУЮ РЕГУЛЯРНОСТЬ, которая, с одной стороны, соответствует Канонам Божественного Пространства, а с другой – является проявлением Со-Знания человека Шестой расы!
    20. Вы помните, Я говорил вам несколько раз о том, что вам посчастливилось жить в Эпоху исторических перемен. Сейчас Я только хочу подтвердить эти Свои слова и добавить, что вы уже начинаете (и это становится всё заметнее с каждой минутой) переходить в новое состояние – в состояние ПРОСВЕТЛЁННОГО Со-Знания, которое начинает формировать мыслеобразы высоких вибраций в условиях нового РИТМА ПервоТворца!
    21. Вам ни в коем случае нельзя потерять Единство РИТМОВ ваших СЕРДЕЦ, которые сейчас находятся в резонансе с Новым РИТМОМ Творца! Вы должны понимать, что даже самая незначительная фальшь, способная вызвать дисгармонию вибраций Творца и людей, может привести к разрушению пока ещё хрупкой ГАРМОНИИ вибраций людей и Творца, что, в свою очередь, может привести к ТРАГЕДИИ Вселенского масштаба, а значит, обернуться уничтожением человечества!
    22. Как Я вам уже говорил, КОНЦА СВЕТА не будет, и полное уничтожение не грозит человечеству до тех пор, пока ваш Народ формирует основы Духовного Единства, до тех пор, пока вы не колеблясь формируете КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ, или Творящее Начало Начал!
    23. Поверьте, что даже Мне трудно представить Себе последствия для всего человечества, если вы вдруг откажетесь от Объединяющего НАЧАЛА, или если кто-то отвлечёт ваше внимание и сделает невозможной концентрацию вашей психической энергии вокруг Творца!
    24. Но если вы САМОСТОЯТЕЛЬНО выбрали путь Духовного Единения, то вы просто не имеете права ни на что отвлекаться – и ради собственного спасения, и ради спасения человечества! Вы должны знать, что Пространство не терпит ХАОСА, ибо только концентрация энергии обеспечивает возможность формирования КЛАСТЕРА ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА, и чем активнее вы будете объединяться вокруг Моих Знаний (Моего Обращения), тем выше вероятность того, что мир будет вами спасён!
    25. Вспомните структуру Божественной Пирамиды ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ, и тогда вы поймёте, что не может быть несколько вершин у этой Пирамиды, как не может быть и несколько Абсолютов! Поэтому достижение высот Со-Знания Абсолюта возможно только при концентрации всех энергий, и когда все частицы Абсолюта сформируют одно БЕЗЛИЧНОСТНОЕ ЦЕЛОЕ!
    26. Ради спасения человечества и ради Великой цели – формирования человека Шестой расы, основой которой вы становитесь по Моей ВОЛЕ, вы просто обязаны концентрироваться вокруг Меня, вокруг Моих Знаний и отвергать любые обращения, даже если они выражены Моими словами! Помните, что это для вас – ещё один Экзамен на ВЕРУ!
06.03.11 Внутренний настрой человека
    1. Сейчас для людей очень важно сконцентрировать внимание на своём внутреннем “Я”, и концентрация внимания не может происходить от случая к случаю или только по 26-м числам каждого месяца! Наступают очень ответственные времена, когда внимание на себе, на своём внутреннем “Я” должно быть постоянным состоянием человека, осознающего, что Преображение Пространства становится объективной реальностью!
    2. Мощные импульсы высокочастотной энергии Космоса, которые уже остро чувствуют люди, активно и не очень активно участвующие в собственном внутреннем Преображении, являются предвестниками серьёзнейших энергетических изменений (в недалёком будущем) – как для Пространства, так и для человека.
    3. Сейчас для людей наступает время, когда любое расслабление уже становится непозволительной роскошью, и даже Мои успокаивающие слова о том, что Народ России успешно проходит этап формирования КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, не дают никакого повода для расслабления и являются всего лишь Моей поддержкой вашему Посылу!
    4. Вам никак нельзя забывать, что каждый человек должен нести ещё и бремя личной ответственности, и прежде всего – за очищение и совершенствование самого себя. Эта ответственность для людей является тем КРЕСТОМ, который они должны нести не от случая к случаю, а ПОСТОЯННО, и особенно накануне Великих перемен! При ЕДИНЕНИИ этих Святых КРЕСТОВ закладывается ЕДИНЫЙ КРЕСТ Народа-Поводыря человечества.
    5. Я вам дал уже много Знаний, а самое главное – дал вам чёткое понимание динамики процесса Преображения не только Пространства, но и самого человека, для того, чтобы вы могли осознать, что Преображение уже становится объективной реальностью вашей жизни! Если для Народа можно определить (и уже определены) ключевые даты Духовного Единения каждого месяца, то для человека, как энергетической Сущности Божественного происхождения, наступило ВРЕМЯ ежедневного САМОСТОЯТЕЛЬНОГО внутреннего очищения!
    6. Вы должны помнить, что внутреннему очищению предшествует ПОКАЯНИЕ и реальное изменение ОБРАЗА ЖИЗНИ в Плотном плане, а это значит, вы должны готовить своё внутреннее “Я” и, естественно, свою биологическую оболочку к МОНАДАМ Шестой расы!
    7. Вам нельзя даже думать или надеяться на то, что ваша жизнь будет и дальше продолжаться без каких-либо внутренних и внешних изменений, и только однажды, вдруг, как “по мановению волшебной палочки”, вы перешагнёте Историческую границу Эпох и без лишнего труда из Духовных изгоев превратитесь в людей ВЕРЫ Шестой расы с четырёхмерным видением Пространства!
    8. Так не будет никогда! Ежедневные процедуры по внутреннему ОЧИЩЕНИЮ должны стать для вас той действительностью или той реальностью, которая потребует МОБИЛИЗАЦИИ всех внутренних ДУХОВНЫХ резервов и использования того ДАРА ТВОРЧЕСТВА, которым Я наградил каждого человека, независимо от его настоящего Проявленного плана, социального положения и религиозных убеждений!
    9. Вот когда по-настоящему начинается первый Экзамен на ВЕРУ, и этот Экзамен не может быть только вашим внешним проявлением (реакцией) на изменение Пространства, а должен стать вашей внутренней позицией, вашим внутренним движением к очищению мыслей и мыслеобразов! Это должно привести (вопреки всему) к изменению образа жизни, ибо, если вы стремитесь к высоким вибрациям Творца, вы должны знать, что в Высокие МОНАДЫ пройдут только люди, самостоятельно преобразовавшие свой Тонкий и Проявленный планы.
    10. Вы ведь уже согласились со всеми Моими доводами и приняли решение, причём – совершенно единодушно (на Тонком плане), о том, что ваш путь есть ПУТЬ ВЕРЫ, и что вы открываете своё СЕРДЦЕ не только Мне, но и окружающим вас ЧАСТИЦАМ БОГА, являющимся бесконечным множеством проявлений ТВОРЦА!
    11. Всуе Материального Мира, где пока ещё главенствует Мамона, а значит – Тёмные силы, для вас настало время определить главные приоритеты и своё место в этом мире насилия, лжи и несправедливости!
    12. Вспомните, Я ведь уже говорил вам о том, что Материальный Мир стал Адом для вас от вашего же бездействия, и то Духовное и социальное насилие, которое вы испытываете ежесекундно, есть проявление вашего пассивного отношения к этому Миру, а самое главное, есть проявление вашего пассивного отношения к самим себе!
    13. Теперь вы уже не сможете остаться в стороне от процесса глубокого Преображения Пространства! Ваша внутренняя позиция, которая, согласно Канонам Вечности, будет обязательно материализована, должна быть вами ПРОЯВЛЕНА, – и не в виде пассивного созерцания, а в виде самого активного волеизъявления вашего внутреннего “Я”, как частицы ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ!
    14. Вы всё время забываете, что вы – БОГИ, которые способны изменить не только Пространство, но и Проявленный план (мир вашего общения), который, как и вы сами, является матричной структурой – является энергией, материализованной ВОЛЕЙ большинства людей! В зависимости от знака выделяемой вами энергии, формируется (материализуется) тот Мир или то Пространство, которое вы сами пожелали увидеть!
    15. Ваш Проявленный план есть отражение ваших желаний, ваших мыслей и, естественно, есть результат вашего промысла! Этот промысел может быть результатом творения человека ВЕРЫ, стремящегося к внутреннему очищению, а значит – к чистоте мыслей, но может быть и результатом “творчества” человека Тёмных сил, у которого в чести все пороки и грехи человечества!
    16. Проявленный план может быть и результатом промысла человека совсем не Творца, для которого нет никаких критериев жизни, кроме корысти: если не обладание властью над людьми, то хотя бы достижение материального достатка любой ценой!
    17. Сейчас такие люди являются самыми опасными не только для вас, но и для Меня! Во-первых, потому что их большинство – и большинство, не желающее каких-либо перемен, и особенно – внутреннего очищения и преображения, а во-вторых, из-за них сохраняется опасность приостановки Вселенской Программы Преображения Пространства, а значит, перевес чаши весов истории в сторону уничтожения человечества!
    18. И чтобы этой трагедии не произошло (а в этом заинтересованы не только люди ВЕРЫ, но и вся Иерархия СВЕТА), вы должны проявить свою СВОБОДНУЮ ВОЛЮ! Ваше внутреннее (Я особо выделяю слово “ЕЖЕДНЕВНОЕ”) ОЧИЩЕНИЕ, а значит, ПРЕОБРАЖЕНИЕ, является залогом того, что ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ человека и подготовка его к переходу на уровень Со-Знания Шестой расы не будут остановлены, и вы сможете достойно пройти Экзамен Квантового перехода!
    19. Я вам говорил много раз о том, что вам придётся сдавать сразу два Экзамена, и первым из них и, пожалуй, самым важным для спасения всего человечества будет не формирование КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, а кропотливый труд (КРЕСТ) внутреннего ЕЖЕДНЕВНОГО Очищения и Преображения Со-Знания каждого человека в отдельности!
    20. Каждый человек, подчас того не осознавая, формирует сегодня своим внутренним посылом, внутренним Очищением тот мир, из которого впоследствии очень легко может сформироваться КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ ТВОРЦА!
    21. Вы должны осознать, что КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ не может сформироваться из людей, не прошедших внутреннее Очищение и Преображение, а тем более – из людей НЕВЕРИЯ, ибо люди НЕВЕРИЯ никогда не смогут сформировать Пространство СВЕТА ЖИВОТВОРЯЩЕГО!
    22. Поэтому ваш первый экзамен сегодня – это Экзамен на ВЕРУ! Этот Экзамен важен не только для конкретного человека, но и для всего человечества, ибо он заключается в очищении ваших мыслей и их материализации, что заставит СВЕТОМ БОЖЕСТВЕННОЙ ЧИСТОТЫ изменить Проявленный план, а значит, и тот Материальный Мир, который изначально был задуман Мной, как подобие РАЯ НЕБЕСНОГО!
    23. Теперь, чтобы вам вернуться к условиям БОЖЕСТВЕННОГО РАЯ, но уже на уровне Божественных МОНАД, вам всем придётся измениться, и это должно начинаться с изменения вашего внутреннего “Я” и прежде всего – с ваших мыслей, несущих ВСЕПРОЩАЮЩУЮ ПЕРВОЛЮБОВЬ к окружающему вас Пространству!
    24. Согласно Канонам Вечности всё взаимосвязано в этом Пространстве, поэтому “что внизу, то и наверху”, и если вы предпримете свои первые, даже робкие попытки внутреннего Очищения и Преображения (естественно, через ПОКАЯНИЕ), и эти первые ЧИСТЫЕ мысли достигнут Космоса, то, поверьте Мне, что действительно, как по мановению волшебной палочки, Мир начнёт СВЕТЛЕТЬ и ПРЕОБРАЖАТЬСЯ!
    25. Помните, Я давно говорил вам о том, что мир изменится внезапно, и вы не узнаете своей страны? Но Мои слова станут для вас пророческими только тогда, когда вы перестанете быть пассивными наблюдателями, когда вы начнёте посылать Пространству и окружающим вас людям ПЕРВОЛЮБОВЬ!
    26. ПЕРВОЛЮБОВЬ есть ТВОРЕЦ, и вот тогда, когда вы станете мыслить, как Я, Мир действительно изменится внезапно, ибо вы хорошо знаете, что Мир вокруг вас сформирован вашими материализованными (проявленными) мыслями, сформирован вибрациями Тонкого плана!
    27. Попробуйте каждый день начинать с мыслей о ПЕРВОЛЮБВИ ко всему, что создал Я, и прежде всего – к сбалансированному Пространству, к Гармонии Мира, в котором царствует ВСЕПРОЩАЮЩАЯ ПЕРВОЛЮБОВЬ ТВОРЦА! Попробуйте нести собой ПЕРВОЛЮБОВЬ ТВОРЦА!
    28. Помните, что вы являетесь полевой структурой, несущей энергию ЛЮБВИ, и поэтому просто не имеете права не пользоваться этой энергией СВЕТА! Улыбнитесь красоте этого Божественного Мира, улыбнитесь всем частицам Творца, улыбнитесь Творцу, отбросьте все проблемы Проявленного плана, и тогда Пространство станет для вас Божественным Раем!
    29. Отныне и всегда начинайте день со страницы “ПЕРВОЛЮБОВЬ” и помните, что проблемы Проявленного плана не будут сопровождать вас вечно, их уже никогда не будет в Мире Божественных МОНАД высоких вибраций! Начинайте готовить себя к чистому мышлению, а значит, к чистоте вашего промысла, ибо ваш промысел есть Промысел Творца!
12.03.11 Сотворчество человека и Творца
    1. Я вас так напугал, что первой вашей реакцией на Тонком плане стали настоятельные просьбы КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ Моё задание по СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ Со-Знания человека, стремящегося открыть Истину и познать самого себя.
    2. Много раз прозвучавшие просьбы и вопросы такого рода только подтвердили желание многих из вас продолжать жить по накатанной дорожке, руководствуясь “инструкцией правильного поведения человека” в мире страстей и безумия!
    3. Просьбы КОНКРЕТИЗАЦИИ поведения человека в переходный период смены Эпох лишний раз подтверждают, что вы не понимаете смысла Моего Обращения и, к сожалению, не понимаете своих собственных задач не только Плотного, но даже и Тонкого плана!
    4. А это уже печально, ибо судьба Пространства (Мира), с учётом того, что эти вопросы прозвучали от пассивного большинства, которое всё ещё не определилось в своём выборе, продолжает зависеть от сумбура в их головах, а значит, от их выбора продолжает зависеть и продвинутая, СВЕТЛАЯ часть человечества!
    5. Казалось бы, уже столько лет продолжают идти диктовки, но “воз” (Я не могу сказать “...и ныне там”) уж очень медленно сдвигается в сторону СВЕТА, и эта медлительность очень заметна в условиях, когда Пространство начинает преображаться такими темпами, что даже непроснувшаяся часть человечества начинает понимать, что прошлого, спокойного (по-житейски) мира уже не будет никогда!
    6. Я вас предупреждал и продолжаю предупреждать о том, что участившиеся ещё в прошлом году природные катаклизмы ещё не достигли своего максимума, поэтому всё то, что вы сейчас наблюдаете в разных регионах Планеты, является только ПРЕЛЮДИЕЙ к Вселенской катастрофе!
    7. Вселенская катастрофа может случиться и обязательно произойдёт, если это пассивное большинство не проснётся и не предпримет никаких шагов к собственному спасению, а значит – к ОЧИЩЕНИЮ и ПРЕОБРАЖЕНИЮ, и не определит свой СОБСТВЕННЫЙ, без каких-либо инструкций путь в Вечности!
    8. Какие могут быть инструкции, или каких инструкций вы ждёте, если вы представляете собой бесконечное множество проявлений Творца?
    9. Вы все разные, и не только по внешнему, проявленному виду, но и по уровню энергии и чистоте Божественного СВЕТА, и каждому из вас УГОТОВАН свой НЕПОВТОРИМЫЙ путь совершенствования Со-Знания!
    10. Запомните раз и навсегда: невозможно, да это было бы и совершенно неправильно, выравнивать или усреднять, в рамках общей инструкции поведения человека в Плотном плане, то Великое многообразие проявлений Творца, которое и составляет основу эволюции Целого! Более того, разговор ведь идёт не о вашем объединении, а о Духовном ЕДИНЕНИИ!
    11. Все инструкции именно объединяют, и это вполне подходит (как и было не раз в истории вашей Пятой расы) для Сущностей низких вибраций. Но вы ведь уже совсем другие по уровню подготовленности, по уровню совершенства Со-Знания, а значит, по знаку психической энергии, генерируемой вами в Космос, поэтому для вас уже не может быть никаких общих инструкций, даже данных вам Свыше!
    12. Более того, Я говорил вам неоднократно, что готовлю вас к переходу на МОНАДЫ высоких частот вибрации, веря при этом, что, несмотря ни на что, вы достигнете Со-Знания уровня СоТворца, а значит, вы перестанете обсуждать сложившуюся ситуацию на Планете в преддверии настоящей энергетической бури, а начнёте ТВОРИТЬ самих себя в полном соответствии со всеми Канонами Вечности, которые и должны стать для вас теми самыми Инструкциями, которыми руководствуется сама Иерархия Света!
    13. Сейчас, когда Мы с вами очень долго говорим о необходимости Духовного ОЧИЩЕНИЯ и подготовки вашего Со-Знания к формированию КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, не может быть никакой речи об ОБЪЕДИНЕНИИ! Для вас сейчас должны звучать только слова “ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ”, а это значит – ЕДИНЕНИЕ бесконечного многообразия проявлений Творца – Божественных Сущностей, которое и представляет собой человечество!
    14. И вот теперь вы должны понять и усвоить, что главное для вас сейчас – не инструкции поведения, а ЕЖЕДНЕВНАЯ работа над собой, причём кропотливая работа, над своим Со-Знанием и твёрдая уверенность в том, что собственное очищение и преображение начинается с очищения своих мыслей и наполнения их ПЕРВОЛЮБОВЬЮ!
    15. Вы должны понимать, что очищение мыслей является очень сложным процессом, потому что нельзя просто “думать о хорошем” (да так и не получится), – необходимо искренне ЛЮБИТЬ всё, что СОТВОРЕНО ТВОРЦОМ, радоваться (да, именно радоваться) и восхищаться тем СОВЕРШЕНСТВОМ Природы, которая окружает вас!
    16. Вы помните, Я говорил вам о том, что вы достигнете условий Божественного РАЯ, когда СВОБОДНАЯ ВОЛЯ человека и ВОЛЯ ТВОРЦА совпадут, а это значит, что в РЕЗОНАНСЕ ЧАСТОТ они создадут ИМПУЛЬС (не ПОСЫЛ, а ИМПУЛЬС) такой Энергетической Мощности, который и станет ТВОРЯЩИМ НАЧАЛОМ НАЧАЛ!
    17. Поэтому весь ваш внутренний (строго индивидуальный) ПРОМЫСЕЛ должен быть направлен на достижение ГАРМОНИИ с ВОЛЕЙ СОЗДАТЕЛЯ, и первым условием достижения этой Великой ГАРМОНИИ является ОЧИЩЕНИЕ ваших мыслей; но главным условием достижения подлинной ГАРМОНИИ всё же является ваше возвышение до состояния ПЕРВОЛЮБВИ Творца, причём не просто ПЕРВОЛЮБВИ, а именно ВСЕПРОЩАЮЩЕЙ ПЕРВОЛЮБВИ!
    18. ВСЕПРОЩАЮЩАЯ ПЕРВОЛЮБОВЬ или состояние ВСЕПРОЩАЮЩЕЙ ПЕРВОЛЮБВИ может быть достигнуто только тогда, когда человек сможет увидеть СОВЕРШЕНСТВО этого Мира (Пространства), а значит, и собственное СОВЕРШЕНСТВО!
    19. Всё, что вокруг вас, нерукотворно, а значит, СОВЕРШЕННО, и это чувство восхищения СОВЕРШЕНСТВОМ БОЖЬЕГО ПРОМЫСЛА должно пробудить у вас чувство БЛАГОДАРНОСТИ ТВОРЦУ, СОТВОРИВШЕМУ вас и давшему каждому человеку ПРАВО СОТВОРЧЕСТВА с НИМ, которое в условиях КОЛЛЕКТИВНОГО БЕЗЛИЧНОСТНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ должно перейти в ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО НАЧАЛ – в ТВОРЦА!
    20. ТВОРЕЦ есть ВЫСШАЯ ГАРМОНИЯ всех Его частиц, всех СОТВОРЦОВ, которые, несмотря на своё бесконечное многообразие, образуют собой ту БОЖЕСТВЕННУЮ ПИРАМИДУ Мироздания, основанием которой является Физический Мир, а вершиной которой является АБСОЛЮТ – бесконечное СОВЕРШЕНСТВО!
    21. Всё, что происходит на Планете, и всё то, что выстраивается вокруг вас, никак не предвещает ожидаемую Вселенскую катастрофу, а 26000-летний цикл эволюции Пространства (на границе которого вы были проявлены) говорит лишь о том, что в ближайшие 7 лет вам предстоит пережить сложный, но исторически Великий период Преображения Пространства!
    22. Вам действительно повезло, хотя это слово совсем не подходит к нашему разговору, ибо вы все не случайно были проявлены в этот период, и, в соответствии с Вселенской Программой эволюции вашего Со-Знания, вам всем придётся “испить эту чашу” эволюции Пространства, включая, естественно, и нелёгкий КРЕСТ собственного САМОСТОЯТЕЛЬНОГО перехода на новые МОНАДЫ Космоса!
    23. Вы, люди, проявленные сейчас в Плотном плане, своими предыдущими инкарнациями (проявлениями) доказали, что достойны быть частицами СВЕТА, от которых займётся настоящее Пламя ПЕРВОЛЮБВИ Шестой расы – Расы людей ЛЮБВИ и СВЕТА!
    24. Сейчас вам просто необходимо осознать, что, принимая это СОВЕРШЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО и себя, как частицу АБСОЛЮТА, для вас не может быть пути пассивного созерцания, ибо ваша наиважнейшая задача – суметь увидеть себя Моими глазами и принять, что СОТВОРЧЕСТВО, а значит, достижение состояния ГАРМОНИИ с Создателем, является для вас КАЖДОДНЕВНЫМ промыслом и единственно правильным путём в Вечности.
    25. Прошу вас увидеть СОВЕРШЕНСТВО во всех Моих Творениях, включая и этот Материальный Мир, который тоже является частью БЕСКОНЕЧНОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО МНОГОУРОВНЕВОГО, но всё же ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА ВЕЧНОСТИ!
    26. Вам необходимо осознать, что вы есть частицы этой БЕСКОНЕЧНОСТИ, и ваш путь есть путь ОСОЗНАННОЙ ГАРМОНИИ с ТВОРЦОМ этой БЕСКОНЕЧНОСТИ, хотя бы потому, что вы являетесь частью ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ!
    27. Вы должны окончательно ОСОЗНАТЬ, что вы не только частицы этой БЕСКОНЕЧНОСТИ, что вы не только СОТВОРЦЫ БОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА, – вы есть БОГИ, которым ДАНО ПРАВО ТВОРИТЬ Мир, и никто больше, кроме вас, на Галактических просторах не обладает таким Даром Творца!
    28. Но, чтобы этот Великий ДАР раскрылся полностью, а не на 5 процентов, как сейчас, вам просто необходимо постараться достичь ГАРМОНИИ в СОТВОРЧЕСТВЕ с ТВОРЦОМ, а это возможно только через принятие вами этой объективной реальности с ЛЮБОВЬЮ СОТВОРЦА!
    29. Вы, причём все, обладаете потенциалом СоТворца, и этот потенциал заложен в каждом из вас, как Мой Дар Своему ТВОРЕНИЮ, ибо, СОЗДАВАЯ вас в ЛЮБВИ, Я СОЗДАВАЛ Своё ПОДОБИЕ (пусть – фрактальное) с внутренним ПОСЫЛОМ на ВСЕПРОЩАЮЩУЮ ПЕРВОЛЮБОВЬ, достигаемую только в ГАРМОНИИ МОНАД частицы и Целого!
    30. Поверьте Мне, совсем не трудно достичь этой Великой ГАРМОНИИ частицы и Целого, необходимо лишь, чтобы частица (человек) очистила свои мысли до уровня ПЕРВОЛЮБВИ к Божественному Пространству СВЕТА!
19.03.11 Преображение Пространства начинается с Преображения Со-Знания человека
    1. Люди удивляют Меня постоянно! Сколько же нужно землетрясений, цунами и проснувшихся вулканов для того, чтобы люди наконец поняли, что прошлой жизни для них уже не будет никогда, а в самом недалёком будущем их ожидает переход в Новый Мир высоких МОНАД Творца!
    2. Но к этому Новому Миру, в том числе к Миру новых возможностей человека, необходимо готовиться – и не просто готовиться, а необходимо самым тщательным образом формировать своё – теперь уже НОВОЕ – Со-Знание, готовое принять четырёхмерную картину Мироздания!
    3. Я сегодня не перестаю повторять слово “НОВОЕ”, ибо в вашем представлении пока ещё не было ничего подобного тому, что вам предстоит увидеть в Природе – обновлённом Пространстве высоких вибраций! Вы будете вынуждены жить в условиях Новых энергий – ведь вы оставлены (конечно, далеко не все) для того, чтобы продолжить эволюционное восхождение на следующий уровень Со-Знания той Божественной Сущности, которая и ЕСМЬ частица Творца – человек!
    4. Я много раз говорил вам о том, что вы СОВЕРШЕННЫ, ибо СОТВОРЕНЫ СОВЕРШЕНСТВОМ, и другого результата не могло быть у Творца! Но это Божественное (внутреннее) СОВЕРШЕНСТВО скрыто под вашей биологической оболочкой, которая надёжно защищает вас от Материального Мира, но, к сожалению, также надёжно закрывает вас и от Тонкого плана, в котором формируются ваши мысли и совершенствуется ваше Со-Знание.
    5. Вы – заложники защитной биологической оболочки, если считаете её (а ваша наука упорно старается вам это доказать) не просто одной из своих частей, проявленной в Плотном плане, а самой главной и основной своей Сущностью, способной творить Пространство по своему усмотрению.
    6. Но в этом-то и заключается ваше глубочайшее заблуждение, отделившее на тысячелетия Творение от Творца! Институты религиозной власти должны были правдиво объяснить людям не только смысл короткого проявления (очередной инкарнации) в Мире низких вибраций, но и Великий смысл СОТВОРЕНИЯ человека, как частицы Творца, ибо они (по замыслу Творца) должны были стать хранителями Великой ТАЙНЫ сотворения Мироздания!
    7. Но мировые религии, как и всё человечество, включая и его фундаментальную науку, попались в сети Материального Мира, а точнее – в сети прихотей и пороков своей биологической оболочки, и сами стали сдерживающим фактором эволюции Со-Знания человека!
    8. Беспомощность религиозной власти, а хуже того, неграмотность и религиозная ложь много раз становились причинами межрелигиозных конфликтов, а сегодня всё это становится главной причиной, подталкивающей человечество к пропасти третьей мировой войны!
    9. Пространство изменяется стремительно, и теперь уже и Планеты Солнечной системы, выстраиваясь, начинают демонстрировать приближение парада Планет, показывая людям ВЕРЫ, что ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО (КВАНТОВОГО) перехода на НОВЫЙ РИТМ ТВОРЦА, а вовсе не конец СВЕТА, уже наступает!
    10. Если человечество (а это, к сожалению, – основная масса сомневающихся людей) продолжит свой путь Духовного регресса, то в результате спасётся (в резонансе с Творцом) только необходимый Мне и известный вам минимум, который и обеспечит преемственность цивилизаций!
    11. Вы же все знаете, что, предвидя ваше НЕВЕРИЕ и упрямство, Я заранее начал готовить НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ людей, которых люди называют детьми-Индиго из-за голубого цвета их ауры!
    12. Ваши дети уже не только подготовлены к новым вибрациям Космоса, но они готовы и быть вашими СПАСИТЕЛЯМИ, ибо их высокие Со-Знания уже несут ту ПЕРВОЛЮБОВЬ ТВОРЦА, которую из-за вашего упрямства и НЕВЕРИЯ, основанного на ложных представлениях об устройстве Мироздания, вы так пока и не смогли достичь!
    13. Я постоянно наблюдаю за изменением вашего Со-Знания и могу вам сказать, что оно действительно СВЕТЛЕЕТ, но, к сожалению, не так активно и не так быстро, как Мне этого хотелось бы и как того требуют обстоятельства, ибо Пространство без влияния на Него человеческого ЭГРЕГОРА преображается для вас катастрофически быстро!
    14. Вы всё время забываете, что человечество – не однородная масса людей, пусть даже различаемых по цвету кожи! Человечество, прежде всего, представляет собой множество народов (помните, Я уже говорил вам: представителей разных цивилизаций), а значит, множество национальных Эгрегоров, несущих, кроме своего Кластера энергии, ещё и накопленный кармический опыт, в том числе и негативный. Поэтому каждый народ должен отрабатывать свою карму!
    15. Никто, кроме самого народа, не может изменить Божественный сценарий преображения Со-Знания людей этого народа, поэтому та ужасающая картина мира, которую вы сегодня наблюдаете, – совсем не случайность, а закономерность, вытекающая из многовекового опыта и которая в условиях Квантового перехода (смены Ритмов Пространства) проявляется в виде природных и социальных испытаний!
    16. Болен человек – Божественная Сущность, принимая свои болезни как очередные испытания Духа, – болен и народ, несущий в себе отрицательную энергию (инкарнаций) предыдущих поколений; но самое главное – больно человечество, наполненное грехами и пороками Материального Мира и неверными представлениями о структуре Мироздания, и ЛЕКАРСТВО от всех этих недугов заложено в Со-Знании каждого человека, и оно называется ПЕРВОЛЮБОВЬ!
    17. Знайте: нет ничего случайного в этом Мире, ибо этот Мир есть ОТРАЖЕНИЕ, а лучше сказать, МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ в Плотном плане всех тех мыслей, которые люди, народы, человечество выделяют в Пространство Тонкого плана, и которые и создают тот негативный фон, тот негативный КРЕСТ судьбы, который некому передать и за который всё равно придётся отвечать каждому человеку.
    18. Время “Х” для всех народов Планеты уже наступило! Оно наступило для всех народов территории бывшего Советского Союза и, конечно, для народов России! События последних дней должны послужить для вас сигналом, что мир, сотканный из противоречий и негативных человеческих мыслей, откроется для людей самыми настоящими Содомом и Гоморрой!
    19. Не ищите объяснений этого ужаса в природных катаклизмах, – Земля просто освобождается от вашего негатива! Лучше ищите причины этих социальных и природных катастроф в себе, в своих мыслях и в своём Со-Знании!
    20. Посмотрите, что происходит в странах Востока, исповедующих ислам! Посмотрите, что происходит в технически развитой Японии! И теперь представьте себе будущий сценарий развития событий в этом и особенно в будущем году! Взгляните на свою страну, оцените её социальный, промышленный, Духовный потенциалы и подумайте, что будет с вами, когда волна природных катастроф, пусть даже не такой мощности, докатится до ваших просторов?
    21. Послушайте и почитайте, что сообщают ваши средства массовой информации, посмотрите на свои институты власти, посмотрите на себя со стороны и ответьте сами себе на вопрос: что вас так волнует сегодня, и что Мне необходимо предпринять для того, чтобы вы первыми перешли в Мир высоких МОНАД Творца?
    22. Если вы будете честны сами с собой, то поймёте, что если вы СРОЧНО не поменяете своё Со-Знание и если не введёте в свой ПОВСЕДНЕВНЫЙ лексикон слово “ПЕРВОЛЮБОВЬ”, другими словами, если вы не будете ПОСТОЯННО очищать (или хотя бы стремиться к этому) мысли от негатива, то оставлять Мне будет практически некого, кроме ваших детей-ИНДИГО!
    23. Всё Пространство вокруг вас уже просто трещит, демонстрируя вам картину совсем не природного коллапса, а отсутствие прогресса (эволюции) человеческого Со-Знания, ибо тёмные мысли способствуют тому, что Тёмные силы уже приступают к разрушению человеческого Со-Знания, пытаясь воспрепятствовать осуществлению Вселенской Программы Преображения Пространства!
    24. Более того, пожары прошлого лета остались вами не замеченными, а ведь это было Моё ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ вашему бездействию, и вы упорно пытались это отнести (а обе ветви власти вас в этом убеждали) к пусть непредвиденным, но всё же природным катастрофам.
    25. Повторяю ещё раз, что ничего случайного не может быть в этом Плотном плане! Ни один волос не может упасть с головы человека, если нет на то Моей ВОЛИ! Но если человек будет нести хаос и НЕВЕРИЕ в головы других людей, то Я буду вынужден отделить эту голову вместе с волосами!
    26. Поверьте Мне, времени на раздумье уже просто нет, и ваш путь, несмотря на ваше упрямство и всеобщее НЕВЕРИЕ, есть ЕДИНСТВЕННЫЙ путь ПОКАЯНИЯ, ОЧИЩЕНИЯ и ПРЕОБРАЖЕНИЯ! Вы просто обязаны ради своего будущего, ради собственного СПАСЕНИЯ и ради спасения человечества взглянуть на себя глазами Творца и увидеть в себе СВЕТ ЛЮБВИ СОТВОРЦА, дарованный вам при СОТВОРЕНИИ!
    27. Я уже говорил вам, что вы, ваш Народ, просто обязаны САМОсовершенствоваться, и не от случая к случаю, а ПОСТОЯННО! Это не Моя прихоть, а тот ЕДИНСТВЕННЫЙ путь, который достоин уровня Со-Знания СОТВОРЦА и который при КОЛЛЕКТИВНОМ ДУХОВНОМ ЕДИНЕНИИ сотворит БЕЗЛИЧНОСТНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ!
    28. Я вам объяснял уже много раз, что цель ваша – не многократное проявление (инкарнация) в Плотном плане, а эволюция (совершенствование) Со-Знания от уровня частицы Абсолюта до высот ТВОРЦА!
    29. Никаких других задач вам не давалось, и не может быть у вас никаких иных целей, кроме СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ; осознание вами ваших Божественных корней должно подтолкнуть вас к САМОсовершенствованию, которое начинается с банального очищения собственных мыслей!
    30. Эта Моя подсказка должна рассматриваться вами уже почти как Инструкция “Как посмотреть на этот совершенный Мир глазами Творца”, и при восхищении Гармонией этого СОВЕРШЕННОГО МИРА в вас просто обязана проснуться ВСЕПРОЩАЮЩАЯ ПЕРВОЛЮБОВЬ СОТВОРЦА!
    31. Всё перестанет разрушаться в этом Мире зла и насилия, если только один Народ (а Я говорю о вас) перешагнёт свой страх и НЕВЕРИЕ и продемонстрирует всему человечеству, что Миром должна править ПЕРВОЛЮБОВЬ открытых сердец, ведь ПЕРВОЛЮБОВЬ ЕСМЬ ТВОРЕЦ!
23.03.11 Совершенство структуры Мироздания
    1. Я вас, конечно, изрядно напугал! Но вы должны понять (теперь это заметно даже для Духовно незрячего человека), что Мир трещит по швам, и ничего хорошего будущее не сулит тем, кто не видит или не чувствует во всём происходящем “РУКУ” ТВОРЦА и продолжает наблюдающиеся события на Планете, а точнее – Преображение Пространства, упорно причислять к разряду случайных событий!
    2. В этой ухудшающейся с каждой минутой для людей НЕВЕРИЯ обстановке нет ничего случайного! Приближающиеся сроки наступления максимума Квантового перехода только подтверждают начало Великого Преображения – смену Эпох, а ваше мало изменяющееся Со-Знание превратило собственную жизнь в цепь физических недугов, периодически возникающих в биологической оболочке человека.
    3. Должен заметить, что все люди на Земле, а не только в России, начинают испытывать необъяснимые и постоянно нарастающие болевые ощущения непонятного для современной медицины происхождения. Эти болевые ощущения переходят затем в состояние полного недомогания, провоцирующего нервные срывы, позднее превращающиеся уже во взрывы человеческой агрессии, направленные не только на близкое окружение, но и на социальные и политические институты власти, что подтверждается событиями на Востоке.
    4. Как Я вам уже говорил в прошлой диктовке, самым лучшим лекарством от всех этих бед и недугов может быть только одно, и это – проявление человеком ПЕРВОЛЮБВИ ко всему окружающему его Пространству, включая и своё окружение!
    5. Вы уже знаете, что ПЕРВОЛЮБОВЬ ЕСМЬ ТВОРЕЦ, а значит, есть искренняя ВЕРА человека и каждодневное САМОсовершенствование, заключающееся в постоянном САМОконтроле и очищении собственных мыслей до чистоты Божественного СВЕТА!
    6. Я вам не могу дать никаких других рецептов для вашего Духовного выздоровления, кроме необходимости в каждодневном САМОсовершенствовании, ибо корни всех ваших проблем и болезней находятся в вас, в глубинах вашей БЕЗДУХОВНОСТИ и НЕВЕРИЯ!
    7. Вы уже очень много инкарнаций перестали чувствовать свою Духовную связь с Творцом, и эта пропасть между Творцом и Его Творением особенно увеличилась в современном урбанизированном обществе, в котором основой эволюции человеческого Со-Знания стал научно-технический прогресс!
    8. Вы уже достигли такого уровня фундаментальных знаний, который подтверждает, что ничего не пропадает или исчезает в этом Мире бесследно, а только накапливается в информационно-энергетической Матрице Пространства – в этом Банке данных эволюции Вечности!
    9. Некоторые из продвинутых людей уже сейчас имеют возможность заглянуть в эту “Библиотеку” и увидеть ТАМ знания (а точнее – подсказку), накопленные за миллиарды лет эволюции Пространства – и не только этой Планеты и этого Галактического Пространства! Эти знания позволяют им понять и объяснить Великую цикличность эволюции многомерного Пространства и смысл того, что ожидает вашу Планету!
    10. Я уже говорил вам не один раз, что ВСЁ есть ЭНЕРГИЯ, причём, принимая эту информацию за Истину, вы должны понимать, что Энергия есть ЕДИНОЕ Пространство, состоящее из огромного разнообразия уровней и частот энергетических полей, но объединённых в ЕДИНЫЙ Мир встречных волновых потоков Вечности!
    11. Человек тоже является полевой (энергетической) структурой, вокруг него тоже ВСЁ есть энергия, поэтому человек не должен думать, что Пространство его существования ограничено только рамками Плотного плана (Пространства энергий низких частот).
    12. Люди (Я говорю о большинстве населения Планеты) пока не в состоянии увидеть многомерность и, одновременно, сложность структуры Мироздания. Поэтому они пока просто должны поверить Мне и принять тот факт, что Пространство вокруг них представляет собой многомерную энергетическую Бесконечность, в которой параллельно и одновременно СОСУЩЕСТВУЮТ, не мешая и не пересекаясь между собой, разные по частотам вибрации уровни существования иных частиц и форм Высшего разума, включая и людей!
    13. И если вы ещё не можете видеть полную картину Мироздания, то это совсем не значит, что многомерного и многоуровневого Божественного Пространства не существует; но вы должны знать, что, существуя (проявляясь) в этом Пространстве, занимаете лишь определённый энергетический уровень, определяемый степенью совершенства вашего Со-Знания!
    14. Я забочусь о вашем совершенствовании потому, что вам просто необходимо СРОЧНО подготовить себя, своё Со-Знание не только к новым видам энергий высоких МОНАД, но к возможности правильного видения этого многомерного Пространства!
    15. Вы помните, а Я вас предупреждал, о том, что вам посчастливилось жить в эпоху Великих перемен, ибо ещё при жизни (чего ещё никогда не происходило с прошлыми поколениями людей), в этом проявлении вам предстоит стать участниками Великого Преображения Пространства и увидеть многомерность этого энергетического Мира своими глазами!
    16. Вам необходимо начать готовить себя к этому Преображению уже сейчас, вам необходимо тренировать своё ВНИМАНИЕ, ибо вы должны быть готовы (и никто за вас этого не сделает) ПОЧУВСТВОВАТЬ своё соответствие этим ЭПОХАЛЬНЫМ изменениям!
    17. Чувствовать или почувствовать – значит быть ПОСТОЯННО в ГАРМОНИИ с самим собой и, конечно, с Создателем и никогда не противоречить и никогда не сопротивляться этому Преображению!
    18. Пожалуйста, отпустите себя, вам нельзя сопротивляться повышению частоты вибрации Пространства, заставьте свой ум не тревожить вас сомнениями и попытками найти научно обоснованное объяснение и логику происходящих Преобразований! Не дано вашему уму судить о том, что справедливо, а что нет; пустые рассуждения на тему превратности судьбы людей и даже целых народов для неподготовленного Со-Знания, как правило, ни к чему хорошему не приводят!
    19. Вы ведь продолжаете постоянно искать виноватых в этой вечно эволюционирующей объективной реальности, вы будете продолжать искать их и во всех институтах власти, включая чужие религиозные представления, вы будете продолжать обвинять всех и каждого, кроме самих себя!
    20. Обвинять же человеку совершенно некого, кроме самого себя, ибо, если его Со-Знание спит или, хуже того, просто Духовно деградирует, то чего можно ожидать от такого человека, кроме необузданной злобы и ненависти к окружающему Божественному Пространству?
    21. В этом возбуждённо-негативном состоянии человек представляет собой идеальную возможность для Тёмных сил, и особенно для серых, подпитываться его Божественной энергией творчества, дарованной Создателем!
    22. Тёмные силы питаются энергиями вашего Духовного потенциала, оставляя в Плотном плане после такого энергетического вампиризма уже не творческих Божественных Сущностей, а биороботов, обречённых на самоуничтожение.
    23. Моя настоятельная просьба – загляните внутрь себя! Занимаясь совершенствованием самих себя, вам необходимо постараться услышать мелодию (РИТМ) каждой отдельной клетки вашего организма, созданного Мною в Великой ПЕРВОЛЮБВИ к Своему ТВОРЕНИЮ, представляющего собой пример Божественного СОВЕРШЕНСТВА!
    24. Многомерное Пространство, окружающее вас, СОВЕРШЕННО, а это значит, что и вы тоже есть СОВЕРШЕНСТВО, но самостоятельно вам никогда не создать такую же, как вы сами, Универсальную многоуровневую Сущность, способную творить на уровне СоТворца!
    25. Человек, кроме как естественным способом размножения, никак не может сотворить своё фрактальное подобие, ибо сотворить себя может только Творец, а человек (да и то, к сожалению, пока только единицы) лишь поднимается до уровня Со-Знания СоТворца!
    26. Вы всё время ищете Истину на стороне, и совершенно напрасно! Прошу вас, не смотрите на звёздное небо впустую, – разгадка всех тайн, а значит, и всех проблем быта, сокрыта в вас самих! Когда вы перестанете гоняться за Мамоной и судить о людях по их материальному достатку, вот тогда Мир (а Я позабочусь об этом) откроется вам всеми гранями своего СОВЕРШЕНСТВА!
    27. Первое, что вы должны сделать для своего ОЧИЩЕНИЯ, – так это перестать сопротивляться проходящей эволюции Пространства и перестать искать какое-либо научное объяснение происходящим Преображениям; вы должны выбрать путь “по течению”, вписывая себя, как энергетическую Сущность, в эту эволюцию!
    28. Слушайте себя очень внимательно, сосредотачивайтесь на подсказках своего внутреннего “Я”, и, поверьте, когда вы услышите Новую мелодию, Новый РИТМ Космоса, тогда вы услышите и музыку ПЕРВОЛЮБВИ ТВОРЦА! Вы поймёте наконец, почему Я оставил вас в этом Пространстве и поручил вам поддержать своим СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ Божественную музыку ПЕРВОЛЮБВИ!
    29. Расслабьтесь, ведь вы ЕСТЬ Боги (на своём уровне МНОГОМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА вы способны Творить Новый Мир)! Я понимаю, что Мир сложен для вашего восприятия, но его сложность и многомерность при вашем кропотливом промысле обязательно откроется для вас СОВЕРШЕНСТВОМ строения, а значит, РАЕМ НЕБЕСНЫМ, в котором Воля Творца и воля Его Творения совпадают и находятся в Полной ГАРМОНИИ!
29.03.11 Добро и Зло
    1. Для вас (Я имею в виду людей Веры вашего Народа) очень важно сейчас понять, что надвигающиеся, а лучше сказать, уже активно развивающиеся изменения Пространства в виде учащающихся природных катаклизмов (землетрясений, просыпающихся вулканов) лишь только подтверждают факт вступления Планеты в активную фазу Квантового перехода!
    2. Теперь, зная вашу подготовленность, Я могу сказать только вам, что эти уже необратимые изменения ничего хорошего не несут только тем людям, которые не понимают глобальность Преображения Пространства и наступление Нового Мира, в котором уже больше не будет места вечному противостоянию Добра и Зла!
    3. Всё, что вас так удерживает в Плотном плане, уходит в прошлое! В прошлое уходят и ваши представления о Добре и Зле, которые с таким рвением и упорством насаждаются вам, вашим Душам, а точнее – вашим Со-Знаниям, всеми религиями мира!
    4. Никто из вас никогда не задумывался, почему СОВЕРШЕННЫЙ МИР, сотворённый Мной, в вашем Со-Знании вдруг превратился в противостояние двух Великих знаков Вечности?
    5. Но если знать ПРАВДУ о структуре Мироздания, то будет понятно, что этого противостояния нет и никогда не было, ибо в СОВЕРШЕННОМ МИРЕ не может быть борьбы или противостояния, – основой СОВЕРШЕННОГО МИРА является (только) ЭВОЛЮЦИЯ!
    6. Религии вам объясняли и давали знания о том, что одновременное присутствие в Пространстве Добра и Зла есть та объективная реальность, или та необходимость, которая снизошла на вас с Небес и была Моим решением (условием) при СОТВОРЕНИИ человека!
    7. Должен вам заявить, что Моего РЕШЕНИЯ такого плана просто не могло быть, ибо Я не могу ТВОРИТЬ ущербный Мир, вечно обречённый на борьбу Добра и Зла, которых нет и не может быть в СОВЕРШЕННОМ МИРЕ, – противостояние двух знаков Вечности, как условия необходимости ОЧИЩЕНИЯ, было изобретением человека!
    8. Вам необходимо понять, что противостояние Добра и Зла было действительно изобретением человека, стремящегося употребить ПРАВО ТВОРЕНИЯ в свою пользу!
    9. Я никогда не изгонял людей из Рая, Я никогда не объяснял кажущееся несовершенство Своего ТВОРЕНИЯ (людей), ибо, создавая человека, как СВОЁ ФРАКТАЛЬНОЕ ПОДОБИЕ, Я не мог СоТворить его с изначально заложенным в него изъяном!
    10. Так вам было это объяснено, и тем самым в ваше Со-Знание изначально была заложена Духовная ущербность, обеспечивающая возможность управления вашим Со-Знанием!
    11. Я создавал вас в Великой ЛЮБВИ! Да и вы сами должны понимать, что процесс ТВОРЧЕСТВА есть ЛЮБОВЬ, есть ПЕРВОЛЮБОВЬ, а в настоящей ЛЮБВИ не может быть ничего, кроме ЛЮБВИ!
    12. Моя ошибка, и Я должен её признать, заключается только в том, что Я дал всем Своим частицам (а вы все есть Мои частицы) ПРАВО СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, ожидая при этом, что родившиеся в ПЕРВОЛЮБВИ будут продолжать ТВОРИТЬ только ЛЮБОВЬ!
    13. Но Моя ПЕРВОЛЮБОВЬ столкнулась с проявлением (Мною же дарованного Права) свободной ВОЛИ человека, который, не понимая причин своего СОТВОРЕНИЯ, попытался создавать себеподобных уже по собственной программе, совершенно игнорируя свою ПЕРВОДУХОВНУЮ связь с Создателем, а значит, игнорируя свою Божественную наследственность!
    14. Канон причины и следствия, так широко вами используемый, конечно же, действует, но в нём ничего не говорится о Добре и Зле, в нём даже нет этих понятий, ибо само слово “Зло” было впервые произнесено теми людьми, которые первыми ощутили всю сладость управления себеподобными (частицами Творца) и ввели для неподготовленного, только входящего в Плотный план человеческого Со-Знания понятия о Добре и Зле!
    15. Искажённый смысл Канона причинно-следственных связей отложился только в вашем Со-Знании, ибо, если бы СВОБОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО человека было разрешено в человеческом обществе, как того требуют Каноны Вечности и Право Свободной Воли, то вы давно бы достигли уровня СОВЕРШЕННОГО СОЗНАНИЯ СОТВОРЦОВ!
    16. Однако сейчас вы генерируете ещё и энергию Зла, что есть противление Творцу, есть противодействие СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОСТРАНСТВА, а значит, это противоречит основам ТВОРЧЕСТВА ВЫСШЕГО КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА!
    17. Я вам говорил уже не раз о том, что этот искажённый Мир – теперь уже Зла и лжи – создали вы сами, не понимая того, что такого Мира не может быть в СОВЕРШЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПЕРВОЛЮБВИ!
    18. Антимир, антилюбовь создаётся не Творцом, а людьми, которые ведь СОТВОРЕНЫ Мной СОВЕРШЕННЫМИ, но которые, сами того не осознавая, получают ПОСЫЛ ещё и от клана людей, несущих информацию от истоков СОТВОРЕНИЯ Мира и задумавших использовать ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ людей против Творца, насаждая в Со-Знания людей их мнимое НЕСОВЕРШЕНСТВО!
    19. Почитайте древние Писания какой-либо религии, и вы обнаружите, что записанные в них пророчества и мораль были искажены и искажались людьми преднамеренно бесконечное количество раз, дабы доказать НЕСОВЕРШЕНСТВО человека!
    20. Я много раз пытался вернуть Со-Знание людей к истокам ПЕРВОЛЮБВИ, присылая Великих Пророков, несущих МОИ СЛОВА ИСТИНЫ, но люди, захватившие власть над Тонким планом человека, вновь и вновь переписывали СЛОВА ТВОРЦА в угоду своей извечной задаче управления умом и Со-Знанием человека!
    21. Посмотрите внимательно на постулаты основных мировых религий, и вы увидите идентичность принципов подачи религиозных истоков, в которых обязательно декларируются понятия Добра и Зла, а как следствие, декларируется понятие СТРАХА, и всё это является идеальными инструментами управления частицами Творца!
    22. Этот клан людей, сложившийся ещё до Библейских времён, поверьте Мне, совсем не является кланом Пророков; более того, именно они и уничтожали всех БОЖЕСТВЕННЫХ ПРОРОКОВ – МОИХ ПОСЛАННИКОВ, при этом каждый раз преднамеренно искажая смысл Моих Слов и тем самым преднамеренно препятствуя очищению Со-Знания СВОБОДНОГО человека!
    23. Я добиваюсь от вас, людей ВЕРЫ, понимания того, что шагнуть в МИР СОВЕРШЕНСТВА невозможно без разрушения собственного мира иллюзий, сотканного из вечного Зла, вечной лжи и обмана! Только в этом случае вы сможете завершить эволюцию своего Со-Знания (Пятого Солнца) и шагнуть СОВЕРШЕННЫМИ в МИР СОВЕРШЕНСТВА ПЕРВОЛЮБВИ!
    24. Дарованное человеку ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ и ПРАВО ТВОРИТЬ МИР, сыграло злую шутку со всеми предыдущими цивилизациями, ибо в каждой из них всегда формировалась каста (или клан) которая пыталась управлять Со-Знанием основной массы людей, каждый раз искажая Великий смысл происхождения человека – частицы Творца!
    25. Этими людьми создавались искажённые представления о Божественном Пространстве и разрабатывались религиозные механизмы управления людьми, в результате применения которых в Со-Знании людей формировался устойчивый “ГЕН” ДУХОВНОГО РАБСТВА.
    26. Теперь представьте себе на мгновение, что все ваши энергии, насыщенные искажёнными представлениями о Творце и ложными представлениями о Добре и Зле, достигли бы глубин Космоса, глубин СОВЕРШЕННОГО ПРОСТРАНСТВА! Согласно Канону причинно-следственных связей, Космос за миллионы лет негативного воздействия психической энергии человека должен был бы превратиться в кромешный Ад, несущий НЕСОВЕРШЕНСТВО в СОВЕРШЕННЫЙ МИР!
    27. Вокруг вас – только ПЕРВОЛЮБОВЬ, потому что ПРОСТРАНСТВО несёт только ЛЮБОВЬ и ВЕЛИКУЮ ГАРМОНИЮ, потому что ТВОРЕЦ ЕСМЬ ПЕРВОЛЮБОВЬ и это ЕСТЬ КУПОЛ ПЕРВОЛЮБВИ, о создании которого над Россией Я прошу вас постоянно, и который не даёт возможности лжи и обману распространяться в СОВЕРШЕННЫЙ КОСМОС!
    28. По вашим религиозным представлениям, посыл зла и ненависти должен возвратить посылающему его автору ту же энергию разрушения, но многократно усиленную Космосом. Но если бы так было в действительности, то Плотный план давно бы превратился в настоящий Ад, несовместимый с окружающим Пространством!
    29. В ответ же СОВЕРШЕННОЕ Пространство, вопреки ожиданиям человека, несёт людям только ЛЮБОВЬ, и так было всегда! В противном случае люди давно бы уничтожили друг друга!
    30. Люди даже трактовку Канона причинно-следственных связей вывернули наизнанку: по их представлениям, Зло должно порождать и даже усиливать Зло. Но Творец Пространства и человека не может нести Зло; Я несу только ПЕРВОЛЮБОВЬ, поэтому частицы Творца тоже должны нести только ПЕРВОЛЮБОВЬ и никогда – Зло!
    31. Все люди без исключения СОТВОРЕНЫ в условиях ВЕЛИКОЙ ПЕРВОЛЮБВИ, и если кто-то из людей Духовно и морально пал, то, поверьте, это не может быть НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮ ТВОРЦА! Это есть результат формирования из поколения в поколение искажённых представлений о Творце, поддерживаемых тем кланом людей, которые держат в страхе практически всю цивилизацию (делая невозможным истинное ОЧИЩЕНИЕ СВОБОДНОГО человека) и которые теперь первыми испытают Силу гнева ТВОРЦА!
    32. Условности, ложь и обман вашего искривлённого мира, полное отсутствие (за редким исключением) Духовной эволюции (а эволюция Души является смыслом вашего проявления в многомерном, но СОВЕРШЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ) лишь только подтверждают, что НЕСОВЕРШЕНСТВО заложено только в вашем Со-Знании!
    33. НЕСОВЕРШЕНСТВО Со-Знания людей несовместимо (а теперь, Я думаю, это уже заметно и вам) с СОВЕРШЕНСТВОМ ТВОРЦА, поэтому то, что вас ожидает (при условии упорной работы над собой) ЕСМЬ Духовная Гармония Совершенного Творца и СОВЕРШЕННОГО Творения – человека!
05.04.11 Духовное Единство
    1. Мир изменится, если вы изменитесь сами, и это произойдёт только в случае Духовного Единения Народа, – эти слова Я повторяю вам на протяжении почти всех последних диктовок! Что же должно произойти с Со-Знанием людей, чтобы Духовное Единство смогло реализоваться, а ПОСЫЛ на Святую Русь, на Народ – образец КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ – смог бы стать реальностью?
    2. Я всё время говорю вам о том, что вы должны постоянно или каждодневно постигать основы САМОсовершенствования и подняться в своей Духовной эволюции до уровня Со-Знания СоТворца!
    3. Естественно, у вас возникает вопрос, который вы адресуете не только себе, но и Мне: что же необходимо сделать человеку и где же предел совершенствования человеческого Со-Знания?
    4. Я понимаю, что вопросов у вас накопилось слишком много, а обстоятельства интенсивного преображения Пространства заставляют людей всё чаще обращать свой взор к Богу, ибо никто из людей, даже облачённых в мантии священнослужителей, не могут вразумительно объяснить происходящее, а самое главное – не могут дать никакого утешительного прогноза на 2012 год!
    5. Должен вам сказать, что Духовное Единство Народа может быть достигнуто только в случае свободного выбора человека, Со-Знание которого должно быть чисто и не иметь никаких предубеждений и, уж тем более, никаких религиозных догм и ошибочных представлений о структуре Мироздания!
    6. В предыдущей диктовке Я очень осторожно передал вам информацию и понимание того, что в Проявленном плане кто-то так успешно “намутил воду” в Со-Знании людей, что из поколения в поколение люди продолжают передавать искажённую картину Мира, приобретающую основу их национальных верований и обрядов!
    7. К сожалению, у многих народов национальные религиозные представления начинают насаждаться уже с того возраста, который для Меня ещё является Божественной колыбелью Со-Знания, ибо Я всегда бережно охраняю ранний процесс формирования Со-Знания человека до достижения им возраста принятия собственного решения!
    8. Поэтому искажённые понятия ВЕРЫ люди начинают насаждать ещё детям, даже не удосужившись самим понять суть тех религиозных представлений, которые люди приняли от предков – от людей совсем других исторических эпох!
    9. Что же так важно знать современным людям для того, чтобы они могли правильно выбрать свой собственный путь к Истине, к Богу и правильно сформировать то Духовное Единство, которое обязательно превратит этих людей в НАРОД-ПОВОДЫРЬ человечества?!
    10. Поверьте Мне, Духовного Единства никогда не получится, и на это не следует даже надеяться, если Со-Знание людей несвободно и забито искажёнными (в том числе религиозными) представлениями прошлого, даже можно сказать – очень далёкого прошлого!
    11. Я уже говорил вам, что никогда не призывал и не призываю к каким-либо религиозным революциям! Однако сейчас (на грани третьей мировой войны – войны религий) Я должен сказать людям, что ради собственного спасения им придётся оставить все религиозные представления, бытующие в их Со-Знаниях, только в виде традиций и обрядов предков, а самим подняться над всем этим и сформировать свой свободный взгляд на Истину, основанный на передаваемой Мною Информации о строении Мироздания!
    12. Подумайте сами: разве может быть сформировано Со-Знание человека Шестой расы, в котором заложены исковерканные представления о Мироздании и о Творце?
    13. А теперь подумайте, исходя из Моих требований: представители какой из человеческих религий могут (свободно её исповедуя) пройти Экзамен Квантового перехода?
    14. Или какой из мировых религий (религиозных представлений) Я должен отдать Своё предпочтение? Вы задумывались над тем, каким должно быть Со-Знание человека, прошедшего Мою Школу Знаний, чтобы, объявив себя человеком ВЕРЫ, он мог решиться шагнуть в Пространство СВЕТА?
    15. Я много раз говорил вам о людях ВЕРЫ и людях НЕВЕРИЯ, и только для того, чтобы вы поняли, что спасение обретут только те из вас, кто имеет правильные (истинные) представления о Божественном Пространстве, и для кого ЕДИНЫЙ Творец ЕСМЬ ЕДИНСТВЕННАЯ ТВОРЯЩАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ СИЛА!
    16. Когда Я говорил о людях ВЕРЫ, для которых уже открыты ВРАТА НОВЫХ ВИБРАЦИЙ, или НОВЫХ РИТМОВ, поверьте Мне, Я не имел в виду приверженцев какой-то конкретной религии! Мне приверженцы человеческих (совсем не Божественных) религий, с их искажёнными представлениями о Создателе, в Новом Пространстве СВЕТА совсем не нужны!
    17. Я не смогу принять Экзамен ВЕКА у тех из людей, кто искренне верит искажённым представлениям своей религии о многомерном Божественном Пространстве!
    18. Я уже говорил людям о том, что они живут в мире собственных иллюзий, но даже в этом созданном людьми мире главной задачей (целью) каждого человека было и есть СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ своего Со-Знания и, конечно, получение навыков САМОстоятельного свободного ТВОРЧЕСТВА!
    19. Сейчас вы уже находитесь на границе Эпох, и этап перехода людей в Шестое Солнце не может быть простым переходом в Новый Мир без изменения, а точнее, без очищения Со-Знания человека!
    20. Вы должны знать и, надеюсь, вы это уже усвоили, что человек есть, прежде всего, ЭНЕРГИЯ и есть ВЕЧНОЕ ТВОРЯЩЕЕ СОЗНАНИЕ, ибо вы – часть ВЫСШЕГО СОВЕРШЕНСТВА!
    21. Я добиваюсь от людей пробуждения в них желания очистить своё Со-Знание до чистоты Божественного СВЕТА, потому что Со-Знание человека Шестой расы – человека СВЕТА – не может иметь тёмных пятен лжи и обмана и, тем более, искажённых представлений о структуре Мироздания и о Самом Создателе!
    22. Я ведь не напрасно сказал вам о том, что все религии мира есть плод человеческого промысла, как правило, не имеющий ничего общего с ПРАВДОЙ о СОЗДАТЕЛЕ!
    23. Вы есть многоуровневая энергия, и ваши мысли тоже есть энергия Тонкого плана (высоких вибраций)! Объединение мыслей (энергий) человеческой толпы создаёт энергетический ЭГРЕГОР, который способен управлять Со-Знанием отдельных Сущностей! Религиозный ЭГРЕГОР, как одна из разновидностей энергетического ЭГРЕГОРА народа, очень живуч, особенно если он поддерживается людьми на протяжении многих веков!
    24. Я никогда глубоко не обсуждал с вами вопросы ВЕРЫ и ради Моей ПЕРВОЛЮБВИ к Своему Творению всегда обходил острые углы различных вероисповеданий! Я всегда надеялся, что люди сами осознáют, что их мир есть мир не только иллюзий, но и религиозного обмана, не имеющего ничего общего с Моими понятиями о Божественном Пространстве, и что люди сами попытаются найти свой путь к Истине в дебрях религиозных представлений прошлого!
    25. Стремительный научно-технический прогресс последнего столетия, при котором человечество почти достигло понимания глубин Мироздания, должен был приблизить людей не только к правильному пониманию структуры многомерного Пространства, но и к желанию очищения собственного Со-Знания.
    26. Несмотря на МУДРОСТЬ предыдущих поколений, современное человечество должно было признать, что многомерное Божественное Пространство ЕДИНО, как ЕДИН и Его СОЗДАТЕЛЬ, и все иные представления – либо преднамеренная ложь, либо самое обыкновенное незнание!
    27. Даже современная физика элементарных частиц только подтверждает ЕДИНСТВО МИРА (несмотря на Его многомерность), поэтому Каноны Тонкого плана, как ни странно это может прозвучать для некоторых людей, применимы к физике Плотного плана, и наоборот!
    28. Нетрудно доказать, что законы, уже известные физике элементарных частиц, легко могут быть использованы для объяснения природы формирования Со-Знания человека, а это значит, что все ПЛАНЫ человека, как частицы Божественного Пространства, имеют ЕДИНУЮ ПРИРОДУ и отличаются только частотами (уровнями) вибрации!
    29. Поверьте Мне, наступило ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПРОЗРЕНИЯ! ПОКАЯНИЕ, о котором Я вам уже говорил, есть вовсе не осознание своих грехов и ошибок в Плотном плане, а, прежде всего, есть ОЧИЩЕНИЕ своего Со-Знания от всех ошибочных представлений Плотного плана до чистоты Божественного СВЕТА!
    30. Подумайте сами: ведь не может быть СоТворцов, у которых свои собственные религиозные представления, не соответствующие Истине, то есть не соответствующие первоначальному Замыслу Самого Творца! Люди должны войти в Новый Мир СВЕТА только с очищенным Со-Знанием!
    31. Только очищенное от всех догм и неверных представлений Со-Знание позволит вам сформировать ЕДИНОЕ ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО Божественного Творящего Начала НАЧАЛ, которое должно являться для вас, для вашего Народа ориентиром для спасения и ЧУДЕСНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ из изгоев Плотного плана в НАРОД-СПАСИТЕЛЬ!
    32. В любом другом случае межрелигиозная вражда способна перерасти в мировую войну религий, которая может стать причиной самоуничтожения человечества.
    33. Поверьте Мне, нет и не может быть никогда мира между религиями, даже при внешней толерантности к религиозным убеждениями других людей! История человечества только подтверждает, что люди никогда не смогут достичь уровня Со-Знания СОТВОРЦА, опираясь на различные представления о Создателе! Выше Единого БОГА не может быть никакой религии!
12.04.11 Выбор Народа
    1. Я постоянно прошу людей прислушиваться к Моим Словам и следовать Им, особенно сейчас, когда процесс ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства набирает критическую скорость, при которой людям уже придётся реагировать на очевидность перехода Планеты на новые, более высокочастотные октавы вибрации.
    2. Людям очень важно понять, что процесс ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства достиг той критической фазы, когда уже ничего нельзя изменить, а тем более – остановить, даже если ВСЁ человечество в Едином порыве создаст ПОСЫЛ на прекращение природных катаклизмов!
    3. Всё, что Я вам говорил, или всё, о чём Я вас предупреждал несколько лет назад, начинает становиться самой настоящей реальностью, которая, в свою очередь, начинает влиять не только на Плотный, но и на Тонкий план человека! Все наиболее неприятные для человека варианты развития событий Планетарного масштаба начинают сбываться, оказывая огромное влияние уже и на его Со-Знание!
    4. Паника и ожидание КОНЦА СВЕТА начинают формироваться не только в Со-Знании отдельной Сущности, но и, раздуваемые средствами массовой информации, уже в Коллективном Со-Знании человечества!
    5. Тема неотвратимости КОНЦА СВЕТА возникла не вдруг и не случайно: она, фактически, является результатом всеобщего НЕВЕРИЯ, а значит, непонимания закономерностей происходящего ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства, и, конечно же, следствием незнания Моих Планов по совершенствованию и эволюции Со-Знания человека, как частицы Творящего Начала Начал!
    6. Человечество и, конечно, представители основных ветвей человеческой регулярности (светской и религиозной) оказались неспособными понять цикличность эволюции (ПРЕОБРАЖЕНИЯ) Пространства, а совсем не её трагичность, происходящую совершенно по другим Канонам и, естественно, по другим Космическим циклам эволюции Пространства Высшего Разума!
    7. В надвигающихся условиях ожидаемого ХАОСА (особенно в головах людей) очень ярко проявляется не только несовершенство Со-Знания людей, но и их полное нежелание понять смысл приближающихся событий ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства, и, что самое главное, проявляется полное непонимание роли и места человечества в этом историческом Спектакле смены Эпох!
    8. Я много раз говорил людям о том, что они есть БОГИ, ибо являются фрактальным подобием Творца и, значит, несут в себе все возможности ТВОРЦА, пусть на уровне Планетарного, но всё же Божественного Пространства!
    9. Я также говорил людям о том, что только Духовное Единение позволит им создать условия или предпосылки для формирования КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, способного изменить не только Пространство, но и ход исторических событий – ход Вселенской Программы ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства!
    10. Поверьте, Я совсем не намекал, а твёрдо говорил о том, что люди являются хозяевами своей судьбы и способны (при условии Духовного Единения) вмешаться даже в ход исполнения Моей Вселенской Программы!
    11. Единственным для этого условием, выполнение которого требовалось от людей, было очищение их МЫСЛЕЙ и их Со-Знаний до чистоты Божественного СВЕТА, что и позволило бы создать условия для формирования ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ!
    12. Я повторяю: люди потенциально способны ПРЕОБРАЗИТЬ Мир, однако для этого необходима только их ЕДИНАЯ ВЕРА в ЕДИНОГО ТВОРЦА и, конечно же, глубокое понимание роли и меры ответственности человека (как частицы ВЫСШЕГО СОВЕРШЕНСТВА) в эволюции Божественного Пространства.
    13. Люди никогда не замечали и даже не пытались замечать, а тем более – понимать, что свалившиеся на их головы природные бедствия и техногенные катастрофы есть, прежде всего, результат проявления внутреннего человеческого негатива, накопившегося в Со-Знаниях людей за долгие годы их воплощений, ибо “как мыслите, так и живёте”!
    14. Сегодня Я должен вам сказать, что процессы эволюции Планетарного Пространства всегда были подвержены влиянию человеческих эмоций и проявлений мыслей (мыслеобразов) людей и, в конечном счёте, их внутренних пожеланий! Однако мысли людей и их пожелания всегда носили преимущественно негативный характер, ибо человечеству за всю историю его существования так и не удалось выделить в Космос энергию ПЕРВОЛЮБВИ!
    15. Люди должны знать, что Космос очень чутко реагирует на энергию (ауру Земли), которую они формируют! Люди должны также знать и понимать, что негатив – отрицательная энергия (выделяемая ими в Космос) порождает в ответ только негатив и многократно усиленную отрицательную энергию, поэтому всё то, что происходит с людьми в этот исторический период, есть только отражение человеческого негатива!
    16. Как ни странно это звучит, но именно люди дополнительно “раскачивают лодку” ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства, в чём-то даже затрудняя Планетарные эволюционные процессы, создавая, тем самым, самим себе условия существования, не совместимые с жизнью в Плотном плане.
    17. Люди должны понять, что “раскачивать лодку”, которая несёт их к спасительному берегу, никак нельзя, и вообще, люди не должны вмешиваться в исторический и закономерный процесс ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства, НЕ ПОНИМАЯ его сути, а тем более – ОТВЕРГАЯ ЗНАНИЯ, открывающие человечеству структуру Мироздания и место человека в Нём!
    18. Вот теперь вы должны окончательно понять, почему Я просил ваш Народ очистить свои мысли (мыслеобразы) от скверны грехов и пороков и сформировать ЕДИНЫЙ ПОСЫЛ на спасение не только самих себя, но и всего человечества!
    19. Духовное Единение целого Народа в этих исторических событиях ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства есть тот Божественный СВЕТ, который позволит пролить ЗНАНИЯ на остальную часть человечества, что даст людям возможность понять, что этот хрупкий мир является не только результатом СОТВОРЕНИЯ Его Создателем, но и результатом человеческого ПРОМЫСЛА, пусть даже без истинной ВЕРЫ, но всё же Божественного промысла человека – частицы Создателя!
    20. Наступает время, когда ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ вашего Народа уже становится жизненно важной НЕОБХОДИМОСТЬЮ, ибо только оно может спасти мир, ведь ПРЕОБРАЖЕНИЕ Пространства достигло того уровня, при котором участие или влияние человека уже не ощущается!
    21. Сейчас на повестке дня уже очень остро стоит вопрос о спасении человечества, которое никак не хочет понять, что только истинная ВЕРА, основанная на дарованных Мною Знаниях, является единственной возможностью спасения!
    22. Люди уже не могут повлиять на ход исторических событий, хотя и имели уникальный шанс управления Божественным Пространством, поэтому сейчас они должны думать только о спасении и правильном реагировании на ПРЕОБРАЖЕНИЕ Пространства и, конечно, о принятии экстренных мер по сближению позиций людей ВЕРЫ и НЕВЕРИЯ!
    23. А ведь эти позиции очень просты и понятны людям с любыми религиозными и философскими представлениями о Добре и Зле! Ведь для спасения необходимо только одно, и это одно есть необходимость ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ и формирование ЕДИНОГО ПОСЫЛА на СПАСЕНИЕ, а это значит – формирование основ КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, генерирующего в КОСМОС только ПЕРВОЛЮБОВЬ СОТВОРЦОВ!
    24. Если в масштабе всего человечества пока невозможно создать условия для ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, то в пределах одного Народа это не только возможно, но и просто необходимо, ибо другого выхода в этой сложной ситуации, в которой оказалось человечество, просто нет и не может быть!
    25. Теперь только один ДУХОВНО ЕДИНЫЙ НАРОД может спасти ситуацию, может спасти человечество и в противовес разноголосице представителей других народов, что хорошо видно на примере волнений в мусульманских странах, грозящих перекинуться на Европу уже войной религий, проявить свою МУДРОСТЬ и показать пример ДУХОВНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ и ВОЗРОЖДЕНИЯ!
    26. В условиях надвигающейся мировой войны религий только один ваш Народ способен сказать своё веское СЛОВО в истории человечества и повернуть ход исторических событий ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства в русло ПЕРВОЛЮБВИ, а значит – преображения Со-Знания и СПАСЕНИЯ человечества!
    27. Человечество должно прекратить “раскачивать лодку истории”, но об этом должен сказать Народ, способный понять смысл происходящего и важность своей исторической МИССИИ!
    28. “Сегодня или никогда” – вот Лозунг, который должен прозвучать в ваших СЕРДЦАХ! Этот Лозунг должен будет сформировать в Со-Знаниях людей понимание того, что это не только Мой ПРИЗЫВ – ПРИЗЫВ вашего Творца, но и внутренний ПОСЫЛ ваших СЕРДЕЦ, ибо сегодня только ваш НАРОД СПОСОБЕН СПАСТИ МИР!
    29. Помните, Я вам говорил о том, что даже 2 процента населения Планеты способны спасти человечество? Так вот сейчас наступил этот решающий момент, когда эти 2 процента должны проявить свою СВОБОДНУЮ ВОЛЮ и взять на себя ответственность за судьбу всего человечества!
    30. Поверьте Мне, этот Лозунг должен быть уже не просто ПОСЫЛОМ, – он должен стать ПРОМЫСЛОМ, который в историческую ЭПОХУ ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства совершает только ПОСЛАНЕЦ ТВОРЦА!
    31. Прошу вас, осознайте ОТВЕТСТВЕННОСТЬ своего выбора для судьбы и будущего человечества и сделайте тот исторический Шаг, который ожидает человечество от вашего Народа, ибо на границе Эпох стоите только вы одни! Вы должны подтвердить, что Мой выбор вашего Народа себя оправдал и что Мой выбор стал уже и вашим собственным выбором – и не когда-то Завтра, а уже СЕГОДНЯ, СЕЙЧАС.
17.04.11 Осень Преображения
    1. Не перестаю удивляться неоправданной агрессии людей и их полному НЕВЕРИЮ в этих условиях! А уж если говорить о необходимости спасения человечества, то возникает резонный вопрос: а какая же часть человечества должна быть спасена?
    2. Конечно, для Меня, как Творца Пространства и людей, важны все Мои проявления, причём все без остатка, но, дав вам ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, Я тем самым предопределил пределы Своего Участия в судьбе человечества, а это значит (Я вам говорил об этом не один раз), Я не имею ПРАВА и возможности вмешиваться в свободный выбор людей.
    3. Мне остаётся лишь с огромным огорчением констатировать, что, увы, очень много людей так никогда и не смогут перейти границу Эпох самостоятельно, без Моей на то Помощи!
    4. Поверьте своему Творцу: людям просто невозможно войти в НОВЫЙ Мир высоких вибраций, в Мир Шестой расы, не подготовив себя, своё внутреннее “Я” к новым, совершенно необычным условиям проявления в Астральном (менее плотном) плане!
    5. Я предупреждал вас о том, что ТРАНСМУТАЦИЯ вашей оболочки является для этого ПЕРЕХОДА необходимым условием, ибо невозможно существовать в Новом Пространстве высоких МОНАД, обладая низкочастотной формой проявления!
    6. Но такие, казалось бы, необходимые условия перехода человека в Мир высоких МОНАД являются, тем не менее, не единственными и даже не основными! Определяющим условием перехода людей в Новый Мир является всё же их истинная ВЕРА в Божественный смысл происходящих событий ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства, – причём не как неизбежная Планетарная катастрофа, а как ВЕЛИКИЙ переход на Новую ступень развития Со-Знания человека, предварительно очищенного от старых догм и заблуждений до чистоты Божественного СВЕТА!
    7. Самостоятельное очищение Со-Знания человека является самой главной ступенью его ВОЗВЫШЕНИЯ и перехода в Мир Божественных МОНАД, ибо только очищенное Со-Знание способно помочь самому человеку сделать правильный выбор в сгущающихся сумерках социального и политического хаоса, в которые входит человечество перед Экзаменом Квантового перехода!
    8. Посмотрите, как спрессовываются события, подталкивая людей к выбору своего дальнейшего поведения, ибо от этого выбора пути и поведения даже отдельной Сущности начинает зависеть Мир, причём не теоретически, а совершенно реально, ибо только свободный выбор свободных людей может спасти человечество, ваш Мир, уже стоящий на грани не просто межрелигиозных конфликтов, а столкновений принципиально разных концепций понимания структуры Мироздания и роли той или иной религии в будущем человечества!
    9. Вот когда может начаться (ибо уже тлеет) БЕСКОНЕЧНОЕ “перетягивание каната” уже не просто религий, а вечно непримиримых концепций (представлений людей) о Создателе, или Всевышнем, ибо во всех основных мировых религиях присутствует человеческий фактор, и во всех них присутствует совсем не Божественная, а человеческая регулярность!
    10. Самое ужасное заключается в том, что факел опасности прямого столкновения приверженцев разных религий, а значит, и разных представлений о Боге, преднамеренно искажённых управляющими силами Планеты (по принципу “разделяй и властвуй”), передан в руки России!
    11. В предыдущих диктовках Я уже обращал внимание людей на обстоятельства и возможность распространения войны религий на Европу! Теперь Я должен вас предупредить, что эта же опасность стоит на пороге вашего Дома, и вековое благодушие российского Народа должно срочно уйти из Со-Знания людей! Теперь только МУДРОСТЬ поколений должна стать для вашего Народа той самой доминантой, которая сможет сплотить людей ДУХОВНО в условиях нарастающего накала страстей, грозящего перерасти в непримиримое состояние войны религий!
    12. Вот когда становится очень важным голос человека ВЕРЫ, причём ВЕРЫ не в религиозное наследие своих предков, а истинной ВЕРЫ – ВЕРЫ человека, поднявшегося над искажёнными представлениями прошлого, совершенно не соответствующими реальной картине Мироздания, а следовательно, и Моим Планам эволюции Со-Знания человека Пятой расы!
    13. Посмотрите, как намеренно сгущаются сумерки мракобесия над российским многоконфессиональным Народом, и это происходит в то время, когда этот Народ по Моему выбору должен сделать исторический шаг и первым пройти Экзамен Квантового перехода в Мир высоких Божественных МОНАД!
    14. В этих условиях Я хочу ещё раз подчеркнуть: только Народ России, а точнее, люди этого Народа были выбраны Творцом стать ПЕРВЫМИ, стать ПЕРВОПРОХОДЦАМИ в Новый Мир – в Мир изменённого Со-Знания! И не правы медики, утверждающие, что изменённое Со-Знание человека есть клиника, ибо изменённое Со-Знание как раз и есть одно из условий перехода человека в Мир высоких вибраций!
    15. Сегодня Я обращаюсь (и это очень важно!) к тем из вас, кто составляет 75 процентов электората страны, постоянно игнорирующего выборы человеческой регулярности, ибо эти люди прекрасно понимают, что бездуховная власть и искусственно созданная ею возможность манипулирования Со-Знанием человека ничего хорошего не могут принести людям, кроме иллюзий, очередного обмана и несправедливости!
    16. Я обращаюсь к большинству Российского Народа, ибо только в этом неголосующем большинстве и заложена самая настоящая НАДЕЖДА на ПРЕОБРАЖЕНИЕ и СПАСЕНИЕ! Только эти люди и сохранили чистоту представлений (пусть даже самобытных) о Творце, а значит, НЕПОРОЧНОСТЬ Со-Знания и внутреннее стремление к ИСТИНЕ, которого нет и не может быть в сегодняшнем мире Мамоны!
    17. Но теперь уже нельзя просто игнорировать этот искажённый мир; именно сейчас как никогда очень важна активная ПОЗИЦИЯ этих ЧИСТЫХ людей, ибо, как Я уже говорил в недавней диктовке, вас всех ждёт ОСЕНЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
    18. Самое решительное и веское слово этой ОСЕНЬЮ должны сказать люди, которые верят своему внутреннему “Я”, а значит, своему Божественному НАЧАЛУ, и действительно могут составить основу Народа-Поводыря человечества.
    19. Обратите внимание на Мои Слова! Ибо, если эти люди услышат Моё Обращение к ним, то тогда автоматически снимется двухпроцентный лимит активного населения Планеты применительно к Российскому Народу, потому что эти 75 процентов постоянно неголосующих людей России и будут теми самыми 2 процентами от населения Планеты, которые спасут человечество!
    20. Вот почему Я с таким оптимизмом, несмотря на скептическое отношение некоторых людей к ПРИЗЫВУ ТВОРЦА, утверждал и продолжаю утверждать, что наступает ВРЕМЯ РОССИИ, и только Ей под силу спасти человечество в этот исторический период смены Эпох!
    21. Я говорил вам много раз о том, что вы являетесь счастливыми людьми, ибо вы увидите уже в этом проявлении уникальные события смены Эпох и сами будете их участниками, изменение Со-Знания человека и открытие его уникальных творческих способностей!
    22. Но самое главное – вы почувствуете переход человека в Мир высоких МОНАД и ПЕРВЫМИ испытаете счастье новых возможностей человека, осознаете по-настоящему возможности человека, как СОТВОРЯЩЕЙ Божественной Сущности!
    23. Вы избраны БОГОМ, и в этих Моих СЛОВАХ заключено ВСЁ и, самое главное, заключена ПЕРВОЛЮБОВЬ, которую Я несу СВОЕМУ ТВОРЕНИЮ, и которую вы теперь будете нести человечеству, пока не определившемуся в своём выборе, несмотря на огромный поток информации, идущий ему от Вознесённых Владык!
    24. Я понимаю, что в мире капитала (Мамоны) у людей совершенно нет или не остаётся времени на САМОсовершенствование (собственного Со-Знания). Но в этом некого винить, кроме них самих, ибо мир, в котором они живут, совсем не напоминает Божественный Рай, а есть всего лишь отражение их искривлённого представления о структуре Мироздания, ибо вы сами хорошо знаете, что “как мыслите, так и живёте”!
    25. Но какие мысли могут быть у человека, который уповает на отжившие религиозные догмы и представления? Какие мысли могут быть у религиозного фанатика, не способного мыслить СВОБОДНО, а значит, не способного увидеть Единого БОГА, Единого ВСЕВЫШНЕГО?!
    26. Помните, Я говорил вам о том, что все человеческие регулярности направлены на одно – на возможность управления человеческим Со-Знанием, на возможность сделать из людей Духовных рабов?!
    27. Теперь Я должен вам сказать, что Духовный раб и есть главный разрушитель ГАРМОНИИ Божественного Пространства, ибо такой человек не видит Бога в своём Со-Знании, ибо уповает только на Мифы, насаждаемые человеческими регулярностями!
    28. В этих условиях единственным островком НАДЕЖДЫ на возможность успешного ПРЕОБРАЖЕНИЯ людей Пятой расы в Шестую без каких-либо радикальных мер с Моей стороны, остаётся ваш Народ – и не просто Народ, а те самые неголосующие 75 процентов населения, которые свободны от догм всех ветвей власти и искривлённых представлений о Творце!
    29. Эти люди (Я это точно знаю) готовы принять всем сердцем ЕДИНСТВО ТВОРЦА и готовы СОЗДАТЬ СВЯТУЮ РУСЬ!
    30. Основой Святой Руси должна стать СОБОРНОСТЬ Народа, а значит – свободное проявление ВОЛИ ДУХОВНО свободных людей, под управлением Моих Посланцев – людей, которых Я наделил возможностью нести СЛОВО БОЖЬЕ людям, и которые приняли на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ перед людьми и передо Мной за чистоту мыслей и промыслов!
    31. Это и есть основа БОЖЕСТВЕННОЙ регулярности!
23.04.11 Ступени познания
    1. Вам очень важно понять, что постоянно идущие диктовки (а Я об этом уже говорил, и много раз) есть, прежде всего, живое общение человека с Творцом, а если быть совсем точным, то это есть диалог человеческого Со-Знания с Высшим Космическим Разумом!
    2. Поэтому от диктовки к диктовке, а значит, и от книги к книге, повышается планка уровня подготовленности Со-Знания тех людей, которые терпеливо постигают Мою Школу Знаний, начиная с 2004 года.
    3. Вы никогда не должны удивляться обнаруженным вами, как вам кажется, противоречиям между Знаниями или информацией, даваемой в диктовках людям в прошлые годы и сейчас.
    4. Никаких противоречий в Моих диктовках нет и не может быть! А вот углубление Знаний или дополнительное разъяснение какого-либо очень важного для вашего внутреннего совершенствования вопроса, даваемое Мной людям совсем с других позиций, не просто возможно, но даже необходимо, ибо с человека с подготовленным Со-Знанием совсем другой спрос, а самое главное – другая степень ДОВЕРИЯ Творца к такому человеку!
    5. В этом, по Моему мнению, просто необходимом уточнении проявляется Моя уверенность в том, что подготовленный человек с совершенным или почти совершенным Со-Знанием уже почти СоТворец, а с СоТворцом у Творца должны быть совсем другие – более доверительные – отношения!
    6. Поэтому никогда не вырывайте из Моих текстов отдельные фразы, которые могут утратить смысловую нагрузку в отрыве от Откровений! Не пытайтесь примитивно сравнивать или сопоставлять похожие фразы разных по годам диктовок!
    Глубина познания структуры Мироздания повышается с каждой диктовкой!
    7. Кроме того, вы все настолько разные, что вместилища Духа, уровни внутренних “Я” у вас порой просто несопоставимы; люди совершенно разные не только по уровню или степени совершенства Со-Знания, но и по уровню внутренней Духовности!
    8. Возможность хоть какого-то сближения Со-Знания разных по Духу людей с Творцом достигается только при их полном доверии Творцу, а значит, при таком высоком уровне фрактального подобия, которое не может быть достигнуто человеком с неподготовленным Со-Знанием.
    9. Вы должны были обратить внимание, что при передаче вам Знаний Я очень внимательно отслеживаю вашу реакцию на предыдущие диктовки. Я также наблюдаю за тем, как усваивается новая информация вашим Со-Знанием и контролирую степень вашей адаптации к этим Знаниям, и только после проведения такого анализа Я определяю ту глубину новизны, которую можно предложить людям, не перегружая их (ещё не полностью подготовленное) Со-Знание.
    10. Мне очень важно видеть, что для вас в каждой новой диктовке всё же имеется некая новизна, которая иногда отторгается или пока не воспринимается вашим Со-Знанием; а если и воспринимается, то с некоторой долей НЕВЕРИЯ!
    11. Я стараюсь никогда не перегружать Со-Знание людей и пытаюсь не наслаивать новые Знания на ещё не усвоенную людьми предыдущую информацию!
    12. Поверьте Мне, нет никакого смысла “давить” на Со-Знание человека, а тем более его зомбировать, ибо Моя ЗАДАЧА – научить СВОБОДНОГО человека не просто мыслить СВОБОДНО, а принимать взвешенные решения, достойные СоТворца, а значит, Моего ПОМОЩНИКА в реализации Вселенской Программы Преображения Пространства – и не только Планетарного, но и Галактического уровня!
    13. Я вам говорил много раз о том, что только Здесь, в Плотном плане, формируется то Творческое Начало Начал, которое затем будет делегировано в другие Миры и Галактики, и результатом созидательного промысла которого будет расширение границ (эволюция) Пространства Высшего Космического Разума.
    14. Моя осторожность и самое внимательное отношение к тонкому процессу совершенствования вашего Со-Знания – к процессу погружения вашего Со-Знания в высокие вибрации Космоса – обусловлены печальным опытом Моих контактов с предыдущими земными цивилизациями, которые не смогли справиться со стремительно разраставшейся гордыней и соблазном людей творить Мир самостоятельно на уровне Творца, но без Моего на то разрешения.
    15. Со-Знание людей и человеческая наука всё ещё топчутся на одном месте вовсе не оттого, что в людях нет достаточного потенциала познания Истины или свободного Творчества, а оттого, что это Я сдерживаю их рвение стать полновластными хозяевами Природы (Пространства), ибо такое активное рвение людей совершенно не соответствует уровню их Духовности или, другими словами, уровню понимания истинной структуры Мироздания и места человека в Нём!
    16. Неподготовленным Я называю человека, который не понимает своего места в Мироздании и того уровня ответственности за его сохранение, которое взваливает на свои плечи истинный СоТворец Пространства – творящий только с Перволюбовью к Творцу и к себе, как к Его ПРОЯВЛЕНИЮ!
    17. Вы должны подняться в Духе до высот СоТворца, причём эти слова относятся не только к тем из вас, кто постоянно стремится к истинной ВЕРЕ, но и к тем, кто продолжает изучать Природу на ЭЛЕМЕНТАЛЬНОМ уровне, уподобляясь при этом упрямому, простите, ослу, который не может и не хочет увидеть СОВЕРШЕНСТВО и КРАСОТУ окружающего Мира, сотворённого Создателем в Перволюбви к Своему Творению!
    18. Упрямое человечество должно наконец снять им же надвинутые на глаза шоры и увидеть СОВЕРШЕНСТВО Космического Пространства! Люди должны понять, что почти все философские постулаты и парадигмы не просто устарели, а уже совершенно не соответствуют истинной картине Мироздания.
    19. Люди очень похожи на детей, которые всё время пытаются разобрать свою игрушку на части, для того чтобы понять, как она устроена, при этом, естественно, не задумываясь о том, каково её предназначение, и какую цель преследовал автор этой игрушки, в любом случае являющейся “учебным пособием” для познания Мира!
    20. Я уже говорил людям о том, что ВСЁ ЕСТЬ ЭНЕРГИЯ и что ВСЁ ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ. Поэтому проявленная часть Пространства, включая и людей, является низкочастотной формой этого ПОЛЕВОГО ПРОСТРАНСТВА, которое представляет собой бесконечное множество встречных волновых потоков, из которых и состоит Пространство Высшего Разума.
    21. Философские постулаты и представления о Мироздании, на основе которых формировалось и повышалось Со-Знание людей, просто не соответствуют Истине и, к сожалению, очень однообразно трактуют многомерность Пространства, поэтому не только не объясняют объективную реальность, но и ещё больше запутывают представления людей не только о Планете, но и о далёких и очень далёких Мирах!
    22. Я постепенно подталкиваю людей к мысли о том, что Канон фрактального подобия может быть распространён не только на взаимоотношения человека и Творца, но этот Канон (“что внизу, то и наверху”) может быть распространён и на все Миры!
    23. Ваши философские представления о Добре и Зле есть всего лишь следствие непонимания вами того, что Пространство есть не только проявление противостояния двух знаков Вечности и существование двух разных направлений вращения Галактик!
    24. Всё полевое Пространство разделено на подпространства с правым и левым вращением – на правую и левую дисимметрию; последняя не должна рассматриваться человечеством как дефект; совсем наоборот: только одновременное существование двух знаков и основной Канон дисимметрии Пространства создают условия возникновения Космического вакуума, являющегося Кластером творящего НАЧАЛА НАЧАЛ!
    25. Мироздание гармонично и СОВЕРШЕННО, и именно противостояние двух знаков Вечности и создаёт покой ВЕЧНОГО движения, о котором Я говорил людям ещё в самом начале Своих диктовок!
    26. Вы должны доверять своему Творцу! А в ответ на ваше ДОВЕРИЕ и ВЕРУ Я открою вам картину истинной структуры Мироздания, и тогда вашим учёным не нужно будет “ломиться в открытую дверь”, ибо человек, стремящийся познать Истину под Моим Началом, поднимется до уровня Со-Знания СоТворца, понимающего ЗАМЫСЕЛ Творца!
    27. Вам ничего не нужно додумывать, вам необходимо только довериться своему Создателю и с открытыми глазами следовать Моим Курсом Преображения Пространства и приготовиться увидеть Мир четырёхмерного Пространства!
    28. Вам просто необходимо уйти от многовековых заблуждений человечества, ибо они были всего лишь этапами познания Мира, ибо неполное и неточное представление не может стать фундаментом или основой нового представления о Мире!
    29. Мир не НОВ, но Мир ВЕЧЕН, а новым для людей будет являться лишь Его видение, а значит – точное представление о сложности и, одновременно, о ЦЕЛОСТНОСТИ Пространства!
    30. Я буду продолжать постепенно открывать вам всё новые и новые грани Пространства для того, чтобы для вас не было неожиданностью открывающаяся МНОГОМЕРНОСТЬ Пространства!
    31. При этом Я прошу вас быть активными и самым активным образом включиться в процесс познания Мира, начиная с такого простого для Меня и пока трудного для вас Духовного Единения, при котором вы должны, несмотря на своё Духовное многообразие, достичь такого уровня ЕДИНЕНИЯ, которое толпу ПРЕОБРАЗУЕТ в НАРОД, способный изменить Мир (вспомните сегодняшнее схождение Пасхального Огня) и войти в Него подготовленным к высоким Монадам Полевого Пространства Творца.
    32. Наступает ЭТАП вашей внутренней инициативы, проверки вашей творческой активности в стремлении к Духовному Единению, и за оставшееся ВРЕМЯ вы просто обязаны решить ради самих себя самую непростую задачу – СТАТЬ, наконец, несмотря на ваш идеологический и Духовный разброд, ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ, с общей программой или парадигмой, которая должна быть частью Моей Программы СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (ЭВОЛЮЦИИ) ПРОСТРАНСТВА!
    33. Если подавляющее большинство из вас переступит гордыню, многочисленные религиозные догмы и свою “САМОСТЬ”, и если вы объединитесь под Моим ПОСЫЛОМ на СВЯТУЮ РУСЬ, то тогда ваш ПРОМЫСЕЛ не просто совпадёт с Моим, – вы станете (с Моей ПОМОЩЬЮ) тем Единым ДУХОМ НАРОДОМ, для которого СОБОРНОСТЬ и БОЖЕСТВЕННАЯ РЕГУЛЯРНОСТЬ станут единым Понятием, станут смыслом жизни!
29.04.11 Ступени Духовного Единения
    1. Многие люди сейчас спрашивают: почему Я вдруг упомянул в одной из Своих последних диктовок “осень преображения”? Прошу вас, не надо ничего выдумывать или искать что-то особенное в Моих словах! Просто у вас действительно осталось слишком мало времени (до осени) для того, чтобы привести в порядок свои собственные представления о Мироздании и наконец осознанно (всем вместе) придти к Духовному Единению, без которого всё остальное уже теряет всякий смысл!
    2. Несмотря на то, что каждый из вас Бог, а Я об этом говорю вам постоянно, дабы показать вам не только ваше Божественное происхождение, но и, что очень важно, подтвердить ваш ПОТЕНЦИАЛ ТВОРЦА, вы должны понимать, что каждый из вас в одиночку ничего кардинального сделать не сможет!
    3. Только в условиях КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ два процента от всего населения Планеты способны переписать набело историю человечества, а точнее – историю вашей Пятой расы!
    4. Поймите, ведь только вам, только вашему Народу предоставлен исторический шанс спасти не только себя, но и Мир, – шанс, который действительно даруется Мною только один раз и только одному Народу!
    5. Если люди вашего Народа за 8 лет диктовок Создателя так и не смогут услышать и отреагировать на Мой ПРИЗЫВ, тогда всё население Планеты постигнет катастрофа, которая, к сожалению, может коснуться и Галактического Пространства!
    6. Вам нужно помнить, что Вселенская Программа Преображения Пространства в любом случае достигнет своего пика в декабре 2012 года (Она была запущена 26000 лет тому назад).
    7. Остановить Вселенскую Программу уже невозможно, и в любом случае Она будет выполнена: либо с участием человечества, либо без него!
    8. Я понимаю, что Мои слова звучат очень сурово и почти как приговор человечеству, но ведь период Преображения Пространства, в котором вам посчастливилось быть проявленными, действительно исторический, к которому даже всё Космическое Пространство (другие цивилизации) готовилось очень долго, ибо нарушать периодичность Космической эволюции невозможно при любых обстоятельствах!
    9. Мне всегда казалось, что для того, чтобы разбудить Со-Знание людей в вашей стране, как действительно прошедшей муки Ада всех войн и революций, восьми лет вполне достаточно!
    10. Более того, ещё в самом начале диктовок Я прямо сказал вам, что передача Знаний людям непосредственно от Создателя – не такое уж частое явление в истории человечества, и если Иерархия Света достаточно часто и периодично передаёт Знания через своих Посланников, то Моё прямое Обращение было передано лишь однажды – через Моисея, и вот только теперь во второй раз – через последнего Пророка Пятой расы!
    11. У Меня уже не осталось времени уговаривать людей измениться или “прочистить” своё Со-Знание. Я дал вам возможность окунуться в Мир ИСТИНЫ Создателя, и если вы не услышали Моего Обращения к вам, то в этом и проявилось ваше истинное отношение к Вере, о которой вы так настойчиво говорите, утверждая, что ваш Народ, имея глубокие корни Православия, своей набожностью выгодно отличается от других народов Планеты!
    12. Теперь Я могу спросить вас: а в чём же заключается ваша Вера? Ведь Вера, истинная Вера, не может быть простой декларацией; истинная Вера есть (прежде всего) Богоугодный промысел человека – стяжание им чистоты своих мыслей и очищение своего Со-Знания до чистоты Божественного Света!
    13. Поймите, что истинно Верующий человек есть, прежде всего, вечный труженик; но не труженик Мамоны в вашем мире капитала, а труженик беспристрастного служения Богу! При этом, поскольку всё под Моим Контролем, Я никогда не позволил бы истинно Верующему опуститься до уровня бродяги, Я всегда дам такому человеку всё то, что ему необходимо не только для Духовного совершенствования, но и для жития в Материальном Мире!
    14. Я не могу оставить и искренне раскаивающегося, истинно кающегося, ибо в нём уже проявляется Божественный Свет Преображения, но Мне не интересны люди, исповедующие служение Мамоне, ибо Мамона есть энергия со знаком “минус”, как и все другие изобретения человека!
    15. Посмотрите Ветхозаветные Писания (внимательно), и вы увидите там современную изобретённую людьми стратегию порабощения свободного человека капиталом, выстроенную религией ещё много тысячелетий назад.
    16. Легко убедиться в том, что человечество (Пятая раса) так ничему и не смогло научиться, всякие попытки подняться над Мамоной и сделать шаг к достижению условий Высшей справедливости всегда заканчивались печально! Даже социализм – идея Великого Братства и справедливости – был разрушен людьми, соблазнившимися посылами Мамоны, а не Духовности!
    17. Я вам говорил уже много раз о том, что все ваши “измы” были и остаются примерами человеческой регулярности, основанными на принципах Мамоны, без участия Создателя, а это значит, что в Моём Мире любая попытка выстраивания новых отношений между людьми или выстраивания какой-либо новой парадигмы власти без Моего Участия обречена на провал!
    18. Я ещё раз хочу сказать вам ОТКРЫТО, что вы (особенно последнее время) стали много рассуждать о Боге, стали гораздо чаще заходить в Мои Храмы, но Я не заметил в этой активности проявления истинной Веры, ибо мысли людей не стали от этого словесного излияния светлее и чище, а уж о промысле людей и говорить нечего!
    19. Сейчас вашему Народу дано всего несколько месяцев на то, чтобы попытаться, несмотря ни на что, Духовно объединиться, и не под какими-то пустыми революционными лозунгами, а под МОИМ ПОСЫЛОМ на СВЯТУЮ РУСЬ!
    20. Это уже совсем не шутка, потому что осенью этого года вы должны будете проявить Свободную Волю и попытаться стать Единым Духом Народом! Я говорил вам самым серьёзным образом, что 75 процентов населения вашей страны могут стать теми двумя процентами (от всего человечества) выбранных Мной людей, которые могут реально спасти Мир!
    21. Помните, не так давно Я говорил вам о том, что однажды утром вы не узнаете своей страны, которая в одночасье предстанет перед ошарашенным человечеством в совершенно Новом виде? Ваша страна предстанет Народом, в Духовности которого уже никто из других народов не сможет усомниться, ибо именно вы избраны Богом, и этот выбор Творца совсем не случаен, ибо он основывается на глубоких Духовных корнях вашего Народа!
    22. Сегодня судьба человечества – в руках вашего Народа! Если каждый из вас переступит свою гордыню, или её переступят лишь некоторые – те, кто сегодня опять очень хочет покрутить колесо истории человечества и, что самое главное, покрутить его на самом краю пропасти, то всё равно случится то, о чём мечтают народы всего мира!
    23. Вам всем просто необходимо преодолеть гордыню, переступить “самость” и повернуться к Божественному Свету, уже находящемуся в руках Моего Избранника, и, проявляя свою Свободную Волю, влиться в ряды Единого Духом Народа!
    24. Поверьте Мне (ведь вы сами хорошо знаете, что всё в руках Творца), что Я САМ буду раздавать истинные награды тем, кто прислушается к Моим Словам, наступит на горло своей гордыне и Духом смиренно примет Мой Посыл!
    25. Но Я буду раздавать и совсем другие “награды”, – уже тем, кто не хочет слышать Мои Слова, а тем более тем, кто пытается увести Народ в совершенно ином от всеобщего спасения направлении.
    26. Я хочу ещё раз напомнить вам о том, что “слышащий, да услышит”, поэтому того, кто не захочет услышать Мой голос, при этом совсем не важно, какую ступень властей он занимает (подчёркиваю: не власти, а властей), ждёт самое суровое наказание, ибо сейчас под вопросом стоит не только спасение человечества, но и исполнение Моей Вселенской Программы Преображения Пространства!
    27. Я вам много раз говорил о том, что даже отдельная Сущность (или личность) может приостановить ход выполнения людьми Моего предназначения; но (помните?) вы сами написали: “незнание закона не освобождает от ответственности”. Поэтому, перефразируя ваши же слова, могу сказать, что “неслышащий преднамеренно” будет наказан прежде всех и суровее всех!
    28. Человек, рвущийся к власти, часто забывает, что власть – это не только лавры почитания, но ещё и огромная ответственность передо Мной за всё им содеянное, особенно за грехи и отступление от Истины, и что малейший грех этих людей наказывается Мною очень сурово.
    29. Припомните, как и чем заканчивались все революции для тех людей, кто, не подумав о последствиях и ответственности передо Мной, предлагал людям путь в никуда и начинал совсем не Божественные преобразования в стране или в обществе, прикрываясь при этом Моими словами о Высшей справедливости?
    30. И вот только сейчас Я САМ говорю вам о том, что всё происходящее, в том числе и ваше Духовное Единение, есть МОЙ ПРОМЫСЕЛ, от которого Моему Творению (людям) отказываться никак нельзя, ибо будущее Пятой расы может быть только вместе со Мной, но никогда не будет будущего без Меня!
    31. Для того чтобы сделать этот исторический шаг к Духовному Единению, вам дано всё необходимое, и даже время пока ещё есть, поэтому Мой ПОСЫЛ “сегодня или никогда” должен стать самым реальным ПОСЫЛОМ, обращённым не только ко всему вашему Народу, но и к каждому человеку, творящему КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ, основанное исключительно на Перволюбви, спасающей Мир!
05.05.11 Школа Мудрости
    1. Нет ничего ужаснее для человека, чем напрасно потерянное время! Поэтому, когда Я говорю вам о том, что предназначение человека заключается в вечном промысле САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, то, поверьте, Я совсем не подразумеваю под этим каторжный труд над книгами или глубокие исследования в какой-либо из наук, – Я имею в виду самое банальное для человека – его жизнь!
    2. Интереснее книги или романа, чем человеческая жизнь, вам не найти, ибо жизнь человека есть калейдоскоп событий, в некотором смысле – полная аналогия встречных волновых потоков, и в этом калейдоскопе встреч и событий для человека всегда найдётся место для Духовного подвига! Жизнь человека есть ежесекундный выбор своего пути!
    3. Так устроен ваш Проявленный план, что каждому человеку приходится при всех обстоятельствах выбирать правильное решение, и этот выбор всегда есть выбор праведника или выбор лжеца; имеется и третий путь, который вы бичуете и называете его как “и нашим, и вашим”!
    4. Иными словами, человеческая жизнь, а точнее, период проявления в Плотном плане, – всегда проверка, всегда экзамен и, как ни странно, всегда постижение Божественной Мудрости, и чем честнее человек проживает свою жизнь, и чем больше он за свою жизнь “набивает шишек”, тем больше Мудрости он набирается!
    5. Такой человек в конце своего очередного проявления (жизни) обретает истинное стяжание ВЕРЫ, ибо прожитая им жизнь говорит о том, что ВСЁ в руках Творца, и человек приходит к пониманию, что без участия Творца в его жизни не обходится ни одно событие.
    6. В этих словах Истина! Действительно, Я присутствую всегда и во всём, ибо не могу оставить Своё Творение без внимания и постоянной опеки, но Я дал людям Право на Свободный выбор и Право Свободной ВОЛИ творить самих себя и окружающее Пространство и поэтому никак не могу вмешиваться в их выбор напрямую. Но вот подсказки, знаки, включая скрытые предупреждения, Я всё же оставил за Собой, поэтому и прошу вас быть предельно внимательными к окружающему Пространству!
    7. Поверьте Мне, своему Творцу: рядом с каждым из вас на протяжении всего жизненного пути постоянно находится “гирлянда” из предупреждений и подсказок Творца! Тот, кто слышит своё Сердце, свой внутренний голос, обязательно обратит внимание на подсказку Свыше и поймёт Мой знак, а иногда и прямое указание на правильный выбор, ведущий человека к вершинам совершенного Со-Знания, спасающего его от падения в пропасть безнравственности!
    8. Поэтому человеческая жизнь, или проявление в Плотном плане, – всегда ежесекундный выбор, поэтому Я повторяю: человеческая жизнь есть Великая ШКОЛА Божественной Мудрости СоТворца, и от этого выбора и экзамена человеку не уйти никуда! Мудрость, кроме накопленных Знаний, есть приходящее с опытом чувство взвешенного выбора, основой которого может быть только Перволюбовь!
    9. Перволюбовь есть чувство, глубину которого невозможно измерить никакими приборами! Это чувство приходит к человеку только с Моей помощью, и не за одно воплощение, а за всю череду человеческих инкарнаций, достигая своего Божественного величия и чистоты лишь однажды и лишь в условиях, когда от выбора человека зависит не только его собственное будущее, но и будущее всего Галактического Пространства!
    10. Вы все неслучайно проявлены именно в этот Великий исторический момент, когда вы должны будете (и от этого не уйти никому) сделать тот самый ВЫБОР, к которому вы готовились не одно тысячелетие! Этот выбор должен будет показать, и прежде всего – вам самим, насколько хорошо вы усвоили уроки Школы Мудрости СоТворца, и насколько уровень вашего Со-Знания соответствует этому высокому уровню – уровню СоТворца!
    11. Поверьте Мне, никакие сроки настоящей подготовки не идут в сравнение с той многовековой Школой Мудрости, а значит, и с тем опытом жизненного выбора, который был накоплен вами за всю череду инкарнаций! Поэтому Моё Обращение к вашему внутреннему “Я” есть лишь колокольный звон, которым Я уже 8-й год пытаюсь пробудить дремлющий в каждом человеке потенциал Мудрости, потенциал СоТворца!
    12. В настоящее время (сегодня и сейчас) люди вашего Народа должны будут переступить быт проявления и обратиться к своим Духовным корням, к своей Духовной Мудрости, и, понимая, что быт – всего лишь одна из сторон проявления в Плотном плане, сделать выбор не только своей жизни, что тоже очень важно, но и будущего всего человечества, переходящего (в силу объективных Галактических изменений) на новый уровень Со-Знания – Со-Знания человека Света!
    13. Невозможно, даже изучая Откровения всю свою жизнь, подняться до уровня Со-Знания и Мудрости СоТворца, а уж тем более – всего за 8 лет диктовок! Но Я помогаю вам открыть в себе тот потенциал, те возможности многовековой Мудрости, которые вы накопили под Моим Контролем!
    14. Я хочу ещё раз подтвердить, что все люди вашего Народа, проявленные в это Историческое время, набрали за время всех своих проявлений Духовный потенциал СоТворца и вот теперь должны будут проявить эту Божественную Мудрость и явить миру Божью Благодать, которая может исходить только от СОВЕРШЕННОГО Со-Знания.
    15. Тот, кто сегодня усиленно ёрничает по поводу Моих слов и Моего Обращения, видимо, ещё не прошёл до конца Школу Мудрости и, естественно, не попадает в число СоТворцов, которыми может гордиться и Сам Творец! Многовековая Школа Мудрости основной массой вашего Народа пройдена, и выпускной экзамен был сдан ими на “отлично”, поэтому целый Народ смог подняться до высот Со-Знания СоТворца – до высот Коллективного Первосознания!
    16. Это очень высокое достижение, и оно под силу только тому Народу, который смог успешно пройти Школу Мудрости, выдержать с честью все испытания войнами, революциями и перестройками и взойти на Голгофу очистившимся до чистоты Христосознания!
    17. Должен вам сказать, что самоотречение и стяжание истинной Веры было уделом только Богом избранных людей, посвятивших свою жизнь (своё очередное проявление) послушанию и добровольному уходу от мирской жизни; и это есть ПОДВИГ Веры, совершённый ради постижения Мудрости СоТворца!
    18. И вот сейчас, когда только Первосознание Духовно Единого Народа может спасти человечество от неминуемой гибели, необходимо РЕШЕНИЕ или ВЫБОР целого Народа, необходим, в конечном счёте, его ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ, ибо только Божественный Эгрегор чистого Со-Знания (Христосознания) может вывести человечество из Духовного тупика!
    19. Несмотря на человеческие россказни о Вере и чистоте религиозных убеждений, должен вам сказать, что нет ничего чище Со-Знания самого человека, ибо в Нём есть Творец, поэтому всё, что окружает человека, все присутствующие в вашем обществе человеческие власти, не может открыть человеческий потенциал СоТворца, и более того: всё, что предлагается людям, только уводит их от Бога!
    20. Никто не видит и не чувствует Творца лучше самого человека! Вот почему Я всегда говорю вам о том, что вам просто необходимо прислушиваться к своему внутреннему “Я” и своему Сердцу, – только Там и только Так вы сможете найти Меня, вашего Творца!
    21. Перед вашим очень трудным выбором Я хочу ещё раз заверить вас в том, что Творец есть внутри каждого из вас, ибо вы ВСЕ – Мои дети, вы ВСЕ – Мои Творения! Нет на Земле более чистого Храма Божьего, чем Сердце человека, и только в ЭТОМ ХРАМЕ есть Обитель Моя, и только в Нём вы можете найти и почувствовать Гармонию человека и Творца!
    22. Нигде вы не найдёте истинного Божественного СВЕТА, кроме как в своём собственном СЕРДЦЕ, поэтому не ищите Перволюбовь вовне, – Она в вашем Сердце; и то, что вы так зачастили в церкви, только лишний раз подтверждает тот факт, что вы пытаетесь убежать от самих себя, а значит, как ни парадоксально это звучит, и от Бога!
    23. Вам никак нельзя перекладывать ответственность на религию, а уж тем более на Бога, ибо это вам (людям), а не Мне предстоит сделать исторический выбор, это от вашего выбора зависит будущее человечества.
    24. Вот почему Я сегодня обращаюсь к вашему внутреннему “Я”, к вашему Сердцу, ибо только ТАМ Я нахожу Гармонию со Своим Творением, и только Там может зародиться Божественный свет чистоты Со-Знания Начала Начал!
    25. Моё Обращение к вашему Народу нацелено на то, чтобы помочь вам открыть в себе Божественный потенциал СоТворца и почувствовать в себе (в своём Сердце) ту Божественную Мудрость, которая приходит только тем, кто самостоятельно и по собственной Воле прошёл Школу Мудрости СоТворца!
12.05.11 Исторический выбор простого “маленького” человека
    1. Что вы удивляетесь, что количество диктовок, или Посланий, несколько уменьшилось? Ведь Послания (а Я говорил вам об этом многократно) являются ДИАЛОГОМ Со-Знания человека с Творцом.
    2. Если количество Посланий уменьшилось, то это совсем не значит, что уменьшилась активность Творца, ведь у Меня всё идёт по строгому Плану, без каких-либо отклонений; это как раз означает, что, несмотря на все Мои старания и предупреждения, ваша активность Мною не наблюдается!
    3. Я, правда, вижу вашу активность другого плана, которая заключается либо в интернетовской перебранке, либо связана с частым изменением своей позиции, обусловленным тем, что вы уже в который раз поддаётесь на уговоры или лживые посылы ваших властей!
    4. Но Я должен вас предупредить, что для Меня нет и никогда не будет компромиссов с вашими властями! Для Меня важнее всего (особенно сегодня) есть только выполнение Вселенской Программы Преображения Пространства, и её завершение – уже дело менее двух лет. Теперь это Преображение обязательно свершится, либо с вашим активным участием и по спасительному для человечества сценарию, либо уже без людей и по известному вам из истории человечества сценарию!
    5. Я вам, казалось бы, уже всё объяснил, и в это объяснение входило всё, включая Мои Знания, передаваемые вам через Откровения, и (как Я вам объяснил в Своём предыдущем Послании) накопленную за все годы ваших инкарнаций Божественную МУДРОСТЬ. Однако всё это так и не нашло никакого продолжения и не отразилось на изменении ваших Со-Знаний.
    6. Под продолжением Я понимаю, прежде всего, ваши действия, или ваш ПРОМЫСЕЛ, а не только ваши дебаты по поводу заявлений новых “властителей” мира.
    7. Повторяю ещё раз для тех людей, кто не понял важности и судьбоносности ситуации, в которой оказались люди XXI века: Преображение Пространства определяется активностью людей и их правильным выбором, а значит, пониманием роли человека в эволюции Высшего Разума; но Преображение Пространства может произойти и без участия в нём людей – без тех, кто не понял важности прямого Обращения и предупреждений Самого Творца!
    8. Для Меня этой осенью станет совершенно ясно, приняла ли Россия свой КРЕСТ Поводыря человечества или продолжает “спать”, уповая на свой принцип “медленно запрягать”.
    9. Ваша беспечность и полное нежелание подумать о своём будущем и, в конце концов, о будущем своих детей Меня просто поражает! Ваша же, простите, детская доверчивость и наивность уже не удивляет, ибо Я контролирую вашу реакцию на Мои Слова и на слова ваших властей!
    10. Прошу вас, не обращайте внимания на окружающее вас юродство и ёрничество прессы (этого всегда было предостаточно), не покупайтесь на лживые посылы и лжеактивность ваших властей (её тоже будет с каждым днём только прибавляться)! Вы должны прислушиваться только к самим себе, к своему Со-Знанию и сердцу, продолжать уповать только на Меня – вашего Творца!
    11. Подчёркиваю, что теперь у вас есть ВСЁ: есть юридически оформленная структура под названием “За государственность и Духовное возрождение России”, есть, Я уже не говорю “Мой Посланник”, ибо некоторые из вас просто задыхаются от смеха и ненависти, а есть Духовный Лидер, которого выбрал Я, а не люди, ибо только Я знаю, что ему этот КРЕСТ по плечу, и давно знаю его роль в вашей Новой истории!
    12. Что же Мне ещё необходимо сделать для вашего вразумления, кроме экологических катастроф, чтобы вы окончательно проснулись и за оставшиеся несколько месяцев продемонстрировали, и прежде всего самим себе, а потом уже и Мне, что Народ России проснулся на всей территории и готов формировать Пространство Святой Руси?
    13. На этой территории Святой Руси высшим законом должна стать СВОБОДНАЯ ВОЛЯ СВОБОДНЫХ ДУХОМ людей и, конечно же, МОЯ ВОЛЯ, и только тогда на Земле воцарится та БОЖЕСТВЕННАЯ РЕГУЛЯРНОСТЬ, о которой человечество мечтало все 26000 лет!
    14. Но, повторяю, что всё произойдёт действительно внезапно (поверьте, несколько месяцев для Вечности – даже не мгновение), если только Со-Знание людей (ваше Со-Знание) очистится от хлама ложных представлений о Создателе и, самое главное, от вашего Духовного невежества!
    15. Я вам говорил уже много раз о том, что Я не потерплю и никаких революций, в том числе и Духовных, ибо даже революции люди делают какими-то ущербными, обходясь без Моего на то разрешения, а самое главное – без Моего прямого Участия.
    16. Я хочу, чтобы вы вошли естественным путём в русло ЭВОЛЮЦИИ СОЗНАНИЯ человека и осознали, что вы не биологические роботы, а частицы Творящего Начала Начал, и что самая главная ваша задача заключается в том, чтобы, соединившись ДУХОВНО (вдумайтесь: ДУХОВНО, а не физически), подойти к формированию КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ!
    17. А КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ людей, в свою очередь, сформирует то очень важное для Меня БЕЗЛИЧНОСТНОЕ ЦЕЛОЕ, что и ЕСМЬ ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО НАЧАЛ!
    18. Люди должны СОЕДИНИТЬ все частицы Творца (Я говорю вам об этом совершенно открытым текстом) в ОДНО ЦЕЛОЕ, ибо в этом как раз и заключается ваше ВЕЛИКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, это и есть та самая РЕЛИГИЯ, о которой Я мечтаю все 26000 лет!
    19. Люди шли к этому Историческому моменту ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ все эти долгие тысячелетия! Люди шли к нему путём своих проб и ошибок, через Мои ПОДСКАЗКИ, переданные людям через всех Пророков человечества; люди шли к этому и через все религии, которые, несмотря на ложь и даже преднамеренное искажение Истины, всё же сохранили крупицы Божественной Правды!
    20. Теперь уже никто и ничто не сможет помешать простым людям сделать их СОБСТВЕННЫЙ и абсолютно СВОБОДНЫЙ выбор своего будущего в Вечности!
    21. Я вас только прошу ОСОЗНАТЬ Мои СЛОВА, ибо сегодня, как никогда раньше в истории человечества, сложилась ситуация, когда история, а лучше сказать, будущее человечества зависит не от выбора властей (светской или церковной), а ТОЛЬКО (обращаю ваше внимание на слово “ТОЛЬКО”) от ВЫБОРА ПРОСТОГО “МАЛЕНЬКОГО” ЧЕЛОВЕКА!!!
    22. Только человек, – поверьте: самый простой, самый “маленький” человек, которого никто из властей никогда ни о чём не спрашивал, – может сегодня изменить МИР, ибо от его исторического выбора будет зависеть будущее всей цивилизации.
    23. Это Я, ваш Творец, даю этому человеку ПРАВО решить не только свою судьбу, но и судьбу (будущее) всего Галактического Пространства! Этот человек накопил такую Божественную Мудрость, которая на порядки выше уровня “мудрости” властителей мира, погрязших в Духовном невежестве и блуде!
    24. Поверьте Мне, все их демонстративные походы в Храмы Мои или к тем, тоже людям, кто исповедует или сохраняет религиозные традиции, для Меня ровным счётом ничего не значат, ибо Я хорошо вижу бутафорию и ложность их действий и намерений.
    25. Я хорошо знаю (и вижу) ваши планы и знаю, как резко намерения людей отличаются от их промыслов, поэтому россказни ваших лидеров для Меня просто смешны, ибо они совершенно не соответствуют их задумкам и рассчитаны на доверчивых и инертных людей – воистину рабов Духа!
    26. Но, поверьте Мне, вы никогда не могли добровольно стать рабами Духа, ибо Я создавал вас по СВОЕМУ ПОДОБИЮ, как вам уже говорил, – по подобию СВОЕГО СОВЕРШЕНСТВА. Если вас всё же смутило ваше биологическое разнообразие, то знайте, что это разнообразие есть проявление вас в Плотном плане лишь на очень короткий срок, и поэтому оно для Меня ровным счётом ничего не значит!
    27. Ваше биологическое разнообразие является дополнительным экзаменом на Мудрость, который люди сдают в каждом своём проявлении; и если бы люди знали все варианты своих предыдущих проявлений, то отнеслись бы к текущему проявлению с самой настоящей Мудростью, накопленной за все многочисленные инкарнации.
    28. То, что сейчас людям предстоит сделать, не имеет никакого отношения к виду биологической оболочки, в которую они сейчас облачены, ведь люди всё равно очень скоро избавятся от неё (если выбор людей будет правильным), ибо изменяющееся Пространство высоких энергий потребует наличия (у человека) совершенно иной защитной оболочки, которая уже будет соответствовать высоким вибрациям Космоса.
    29. Вы, современные люди с продвинутым Со-Знанием, должны понимать, что проявление частицы Высшего Разума может быть самым разнообразным (и для людей непривычным), ибо оно зависит от условий того Пространства или той части Великого Космоса, в которой оказалась (по Моей ВОЛЕ) частица Творящего Начала Начал!
    30. Поэтому люди (вашего Народа) не должны, простите, зацикливаться на том, как они выглядят и что их ждёт в будущем; вы не должны гадать “на кофейной гуще”, ведь сегодня ваш, а не какой-либо другой народ несёт ответственность не только за своё будущее, но и за будущее всего человечества!
    31. Мои слова настоящего Послания обращены, прежде всего, к простому “маленькому” человеку, ведь для Меня, вашего Творца, нет и никогда не будет ничего важнее, чем выбор такого человека, ибо он не просто человек – он есть Моя ЧАСТИЦА, несущая в себе потенциал СоТворца, а в перспективе – и самого Творца!
17.05.11 Тёмные силы опять опережают (людей)
    1. Посмотрите, как обостряется борьба за право управлять Со-Знанием людей, и какой заметной стала активность Тёмных сил, сосредоточенных на разрушении любых усилий людей по формированию нового Со-Знания – Со-Знания человека Света (СоТворца)!
    2. Теперь вам должно быть предельно понятно, что свободный человек, имеющий ПРАВО СВОБОДНОЙ воли, никогда не сможет свернуть с пути САМОсовершенствования! Поэтому всё тёмное, что есть в людях, будет бороться до конца ради того, чтобы заставить человека отступить от пути истинного, от пути постижения Истины, постижения Бога, ибо человек, постигший Бога, сам есть Бог, а значит, сам ЕСМЬ совершенство!
    3. Вы помните, Я говорил вам, и не просто говорил, а заострял ваше внимание на том, что только СОВЕРШЕННОЕ Со-Знание не имеет Дуальности и такое Со-Знание ЕСМЬ АБСОЛЮТ – высшая Перволюбовь и Мудрость Начала Начал!
    4. Я вам также говорил о том, что борьба за Со-Знание человека внутри самого человека будет только обостряться, и чем ближе дата Квантового перехода, тем острее эта борьба внутри и вне человека. Поэтому попытки Тёмных сил консолидироваться только подтверждают тот факт, что Со-Знание людей начинает Очищаться, а сами люди неожиданно начинают Духовно “просыпаться”, для того чтобы защищать, пусть пока только ростки, но уже Божественного СВЕТА!
    5. Однако Тьма не только не дремлет, она начинает проявлять недюжинную деятельность, сплачивая свои ряды – ряды бессовестной Мамоны, а значит, откровенной лжи и духовного блуда. Люди должны приготовиться к тому, что их очень скоро начнут покупать (и это для людей будет очередным экзаменом на Веру) по “полной программе”, ибо сегодня как никогда деньги сплотились против Божьего Света.
    6. Теперь давайте посмотрим, что есть у них и что есть у людей Веры. У них, конечно, есть деньги, есть “золотой телец” Мамоны, но при этом нет никакого будущего, ибо Мамона и люди Мамоны не представляют для Меня никакого интереса. Вы уже должны знать и понимать, что в будущем, а точнее – в Шестом солнце, денег не будет, как не будет и Мамоны, ибо и то, и другое является низкочастотной частью Пространства Пятой расы, а значит, частью прошлого!
    7. А что есть у вас, людей Веры? Прежде всего, у вас есть Знания Творца и есть ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ употребить Их (Знания) во благо совершенствования собственного Со-Знания, а значит, для адаптации к новым Монадам Творца. А это уже есть БУДУЩЕЕ Шестой расы!
    8. Поверьте, не деньги, не Мамона является КЛЮЧОМ для успешной сдачи Экзамена Квантового перехода, – только ВЕРА, ПЕРВОЛЮБОВЬ и МУДРОСТЬ дают человеку ПРАВО шагнуть в Пространство Шестой расы – расы людей Божественного Света.
    9. Вспомните Ветхозаветные писания: “легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в Рай”! Я должен вам сказать, что ИСТИНА есть ИСТИНА во все времена, и если человек может изменить религиозные ритуалы (обряды), приспосабливая их к реалиям жизни, то Божья ИСТИНА не меняется никогда, как бы кто из людей ни старался вытеснить Творца с пьедестала ПРАВДЫ и ИСТИНЫ!
    10. Поэтому должен сказать вам о том, что как бы ни старались Тёмные силы в России или в мире, даже с учётом того, что злата у них гораздо больше, чем у всех собравшихся вместе (под Моими Знамёнами) простых “маленьких” людей, ПОБЕДА всё равно будет за СВЕТОМ, ибо “маленькие” люди без денег несут в своём сердце более ценное для Меня “золото”, и это есть золото Веры, золото Перволюбви и золото накопленной Мудрости – всё то, что всегда побеждает тьму религиозного невежества и духовный блуд.
    11. Но в любом случае Я должен вас предупредить (да вы и сами можете это почувствовать), что против СВОБОДНОЙ ВОЛИ СВОБОДНОГО (“маленького”) человека задействовано всё золото мира, способное (как кажется Тёмным) купить слабые Души людей, и тем самым Тёмные, сами того не понимая, могут вынести себе и всему человечеству смертный приговор!
    12. Но пока “маленькие” люди России ещё безмятежно спят, шабаш Тёмных сил будет петь песню победы, и “пока ещё не пропели петухи на рассвете Духовного пробуждения”, некоторые люди ещё несколько раз откажутся от Меня, вашего Творца!
    13. Пробуждение всё же неотвратимо приближается, и будет очень жаль, когда некоторые люди променяют своё будущее на сиюминутный посыл и злато (совсем не вечной) Мамоны, ибо Я говорил, что Новый Мир высоких вибраций не приемлет низкочастотных “хвостов” Пятой расы!
    14. Низкочастотная Пятая раса в любом случае остаётся в прошлом, и ваше семиуровневое тело просто (эволюционно) перейдёт на следующий энергетический уровень, выделяя в качестве защитной оболочки вечной Души Астральный план!
    15. То, что Тёмные силы решили так ускоренно объединиться, называя себя то фронтами, то правыми, лишь подтверждает не только реальный факт значительного Преображения Пространства, но и Преображение Со-Знания “маленького” человека, а значит, только увеличивает сопротивления низкочастотной составляющей вашего Плотного плана – Тьмы!
    16. Тёмным силам придётся сразиться со Светом в последний раз, и эта последняя битва будет самым сложным для всех людей, и особенно для тех людей, Со-Знание которых ещё не окрепло и не поднялось до уровня СоТворца, ибо люди всегда были и будут предметом и основной целью этой битвы.
    17. Могу сказать проще: консолидация Тёмных сил в некотором смысле для всех людей является репетицией Экзамена Квантового перехода, ибо соблазнов от Мамоны будет так много, а покупать вас будут так нагло и открыто, что этот Экзамен смогут выдержать далеко не все, даже среди “маленьких” людей!
    18. Спасти людей Веры может только КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ, и других “спасательных кругов” для вашего Народа, да и вообще для всего человечества, Я больше не вижу!
    19. Посмотрите, как сталкиваются друг с другом в своём последнем противостоянии силы Прогресса и регресса, и это Историческое противостояние не только ОКОНЧАТЕЛЬНО разделит людей вашего Народа на людей Веры и НЕВЕРИЯ, но и ОКОНЧАТЕЛЬНО решит судьбу человечества! И всё это произойдёт достаточно скоро!
    20. Я ведь предупреждал вас о том, что этой осенью Я буду точно знать, проснулась ли Россия и готова ли Она принять самый Тяжёлый КРЕСТ Духовного Поводыря человечества! Поверьте, для вас не 2012 год, а осень этого года будет решающей и даст ответ, по какому же пути пойдёт Россия, а значит, пойдёт и всё человечество Планеты.
    21. В этой Исторической битве между Светом и Тьмой не может быть компромиссов, ибо любые уступки Мамоне есть смерть, – сейчас Я совсем уже не говорю о падении нравов и морали, а говорю о необходимости адаптации людей к новым, высокочастотным порталам энергии Космоса, которые уже поступают в вашу Галактику!
    22. Я хочу, чтобы люди поняли, что любые посылы и благие обещания Тёмных сил есть Их попытка оторвать людей от Бога, а значит, подвести людей к Духовной смерти!
    23. Я ещё раз хочу вам сказать, что, несмотря на ваше многообразие проявлений, на Тонком плане вы с самого начала были и есть ЕДИНОЕ ДУХОВНОЕ (совсем не физическое) ЦЕЛОЕ, что и является отличительной чертой людей Веры, ибо только они и ЕСМЬ частицы Творца, творящие САМОГО ТВОРЦА!
    24. Поэтому в противовес Тёмным силам, собравшим в своих руках всё золото мира, “маленькие” люди, проявив Духовное Единство, могут, да и просто обязаны, показать ВСЕМ людям Планеты (и, конечно, самим себе), что для них ПЕРВООСНОВОЙ является Святой Дух и Божественный Свет, а не “золотая” низкочастотная Тьма!
    25. У человека в каждом его проявлении всегда было и есть ПРАВО свободного выбора, и этот выбор предопределяет путь или судьбу человека во всех планах, а значит, и его Карму, а самое главное – его путь к Богу!
    26. Этот выбор человека никто не отменял, поэтому на активность Тёмных сил люди просто обязаны сделать ответный ход, или ответный шаг, и он должен прозвучать МОЛИТВОЙ ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ.
    27. Ничего другого для людей Веры уже не может быть, ибо люди – “маленькие” люди – уже подошли к черте, разделяющей Пространство на “ДО” и “ПОСЛЕ”.
    28. Тёмные силы всё время пытаются подтолкнуть людей к этой черте, и теперь люди Света просто обязаны сделать ответный шаг, и этот шаг должен быть шагом Божественного Света, повергающего Тьму!
    29. Самое главное – люди должны понимать, что Тьма, которая, как кажется некоторым, уже побеждающая Свет, имеет свои корни в людях НЕВЕРИЯ и процветает только из-за их Духовного невежества и отсутствия какого-либо желания (посыла) к САМОсовершенствованию!
    30. Поверьте своему Творцу: никакой Тьмы не может быть в человеке, если только в нём жива ВЕРА, Перволюбовь и Мудрость СоТворца!
22.05.11 Тёмные переходят в атаку на Слова Создателя
    1. Я вас предупреждаю постоянно о том, что атмосфера накаляется, и при приближении даты Квантового перехода активность Тёмных сил – сил Сдерживания, препятствующих совершенствованию Со-Знания людей, будет только усиливаться.
    2. В прошлом Послании Я уже говорил о консолидации Тёмных сил и выстраивания их в различные фронты и агрессивно настроенные правые, и, как Я предупреждал, этот парад сил Тьмы был только репетицией главных атак уже не только на Со-Знание людей, но и на те Знания, которыми вот уже 8-й год Я, ваш Творец, пытаюсь разбудить потенциал СоТворца в Со-Знании того забытого властями “маленького” человека, который при формировании Коллективного Первосознания смог бы подняться до Духовных высот БЕЗЛИЧНОСТНОГО ЦЕЛОГО – ТВОРЦА!
    3. К сожалению, из-за общественной пассивности этого “маленького” человека в России, управляющая власть в стране принадлежит Тёмным силам, служащим Мамоне, которые и распространяют влияние Мамоны на его Со-Знание, формируя в “маленьком” человеке сознание Духовного раба!
    4. При объединении всех ветвей человеческой – совсем не Божественной – власти Тёмные силы вот уже которое тысячелетие подряд успешно формируют в людях сознание Духовного раба, который никогда не сможет достичь Духовного Единства, поэтому Дуальность является для этих людей непреодолимой преградой для САМОсовершенствования!
    5. Я понимаю, что за тысячелетия в Со-Знании людей укоренился комплекс неизлечимой Дуальности, успешно насаждаемой властями, но человек, каким бы он ни был проявлен в Плотном плане, всё же имеет ПОТЕНЦИАЛ СоТворца, а накопленная Мудрость должна позволить ему в Переходный период, в историческое время свободной ВОЛИ самостоятельно сделать выбор в Вечности!
    6. Самым уязвимым местом “маленького” человека является отсутствие истинной Веры или несовершенное Со-Знание, а самое главное – необходимость ОСОЗНАНИЯ своих способностей СО-НАСТРОЙКИ с Создателем, поэтому вся мощь средств массовой информации и, естественно, фискальный аппарат сил Сдерживания обрушиваются на этого человека, запрещая ему всякое вольнодумство и отнимая у него Право свободной Воли, дарованное ему Творцом.
    7. И, как Я только что сказал, активность Тёмных сил с каждым днём будет только возрастать, а давление на Со-Знание человека будет приобретать самые изощрённые формы, вплоть до дискредитации Знаний и Слов Самого Создателя!
    8. Противостояние Света и Тьмы, Их борьба за Со-Знание каждого человека будет всё больше напоминать “боевые действия”, причём первыми начинают действовать совсем не силы Света, ибо Они заняты формированием Духовно Единого Начала Начал!
    9. Я вас предупреждал неоднократно о том, что ваша слабость заключена в вашей инертности, и сейчас как никогда становится очень важным ваш же тезис по жизни – “на Бога надейся, но и сам не плошай”, ибо на повестку дня ставятся уже не просто мыслеобразы, пусть даже и самые Светлые, а действия или ПРОМЫСЕЛ человека!
    10. И это – прежде всего ПРОМЫСЕЛ установления в реальности власти Бога на Земле, а точнее – Божественной регулярности, о которой люди мечтали многие тысячелетия и сформулировали свою мечту в виде выражения “Царствие Божие на земле”.
    11. Я создал для людей (для совершенствования их Со-Знания) все необходимые для этого условия, и теперь только действительно ленивый или “спящий” не сможет выбрать тот ПУТЬ, который ведёт человека не к Мамоне, а к Творцу! Это – тот самый путь, единственный путь, который был предопределён Великим ЗАМЫСЛОМ СОТВОРЕНИЯ человека, как фрактальной частицы Творца, и СМЫСЛОМ Вселенского Эксперимента, или Вселенской Программы Преображения Пространства.
    12. Однако для того, чтобы не дать человеку Право самому решить свою судьбу и отдалить его от Творца, у Тёмных сил имеется очень широкий набор средств, в том числе и самые сильные “снотворные”! Сегодня они даже осмелились (при попустительстве людей НЕВЕРИЯ) пойти в атаку на Слова и Знания Творца, а значит, и на Самого Творца!
    13. Нарушение Конвенции о ненападении только подтверждает, что время активных действий, или время борьбы за Со-Знание человека, переходит в самую активную фазу, которая окончательно разделит всех людей – на людей истинной ВЕРЫ и НЕВЕРИЯ!
    14. Эта незапланированная активизация сил Тьмы и открытое противостояние сил Света и сил Тьмы может привести к самому худшему сценарию развития Квантового перехода! Я предупреждал вас о том, что даже 2-х процентов населения Планеты, выбравшим для себя путь Истинной ВЕРЫ, Мне будет достаточно для успешного завершения Вселенской Программы Преображения Пространства.
    15. Правда, видя колоссальный Духовный потенциал “маленьких” людей России, способных СОТВОРИТЬ Коллективное Первосознание СоТворцов, Я попытался увеличить этот минимальный процент людей, сохранив за вашим Народом численные приоритеты.
    16. Однако экзамен на Веру становится всё более и более серьёзным, и даже в этих условиях эта осень может стать для людей России ВЕСНОЙ пробуждения их Со-Знания и временем открытия Со-Знания СоТворцов, которые, при Со-настройке с Творцом, смогут приблизиться к уровню совершенства Со-Знания Абсолюта!
    17. Усложнение условий исторического Экзамена, а значит, усложнение условий использования Права свободной воли, является частью плана Тёмных сил, стремящихся любыми средствами заставить людей не применять Право свободной воли!
    18. Я вас предупреждал, и неоднократно, о том, что чем ближе дата Квантового перехода, тем больше препятствий будет возникать перед человеком, а расплодившиеся в огромном количестве лжепророки и лжепророчества станут для Тёмных сил поводом объявить Мои Знания лжепророческими, а значит, экстремистскими, приводящими к вражде между народами России!
    19. Я говорил вам много раз о том, что никак нельзя в какой-либо дискуссии вырывать отдельные слова или выражения из контекста Откровений, ибо при изуверском отношении к Истине можно очень легко придать отрывкам Моих Слов совершенно другой смысл и тем самым подготовить платформу для уничижения Моих Знаний!
    20. Для людей наступило время исторического ВЫБОРА, ибо власти, а значит – Тёмные силы, начинают “крестовый поход” против Самого Творца! Если ваша судебная система осмеливается осуждать слова Создателя, то в стране действительно ВСЁ плохо, а если это будет продолжаться при попустительстве “маленького” человека, то (как Я вас и предупреждал) Я буду вынужден использовать хорошо известный вам из истории человечества сценарий развития событий Перехода человечества в новую Эру!
    21. Тёмные силы, сами того не осознавая, дают всем вам возможность использовать своё Право свободной воли и теперь заставляют вас уже не только Духовно (на Тонком плане), но и физически (в Материальном плане) сплотиться для защиты своего будущего!
    22. Но если этого Духовного и физического объединения всё же не произойдёт, и Я не увижу вашей ответной реакции противодействия человеческой регулярности, то для Меня это будет означать только одно: Народ России отказался от своей Великой МИССИИ Поводыря человечества и предал Творца, приняв для себя (как уже было в истории человечества) путь приверженца “золотого тельца” и Мамоны!
    23. Повторяю: если выбор вашего Народа не состоится в силу ряда причин, в том числе и из-за отсутствия желания Со-настройки с Творцом, то ваша КАРМА тоже изменится!
    24. Вы уже не единожды отступали от своих корней, отступили вы и от новых социальных отношений, ибо социализм, даже в том виде, как он был построен, всё равно был для людей прогрессивным шагом и возможностью САМОстоятельно совершенствовать своё Со-Знание, пусть даже всего лишь провозглашая при этом принципы Высшей справедливости!
    25. Вы должны были увидеть (и использовать) Божественную составляющую в этой новой для всего человечества – социалистической регулярности, и ваша задача заключалась только в том, чтобы постепенно (эволюционно) трансформировать её уже в Божественную регулярность – власть Творца.
    26. Сейчас перед людьми стоит ещё одна задача – задача Исторического выбора, а ваши власти (по своему умыслу) заставляют сделать этот выбор не осенью, а, можно сказать, уже СЕГОДНЯ, ибо их атака на Создателя является для Меня действительно последней чертой, за которой есть либо Свет, либо Тьма!
    27. Люди должны знать и понимать, что любая атака на Создателя никогда не остаётся безнаказанной, ибо любое человеческое противостояние нарушает хрупкое равновесие сил Созидания и сил Сдерживания, и всё потому, что человеку (даже достигшему Со-Знания СоТворца) не дано ПРАВА вмешиваться в Гармонию сил Вечности!
    28. Для вас же эта атака властей на Гармонию и Равновесие Божественных сил является дополнительным Экзаменом на выживание, который, согласно Моим Планам, должен был произойти только осенью, и более того, – по мере подготовки человеческого Со-Знания к Новым Монадам Творца!
    29. Вмешательство, и совсем необдуманное, ваших властей только усугубило для людей, и прежде всего для самих власть предержащих, условия Исторического Экзамена – перехода в Пространство высоких вибраций!
    30. Должен вам сказать, что людям вашего Народа отступать уже просто некуда, и либо вы срочно “просыпаетесь” и переходите на сторону сил Света, принимая самое активное участие в строительстве Божественной регулярности, либо вы переходите на сторону Тёмных сил, вливаясь в ряды Мамоны, а значит – прошлого!
    31. Сегодня и сейчас исторический выбор (поверьте, совсем не шуточный) – за “маленьким” человеком России!
29.05.11 Посыл на совершенствование
    1. Я вас всегда предупреждал о том, что ВСЁ в вашем проявлении, а особенно сегодня, есть Экзамен на Веру и стяжание МУДРОСТИ Творца! Не дело частице Творца или Высшего Разума “махать” руками, ведь в ответ “махнут” руками только те люди, Со-Знание которых находится на уровне человека-животного, или люди, которые находятся только у истоков Духовного СОВЕРШЕНСТВА и не способны изменять Пространство
    2. Поэтому никогда не обижайтесь на тех, кто по незнанию и даже по злому умыслу пытается вас опустить на свой уровень Со-Знания, ведь ваша встреча с такими людьми – своего рода проверка или Экзамен, пусть и не совсем обычный, но всё же Экзамен на уровень вашего внутреннего СОВЕРШЕНСТВА.
    3. Сегодня Я хочу уточнить для вас обстоятельства, которые, по вашему мнению, сильно, а может быть, и не очень, осложняют жизнь, причём, по меркам Вечности, такую короткую!
    4. Прежде всего, заостряю ваше внимание на том, что в Проявленном плане вы находитесь, с позиций Вечности, всего лишь МИГ и только для того, чтобы проверить, а лучше сказать, перепроверить свой собственный выбор Мудрости, который определяет уровень вашего СОВЕРШЕНСТВА, а значит, и ваш уровень в Пирамиде Божественной регулярности.
    5. Я вам скажу банальную теперь для вас вещь, которую вы не должны забывать никогда: ваше место не в Проявленном плане, а в той Космической бездне встречных волновых потоков, которыми руководит Сам Творец, и ваше предназначение есть активный ПРОМЫСЕЛ в Пространстве Высшего Разума!
    6. Вы просто не имеете права не думать, а тем более не ТВОРИТЬ, ибо ваше Со-Знание, даже когда Я очень часто порицаю вас за бездействие и инертность, уже находится на уровне СоТворцов! Знайте, что Я могу доверить Преображение Пространства только тем, кто ДОСТОИН и кто уже без Моей Помощи способен расширять границы Пространства Высшего Разума!
    7. И если вам показалось, что вы ещё ни к чему не готовы, то это ваше очередное заблуждение, и оно связано с тем, что шоры Плотного плана, а также насущные проблемы биологической оболочки пока мешают вам увидеть смысл своего проявления.
    8. Поверьте Мне, всё это есть одно из самых главных ваших заблуждений, которое, при Моём невмешательстве, ведёт не просто отдельных людей, а всё человечество вот уже тысячи лет к Духовному регрессу и полному невежеству, и только сейчас внешние обстоятельства и успехи ваших учёных подтолкнули вас к открытию самих себя!
    9. Вы вдруг увидели себя не биологическими существами, пусть даже с достаточно высоким для вашего Мира уровнем развития, а Богами с Творящим Началом Начал, и это очень сильно напугало некоторых из вас.
    10. Люди никак не могут преодолеть страх САМОСТОЯТЕЛЬНОГО Творчества самих себя, постоянно опасаясь реакции властей, ибо всякое самостоятельное творчество сопровождается личной ответственностью за содеянное, и это оказалось для людей самым большим препятствием на пути к свободе Духа, а значит, и к Богу!
    11. Давайте посмотрим, а что же такое человек Святого Духа? Прежде всего, это человек, понимающий, что он есть частица Творящего Начала Начал (Бога), и понимающий, что это никак не связано с Проявленным планом, и что он, человек, должен вести себя, как Бог, и иных мыслей, кроме Божественных, а тем более промыслов, он не должен допускать ни при каких обстоятельствах.
    12. Такой человек уже МУДР по природе и не способен опуститься на более низкий уровень Со-Знания, ибо его путь есть Божий промысел, и этот путь направлен только вверх, только к высотам СОВЕРШЕНСТВА Творца, поэтому ничто и никто не может сбить этого человека с пути собственного САМОсовершенствования и промысла СоТворца!
    13. Такой человек, конечно же, понимает, что он СоТворец и хозяин этого Мира, ибо это – Мир Творца, а это значит, что человек продолжает ПРОМЫСЕЛ Творца и не может нарушить Канон Вечного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ!
    14. Что же такое для человека осознать себя ЧАСТИЦЕЙ ВЫСШЕГО РАЗУМА, а значит – СОВЕРШЕНСТВОМ, постоянно стремящимся к СОВЕРШЕНСТВУ АБСОЛЮТА? Прежде всего, это ОЗАРЕНИЕ, это СЧАСТЬЕ и это чувство Вечной ПЕРВОЛЮБВИ, а значит, чувство радости Творящего ПЕРВОСОЗНАНИЯ, поднимающего человека до высот СоТворца, а значит, до высот человека Духа!
    15. Поверьте Мне, что для человека нет ничего важнее Божественного ПРОМЫСЛА, но достижению такого уровня Со-Знания должен предшествовать этап эволюции внутреннего “Я” человека, и этот кропотливый труд над собой растянулся для некоторых из вас на огромный временной период (большого числа инкарнаций)!
    16. Обратите внимание на то, что Я очень осторожно приоткрываю для вас двери в Будущее и осторожно готовлю вас к переходу на новый уровень РИТМА или Монад Творца! Калейдоскоп ваших инкарнаций не должен вас смущать, ибо эволюция Со-Знания человека предполагает ваше обязательное превращение из “гусеницы” в “бабочку”!
    17. Вы также должны понять, что сегодня проявлены только те, кто потенциально готов стать той “бабочкой”, которая называется человеком Духа. Если вас всё же что-то смущает, или вы чего-то не понимаете, то Я совершенно открыто говорю вам о том, что сегодняшнее человечество или сегодняшнее население России состоит из людей, которые уже прошли все Экзамены инкарнации.
    18. Вы уже подошли к последнему и самому сложному Экзамену на ВЕРУ, и от сдачи этого Экзамена зависит, станет ли человек СоТворцом, а значит, продолжит ли он своё ВОСШЕСТВИЕ на престол человека-Творца!
    19. Повторяю, что все те, кто сегодня проявлен, потенциально готовы пройти последний Экзамен, однако нужно понимать, что несмотря на то, что каждый человек уже прошёл долгий путь реинкарнаций, для того чтобы предстать передо Мной в это историческое ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН, ему необходимо показать результаты своего долгого пути САМОсовершенствования!
    20. Вы должны также понимать, что число людей, способных перейти границу ВРЕМЁН, не может быть бесконечно большим, и всё, что вы видите вокруг себя, есть тот ПОТЕНЦИАЛ ТВОРЦА, который стяжает по своему промыслу ВЕРУ!
    21. Даже тот, кто перешёл сегодня на Тонкий план (по-вашему – умер) тоже будет без промедления перевоплощён уже в ребёнка-Индиго, ибо сегодня наступило время, когда “восстанут мёртвые тела”, – время перехода людей на новый уровень вибрации Шестой расы.
    22. Сегодня никто из людей не может остаться без Моего Внимания, ибо цена вопроса, или цена САМОстоятельного выбора человека – частицы Творца, слишком велика для того, чтобы Я мог Себе позволить уменьшить Своё Внимание! Теперь вы можете почувствовать почти прямое Участие Творца в своих судьбах.
    23. Сейчас самое опасное время для того, чтобы делать какие-либо ошибки, ибо время текущей инкарнации для всех вас практически исчерпано, и поэтому всякая, пусть даже малейшая, ошибка или заблуждение не может быть исправлена, а значит, может привести к печальному концу.
    24. Я говорю об этом так открыто для того, чтобы люди поняли, что в это сложное ВРЕМЯ Экзаменов человек уже не имеет ПРАВА на ошибку, и всякий необдуманный шаг может стать для этого человека шагом в бездну прошлого, шагом, ведущим к смерти уже не только биологической оболочки, но и Тонкого плана.
    25. Я просто обязан вас предупредить о том, что сегодня очень опасно ошибаться, ибо сейчас каждая ошибка уже не накопление Кармических долгов, а немедленное решение Творца.
    26. Я обращаюсь также к тем из вас, кто совершенно необдуманно продолжает мыслить категориями Плотного плана. Они должны ОСОЗНАВАТЬ, что Плотный план уходит в прошлое, и для человека, как частицы Творца, не может быть других путей, кроме пути СОТВОРЧЕСТВА, СО-НАСТРОЙКИ с Творцом!
    27. Сегодня вашим личным и общим ПОСЫЛОМ должно стать только БУДУЩЕЕ, и это БУДУЩЕЕ для людей должно заключаться только в СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ самих себя, ибо в людях уже было изначально заложено СОВЕРШЕНСТВО Творца!
    28. Если последний и самый важный Экзамен вы сдадите на “отлично” (а другой оценки у СоТворца и быть не может), то, поверьте Мне, тогда вы наконец ОСОЗНАЕТЕ себя СоТворцами в полной мере, а в этом и есть Великий смысл проявления и Великое СЧАСТЬЕ для любого человека!
    29. Помните: из отдельных СОВЕРШЕНСТВ складывается СОВЕРШЕННЫЙ ТВОРЕЦ, и в этом заключена Великая цель Вселенского Эксперимента (Вселенской Программы Преображения Пространства)!
02.06.11 Ещё раз об основах Божественной регулярности
    1. Мне приходится ещё раз возвращаться к объяснению основ Божественной регулярности, которую ваш Народ просто ОБЯЗАН выстроить не только во ИМЯ Моё, не только во спасение своих детей и внуков, но и ради ПРЕОБРАЖЕНИЯ Со-Знания людей, стоящих на пороге Шестой расы!
    2. Я объяснял людям уже действительно много раз о том, что Божественная регулярность – это не есть обычная власть, в понимании людей Пятой расы, ибо Рай НЕБЕСНЫЙ на Земле не может быть похожим на государственное устройство, или на очередной “ИЗМ”! В Божественной регулярности сокрыта Великая ТАЙНА ПРЕОБРАЖЕНИЯ и самая настоящая ЭВОЛЮЦИЯ Со-Знания человека!
    3. Даже когда Я вам говорил о том, что Божественная регулярность основывается на СОБОРНОСТИ Народа, вы не должны были примитивно понимать, что активность людей, использующих своё Право Свободной воли, уже есть Власть Бога или Рай на Земле!
    4. Ничего не получится (а если и получится, то, поверьте, это будет выглядеть, как очередной фарс), если в Со-Знании людей не произошёл эволюционный переход на новые вибрации, на новые Монады Творца!
    5. Поэтому ОСНОВОЙ построения Божественной регулярности является не просто активность людей, а активность людей, которые смогли подняться на уровень Со-Знания СОТВОРЦА – на уровень Со-Знания, при котором люди уже не мыслят свою Вечную жизнь, а не только очередное проявление, без БОГА!
    6. Это значит, люди не мыслят своё существование в Вечности вне ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ, принимая на себя не только счастье Творчества, а точнее – счастье СоТворчества, но и огромную ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свой ПРОМЫСЕЛ не только перед Творцом, но и перед каждой отдельной частицей Творца!
    7. Божественная регулярность не может случиться, даже если собралось всего несколько самых чистых и искренне верящих человек, хотя бы потому, что энергетический ЭГРЕГОР этих людей не соответствует масштабам Творящего Начала Начал!
    8. Поэтому Я вам говорил и предупреждал вас о том, что есть критическая масса людей, при Духовном Единении которых Преображение Пространства может стать ПРОМЫСЛОМ уже не Бога, а людей-СоТворцов, и это количество людей равно двум процентам от всего населения Планеты! Ваш, выбранный Мною Народ соответствует количественным характеристикам Народа-Поводыря человечества!
    9. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что два процента “маленьких” людей Планеты, а лучше сказать – людей ВЕРЫ, способны принять на себя нелёгкий КРЕСТ Поводыря человечества и, Духовно объединившись, достигнуть возможности Творить Новое Пространство СВЕТА!
    10. Поверьте Мне, при Духовном ЕДИНЕНИИ примерно 140 миллионов человек впервые в истории вашей цивилизации создаётся возможность формирования Творящего ЭГРЕГОРА – КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ – Великого БЕЗЛИЧНОСТНОГО ЦЕЛОГО, способного ПРЕОБРАЗИТЬ даже БОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО!
    11. Поэтому при формировании Божественной регулярности не гонитесь за количеством активных людей (их всегда было много), ибо без Моей Помощи и Поддержки вы всё равно не достигните своей цели, а лучше ОБЪЯСНЯЙТЕ людям ОТКРЫВШУЮСЯ уникальную возможность Со-настройки каждого человека с Творцом!
    12. Каждый человек, читающий “Откровения”, получает Мою БЛАГОДАТЬ и Мою Духовную ПОМОЩЬ; Я помогаю ему сформировать свою позицию и отношение к Движению “За государственность и Духовное возрождение России” и понимание того, что без ВЕРЫ, без энергии Творящего КЛАСТЕРА никакая регулярность, а особенно Божественная, не может быть выстроена!
    13. Божественная регулярность есть, прежде всего, Творящее НАЧАЛО НАЧАЛ, сформированное из Духовно Единых людей истинной ВЕРЫ, и это для Меня является ОСНОВОЙ ОСНОВ, ибо эта Регулярность не имеет ничего общего с привычными рычагами государственной власти, подавляющими все инициативы людей, несущих в себе Божественное ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, дарованное им Мною, вашим Творцом!
    14. Теперь задумайтесь, почему Я порицаю все революции, которые, кроме крови и насилия, а также передела собственности, ничего не приносили людям? При всех революциях всегда были люди, которые руководили переделом власти в угоду самой власти, что, как правило, происходило вне народа и без заранее подготовленного “маленького” человека – главной движущей силы всех революционных изменений.
    15. Божественная регулярность, или Творящий КЛАСТЕР энергии, не может случиться без активного участия этого “маленького” человека, но, в отличие от революционного (насильственного) передела власти, Я буду требовать от людей, от каждого человека не просто активной позиции, а самой настоящей СОНАСТРОЙКИ и СОТВОРЧЕСТВА со Мной, – того, что было утрачено вами за тысячелетия власти Тьмы над Со-Знанием человека!
    16. Мне просто необходимо, чтобы ваш Народ проснулся и определил свою позицию к происходящему (помимо воли человека) Преображению Пространства, и всё потому, что в этом ПРЕОБРАЖЕНИИ вашему Народу отведена ключевая роль, и отказ от этого КРЕСТА будет равносилен уходу вашего Народа со сцены истории человечества!
    17. Повторяю: для построения Божественной регулярности никакая традиционная схема революционных преобразований не может подойти и никогда не будет использована, ибо она изначально несёт признаки Духовного насилия, что не может быть основой построения государства Святого Духа – Святой Руси!
    18. Вдумайтесь, какая сила заложена в Духе человека, если только два процента от всего населения Планеты ЕДИНОДУШНО, в одно и то же время посылая всему Миру ПОСЫЛ ДОБРА и ПЕРВОЛЮБВИ, преобразуют Плотный план согласно своему, но ЕДИНОМУ ЖЕЛАНИЮ!
    19. Никакое правительство и никакая человеческая власть – система подавления инициативы свободных людей – не сможет устоять против этого ВЕЛИКОГО ПОСЫЛА ПЕРВОЛЮБВИ, как не соответствующая требованиям Божественной регулярности!
    20. Поверьте Мне, никакая власть и никакой “ИЗМ” не выдержит давления Энергии СОЗИДАНИЯ (СВЕТА), поэтому установление Божественной регулярности не может даже приблизительно соответствовать революционным традициям, ибо СВОБОДНАЯ ВОЛЯ даже двух процентов населения Планеты уже есть ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО НАЧАЛ, сравнимое с Силой Творца на Планетарном уровне!
    21. Если это случится, а по-другому и не может быть, ибо в данный момент ВОЛЯ ТВОРЦА и ВОЛЯ “маленького” человека в России совпадают полностью, что и обеспечивает эволюцию Со-Знания людей, тогда установление Божественной регулярности (по подобию Царства Моего в Тонком плане) станет реальностью.
    22. Повторяю: сегодня как никогда важна инициатива свободных людей, и ТОЛЬКО от проявления СВОБОДНОЙ ВОЛИ свободных людей зависит, каким будет Мир на границе Эпох!
    23. Нет ничего важнее инициативы “маленького” человека, ибо уже завтра Я, ваш Творец, и простой “маленький” человек будем формировать структуру Божественной регулярности, а точнее – структуру ОБЕСПЕЧЕНИЯ эволюции Со-Знания “маленького” человека, который впервые в истории человечества получил ПРАВО создать государство для себя, а не наоборот!
    24. Я помогу этим людям выстроить ПИРАМИДУ УПРАВЛЕНИЯ – ПИРАМИДУ по подобию Моего МИРОУСТРОЙСТВА, которая должна будет сформировать минимально необходимое число институтов управления обществом (страной), ибо Божественная регулярность в основе своей есть власть Богоизбранного СВОБОДНОГО Народа, наконец поднявшегося с колен!
    25. Пожалуйста, не фантазируйте по поводу основ или структуры Новой Божественной регулярности, – ещё не время для этого, и это не является вашей задачей. Прошу вас, занимайтесь лучше распространением Знаний и их разъяснением людям, ибо сейчас очень важно разбудить Народ и подготовить его для МИССИИ Поводыря человечества!
    26. Я уже предупреждал вас о том, что осень этого года должна стать ВЕСНОЙ Преображения Со-Знания вашего Народа, а точнее, должна стать ВЕСНОЙ ДУХОВНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ, поэтому для успешного формирования платформы Божественной регулярности необходимо прежде всего подготовить и направить “маленького” человека на путь Духовного прозрения!
    27. Я помогу вам выиграть битву ВРЕМЁН, если люди не откажутся от Моих СЛОВ и от Моих ЗНАНИЙ! Вот почему Я так упорно жду не только проявления ваших инициатив, но и, самое главное, стяжание вашим Народом истинной ВЕРЫ в Творца!
08.06.11 Время пришло!
    1. Теперь, Я надеюсь, вы и сами смогли убедиться в том, что Народ уже не просто желает участвовать в Преображении Пространства – Он просто требует своего самого активного участия (ПРОМЫСЛА) в Великом Божественном Преображении.
    2. Но пока не все ещё люди понимают особенности этого удивительного ЧУДА БОГОЯВЛЕНИЯ и поэтому в мыслях своих по-прежнему стараются выстроить или, лучше сказать, ПОВТОРИТЬ парадигму власти старого образца, что, поверьте, не только недопустимо, но и просто НЕВОЗМОЖНО, ибо старая власть, или типичная человеческая регулярность, уходит далеко в прошлое!
    3. Поверьте Мне, неужели Я, ваш Творец, стал бы так долго и так упорно подводить Со-Знание людей к уровню СоТворчества ради очередного или традиционного “ИЗМа”, который ПОРОЧЕН в основе своей (что, Я надеюсь, люди поняли), ибо никогда не было ни в одном “ИЗМе” Божественной составляющей, а точнее, никогда не было Моего Благословения!
    4. Время пришло установить на Планете (и в этом случае без вашей помощи Мне не обойтись) Божественную регулярность, а это значит, установить ВЛАСТЬ (говорю вашим лексиконом) БОГА на Земле через слышащих Меня!
    5. Признаться, Меня удивила ваша реакция на слова по поводу “слышащих Меня”! Вам почему-то показалось, что эти слова были отнесены к очередной “касте” тех, кто принимает Мои или Иерархов Света Знания; вам вдруг показалось, что эти “новые жрецы” от Бога будут править Миром, занимая, по аналогии с прошлой властью, места министров, премьеров и даже президентов.
    6. Я хочу попросить вас забыть эту схему или пирамиду власти прошлого навсегда, потому что в Новой регулярности движущей и управляющей Божественной силой будут не отдельные личности, пусть даже выбранные Мною, а “маленькие” люди, проснувшиеся и поверившие не только в Бога, но и, самое главное, в самих себя!
    7. Только “маленькие” люди сегодня являются ВЕРШИТЕЛЯМИ СУДЕБ, и только ЕДИНОДУШИЕ этих людей, принявших ПОСЫЛ ТВОРЦА НА ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ, способно СОТВОРИТЬ КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ, а значит, СОТВОРИТЬ в себе ТВОРЦА!
    8. Я ведь уже говорил вам открытым текстом, что даже самые Светлые, выбранные Мной люди всё же не смогут, Духовно объединившись, изменить Мир, ибо их ПОСЫЛ (повторяю: даже самый Светлый) не способен Преобразить Мир! Для этого необходим ЕДИНОДУШНЫЙ ПОСЫЛ как минимум двух процентов от всего населения Планеты!
    9. Время пришло вашему Народу Духовно Объединиться и сформировать ЕДИНОДУШНЫЙ ПОСЫЛ на сотворение уже не просто территории СВЯТОЙ РУСИ, а целой Планеты СВЕТА, ибо задача вашего Народа – преобразить не только локальную территорию СВЯТОЙ РУСИ, но и всё Планетарное Пространство.
    10. Я понимаю, что вы, пусть неосознанно, но стали называть свою страну Планетой СВЯТОЙ РУСИ, поэтому должен вам сказать, что вы при этом не кривили Душой, потому что история Планеты Земля начиналась именно с этого Народа, с этой базовой для Планеты территории!
    11. Эта территория испокон веков принадлежит вашему Народу! Эта территория и этот язык общения были ДАРОВАНЫ вам Мною, как форпост САМОЙ высокой ДУХОВНОСТИ на Планете, которая ОДНАЖДЫ (в критический момент) должна быть вами ОСОЗНАНА и проявлена уже основой спасения всего человечества!
    12. Время пришло вашему Народу вспомнить свои ИСТОКИ ДУХОВНОСТИ ТВОРЦА и, пробудившись от самого глубокого сна, прозреть и ОСОЗНАТЬ свой КРЕСТ, свою СУДЬБУ не столько Первопроходца, сколько СПАСИТЕЛЯ, – не пришедшего из других Миров, а ВОССТАВШЕГО из пепла собственного забвения и показавшего, прежде всего самому себе, ИСТОКИ настоящей ВЕРЫ и настоящей РЕЛИГИИ!
    13. Обратите внимание: Я говорил вам много раз о том, что мир или всё человечество уже давно воспринимает Россию как единственное на Планете место Божественной Духовности и терпеливо ждёт, когда этот Народ явит не только СПАСЕНИЕ, но и столь долгожданного СПАСИТЕЛЯ!
    14. Если все древние Писания народов мира предрекают Второе Пришествие, но никто из ваших современников не смог даже предположить, что СПАСИТЕЛЕМ будет не конкретный СЫН БОГА или какая-либо другая Божественная Сущность, а ДУХОВНО ОБЪЕДИНИВШИЙСЯ ЦЕЛЫЙ НАРОД! Только такой Народ и создаст условия ТВОРЕНИЯ НОВОГО БОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА, ибо достиг в своём СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ (совершенствовании своего Со-Знания) уровня СоТворца!
    15. Ничего не случится и ничего не произойдёт в Мире, если не будет этого Мною ожидаемого ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, ибо только в этом случае и может открыться тот Дар СоТворца, который заложен в человеке при РОЖДЕНИИ! Пожалуйста, не путайте РОЖДЕНИЕ с ПРОЯВЛЕНИЕМ, ибо рождение у всех вас было только ОДНАЖДЫ, а все дальнейшие ваши проявления являются лишь процессом эволюции вашего Со-Знания и накопления Божественной Мудрости!
    16. Время пришло объединиться всем Духовным школам и всем Духовным Лидерам под Моим Флагом, или под Моим ПОСЫЛОМ на СВЯТУЮ РУСЬ, ведь 26-е числа каждого месяца являются для всех людей контрольными точками вашего Духовного Единения! И чем раньше эти Духовные школы поймут, что в Духовном Единении нет первых и нет последних, а также нет никаких Духовных Лидеров, тем скорее свершится ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ!
    17. Вы должны понять, что Моё Обращение адресовано прежде всего Со-Знанию “маленького” человека, потому что только такой человек может понять, что людей разобщает только их самобытное, чаще всего неправильное представление о Боге!
    18. Все Духовные течения или школы имеют своего Духовного Лидера и этот Лидер должен понимать, что, служа Богу, он принимает на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ видеть дальше задач своей Школы, ибо, если он не видит смысл происходящих событий, то он не может быть Лидером. Нужно понять, что нельзя идти против общего Божественного течения, ведь любая Духовная школа всё равно есть всего лишь капля в потоке эволюции Со-Знания целого Народа.
    19. Вот почему Я сегодня обращаюсь к Со-Знанию “маленького” человека и только ему, а не какой-либо Духовной школе Я, ваш Творец, могу ДОВЕРИТЬ Преображение Пространства, ибо Я ВЕРЮ, что Духовно Единый Народ (“маленьких” людей) не может ошибиться и выбрать дорогу, ведущую не к Богу!
    20. Духовно Единый Народ всегда выберет точную и верную дорогу к Храму, и никакая Духовная школа и никакой Духовный Лидер не смогут остановить Великий исток ПРОЗРЕНИЯ и ОСОЗНАНИЯ людьми их Великой МИССИИ СоТворцов Божественного Пространства.
    21. Ваш Народ должен будет Преобразить Пространство, но прежде всего – ПРЕОБРАЗИТЬ себя, своё Со-Знание, и это должно будет заметить всё остальное человечество, ибо ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ – это вовсе не Знания или какие-либо новые технологии Плотного плана, а это ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА СОТВОРЦА, творящего, при Моей Поддержке, Новое Пространство, открывая в себе те способности, которые были утрачены, а точнее, сокрыты самим человеком ещё несколько тысячелетий назад.
    22. Прошу вас, поймите, что ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ должно произойти только с человеком, ибо только люди, Духовно сплотившись, несмотря на свои различия в Плотном плане и различия в обрядах и традициях, должны явить Миру Нового человека – человека-СоТворца, поправшего Мамону и все её мерила человеческой власти.
    23. Чудо Богоявления происходит в человеке оттого, что именно человек и никто другой есть ЧАСТИЦА Божественного совершенства, есть ЧАСТИЦА Целого, а значит, ЧАСТИЦА Абсолюта, и только человек – один во Вселенной – способен при своём САМОсовершенствовании стать Творцом!
    24. Духовно Единый Народ способен выстроить Божественную регулярность Святого Духа, и этот Народ должен сформировать ПИРАМИДУ этой регулярности, а это значит – Божественного порядка, при котором институты человеческой (прошлой) власти не имеют никакого смысла, ибо система подавления прав и свобод человека при Божественной регулярности будет отсутствовать!
    25. Людям пока не стоит дискутировать на эту тему, но могу лишь сказать вам, что не может быть никакого управления Духовно свободными людьми, ибо ПЕРВОСОЗНАНИЕ Духовно Единых людей должно стать ПЕРВООСНОВОЙ Власти Бога на Земле!
    26. Время пришло не говорить на эту тему, а уже ТВОРИТЬ Нового человека, ТВОРИТЬ Новый Мир или Рай на Земле, и это должен сделать СПАСИТЕЛЬ – ДУХОВНО ЕДИНЫЙ НАРОД СВЯТОЙ РУСИ – Прародительницы всего Сущего на Земле.
    27. Поверьте Моим Словам, посмотрите внимательно историю всего человечества и отдельных народов, почитайте Святые Писания, и вы найдёте прямые указания или намёки на то, что СВЕТ ИСТИНЫ придёт людям Планеты из далёкой Северной Пальмиры, ибо это место СВЯТОГО ДУХА – ПЕРВОЗАЧАТИЯ человека-Бога!
    28. Время пришло узнать о себе ПРАВДУ и, поверив в неё, СОТВОРИТЬ в Гармонии с Моей ВОЛЕЙ то, что станет основой последующих цивилизаций уже Духовно Единого человечества Планеты Земля!
15.06.11 Испытание (жизнью) есть совершенствование
    1. Нет ничего важнее для человека, чем постоянный процесс СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ собственного Со-Знания, и это есть ИСТИНА, которую человек почему-то забывает, а забывая, перекладывает проблемы собственной жизни на Меня, как на СПАСЕНИЕ и ИСТИНУ во всех инстанциях!
    2. Я никогда вас не ругал и не собираюсь ругать за это даже в сложное переходное время, ибо, давая людям ПРАВО свободной воли, Я уже знал все трудности ОСОЗНАНИЯ человеком своей ВЕЛИКОЙ роли в формировании, а точнее, в распространении Высшего Разума за пределы Солнечной системы!
    3. Людям очень трудно осознать, что каждая частица Творца есть часть Великого ЦЕЛОГО, которое каждое мгновение творит Новое Пространство и при этом, постоянно СОВЕРШЕНСТВУЯСЬ, стремится (в своём совершенствовании) достичь высоты Абсолюта! И никаких других задач нет у Целого и у Его частиц, собранных на Планете Земля!
    4. Поэтому, несмотря на прогресс ОСОЗНАНИЯ вами избранности своего Народа, сам человек (каждая отдельная Сущность) с очень большим трудом ОСОЗНАЁТ свою СОПРИЧАСТНОСТЬ к формированию Творящего Начала Начал, к ФОРМИРОВАНИЮ Самого Бога или Самого Всевышнего!
    5. И это СОМНЕНИЕ или, точнее, это НЕВЕРИЕ очень трудно преодолимо! Прежде всего потому, что самому человеку очень трудно представить себе всю масштабность возможностей творчества отдельных человеческих Сущностей, несмотря на то, что возможности его собственного творчества намного превосходят привычное для вас “болото Мамоны”! Однако сегодня Мамона фактически определяет активность (интерес) человека в повседневной жизни, не позволяет ему перешагнуть приземлённость Плотного плана и увидеть себя в Вечности Тонкого плана!
    6. Так было всегда, так было во всех проявлениях человека, но так не может продолжаться вечно, ибо человеку всё же придётся ОСОЗНАТЬ своё историческое место в Вечности и ту ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за будущее Планеты (точнее – цивилизации), которую Я взвалил на его плечи, зная заранее, что люди, пусть очень медленно, но всё-таки пройдут судьбоносный этап перехода в Новую Эру, а значит, сдадут Экзамен, который касается всех и каждого!
    7. Наступило время, когда людям будет трудно различить задачи (ОТВЕТСТВЕННОСТЬ) отдельного человека и целого Народа, которого САМ БОГ выбрал быть Поводырём человечества, и это несмотря на то, что индивидуальный Экзамен человека ничуть не менее ответственен ГЛАВНОГО ВСЕОБЩЕГО Экзамена на КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ!
    8. Поэтому Я уже начинаю активно подсказывать людям (вам) решения, предлагая вам обращать внимание на Мои подсказки и замечать их каждый день, а точнее – каждый миг, прежде чем вы сделаете для себя выбор в момент Преображения Пространства.
    9. Чтобы пробудить ваш интерес к собственному СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, а значит, пробудить ваш интерес к пониманию смысла вашей жизни, Я начинаю постепенно раскрывать вам не только историю всего человечества, но и историю каждого Рода, хранящего в своём КОЛЛЕКТИВНОМ ПЕРВОСОЗНАНИИ не только Знания, дарованные Творцом, но и понимание смысла Преображения Пространства, которое очень скоро коснётся каждого человека!
    10. Я хочу ещё раз обратить ваше внимание на причину МОЕГО СОБСТВЕННОГО ВЫБОРА вас как будущего Поводыря человечества, ведь эта причина проста и сложна одновременно для восприятия её человеком, ибо она связана с необходимостью постоянного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Со-Знания не только отдельного человека, но и целых народов, поскольку именно эта задача и предопределяет всю историю эволюции человечества, или цивилизации на Планете Земля!
    11. Я уже говорил вам и продолжаю утверждать, что вы говорите на сложном (для других народов) языке древних Ариев, и с вашего Народа начиналось формирование всей цивилизации Планеты Земля, которую современное человечество не может себе представить даже приблизительно, потому что история вашей цивилизации, состоящей из представителей земных и инопланетных цивилизаций, прежде никогда не открывалась людям, к сожалению, пока не готовым воспринять ИСТИНУ!
    12. Только сейчас наступило то ВРЕМЯ, когда люди стали способными понять СМЫСЛ их СОТВОРЕНИЯ, да и то не всё человечество! Первым стал именно ваш Народ, на протяжении всего своего существования пытающийся понять роль БОГА в формировании Новой Божественной регулярности, или Царствия Божьего в Плотном плане!
    13. Прошу вас понять и усвоить простую ИСТИНУ, которая заключается в том, что история человечества в том виде, как она известна вам, написана самим человечеством, а потому совершенно не соответствует истинной истории вашего СОТВОРЕНИЯ и эволюции!
    14. И если ваш Народ ещё не ОСОЗНАЛ своей РОЛИ и своего ВЕЛИЧИЯ, причём не обременённого “метастазами” человеческого ЭГО, то, только взглянув на истинную историю человечества, на истинную историю Преображения Планеты, люди могут понять смысл происходящих событий.
    15. Я постепенно, страница за страницей, открою вам истинную историю человечества; однако Я не смогу предоставить вам убедительных доказательств, как это принято в вашем Мире, хотя бы потому, что Я – не человек!
    16. На Плотном плане вы, люди, должны принимать исключительно на ВЕРУ ту информацию и те Знания, которые Я диктую людям через Моего адепта (имеющего для такого КОНТАКТА достаточно высокий уровень Со-Знания), и эта информация с каждой минутой становится всё более и более важной для вас, для вашего ОСОЗНАНИЯ происходящих в Галактике событий.
    17. Поэтому Я могу ещё раз подтвердить, что СВЯТАЯ РУСЬ (а точнее – ментальность вашего Народа) всегда являлась и является тем местом на Планете, где зарождалась человеческая цивилизация, в составе которой были и другие народы, прибывшие на Землю (Школу Мудрости) с других Планет, – народы, в настоящее время различающиеся по цвету кожи и другим присущим только их цивилизациям особенностям.
    18. Прошло очень много тысячелетий испытаний человечества на Духовное Единение, и время показало, что очень трудно соединить Духовно неподготовленное человечество при таком многообразии проявлений, поэтому необходимым условием для Духовного Единения может быть только САМОсовершенствование, как отдельной Сущности, так и целого Народа!
    19. Поэтому, если нет САМОсовершенствования, то нет и эволюции Со-Знания человека, а это может означать только одно: что человечество подошло к Духовному тупику, который может быть разрешён (без участия человека) лишь историческим ПРЕОБРАЖЕНИЕМ, или Квантовым переходом, и это есть Божественная ИСТИНА, не требующая никаких доказательств.
21.06.11 У человека всегда есть выбор
    1. Как важно сейчас для людей не распылять их активность и их вечное стремление к ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ! Обратите внимание, что любой человек, прежде всего, всегда мечтал и мечтает обеспечить Высшую СПРАВЕДЛИВОСТЬ, а значит, Великое РАВЕНСТВО, которое заложено как ДАР ТВОРЦА в Душе каждого человека – в Душе-частице Творящего НАЧАЛА НАЧАЛ!
    2. По существу, стремление человека к СПРАВЕДЛИВОСТИ, к РАВЕНСТВУ есть не просто его мечта или желание обрести внутреннее ДОСТОИНСТВО, а есть внутренний ПОСЫЛ на равенство всех ЧАСТИЦ ТВОРЦА перед ВЕЧНОСТЬЮ, перед КАНОНАМИ, по которым развивается или эволюционирует Пространство Высшего Разума!
    3. Внутреннее стремление к СПРАВЕДЛИВОСТИ и РАВЕНСТВУ есть не просто желание человека, а есть его внутренняя УСТАНОВКА, внутренний ПОСЫЛ на Духовное ЕДИНЕНИЕ всех частиц ТВОРЦА, ибо Духовное ЕДИНЕНИЕ возможно только в случае справедливой РЕГУЛЯРНОСТИ и, естественно, равенства ПРАВА СВОБОДНОЙ ВОЛИ каждого человека!
    4. Люди должны помнить, что передо Мной, вашим Творцом, они все без исключения РАВНЫ, и Я не могу выделить какую-либо из Своих ЧАСТИЦ, зная заранее, что только при их постоянном САМОсовершенствовании и только при их Духовном ЕДИНЕНИИ на Тонком плане может в конечном итоге сложиться ЕДИНОЕ (БЕЗЛИЧНОСТНОЕ) ЦЕЛОЕ – ТВОРЕЦ!
    5. Поймите, что Пространство Высшего Разума – это не только Пространство СВЕТА далёких Галактик, но это ещё и Пространство, в котором сейчас находятся люди не только настоящего проявления, но и те из людей, кто временно перешёл в Тонкий план, или те, по кому вы так часто скорбите!
    6. Люди не задумываются о том, что скорбить нужно не столько по этим людям, которые уже сдали Экзамен на Мудрость, сколько по своим, напрасно потерянным, мгновениям жизни, дарованным им Творцом, а значит, по невыполненным испытаниям (урокам) в Школе Мудрости, где классным руководителем является не кто-нибудь, а САМ ТВОРЕЦ!
    7. Я напомню вам простую ИСТИНУ: каждому человеку даровано МНОЙ ПРАВО творить, причём творить СВОБОДНО, не ограничивая себя ни в чём, ибо Земля – не просто Планета Солнечной системы, а Школа Мудрости СоТворцов, дающая каждому ученику ПРАВО на свой собственный выбор!
    8. Я надеюсь, что люди постепенно начинают понимать, в чём особенность Моих Откровений (Посланий), и что требуется от каждого человека (вне зависимости от его социального положения в настоящем проявлении). Повторяю: только Духовное ЕДИНЕНИЕ равноправных частиц Творца способно СОТВОРИТЬ из них то ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, что должно будет ТВОРИТЬ (наравне со Мной) в Вечности!
    9. Помните, Я говорил вам неоднократно о том, что только у вашего Народа получилось сформировать Единый Духовный Посыл такой силы, что он позволил частично изменить Божественное Пространство, – уже по желанию добровольно объединившихся частиц Творца!
    10. Напоминая вам о Чуде Богоявления Святой воды на Крещение и о Чуде Богоявления Священного Огня на Пасху, хочу подчеркнуть, что это Чудо Богоявления, или Чудо БОГОСОТВОРЧЕСТВА, произошло по ВОЛЕ Единых ДУХОМ “маленьких” людей!
    11. Вдумайтесь, ведь не только для Меня, но и для вас покажется просто смешным, если кто-нибудь из современных “властителей мира” или руководителей двух ветвей власти вдруг захочет издать указ о том, что то или иное Чудо Богоявления должно произойти в назначенное время!
    12. Люди просто улыбнутся очередной глупости – тех, кто сегодня проходит испытания “медными трубами”, хотя бы потому, что человеческая власть никогда не была от Бога, а это означает, что власть Тьмы никогда не могла и не сможет сотворить СВЕТ, ибо только СВЕТ творит СВЕТ!
    13. Поэтому для Меня так важны “маленькие” люди, ибо они ЕСМЬ истинные ЧАСТИЦЫ ЖИВОТВОРЯЩЕГО СВЕТА, способные осветить собой Пространство ПЕРВОЛЮБВИ и ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ!
    14. Поэтому Божественная регулярность, или Царствие Божие на Земле, ЕСМЬ, прежде всего, ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ всех ЧАСТИЦ СВЕТА в ОДНО ЕДИНОЕ Творящее НАЧАЛО НАЧАЛ! Такой ТВОРЯЩИЙ СВЕТ просто не может состояться по указу или приказу какого-то одного или даже нескольких современных “властителей мира”, которые никогда не будут даже рядом стоять с Божественной Пирамидой власти!
    15. Божественная регулярность ЕСМЬ, прежде всего, СВОБОДНЫЙ ВЫБОР ДУХОВНО СВОБОДНЫХ людей, несущих в себе, в своём СЕРДЦЕ ДАР Творца и способность достичь уровня Со-Знания СоТворца – уровня, который становится возможным благодаря постоянной эволюции (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ) их Со-Знания, прошедшего длительные испытания на Мудрость, включая и экзамен на “медные трубы”!
    16. Руководители всех мастей Плотного плана почему-то забывают, что данная им власть – совсем не сладость или упоение от возможности управлять судьбами людей – управлять ЧАСТИЦАМИ СВЕТА (ЧАСТИЦАМИ ТВОРЦА), а есть их очередной и очень ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН на правильность собственного ВЫБОРА!
    17. Тяга многих людей к власти есть всего лишь западня, в которую попадают люди НЕВЕРИЯ и люди, не способные понять, а тем более, сделать свой правильный выбор!
    18. Стремление к пирамиде человеческой власти, поверьте Мне, есть совсем не Богоугодный промысел и, кроме того, есть самый сложный экзамен, за прохождение которого многие люди получают от Меня неудовлетворительные оценки! А это, как вы помните, отражается на Карме не только самого человека, но и на Карме его рода, а при высоком уровне грехопадения – и на Карме целого народа!
    19. Мои слова звучат, быть может, слишком строго, но люди должны понимать, что любой человек всегда должен делать свой СОБСТВЕННЫЙ выбор, и поэтому выбранное правительство, или руководство народом (страной), отражает, прежде всего, уровень ПОНИМАНИЯ или ОСОЗНАНИЯ “маленьким” человеком своего места или своей РОЛИ в ВЕЧНОСТИ!
    20. Я так долго призываю “маленьких” людей к тому, чтобы они научились анализировать последствия своего СВОБОДНОГО выбора, хотя бы потому, что Пространством (в том числе и Плотным планом) управляет Канон причины и следствия!
    21. Необдуманный выбор губителен для любого человека, ибо последствия обратной энергетической волны (обращаю ваше внимание: Мною многократно усиленной) проявляются в изменении его Кармы, а значит, в изменении его судьбы.
    22. Уникальность же настоящей ситуации заключается в том, что Народ-ПРАРОДИТЕЛЬ ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, наконец, Духовно начинает созревать (другого слова Я просто не могу найти) для того, чтобы выполнить свою РОЛЬ формирующего НАЧАЛА НАЧАЛ и СОТВОРИТЬ то, чего ждут от него другие цивилизации, как на Планете Земля, так и на других Планетах, ибо формирование вашим Народом ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ является точкой отсчёта Нового времени!
    23. Ваш Народ, который, казалось бы, является совершенно неподготовленным к тому, чтобы Духовно принять на себя КРЕСТ СПАСИТЕЛЯ, тем не менее, является БОГОМ избранным Народом, хотя бы потому, что является действительно НАЧАЛОМ НАЧАЛ на Планете Земля, а на Тонком плане обладает огромным Творящим потенциалом!
    24. Основой Духовного ПРЕОБРАЖЕНИЯ этого Народа является, прежде всего, ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР каждого “маленького” человека, ибо только Духовный выбор этих всех ЧАСТИЦ ТВОРЦА ЕСМЬ Выбор Творца, а это значит, ЕСМЬ выбор будущего человечества!
    25. Я хочу подчеркнуть, и это важно ОСОЗНАТЬ каждому человеку для понимания своей РОЛИ в Преображении Пространства, что только при ЕДИНОДУШНОМ выборе “маленьких” людей может свершиться ЧУДО БОГОСОТВОРЧЕСТВА! Но ничего не случится в этом Мире без этого выбора и без участия Духовно СВОБОДНОГО человека, даже если обе ветви человеческой власти издадут соответствующие указы.
    26. Прежде всего вы должны помнить, что Тьма не может сотворить СВЕТ, ибо СВЕТ СОТВОРЯЕТСЯ только при свободном ВЫБОРЕ свободного человека, ОСОЗНАЮЩЕГО себя ЧАСТИЦЕЙ Божественного СВЕТА – ЧАСТИЦЕЙ Творца!
    27. Сегодня, сейчас, поверьте Мне, очень важен СВОБОДНЫЙ ВЫБОР каждого человека, ибо никакая, даже полностью “перекрасившаяся”, человеческая власть и даже в приказном порядке никогда не сможет создать Божественной регулярности!
    28. Божественный СВЕТ может быть СОТВОРЁН только СВОБОДНЫМ выбором СВОБОДНОГО человека, и это должно стать ЕДИНОДУШНЫМ ВЫБОРОМ всех “маленьких” РАВНОПРАВНЫХ ЧАСТИЦ АБСОЛЮТА!
28.06.11 Условия Экзамена усложняются
    1. Наступило такое время, когда даже Мне, вашему Создателю, приходится “подсчитывать” результаты вашего СоТворчества практически каждый месяц, ибо уже невозможно подводить итоги (как это было в прошлые века и года) Преображения человеческого Со-Знания раз в год, а то и реже!
    2. Сегодня даже месяц Преображения Со-Знания человека можно приравнять годам ПРЕОБРАЖЕНИЯ (эволюции Со-Знания) прошлых лет! Вы начали “шагать” уже почти наравне с ВРЕМЕНЕМ ПЕРЕМЕН, и если (повторяю) некоторые из вас это пока не чувствуют, то может так случиться, что Преображение их Со-Знания может быть перенесено на более позднее время и даже на другую Планету!
    3. Сегодня для Меня очень важна активность людей, которые по зову своего сердца начинают чувствовать СОНАСТРОЙКУ с Творцом, а это означает, что эти люди входят в ГАРМОНИЮ с изменяющейся частотой вибрации Божественного Пространства и становятся ОСОЗНАННЫМИ и АКТИВНЫМИ участниками Вселенского Преображения!
    4. Таких людей с каждым днём становится всё больше и больше! Поэтому, если вы только сейчас решили подсчитать число Духовных Единомышленников, то Я могу вам сказать (ведь Я очень давно слежу за ДУХОВНЫМ ПРОБУЖДЕНИЕМ вашего Народа), что вы уже достигли АКТИВНОСТИ в несколько миллионов человек, что и послужило причиной переноса сроков Квантового Экзамена для вашего Народа на более ранние!
    5. Внимательный читатель Откровений легко может понять, что для вашего Народа уже нет 2012 года, как даты пика Квантового перехода, и вам не следует напрасно ожидать кардинальных изменений Пространства и Со-Знания человека в следующем году!
    6. Для вашего Народа всё это произойдёт (а вы к этому уже готовы) уже осенью этого года, поэтому Я не случайно сказал вам о том, что осень этого года должна стать ВЕСНОЙ ДУХОВНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ (ПРЕОБРАЖЕНИЯ СОЗНАНИЯ) людей, живущих на этой территории от океана до океана, и, поверьте, при этом уже совсем не важно, к какой национальности относит себя человек, ибо этот человек живёт не просто на земле, а на ТЕРРИТОРИИ СВЯТОГО ДУХА!
    7. Для вас это произошло совсем незаметно, но вы доказали, и прежде всего – самим себе, что вы действительно ЕСМЬ БОГОИЗБРАННЫЙ НАРОД! Вы своим Преображением смогли доказать, что вы ЕСМЬ Духовный Лидер человечества! Ваше Духовное Преображение всё чаще привлекает в ваши ряды представителей других народов, и это значит, что для человечества возврата к прошлому уже больше нет!
    8. Последний ПОСЫЛ (или МОЛЕБЕН) на территории Святой Руси и за Её пределами действительно стал общенародным, и уже миллионы людей не просто участвуют, а формируют в КОСМОС ЕДИНЫЙ ПОСЫЛ на ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ, который уже способен быть услышанным даже теми людьми, которые ещё не смогли сознательно сделать свой СВОБОДНЫЙ выбор!
    9. Вы начинаете формировать (проявлять в Плотном плане) Пространство СВЯТОГО ДУХА, а Оно, в свою очередь, начинает формировать Нового человека (вспомните Канон причины и следствия), для которого ДУХ становится приоритетом не только этой жизни (этого конкретного проявления), а уже всей его вечной жизни! А это и ЕСМЬ самое настоящее ЧУДО БОГОТВОРЧЕСТВА и то самое долгожданное ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ!
    10. Но вы должны ОСОЗНАВАТЬ, что сегодня как никогда стала проявляться и активность Тёмных сил, которые будут биться за Душу каждого человека, и поэтому провокации этих сил разного уровня и толка будут сопровождать ежесекундно процесс Преображения Со-Знания человека.
    11. Должен вам сказать, что так было всегда, и Экзамен на Мудрость люди сдают каждое воплощение, но сейчас активность Тёмных сил превышает все мыслимые пределы, нарушая при этом принятые ранее договорённости, провоцируя людей и заставляя их принимать самое активное участие в процессе Преображения Пространства, – другими словами, тоже подталкивают людей сделать свой исторический выбор!
    12. Поэтому, когда Я назвал будущую осень ВЕСНОЙ Преображения Со-Знания вашего Народа, то в некотором смысле предстоящие события являются заслугой Тёмных сил, которые не дают возможности расслабиться не только отдельной Сущности (человеку), но и всему Народу! Вы должны понимать, что цена выбора человеком своей судьбы слишком велика не только для человечества, но и для всех СИЛ Божественного Пространства!
    13. Я прошу вас не встревать в пустые дискуссии по поводу вашего Завтра, в которые так искусно заводят вас Тёмные силы, ибо участие в них – не только пустая трата времени, но ещё и совершенно ненужная потеря энергии СВЕТА, энергии СОТВОРЧЕСТВА!
    14. Я уже несколько раз предупреждал вас о том, что недалёк тот час, когда вас будут бессовестно покупать, и “золотой телец” будет маячить перед вами разменной монетой вашего будущего, поэтому прошу вас не идти ни на какие компромиссы, ибо даже уступка в малом есть не только ваше поражение, но и причина появления цепной реакции неудач, приводящих к потере места в Армии сил СВЕТА!
    15. Ни в коем случае нельзя идти на сделку со своей СОВЕСТЬЮ, ибо (повторяю) даже ваша, казалось бы, самая малая уступка есть, прежде всего, ваша ДУХОВНАЯ СМЕРТЬ, ведущая вас в прошлое! Что очень важно для Тёмных сил, и это только подтверждает тезис о том, что битва в Космическом Пространстве идёт сейчас не на жизнь, а на смерть!
    16. Будьте внимательны и к окружающим вас людям, ибо вам пока не ведомы их истинные мысли, а их слова могут оказаться обыкновенной ложью, и всё это только ради того, чтобы отвести человека от Творца и тем самым уменьшить число ВОИНОВ СВЕТА, а это значит – искусственно отодвинуть сроки победы СИЛ СВЕТА!
    17. Вот почему не только Я, ваш Творец, не только Иерархи Света, но и все далёкие цивилизации с огромной НАДЕЖДОЙ присматриваются к ПРОМЫСЛУ вашего Народа! Вы должны понимать, что сейчас даже Промысел каждого отдельного человека приобретает огромное значение для КОСМОСА, ибо вы начинаете действительно формировать ЕДИНОЕ ДУХОВНОЕ ЦЕЛОЕ, результатом которого станет СОТВОРЕНИЕ (ВАМИ!!!) ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ!
    18. Пусть пока у вас это получается только раз в месяц, но это необходимо для того, чтобы подготовить людей, их Со-Знание к СоТворчеству, к Сонастройке не только со Мной, но и с окружающими вас людьми.
    19. То, что вы так активно обсуждаете отличительный знак СИЛ СВЕТА, только подтверждает, что процесс Духовного Единения набирает не только силу, но и скорость! Желание встретить на улице других ВОИНОВ СВЕТА, несущих, как и вы, ПОСЫЛ СОТВОРЧЕСТВА, есть результат не только Духовного Единения на Тонком плане, но и постижения людьми истинной ВЕРЫ и их внутренней уверенности в том, что ПОБЕДА будет за ВОИНАМИ СВЕТА!
    20. Вы не должны сомневаться в этой ПОБЕДЕ ни на секунду, ибо СВЕТ всегда побеждает Тьму! Только люди НЕВЕРИЯ во время Экзамена на Мудрость начинают паниковать и думать о том, что на Планете не может быть никогда ПОБЕДЫ Сил СВЕТА, а значит, не может быть достигнута не только человеческая, но и даже Божественная регулярность, а значит, и Высшая СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
    21. Но внутреннее НЕВЕРИЕ – плохой советчик, а сомневающиеся люди являются самым желанным для Тёмных сил объектом захвата, ведь их добычей обычно бывает энергия ПЕРВОЛЮБВИ! Не переходите в стан людей НЕВЕРИЯ, ибо вы можете потерять не только столь драгоценное сегодня время, но и жизнь, а это уже есть самая настоящая трагедия и для самого человека, и для Меня!
    22. Вот почему в предыдущем Послании Я говорил вам о том, что сегодня нет ничего важнее (для Меня) свободного выбора свободного человека, ибо времени на раздумье совсем не осталось, оно спрессовалось в один клубок “противоречий” многоуровневого Пространства, и ЭТО ТЕПЕРЬ ПОЧУВСТВОВАЛИ ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛЮДИ ЗЕМЛИ! Поверьте Мне, нет никакого смысла людям искать убежища даже в самом далёком уголке Планеты!
    23. Должен вам сказать, что такого уголка (личного спасения) на Планете просто нет и не может быть! Более того, очень скоро каждому человеку (независимо от места на социальной лестнице) придётся сделать исторический выбор, и в процессе сдачи этого Экзамена не может быть никакой подсказки, ибо участники этого Экзамена – Я и вы, без посредников!
    24. Ни одна религия мира никогда не призывала людей к САМОсовершенствованию, и ни одна религия не способна уберечь людей от этого Экзамена перед Творцом, ибо за церковные догмы, а иногда и за простой обман, несёт ОТВЕТСТВЕННОСТЬ прежде всего сама религия и люди, служащие ей!
    25. Человек же, пребывающий в поисках ИСТИНЫ, всегда может найти Её только у Меня, вашего Творца, Создателя, Всевышнего, просто попросив Меня об этом, только напрямую, без посредников!
    26. Будьте очень внимательны: условия Экзамена на Мудрость ужесточаются, а “экзаменационные листы” уже розданы! Самые уверенные в себе люди уже могут подойти к столу, за которым восседает Сам Творец, и это Моё предложение относится к тем людям, кто ОСОЗНАЛ важность своего СВОБОДНОГО ВЫБОРА для будущего не только самого человека, но и всей ТЕРРИТОРИИ СВЯТОГО ДУХА – Прародительницы Земной цивилизации!
05.07.11 Духовное ПРОБУЖДЕНИЕ
    1. Вы действительно удивительный Народ, и Мой ВЫБОР вас в качестве ПОВОДЫРЯ человечества был, конечно, неслучаен, но даже и в этом случае, когда, казалось бы, всё предрешено, вы всё равно принимаете собственное и, обратите внимание, СВОБОДНОЕ решение неожиданно быстро и с такой энергией ЛЮБВИ, которая и должна отличать или выделять Народ – СПАСИТЕЛЬ человечества.
    2. Я всего несколько диктовок назад сказал вам о том, что для Меня этой осенью будет окончательно ясно, приняла ли или услышала ли Россия Обращение Создателя, и от вашего ОТВЕТА зависит будущее не только вашей страны и вашего Народа, но и всего человечества!
    3. В этом мире, как вы знаете, нет ничего случайного, и многие события можно не только предвидеть, но и понять смысл происходящего. Поэтому подготовленные или, как вы говорите, продвинутые люди могут видеть, пусть немного, пусть только часть, но именно того ЗАВТРА, которое и называется будущим человечества.
    4. И несмотря на всё это, вы опять удивили даже Меня, вашего Творца, ибо последняя встреча (в Ставрополе) показала, что Россия не просто готова к Духовным переменам, – она готова к ним не только на уровне “маленького” человека, но уже и на уровне тех людей, которые способны определять и определяют политику государства, а это действительно можно назвать Духовным ПРОБУЖДЕНИЕМ и Духовным ЕДИНЕНИЕМ Народа, – когда все люди при их многоуровневости вдруг обретают крылья ИСТИННОЙ ВЕРЫ и ПОНИМАНИЕ своей Великой роли в Новой истории человечества!
    5. Теперь должен Я вам сказать, что ваш Народ действительно прошёл все испытания (особенно последние) с оценкой “отлично”! Вот теперь не только Мне, но и вам самим стало предельно ясно, что страна не просто просыпается, – она уже УСТРЕМЛЯЕТСЯ огромными (поверьте, Я знаю) шагами к своему, а значит, к всеобщему будущему, а это и ЕСМЬ самое настоящее ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ, ТВОРИМОЕ Свободным человеком!
    6. Вам осталось совершить совсем небольшой ПРОМЫСЕЛ, и только для того, чтобы Великие ростки Духовной СВОБОДЫ собрать в один огромный букет ПЕРВОЛЮБВИ от края до края, и тогда уже никакой “ИЗМ” не сможет выдержать ЭНЕРГИЮ ТВОРЕНИЯ, исходящую из ваших Сердец и Душ!
    7. Поэтому сегодня в вашем Народном Движении нет ни главных, ни второстепенных, – сегодня как никогда вы все равны и все вместе, ибо, Я повторяю, ВЫ ЕСМЬ БОГИ, творящие Новое Начало Начал! Поверьте, и это есть то самое главное, что выделяет вас на фоне других движений или партий теперь уже уходящей в прошлое старой России, ибо все они есть перепевы прошлой власти, а это значит, что все они есть прошлое с оттенками Тёмного цвета!
    8. Сегодня только СВОБОДНЫЕ, ДУХОВНО ЕДИНЫЕ люди, а значит, только Моё Движение “За Государственность и Духовное возрождение России” ЕСМЬ Движение, в котором главным может быть и ЕСМЬ САМ БОГ! Никто из людей никогда не сможет сказать, что он – лидер, ибо в Моём Движении все люди ЕСМЬ Духовные Лидеры, и от их РЕШЕНИЯ зависит судьба не только страны, не только Планеты, но и всей Галактики!
    9. Люди России начинают строить Новую, Божественную регулярность; люди России начинают ТВОРИТЬ Нового человека Шестой расы, осознающего себя частицей Творца!
    10. Самая сложная и не решавшаяся в течение тысячелетий проблема заключалась в том, что простой “маленький” человек (каких на Планете большинство), зачастую просто забытый властями, никогда не мечтал и даже не мог мечтать о том, что придёт его ВРЕМЯ исторического выбора, и к нему вернётся ПРАВО СВОБОДНОЙ воли, которое так напугало его не только СВОБОДОЙ Творить, но и мерой ОГРОМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за своё Творение, ибо при каждом его проявлении в его адрес постоянно звучали слова властей: “ты – раб, ты – Духовный раб”!
    11. Сейчас Я могу открыто сказать всем людям, что главную ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за формирование Со-Знания Духовного раба должны взять на себя религии, ибо их задача была (и есть) – вести к Божественному Свету не только Знаний, но и к СВОБОДЕ мышления, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ Со-Знания человека. Однако эта ветвь человеческой власти никогда не давала возможности “маленькому” человеку почувствовать (Я уже не говорю – ОСОЗНАТЬ) себя частью БОГА, частью Великого необъятного Пространства Высшего Разума!
    12. “Маленькому” да и просто человеку никто и никогда не давал возможности даже подумать о Свободном Полёте СВОБОДНОГО человека и из поколения в поколение передавался ГЕН ДУХОВНОГО НЕСОВЕРШЕНСТВА, или ДУХОВНОЙ УЩЕРБНОСТИ!
    13. Этот ГЕН в конечном итоге и перерос в принятие людьми своей Духовной ничтожности, и эта обречённость только и формировала людей – тружеников Плотного плана, а совсем не СоТворцов, так необходимых Мне!
    14. Наступило ВЕЛИКОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН, и людям просто необходимо узнать ИСТИННЫЙ СМЫСЛ СОТВОРЕНИЯ человека! И эта ИСТИНА будет резко отличаться от писанной и переписанной людьми истории человечества, ибо эту историю можно назвать уже не просто фантазией, а преднамеренным искажением реальной картины Мира, формирующем в людях Духовную неполноценность не только отдельного народа, но и всей цивилизации!
    15. Я уже начал говорить вам о том, что вы ВСЕ ЕСМЬ частицы Творца, помещённые на периферию не только вашей Галактики, но и всего Космического Пространства, и только для того, чтобы эти частицы Творца смогли продемонстрировать возможности ЭВОЛЮЦИИ Со-Знания до уровня СоТворца, а затем и Творца, ибо только при Духовном Единении СВОБОДНЫХ людей вы способны СОТВОРИТЬ БЕЗЛИЧНОСТНОЕ ЦЕЛОЕ – ТВОРЦА, а это и есть главнейшая задача не только всего человечества, но и каждого отдельного человека!
    16. Поэтому ваши инкарнации всегда были и ЕСМЬ ваша Школа Мудрости, постигая которую, каждый человек, каждая частица Бога начинает избавляться от (собственной) Дуальности Плотного плана, а это и ЕСМЬ Великое ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ. Но это ЕСМЬ ПРОБУЖДЕНИЕ не только отдельного человека, но и всей цивилизации, ибо “один в поле не воин”, и люди проходят сложный Экзамен на КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ, ОСОЗНАВАЯ, что они становятся ДУХОВНО ЦЕЛЫМ!
    17. Поверьте Мне, этот Экзамен является, пожалуй, самым сложным для людей, ибо своим Духовным ЕДИНОДУШИЕМ вы должны будете перечеркнуть весь многовековой груз Духовного несовершенства, который был накоплен людьми за всю тысячелетнюю историю Пятой расы!
    18. Я вижу ваши глаза и знаю точно, что история уже больше не повторится, и что бы ни говорили ваши философы, люди (простые люди) начинают писать, причём с чистого листа и сразу набело, Новую историю человечества! Люди в одночасье ОСОЗНАЛИ себя не просто Духовно Едиными, но самое главное – ОСОЗНАЛИ себя частью ТВОРЦА, а это и ЕСМЬ Духовное ПРОБУЖДЕНИЕ человечества!
    19. Только при Духовном ПРОБУЖДЕНИИ человек становится способным самостоятельно ПРЕОБРАЗИТЬ окружающий его Мир, и когда Я говорил вам о том, что вы однажды не узнаете своей страны, то, конечно, Я имел в виду, что ПРЕОБРАЖЕНИЕ произойдёт не в стране, а прежде всего в человеке, который и определит будущее своей страны и Мира!
    20. Поэтому сначала будет меняться взгляд Духовно СВОБОДНОГО человека, и он уже меняется, ибо вы начинаете чувствовать уверенность в себе, в своём СВОБОДНОМ выборе!
    21. Скоро вы увидите в себе БОГА и возрадуетесь, ибо Бог ЕСМЬ не только ПЕРВОЛЮБОВЬ, но и счастье БОГОТВОРЧЕСТВА не только с БОГОМ, но и со всеми частицами Бога (людьми), и в этом есть смысл Великого ПРОЗРЕНИЯ, творящего из человека человека-Бога!
    22. Для человека самым сложным было и есть увидеть в самом себе и окружающих его людях ПЕРВОЛЮБОВЬ ТВОРЦА, ибо это влечёт за собой ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ всей своей жизни, её ценностей и своего активного участия в Божественном ПРОМЫСЛЕ!
    23. Вы действительно очень скоро должны будете увидеть в себе и окружающих вас людях СВЕТ ТВОРЦА, а когда вы в полной мере ОСОЗНАЕТЕ себя частью Бога, то построение Божественной регулярности, или Царствия Божьего на Земле, не будет больше проблемой, ибо это будет СВОБОДНОЕ СОТВОРЧЕСТВО всех людей – частиц Бога в Плотном плане!
    24. Подумайте, могут ли возникнуть новые “ИЗМы”, если ДУХОВНО СВОБОДНЫЕ и СОВЕРШЕННЫЕ люди, познавшие ЧУДО быть Богами, начнут ТВОРИТЬ Новый Мир в полной ГАРМОНИИ с Творцом?
    25. Эти СВОБОДНЫЕ люди преображая себя, преобразят и Пространство, которое из Тьмы Духовного невежества наконец засверкает СВЕТОМ Творчества, и люди ОСОЗНАЮТ в полной мере, что Пространством правит СВЕТ, а не Тьма!
    26. Время Тьмы вашими стараниями, вашим стяжанием истинной ВЕРЫ уходит в прошлое! После тысячелетий власти Тьмы, благодаря стараниям вашего Народа, Планета начинает Духовно очищаться и становится, наконец, Планетой Гениев – Планетой БОГОВ, познавших Великое счастье СОТВОРЧЕСТВА не только с Самим Творцом, но и со всеми Его частицами, несущими в своём Сердце частицу Абсолюта!
08.07.11 Как важно видеть глаза друг друга!
    1. Как действительно важно для людей видеть глаза друг друга, и в этих глазах увидеть не только Свет Божий, ибо все люди на Земле ЕСМЬ БОГИ, но и увидеть СВЕТ СОТВОРЧЕСТВА и самой настоящей ПЕРВОЛЮБВИ! А это уже не просто взаимопонимание или Гармония Душ, это уже СОНАСТРОЙКА СОТВОРЦОВ, ставших Духовно ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ – ставших Богом!
    2. Эти Мои слова должны прозвучать для вас тем камертоном, который позволяет СОНАСТРОИТЬ всё в этом Божественном Пространстве и, конечно, самое главное – СОНАСТРОИТЬ ВСЕ частицы Божественного СВЕТА, которыми люди были и ЕСМЬ всегда, даже в самые трудные времена человеческого лихолетья!
    3. Человек, будучи частицей Творца, всегда, во все, даже очень трудные времена всё же оставался ЧЕЛОВЕКОМ, способным СОНАСТРОИТЬСЯ, пусть хотя бы интуитивно, с Создателем, и как подтверждение Моих слов в ваших Душах всегда звучит слово “СОВЕСТЬ”, а значит, чувство или способность к СОТВОРЧЕСТВУ или СОНАСТРОЙКЕ с Творцом – чувство, которое всегда выделяет Человека ВЕРЫ, Человека-СОТВОРЦА.
    4. Сегодня, как никогда раньше, Пространство начинает не только выстраиваться в пользу Сил СВЕТА, но и начинает открывать в людях то, что всегда хранилось под большим секретом и всегда было непостижимым для них, для людей, но, естественно, не для Меня!
    5. То, что намеренно скрывалось от людей, являлось и является не просто ПРАВДОЙ, а ИСТИНОЙ, объясняющей, что есть человек, в чём смысл проявления (жизни) любого человека и, кроме того, в чём смысл Великого Квантового перехода, определяющего границу Эпох!
    6. В Своих последних Посланиях Я подчёркивал, что сейчас для Меня очень важны “маленькие” люди, хранящие в своём Сердце нерастраченную ПОТРЕБНОСТЬ в Свободном выборе! В это сложное переходное время Дар СоТворца, имеющийся у каждого человека, необходимо не только проявить, – он должен стать Главным ПОСЫЛОМ на Духовное Единение всех частиц Творца – всего многоуровневого Пространства – всего Народа!
    7. На “маленьком” человеке держится и всегда держался этот Мир; на “маленьком” человеке держится и стабильность или Гармония прошлого, настоящего и будущего человечества!
    8. Выделяя для вас и Себя этот очень важный и самый большой человеческий КЛАСТЕР СОТВОРЦОВ, Я, тем не менее, должен объяснить вам, что под “маленьким” человеком, как ни странно это прозвучит для вас, Я понимаю всех людей Планеты и даже тех из вас, кому из-за собственной гордыни вдруг показалось, что им принадлежит мир, и что они правят этим миром, являясь хозяевами ситуации!
    9. И всё же люди должны простить тех, кто заблуждается относительно собственной значимости, ибо в них по их же воле развивается “рак самомнения и непомерной гордыни”, который может быть удалён только “хирургическим путём”, ибо это – типичная болезнь человека НЕВЕРИЯ, не осознающего себя частицей Творца, а потому решившего, что весь мир у его ног, включая и истинно Верящих – СоТворцов Нового Пространства и Нового человека!
    10. Какой же наивностью обладают и какое коварное заблуждение испытывают люди НЕВЕРИЯ, находящиеся у власти! Они забывают, что все частицы Творца не только равны передо Мной, но они ещё и равноправны в эволюции Со-Знания и в процессе САМОсовершенствования, или, иными словами, в реализации Божьего Промысла!
    11. Все люди должны понимать, что главной целью Божьего ПРОМЫСЛА, невзирая на все соблазны Плотного плана, а значит, на все трудности обучения в Школе Мудрости, всегда было и есть обеспечение условий эволюции Со-Знания человека до уровня Со-Знания СоТворца!
    12. В этом отношении для Меня действительно нет ни главных, ни второстепенных, ибо все люди для Меня ЕСМЬ частицы Творца, проходящие очередной этап эволюции Со-Знания, на котором индивидуальной задачей каждого человека всегда было САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, и других задач перед людьми Я никогда не ставил.
    13. Если человеку вдруг показалось, что накопленная (как правило, неправедным путём) Мамона даёт ему право предопределять смысл жизни других частиц Творца, то это не только глубокое заблуждение, но и самый опасный самообман, который грозит ему Кармическими долгами, погасить которые невозможно даже за много-много воплощений.
    14. Должен вам сказать, что люди “вершители судеб и истории человечества” очень серьёзно расплачиваются за это своё заблуждение, своё Эго и за полное непонимание своей роли – роли человека в истории человечества.
    15. Я вам совсем недавно сказал, что история человечества была писана и переписана в угоду и по указке людей НЕВЕРИЯ, которым вдруг показалось, что они имеют законное и историческое право оставить свой след в эволюции Со-Знания человека!
    16. Теперь многие из них горько расплачиваются за свою чрезмерную гордыню, сгубившую их собственный путь (жизнь) в многоуровневом Пространстве Высшего Разума, и эти люди, к сожалению, не могут ничего объяснить сегодня тем, кто вновь и вновь “наступает на одни и те же грабли”, пытаясь, особенно на границе Эпох, выстроить уже прошлую или уже уходящую в прошлое человеческую пирамиду власти – пирамиду Тьмы и Духовного невежества!
    17. Всё, что вы сейчас видите на “небосклоне” политической власти, поверьте Мне, не имеет никакого ПРАВА на будущее! Поэтому этой осенью всё Духовное невежество должно уйти в прошлое, освободив место Новому человеку, способному с Моей Помощью выстроить в Плотном плане Царствие Божие, а значит, создать условия для реализации способностей Духовно СВОБОДНОГО, а потому чистого Душой человека, творящего при Сонастройке со Мной и другими частицами Творца Божий ПРОМЫСЕЛ Нового Пространства!
    18. Поверьте, что за всю историю человечества никогда не было аналогов тому Движению, которое возглавил Я САМ, ваш ТВОРЕЦ, и через слышащих Меня людей и особенно через Моего помощника Я осуществлю многовековую мечту свободного Духом человека – Я не только СОТВОРЮ на Земле Пространство Божественного СВЕТА, но и, самое главное, реализую принцип ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, подтверждающий ваш же лозунг (давно забытый) “от каждого по способностям – каждому по труду”!
    19. Духовное ЕДИНЕНИЕ людей – вовсе не блажь Создателя, а объективная необходимость ускорения процесса эволюции Со-Знания во всех частицах Творца, творящих не только себя, но и Новое Божественное Пространство, а значит, ТВОРЯЩИХ НОВОЕ Начало Начал!
    20. Первым условием этого ЧУДА БОГОПРОЯВЛЕНИЯ в человеке будет понимание и ОСОЗНАНИЕ им смысла и ответственности Духовного ЕДИНЕНИЯ, ибо (Я подсказываю) ЭТОТ посыл является действительно ЕДИНСТВЕННОЙ для людей ВОЗМОЖНОСТЬЮ исполнить Мой ЗАВЕТ и из отдельных, разрозненных частиц Творца СОТВОРИТЬ ЕДИНОЕ БЕЗЛИЧНОСТНОЕ БОЖЕСТВЕННОЕ ЦЕЛОЕ – Сотворить Бога!
    21. Вам необходимо услышать в себе Бога, необходимо СОТВОРИТЬ Его в своей Душе, и тогда для всех людей откроются богатейшие кладовые Знаний и проявится уникальная способность подняться в своём Со-Знании до уровня СоТворца, а это и есть не только ТРАНСМУТАЦИЯ биологической оболочки, но и ЕСМЬ ЧУДО БОГОПРОЯВЛЕНИЯ Духовно свободным человеком!
    22. Это ЧУДО БОГОПРОЯВЛЕНИЯ должно быть не только явлено в Душе, но должно ещё и ЗАСВЕТИТЬСЯ в глазах человека-СоТворца, ибо, поверьте Мне, глаза человека есть не только зеркало Души, они есть ещё и отражение окружающего его Мира, и поэтому взгляд такого человека резко отличается от взгляда человека НЕВЕРИЯ! В глазах человека-СоТворца наблюдается ПРОЯВЛЕНИЕ Перволюбви, и ОНИ есть канал, по которому передаётся Божественный Свет СОТВОРЧЕСТВА, СОНАСТРОЙКИ от человека к человеку.
    23. Поэтому будьте внимательными друг к другу и несите в Души людей не смятение или страх, а ПОСЫЛ Перволюбви, КЛАСТЕР внутреннего СОВЕРШЕНСТВА, и тогда в глазах окружающих вас людей вы увидите МНОГОКРАТНО отражённый и многократно усиленный (Мной) ПОСЫЛ АБСОЛЮТА – ПЕРВОТВОРЦА Начала Начал!
    24. Россия просыпается, и, несмотря на НЕВЕРИЕ большинства населения страны, в глазах ВОИНОВ СВЕТА можно увидеть не только Творца, но и СВЕТ, очищающий Пространство, а значит, очищающий людей, остро чувствующих и воспринимающих СВЕТ ПРЕОБРАЖЕНИЯ! А это и ЕСМЬ проявление истинной ПЕРВОЛЮБВИ АБСОЛЮТА!
    25. Очень скоро вам не понадобятся никакие значки, чтобы отличать людей ВЕРЫ от людей НЕВЕРИЯ, ибо по глазам человека будет отчётливо видно, что он собой представляет и какой СВЕТ Души он несёт. А человек СВЕТА несёт и просто обязан нести РАДОСТЬ внутреннего СОВЕРШЕНСТВА и СОНАСТРОЙКИ с Творцом!
    26. Но человек может нести в себе и Духовное невежество. Тогда взгляд такого человека ничего не выражает, ибо он давно потух не только для Меня, но и для него самого – человека, сделавшего СВОБОДНЫЙ, но неправильный выбор своего Завтра, а значит, выбравшего путь, ведущий в никуда!
13.07.11 Проблемы Духовного Единения
    1. Казалось бы, всё уже сказано и пересказано, а значит, всё должно быть предельно ясно для любого человека этой страны, поэтому Духовное Единение Народа должно было быть делом если не нескольких дней, то, по крайней мере, нескольких недель.
    2. Всё, что нужно сегодня для того, чтобы будущее Народа, а значит, и всего человечества могло реализоваться, уже не просто имеется, а ПОДГОТОВЛЕНО САМИМ ТВОРЦОМ, который, несмотря на принятую много тысячелетий назад Конвенцию о невмешательстве в процесс эволюции Со-Знания человека, тем не менее, объявил во всеуслышание о том, что Движение за Государственность и Духовное возрождение России ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЛИЧНО ТВОРЕЦ, что делает ПОРЫВ людей на ЕДИНЕНИЕ БОГОУГОДНЫМ промыслом!
    3. И несмотря на такую ПОДДЕРЖКУ ТВОРЦА, консолидация Духовных сил Народа России происходит КРАЙНЕ медленно! Промедление, а точнее, НЕЖЕЛАНИЕ некоторых людей увидеть (и очень скоро) СВЕТ ИСТИНЫ, или Искру Божественного Света, может обернуться для всего Народа из радости ожидания ЧУДА БОГОПРОЯВЛЕНИЯ (в людях) в печаль экологических катастроф начавшегося уже Квантового перехода!
    4. Что же всё-таки сдерживает людей и не даёт им проявить ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, и почему люди никак не могут реализовать ДАР СОТВОРЦА, заложенный в них ещё при рождении?
    5. Вопросов действительно очень много, а вот ответ напрашивается пока всего один: то, что происходит, является следствием или результатом многотысячелетнего ПРЕССИНГА властей на Со-Знание человека, позволившего им сформировать глубоко в Со-Знании Народа России слишком устойчивый ГЕН страха – ген Духовного раба!
    6. Печально видеть, как Великий Народ, превратившийся по собственной ВОЛЕ в Духовного раба, а значит, развивший в себе ГЕН Духовной НЕПОЛНОЦЕННОСТИ, который, несмотря на уговоры, и не просто уговоры, а самые серьёзные ДОВОДЫ САМОГО ТВОРЦА, контролирующего РИТМ Пространства, никак не может сформировать своё СВОБОДНОЕ решение!
    7. Подумать только! САМ ТВОРЕЦ, знающий прошлое, настоящее и будущее Планеты, просит Народ этой страны стать с Ним рядом и взять на себя КРЕСТ Поводыря человечества!
    8. Что же нужно было сделать с Со-Знанием целого Народа для того, чтобы он не смог откликнуться на ПРИЗЫВ ТВОРЦА и набрать даже тот необходимый минимум в два процента, который обеспечил бы ему прохождение точки невозврата, а значит, и собственное спасение?
    9. Люди должны понимать, что, превращая человека в Духовного раба, власти этой страны берут на себя великий ГРЕХ, но в то же время и сам Народ может приобрести КАРМИЧЕСКИЕ ДОЛГИ за ОТКАЗ от участия во Вселенской Программе Преображения Пространства, а значит, от предложения Творца стать рядом и быть активным участником этих исторических событий!
    10. Сегодня Я уже в который раз вынужден поменять тон нашего диалога, поскольку люди никак не могут избавиться от состояния страха, перестают понимать, что если САМ СОЗДАТЕЛЬ сказал о том, что ОН САМ взялся за организацию Духовного ЕДИНЕНИЯ, причём не только этого Народа, но и всего человечества, значит, никто и ничто не может помешать любому человеку ПРОЯВИТЬ ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ!
    11. Сегодня ГАРМОНИЯ Создателя и человека является уже не желанием пусть даже свободного в своём волеизъявлении человека, а ВОЛЕЙ ТВОРЦА, который САМ настоятельно приглашает к СОТРУДНИЧЕСТВУ с Ним – впервые за всю историю человечества Пятой расы!
    12. Поверьте, такое ПРИГЛАШЕНИЕ случается впервые и только один раз и, более того, только на границе Эпох, поэтому человек не может просто так отмахнуться от ВОЛИ ТВОРЦА! Человек не может и уклониться от необходимости принятия им СВОБОДНОГО волеизъявления, потому что нет места на Планете, где человек смог бы спрятаться и переждать цунами Квантового перехода!
    13. Человек так или иначе должен принять решение, и это СВОБОДНОЕ решение создаёт условия СОТВОРЧЕСТВА человека! Если же человек не хочет или не может принять никакого решения, то, поверьте, он всё равно не сможет избежать встречи с Творцом, но в этом случае такому человеку уготован “второй круг” эволюции Со-Знания, но уже на другой Планете!
    14. Поверьте Мне, другого пути или сценария развития событий нет ни для кого – ни для обычного “маленького” человека, ни для “маленького” человека, обременённого давлением властьпредержащих структур!
    15. Неверие всех ветвей человеческой власти, а значит, НЕВЕРИЕ людей, наделённых ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ за судьбы людей, играет с этими людьми злую шутку, показывая всем, что НЕВЕРИЕ может обернуться самой настоящей катастрофой!
    16. Вот почему МОЙ ПОСЫЛ был ориентирован на “маленького” человека, у которого с МОЕЙ ПОМОЩЬЮ появляется уникальный исторический шанс изменить ХОД ИСТОРИИ человечества и продемонстрировать (в своём ДУХОВНОМ ЕДИНСТВЕ), что ИСТИННАЯ ВЕРА не просто творит ЧУДЕСА в Плотном плане, а ЕСМЬ самое настоящее ЧУДО БОГОПРОЯВЛЕНИЯ (в людях)!
    17. Истинная ВЕРА превращает Духовных рабов в самых настоящих и активных ВОИНОВ СВЕТА, а значит, самых настоящих СОТВОРЦОВ НОВОГО МИРА ШЕСТОЙ расы!
    18. Я надеюсь, что вам теперь становится понятным, что внутреннее СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ – это не просто слова, а сложный ежедневный ПРОМЫСЕЛ каждого человека, который заключается и в том, чтобы не просто пропускать через себя ПЕРВОЛЮБОВЬ ТВОРЦА, а, открывая для себя ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, преодолевать в себе ГЕН Духовного несовершенства – ГЕН страха!
    19. Самое опасное заключается в том, что ГЕН Духовного несовершенства настолько живуч в Со-Знании человека, что и ПАССИОНАРНОСТЬ людей тоже не может быть раскрыта в полной мере, ибо страх полностью парализует любое, даже самое незначительное, свободное мышление человека!
    20. Вы, конечно, СВОБОДНЫ, но одновременно вы всё ещё и рабы страха, поэтому, что бы Я ни говорил вам о вашем же ПРАВЕ СВОБОДНОЙ ВОЛИ, которое даётся только БОГОИЗБРАННЫМ Народам, вы по-прежнему будете глухи к Моим Словам, и всё потому, что ГЕН страха искажает принятие людьми (их Со-Знанием) МОЕГО ПОСЫЛА!
    21. Люди из-за внутреннего страха за своё будущее Плотного плана готовы терпеть Духовное (Я уже не говорю о другом) унижение от собственных властей, терпеть атмосферу неправды и лжи, а значит, искажённого Пространства, – атмосферу, создаваемую некоторыми внешними силами, которым показалось, что мир уже в их руках.
    22. Но эта атмосфера чревата опасностью возникновения неуправляемого бунта, который хотя и сметёт любую власть, но не сможет вывести людей из Духовного ступора, из тьмы Духовного невежества.
    23. Поймите наконец, что страх в Душе не только не попутчик в Новый Мир СВЕТА, он ещё и очень плохой советчик, ибо направляет человека не к Животворящему СВЕТУ, а во тьму Духовного невежества и Духовного самоуничтожения.
    24. Людям в любом случае придётся сделать свой собственный исторический выбор! При этом очень важно, чтобы они смогли услышать в себе Творца, ибо МОЙ ПОСЫЛ – не только поддержка вашего СВОБОДНОГО РЕШЕНИЯ, это ещё и противовес вашему внутреннему страху, а значит, и НАДЕЖДА на СПАСЕНИЕ.
    25. Ради вашего же спасения вы должны услышать МОИ СЛОВА ТРЕВОГИ за ваш выбор, ибо отсутствие активности людей принять участие в СОБСТВЕННОМ СПАСЕНИИ есть первый признак укоренившегося в них НЕВЕРИЯ, что и подтверждает Моё опасение, что основная масса вашего Народа не сможет пройти перекличку Воинов СВЕТА.
    26. Призывая вас к активным действиям, Я, конечно же, знал о ГЕНЕ страха и давал вам некоторое время на его преодоление, но этот укоренившийся в вас ГЕН страха стал настолько значительным препятствием для эволюции вашего Со-Знания, что появилась опасность того, что достигнутый вами за последнее время высочайший уровень ПЕРВОСОЗНАНИЯ может не только остановиться в своём дальнейшем росте, но даже может быть сведённым на нет, что действительно может погрузить в бездну грехопадения не только ваш Народ, но и всё человечество!
    27. Помните, Я говорил вам о том, что вам необходима не только искренняя ВЕРА, но и УВЕРЕННОСТЬ в правоте вашего СВОБОДНОГО ВЫБОРА на ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ? Это значит, Я говорил вам о необходимости внутреннего СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, уничтожающего в человеке привнесённый ГЕН страха!
    28. Необходимо также помнить, что Духовное Единение, перерастающее в КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ, возможно только у Духовно чистых и СВОБОДНЫХ людей, у которых нет изъяна – ГЕНА страха, а это значит, что ГЕН страха этими людьми преодолён, и преодолён САМОСТОЯТЕЛЬНО!
    29. Ваш ПРОМЫСЕЛ на сегодняшний день заключается, прежде всего, в САМОсовершенствовании, а это значит – в САМОстоятельном подавлении ГЕНА страха! И важнее этого экзамена для Народа России нет и не может быть, ведь только СВЕТЛЫЕ люди, САМОСТОЯТЕЛЬНО изжившие в себе ГЕН страха, смогут изменить Пространство и СОТВОРИТЬ ЧУДО БОГОПРОЯВЛЕНИЯ!
    30. Выбор всегда остаётся за человеком, и теперь этот выбор упирается на необходимость Духовного ОЧИЩЕНИЯ. Но сегодня человек и Творец ЕДИНЫ в ОСОЗНАНИИ необходимости не только Преобразить Пространство СВЕТА, но, в первую очередь, в ОСОЗНАНИИ необходимости Духовного ОЧИЩЕНИЯ человека от предрассудков Со-Знания, в числе которых и ГЕН страха!
19.07.11 Процесс Преображения Пространства и человека не может быть даже приостановлен
    1. Люди должны наконец понять, что, вне зависимости от их желания или нежелания (человека ВЕРЫ или НЕВЕРИЯ), процесс Преображения Пространства уже не остановить! Это определено Каноном Вечной эволюции, и Моё Обращение к людям ЕСМЬ Мой ПОСЫЛ или Моё ЖЕЛАНИЕ определить тот Народ, с которого начнётся это Великое Преображение, ибо, что ни говори, но завершение этапа эволюции продолжительностью в 26000 лет обычным или рядовым никак не назовёшь!
    2. Я очень хотел, чтобы РОССИЯ, действительно настрадавшаяся страна и сумевшая, несмотря ни на что, сохранить внутреннюю ДУХОВНОСТЬ, достойна взять на себя ЛИДЕРСТВО в процессе трансмутации не только и не столько Пространства (здесь Я справился бы и без вас), сколько самого человека, подготавливая его к переходу на ВЫСОЧАЙШИЕ МОНАДЫ Шестой расы!
    3. Я неоднократно вас предупреждал о том, что этот КРЕСТ очень тяжёл и не всем народам он по плечу, и только вашему НАРОДУ, пусть многонациональному, пусть многоконфессиональному, но ЕДИНОМУ ДУХОМ он будет по силам, причём именно по Духовным силам!
    4. Я действительно, несмотря ни на что, продолжаю ВЕРИТЬ, что Мой ВЫБОР не был случайным или ошибочным! Я вижу в вас огромный запас ПАССИОНАРНОСТИ, который, несмотря на все войны, революции и перестройки, остался не только не растраченным, но и продолжает накапливаться в Душах “маленьких” людей, которые совсем не безразличны к тому, как нагло растаскивают самую богатую страну Планеты и как беспощадно уничтожают их собственный Народ!
    5. Люди должны понять, что ПАССИОНАРНОСТЬ Народа – вовсе не “средняя температура по больнице”, ПАССИОНАРНОСТЬ Народа складывается из ПАССИОНАРНОСТЕЙ “всяк сущего в этой стране языка” на этой огромной территории Духа!
    6. Хотят люди услышать ПРАВДУ или не хотят, но ПРАВДА такова: основная ПАССИОНАРНОСТЬ и внутренний Божественный СВЕТ в этой стране определяется именно русским Народом, как основополагающим, предопределяющим весь Великий РИТМ или ФОН ПАССИОНАРНОСТИ на территории не только от океана до океана, а значительно большей!
    7. Когда Я говорил вам об ИСТОКАХ настоящей цивилизации, то особенно подчёркивал, что НАЧАЛО НАЧАЛ пошло от этой Земли – от Земли СВЯТОЙ РУСИ!
    8. Сегодня, несмотря на то, что МОИ СЛОВА кому-то могут не понравиться, особенно из числа властьимущих, Я всё же должен ещё раз подтвердить, что ДУХОВНОСТЬ этой Земли, этого НАЧАЛА НАЧАЛ определяется РУССКИМИ! Именно им МНОЙ дано ПРАВО нести СВЕТ Божий ЗНАНИЙ по всей Планете, и в том, что СЛАВЯНЕ заняли большую часть территории Планеты, заслуга прежде всего РУССКИХ!
    9. Несмотря на МОИ СЛОВА поддержки, на МОЙ ПОСЫЛ на СВЯТУЮ РУСЬ, а теперь и на ОТКРЫТУЮ поддержку русского Народа, даже этот БОГОИЗБРАННЫЙ НАРОД пока не смог открыть в себе свои собственные Божественные ИСТОКИ!
    10. Народ России продолжает метаться между МОИМИ СЛОВАМИ, а значит – между Мной, и собственным НЕВЕРИЕМ, ибо он разучился или его отучили ВЕРИТЬ Сердцем, а не Разумом!
    11. Человеческий Разум, в особенности – подверженный влиянию правящих на Земле Тёмных и серых сил по всем направлениям человеческого промысла, в том числе и в науках, всегда сомневается и требует доказательств или подтверждений той парадигмы развития человечества, которую излагает не Мой помощник или Адепт, а через него – Я САМ, ваш ТВОРЕЦ!
    12. Вдумайтесь: САМ СОЗДАТЕЛЬ, САМ ТВОРЕЦ предлагает человечеству самый лучший сценарий развития событий Квантового перехода, прося за его осуществление, а значит, и за СПАСЕНИЕ человечества всего лишь ОСОЗНАНИЕ большинством людей того, что они на Земле совсем не биороботы, а ФРАКТАЛЬНОЕ ПОДОБИЕ ТВОРЦУ, несущее в себе часть ОГРОМНОГО ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА ВЫСШЕГО РАЗУМА, находящегося в постоянной эволюции (совершенствовании)!
    13. Повторяю: Я не могу отменить КАНОН Вечной эволюции Пространства, Я не могу остановить уже начавшийся процесс Квантового перехода Планеты (естественно, и людей, как части Пространства) на Новые ОКТАВЫ ВИБРАЦИИ – на НОВЫЙ РЕЛИКТОВЫЙ ФОН вибрации Планетарного и Галактического масштаба!
    14. Я много раз предупреждал вас о том, что исторический переход на Новые МОНАДЫ уже есть объективная реальность, не считаться с которой не сможет никто из людей, в том числе и те, кому наивно кажется, что тонны Мамоны являются лучшей защитой от Бога!!!
    15. ТЕПЕРЬ, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ ВСЕ ТОЧКИ НАД “i”, 17.07.11 Я ПРИНЯЛ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ВСЯ ВЛАСТЬ НА ЗЕМЛЕ, ИЛИ ВЛАСТЬ В ПЛОТНОМ ПЛАНЕ, ПЕРЕХОДИТ В МОИ РУКИ!
    16. НАЧИНАЯ с 17.07.11 ВСЁ НА ЗЕМЛЕ – В РУКАХ ТВОРЦА!
    17. Я вынужден был пойти на такое нестандартное или необычное решение (Конвенция о невмешательстве ещё действует и её никто, даже Я, не отменял) только потому, что РОССИЯ сама, без МОЕЙ ПОМОЩИ не сможет потянуть такую тяжёлую и ответственную ношу, как СПАСЕНИЕ человечества!
    18. Вы помните, что всего несколько диктовок или посланий назад Я говорил вам о том, что, вопреки всем религиозным трактатам, не стоит ожидать “второго пришествия” или Спасителя, ибо на этот раз СПАСИТЕЛЕМ должен стать не человек, пусть даже сверходарённый или сверхпассионарный, имеющий возможность неограниченно качать энергию из многоуровневого (многомерного) Божественного Пространства!
    19. СПАСИТЕЛЕМ человечества должен стать целый НАРОД, у которого ДУХОВНОСТЬ или ПАССИОНАРНОСТЬ являются не просто каждодневной потребностью, а ЕСМЬ ПОСТОЯННОЕ СОСТОЯНИЕ ДУШИ, ПОСТОЯННОЕ состояние Со-Знания, приоритетным качеством которого является Со-Весть!
    20. Чтобы прибавить уверенности, а самое главное – ЧИСТОТЫ ВЕРЫ, без которых никто из людей, а тем более целый Народ, никогда не сможет стать Духовным ЛИДЕРОМ, Я был вынужден принять на СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, а также, естественно, ВЛАСТЬ и КОНТРОЛЬ за развивающимися на Планете событиями!
    21. Запомните это число – “17”, оно должно для вас стать знаковым и ещё одним днём всеобщего ПОСЫЛА на Духовное Единение Народа (как и прежде, в 11 часов по Москве), ибо теперь, по ВОЛЕ БОГА, свободная ВОЛЯ людей наконец может не только соединиться с ВОЛЕЙ ТВОРЦА, но и стать при СОНАСТРОЙКЕ со Мной основой успешного перехода вашего Народа и всего человечества в Пространство Шестой расы!
    22. Более того, начиная с 17.07.11 вся власть по организации Божественной регулярности на Земле также переходит ко Мне, и любая инициатива в отношении изживших себя представлений прошлого будет не только не поддержана Мною, но и будет пресекаться ещё в зародыше!
    23. К сожалению, люди совсем разучились адекватно реагировать на Мои слова, а ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ некоторые из вас обратили в самый настоящий ХАОС, в котором каждый человек предоставлен самому себе, а слово ОТВЕТСТВЕННОСТЬ такой человек не приемлет не только по отношению к самому себе, но и к своему промыслу!
    24. В этой связи и задачи Движения “За государственность и Духовное возрождение России”, которое теперь Я САМ и возглавлю, не могут повторять политические – совсем не Духовные – задачи движений прошлого, в которых, обычно звучат нотки насильственного захвата или передела власти и, естественно, с выстраиванием очередного “ИЗМа”!
    25. Поверьте, Мне незачем захватывать власть, уходящую в прошлое! Мне незачем давать поручения людям, поддерживающим Творца, захватывать власть, основанную на старых, архаичных представлениях человеческой регулярности!
    26. Главная задача Движения ЕСМЬ распространение МОИХ Знаний без искажений и без попыток собственного толкования! Для этого не нужно никакой политической или религиозной организации, а нужен только ЦЕНТР распространения Знаний, без всяких даже мыслей или помыслов о захвате власти!
    27. О каком захвате власти может идти речь, если Я САМ сказал вам о том, что ОСНОВОЙ БОЖЕСТВЕННОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ, или ЦАРСТВИЯ БОЖЬЕГО на Земле, ЕСМЬ СОБОРНОСТЬ СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ, которые САМИ (поверьте: САМИ) будут творить Божественную регулярность, ОСОЗНАВАЯ, что нет и не может быть власти – в привычном для Пятой расы смысле, а ЕСМЬ только проявление СВОБОДНОЙ ВОЛИ СОТВОРЦОВ – людей Шестой расы?!
    28. Люди должны будут принимать на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (поверьте, для людей это уже будет Богоугодным промыслом) за будущее не только себя или своей страны, но и всего человечества!
    29. Пожалуйста, выбросите из головы укоренившиеся в вашем Со-Знании, привычные для вас схемы прошлой власти, – её больше не будет никогда! Я вам говорил о том, что никакие искусственно соединённые схемы прошлого и будущего не будут иметь права на существование, ибо возврата к прошлому уже не будет никогда!
    30. Я постоянно говорю вам о скором будущем, которое пока ещё не наступило, но оно сейчас начинает формироваться в Пространстве, однако уже не по ВОЛЕ самого человека, а по МОЕЙ ВОЛЕ – ВОЛЕ ТВОРЦА!
    31. Ваша задача – Я обращаюсь к “маленькому” человеку России, который, подавив в себе ген страха, всё же зарегистрировался в качестве участника Движения под МОИМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ РУКОВОДСТВОМ, – нести ЗНАНИЯ людям, объясняя им Великий смысл и цель Моей Вселенской Программы Преображения Пространства и человека!
    32. Поверьте, всё остальное Я СДЕЛАЮ САМ, ибо Я ВЗЯЛ под СВОЙ КОНТРОЛЬ процесс Преображения (эволюции) Божественного Пространства, а это значит, что теперь Я САМ буду контролировать эволюцию или СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ человека от уровня Со-Знания атеиста, или человека НЕВЕРИЯ, до уровня Со-Знания СоТворца, что поможет людям уложиться в обозначенные Мной сроки по формированию устойчивого КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ – БЕЗЛИЧНОСТНОГО ЦЕЛОГО, по формированию ТВОРЦА!
    33. Ваш промысел сегодня может несколько усложниться, поскольку ваше СОМНЕНИЕ или НЕВЕРИЕ теперь столкнётся с МОЕЙ ЭНЕРГИЕЙ ПЕРВОЛЮБВИ, а ваш внутренний ПОСЫЛ на САМОсовершенствование теперь будет контролироваться САМИМ ТВОРЦОМ, но это, поверьте, совсем не Духовное насилие, а счастье СОТВОРЧЕСТВА человека с БОГОМ, взявшим в Свои руки процесс эволюции Со-Знания человека!!!
25.07.11 Только теперь всё и начинается!
    1. Прошла только неделя, как Я сказал людям о том, что Я вынужден взять власть на Земле, а значит, на Плотном плане, в Свои руки!
    2. Эти Мои слова совсем не означают, что люди оказались заложниками Высших сил и уже никак не могут повлиять на ход исторических событий переходного периода!
    3. И если у кого-то, может быть, и промелькнула такая мысль, то Я должен сразу расстроить этих людей словами о том, что для всех людей Планеты в их Программе САМОсовершенствования ничего не изменилось! Да и не могло никак измениться, поскольку ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и СМЫСЛ ТВОРЕНИЯ человека, как фрактального подобия Творца, не должно и не может измениться, даже в экстремальных условиях Квантового перехода!
    4. После Моего послания от 17 июля для людей ровным счётом ничего не меняется, – ПЕРВЫМ ЭТАПОМ САМОсовершенствования (собственного Со-Знания) для каждого человека, включая людей ВЕРЫ и НЕВЕРИЯ, остаётся его трудная, ежедневная работа над собой, которая благодаря САМОочищению позволит ему подняться до высот Со-Знания СоТворца!
    5. Этот ВАЖНЕЙШИЙ процесс СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Со-Знания человека является предтечей формирования (ВТОРОГО ЭТАПА) КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, а это и ЕСМЬ возвышение Со-Знания человека до уровня человека СВЕТА Шестой расы!
    6. Смысл Моего решения для людей должен быть понятен, ибо он, можно сказать, лежит на поверхности! Я выбрал Народ-БОГОНОСЕЦ, поднял его до высот Народа-ПОВОДЫРЯ человечества и теперь просто ОБЯЗАН помочь ему в очень трудном ПРОМЫСЛЕ спасения человечества, ибо это не просто ПРОМЫСЕЛ СПАСИТЕЛЯ, это уже ПРОМЫСЕЛ БОГА, который достигается упорным трудом, направляемым ВЕЛИКИМ УЧИТЕЛЕМ!
    7. Поэтому теперь Я начинаю становиться для людей не только Творцом или Высшим Космическим Разумом, но и, самое главное, ВЫСШИМ (ВЕЛИКИМ) УЧИТЕЛЕМ, который с 17 июля этого года открывает на Земле СВОЮ ШКОЛУ БОЖЕСТВЕННОГО ПРОЗРЕНИЯ!
    8. Если раньше Я говорил людям о том, что Планета Земля для Пятой расы (Пятой цивилизации) является Школой Мудрости, и это есть совершенная ПРАВДА, касающаяся всего человечества, то для вас, БОГОизбранного Народа, кроме этого, Я открываю ещё и Школу Божественного Прозрения!
    9. Эта Школа и для вас, и для Меня уже совсем другой ПРОМЫСЕЛ – ПРОМЫСЕЛ подготовки целого Народа к совершению ПОДВИГА БОГОЯВЛЕНИЯ – к явлению ЧУДА БОГОЯВЛЕНИЯ в людях!
    10. Всё, что было дано в Откровениях и Толкованиях, люди теперь должны рассматривать только как свою базовую подготовку (тех, кто искренне пожелал познать в себе Творца), дающую человеку ПРАВО войти в совершенно Новый Мир – Мир высоких вибраций!
    11. Это касается уже всех людей, а не только людей ВЕРЫ, – поистине всех (уже почти СоТворцов), кому посчастливилось быть избранным Богом и кто готов принять на себя КРЕСТ СПАСИТЕЛЯ не просто человечества, а уже людей Новой расы!
    12. Теперь всё только и начинается, ибо Экзамен постижения Откровений Творца должен будет стать для людей не просто Экзаменом Переходного периода, а Новым уровнем Со-Знания людей, которые не только ОСОЗНАЛИ свою СОПРИЧАСТНОСТЬ Творцу, но ещё и приняли на себя МОЙ Божественный ПРОМЫСЕЛ!
    13. Поэтому для консолидации усилий (СВОБОДНОЙ ВОЛИ) человека-СоТворца и ВОЛИ Самого Творца во исполнение Вселенской Программы Преображения Пространства Я ТЕПЕРЬ САМ соединяю обе СВОБОДНЫЕ ВОЛИ, и не просто СОЕДИНЯЮ, а в СОНАСТРОЙКЕ с человеком обеспечиваю достижение той ВЕЛИКОЙ ГАРМОНИИ, которая именуется не иначе как истинная ПЕРВОЛЮБОВЬ или ТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО НАЧАЛ!
    14. Теперь эти СЛОВА (повторяю: уже по МОЕЙ ВОЛЕ) становятся не просто Великими словами, а самым настоящим БОЖЕСТВЕННЫМ ПРОМЫСЛОМ, в котором человеку отведена роль ИНСТРУМЕНТА ТВОРЦА по Преображению Пространства, и уже не на бумаге, а в самой настоящей объективной реальности!
    15. Пусть вас это не смущает, ибо с Моей стороны никогда не было и не будет давления на Со-Знание человека, но ПРОМЫСЕЛ людей теперь будет контролироваться Самим Творцом, и не только в Плотном, но и на Тонком плане! Мой контроль обусловлен необходимостью уменьшения вероятности возможной ошибки человека при реализации им МОИХ ПОСЫЛОВ на формирование Божественной регулярности – Царствия Божьего на Земле!
    16. Теперь вам не стоит удивляться тому, что некоторые люди вопреки человеческой логике, управляемой геном страха, будут совершать поступки, выходящие за рамки человеческой регулярности и соизмеримые с действиями (промыслом) людей СВЕТА, для которых участие в ПРОМЫСЛЕ ТВОРЦА ЕСМЬ счастье СОТВОРЧЕСТВА!
    17. Помните, Я много раз говорил вам о том, что вы ЕСМЬ БОГИ, и призывал вас вести себя подобно БОГАМ, для которых первичен Дух, а не Материя, и для которых не существует Мамоны, тянущей людей к грехам эго и гордыни!
    18. Вот теперь те люди, которые приняли всем Сердцем Откровения Творца, а точнее – Мои Знания, переданные людям для подготовки их Со-Знания к переходу на новые вибрации Творца, уже даже независимо от своей ВОЛИ просто обязаны соблюдать все КАНОНЫ ВЕЧНОСТИ и в своём промысле видеть ПРОМЫСЕЛ БОГА, творящего Новое Пространство СВЕТА не по определённым дням, а постоянно!
    19. Вы сразу будете в толпе замечать людей СВЕТА (даже без значка), ибо им уже дано МНОЮ ПРАВО прямой СОНАСТРОЙКИ с ТВОРЦОМ и ПРАВО ощущать себя частью ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ, а это значит, что без ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ этих людей СВЕТА Пространство не сможет измениться!
    20. Поэтому ДУХОВНЫЙ Центр, который уже создан, через Духовное ЕДИНЕНИЕ людей под знамёнами “За государственность и Духовное возрождение России” теперь уже ЕСМЬ ШКОЛА БОЖЕСТВЕННОГО ПРОЗРЕНИЯ, формирующая под МОИМ Началом и при участии людей СВЕТА Со-Знание Нового человека – человека Шестой расы!
    21. Эта Школа – не на словах, а на деле, ибо Я ДАЛ ПРАВО всем людям СВЕТА формировать Со-Знание тех людей, кто искренне желает Духовного ЕДИНЕНИЯ под Моим Именем и вокруг Моего помощника, проводящего через себя СВЕТ МОИХ ЗНАНИЙ и МОЁ ПРИСУТСТВИЕ в Плотном плане!
    22. Повторяю: Я САМ, ваш ТВОРЕЦ, отныне буду контролировать процесс СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Со-Знания людей на Тонком плане (и, конечно же, их ПРОМЫСЕЛ в Плотном плане), и ваше стремление к СВЕТУ будет отражаться на вашей СОНАСТРОЙКЕ с ТВОРЦОМ, на вашем Божественном ПРОМЫСЛЕ!
    23. Мне, равно как и людям, необходимо изменить социальный климат этой страны хотя бы для того, чтобы ваш Народ наконец ОСОЗНАЛ, что он избран БОГОМ, а значит, просто обязан принять на себя не только ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за судьбу человечества, но и КРЕСТ СПАСИТЕЛЯ, а значит, принял бы на себя ПРОМЫСЕЛ БОГА!
    24. Теперь ПОСЫЛ БОГА – уже не слова, а ЕСМЬ ПРОМЫСЕЛ НОВОГО человека, давшего ОБЕЩАНИЕ БОГУ пройти Школу Божественного ПРОЗРЕНИЯ, которая с 17 июля становится обязательной для каждого человека и является основой построения НОВОЙ Божественной регулярности!
    25. Повторяю для тех из вас, кто всё ещё сомневается и пока не принял для себя никакого решения: Школа Божественного ПРОЗРЕНИЯ открыта для всех, кто осознал себя частицей Творящего НАЧАЛА НАЧАЛ, и нужно понимать, что в этой Школе занятия будет проводить САМ ТВОРЕЦ!
    26. Школа Божественного ПРОЗРЕНИЯ будет не теоретической платформой, а самой настоящей ПРАКТИКОЙ построения Божественной регулярности, а значит, практикой Преображения Пространства (и Со-Знания человека), которую люди должны рассматривать как предтечу своего Экзамена на соответствие уровня своего Со-Знания уровню человека-СоТворца!
    27. Если люди ДОБРОВОЛЬНО, пользуясь ПРАВОМ СВОБОДНОЙ ВОЛИ, примут МОИ УСЛОВИЯ и будут готовы окунуться в Мир Божественного ПРОМЫСЛА, то они должны будут принять как данность и то, что для них теперь смысл жизни ЕСМЬ ДЕЛА БОГА в Плотном плане, а это значит, что этот человек теперь находится под МОИМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ и ЗАЩИТОЙ, и он теперь становится основой Новой, Божественной регулярности!
    28. Наступает ПЕРИОД СОТВОРЧЕСТВА человека и СОЗДАТЕЛЯ, но только для тех людей, кто успешно сдал Экзамен постижения Откровений и готов получить не только Новые Знания, но и ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ (получить ПРАВО) творить НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО СВЕТА – Пространство СВЯТОГО ДУХА вместе (в СОНАСТРОЙКЕ) с ТВОРЦОМ!
31.07.11 Духовное ЕДИНЕНИЕ народов России
    1. Я постоянно говорю вам о Духовном Единении и постоянно заостряю ваше внимание на необходимости формирования КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, которое является ЦЕЛЬЮ Духовного Единения вашего Народа!
    2. Вас должно было заинтересовать, что или какой смысл Создатель вкладывает в ЭТИ СЛОВА и что же должно последовать за Духовным Единением, ибо само это словосочетание в истории человечества имеет слишком много интерпретаций и, как ни странно это звучит, слишком много национальных особенностей.
    3. Действительно, что же было заложено в этих словах или что скрывается за словами “Духовное Единение”, и почему так важно сегодня для России направить вектор эволюции Со-Знания именно в сторону Духовного Единения в условиях ускорения процессов Квантового перехода, который несёт собой не только высокие вибрации Космоса, но и перевод людей (тех, кто последует за Создателем) на Новую реликтовую частоту вибрации, или Новый реликтовый фон вибрации Творца?
    4. За всю свою историю люди много раз говорили о необходимости Духовного Единения, однако почти всегда всё заканчивалось только его декларированием, а на деле становилось всего лишь Единением в рамках Плотного плана (Материального Мира), в котором критерием такого рода Единения были или пустые обязательства, или какие-либо материальные интересы.
    5. Если люди посмотрят внимательно, без купюр на историю Пятой расы, то они увидят, что призывы к подобного рода Единениям определённых народов или народностей, как правило, подкреплялись множеством материальных обязательств, включая и зависимость от “золотого тельца”, или Мамоны!
    6. Я говорю так для того, чтобы люди поняли, что в истории человечества ещё не было случая истинного Духовного Единения на Тонком плане, ибо, если речь идёт о Духовном Единении целого Народа, то необходимо говорить о ЕДИНЕНИИ на уровне ПОДСОЗНАНИЯ или Со-Знания, но никак не на уровне Плотного плана.
    7. Всё, что было накоплено человечеством Пятой расы, лишь подтверждает тот факт, что люди по-прежнему продолжают только говорить о необходимости Духовного Единения, но при этом каждый раз пытаются (и некоторым народам это удаётся) выстраивать пирамиду человеческой регулярности, предопределяющей не только ответственность участника такого рода Единения (включая целые народы), но и необходимость исполнения им основных постулатов, подчиняя своё Со-Знание идее или основателям этой пирамиды.
    8. Нужно сказать, что такого рода многоуровневая система контроля над Со-Знанием целых народов (а по-другому её и не назвать) приносит свои плоды, и история человечества знает достаточно много примеров реализации планов многовекового господства одних народов над другими, через собственные религиозные представления Плотного плана.
    9. Должен вам сказать, что среди многочисленных народов Планеты Я ещё ни разу не наблюдал истинного Духовного Единения без ущемления ПРАВА СВОБОДНОЙ ВОЛИ человека! Я ещё не видел и принятой ЕДИНОДУШНО ОБЩЕЙ (или Единой) парадигмы эволюции или СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Со-Знания, причём на уровне ПОДСОЗНАНИЯ, а значит, на уровне полной Божественной ОСОЗНАННОСТИ!
    10. Сегодня для тех народов, которые продолжают вынашивать планы перекройки карты мира, уже нет и не будет никакой возможности реализации своих планов, потому что Квантовый переход, действительно набирающий свою силу и мощь, не имеет никакого отношения к планам человечества (а тем более отдельных народов) по переустройству Плотного плана, ибо он совершается в соответствии с Планами Творца, по сценарию Вселенской Программы Преображения Пространства!
    11. Сейчас для Меня очень важно подключение вашего ПОДСОЗНАНИЯ и его СОНАСТРОЙКА со Мной, а значит, подключение ко Мне вашего Тонкого плана – того плана, на уровне которого формируются условия истинно ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, в противовес теперь уже уходящей в прошлое концепции или философии Плотного плана, заканчивающейся, как правило, материальными выгодами и властью над себеподобными!
    12. Когда Я говорю людям о будущем человечества, то Я, естественно, не поддерживаю и не могу поддержать изжившие себя представления о мнимом Духовном Единстве, когда ЕДИНЕНИЕ подменяется понятием Духовного порабощения! Да и не каждый народ не только достоин, но и способен СОТВОРИТЬ Духовное Единение, или Новое Со-Знание человека высоких Божественных вибраций, которое могло бы на Тонком плане стать ЕДИНЕНИЕМ В ДУХЕ для бесконечного многообразия проявлений Творца – для людей!
    13. Из всех народов Планеты Я выделяю только ваш Народ, который способен на Тонком плане истинно Духовно Объединиться и создать условия реализации Божественной регулярности, или Царствия Божьего на Земле!
    14. Вам сегодня очень важно понять, что истинное ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ, о котором Я не перестаю говорить, нельзя даже сравнивать с обязательствами или договорённостями Плотного плана, потому что оно выстроено уже не на материальных псевдоценностях, а на ПОДСОЗНАНИИ каждого человека и с БЛАГОСЛОВЕНИЯ вашего Создателя!
    15. Ничто не может так сплотить Народ-БОГОНОСЕЦ, как его внутренняя ВЕРА и убеждённость, истоки которых были заложены ещё при СОТВОРЕНИИ этого Народа и не были сломлены наносными, умышленно искажёнными представлениями о Создателе и структуре Мироздания, дабы убить в Народе Святой Дух, ведь было всегда понятно, что народ со сломленным Духом являет собой Духовного раба!
    16. Посмотрите внимательно на свою историю, на историю религиозного, а точнее, Духовного насилия, и вы поймёте, что любого человека и даже целый народ очень легко сделать Духовно управляемым, если навязать ему осознание его Духовной ущербности или Духовного несовершенства!
    17. Человечество в своей истории не знало более изощрённой Духовной экспансии, чем религиозный экстремизм, который преднамеренно был направлен на изменение Со-Знания человека, а значит, направлен на завоевание территории и лишение человека ПРАВА СВОБОДНОЙ ВОЛИ, дарованной ему Творцом, и, кроме того, был направлен на разрушение прямой связи (канала) каждого СВОБОДНОГО человека с Творцом, что безусловно нарушает принятые Творцом условия Вселенской Программы Преображения Пространства!
    18. Несмотря на такие условия постоянного, многовекового давления на Со-Знание человека в России, Я должен отметить, что ваш Народ сохранил в глубине Души свою реликтовую религиозность, основанную на ВЕДАХ, что позволило Мне остановиться на вас при Своём выборе Народа – ДУХОВНОГО Поводыря всего человечества!
    19. Теперь вы должны ОСОЗНАТЬ, что времени на обсуждения уже просто нет и что ваше ЕДИНОДУШИЕ на Тонком плане (на уровне вашего ПОДСОЗНАНИЯ) – там, где не действуют законы Материального Мира, а тем более, искажённые представления о Творце и структуре Мироздания, является СПАСЕНИЕМ не только вашего Народа, но и всего человечества!
    20. Вот почему теперь Я САМ, ваш Творец, беру бразды правления на Планете Земля в Свои руки, ибо уже ЕСМЬ Народ, который способен на уровне ПОДСОЗНАНИЯ с Моей прямой Помощью продемонстрировать человечеству основы истинного ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, и не на базе каких-либо искажённых религиозных представлений!
    21. Я создаю условия, способные подвести целый Народ к пониманию острой НЕОБХОДИМОСТИ сотворения людьми КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ – БЕЗЛИЧНОСТНОГО ЦЕЛОГО, а значит, ТВОРЦА!
    22. Знайте: только в ДУХОВНОМ ЕДИНЕНИИ заложено общее Духовное СПАСЕНИЕ, ибо всё остальное, а значит, и человеческие представления об устройстве Мироздания и о Боге, приводят только к межрелигиозным войнам и перекройке карты мира, ради управления другими частицами Творца!
    23. Не будьте наивными и посмотрите на мир открытыми глазами, и вы увидите, что без МОЕЙ ПОМОЩИ вы не сможете просуществовать в качестве ЕДИНОГО НАРОДА, а значит, ЕДИНОЙ ТЕРРИТОРИИ, оставшиеся несколько лет!
    24. Только ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ вокруг ТВОРЦА (вокруг МОИХ ЗНАНИЙ) сможет отвести от вашего Народа трагедию распада страны на мелкие, зависимые от Тёмных сил удельные княжества и даст НАДЕЖДУ не только на СПАСЕНИЕ, но и позволит вам, вопреки планам Тёмных сил или народов, продавшихся Тёмным силам, подняться на уровень Духовного ЛИДЕРА современного человечества!
    25. Ваша роль в истории человечества просто уникальна ещё и тем, что вы впервые начинаете ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ не по принуждению и не из-за амбиций Планетарного господства, а на основании проявления СВОБОДНОЙ ВОЛИ, дарованной людям Самим Творцом и поддержанной Им в качестве БОГОУГОДНОГО ПРОМЫСЛА!
    26. Поверьте Мне, у вашего Народа есть всего один шанс сохранения статуса или положения ВЕЛИКОГО НАРОДА (ведь на картах некоторых народов вас уже давно нет), и этот ШАНС связан только с Духовным ЕДИНЕНИЕМ, а значит, с ОСОЗНАНИЕМ каждым человеком БОГОИЗБРАННОСТИ своего Народа и той ПОМОЩИ, которую оказывает вам САМ ТВОРЕЦ!
    27. Вам никак нельзя отказываться от своих ДУХОВНЫХ КОРНЕЙ, ибо всё остальное было привито вам ПРИНУДИТЕЛЬНО с целью управления вашим Со-Знанием, а значит, и самим народом, и его территорией!
    28. Вам необходимо ОСОЗНАТЬ, что НАДЕЖДА на СПАСЕНИЕ и сохранение ЦЕЛОСТНОСТИ Народа заложены в ДУХОВНОМ ЕДИНЕНИИ, или ЕДИНЕНИИ на Тонком плане – на уровне ПОДСОЗНАНИЯ, и только они спасут не только Россию, но и всё современное человечество!
04.08.11 Высшая Школа Божественного прозрения
    1. Можно сколько угодно говорить (и Я начал это обсуждение) о Духовном Единении и о достижении этого Единения через Знания и Школу Божественного Прозрения. Однако такого разговора не получится до тех пор, пока у людей не включится механизм внутренней СОНАСТРОЙКИ Высшего “Я” человека с Творцом!
    2. Это происходит оттого, что ученики этой Великой Школы Самого Творца никак не хотят понять, что обучение в этой Школе является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием получения вами ВЫСШЕГО БОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ – образования людей Шестой расы! Высшее образование в Моей Школе в некотором смысле очень созвучно с задачами высшего образования Плотного плана!
    3. Согласитесь, что цель высшего образования Плотного плана – не столько накопление самих знаний, сколько достижение человеком, обладающим определённым багажом знаний, умения мыслить самостоятельно и творчески, а значит, постигать САМОСТОЯТЕЛЬНО новые горизонты знаний, зачастую – в смежных отраслях науки и техники!
    4. Другими словами, человек с высшим образованием являет собой открытую систему, способную мыслить и творить САМОСТОЯТЕЛЬНО, осваивая при этом, если потребуется, новые горизонты знаний!
    5. Поэтому люди, прошедшие Мою Школу Высших Знаний, или Высшую Школу Божественного прозрения, по аналогии с Плотным планом тоже будут являть собой открытые, подготовленные к САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПРОМЫСЛУ системы, свободные от любых догм и не имеющие предельного уровня постижения Знаний, определяемого границами Знаний самого Учителя!
    6. Я подчёркивал несколько раз, что в этой Школе Знаний Я САМ, ваш ТВОРЕЦ, буду являться для вас (только для народов России) УЧИТЕЛЕМ, предел Знаний которого определяется только АБСОЛЮТОМ – непостижимым и бесконечным уровнем энергии Творения!
    7. Вы должны понимать, что школ знаний и, соответственно, Учителей этих школ слишком много, включая и Вознесённых Владык, и что каждая такая школа готовит учеников с определённым уровнем Знаний, зависящим от уровня подготовки самих Учителей!
    8. И это не есть недостаток, а есть лишь подтверждение того, что Пространство многоуровнево и бесконечно в своих проявлениях, что, в конечном счёте, и подтверждается многоуровневостью психической энергии человечества (пока) Пятой расы!
    9. Особенностями той Школы, в которую вы можете попасть по МОЕЙ ВОЛЕ, является то, что Знания в Ней не ограничены уровнем Знаний Учителя, ибо вашим УЧИТЕЛЕМ является САМ ТВОРЕЦ, и то, что не ученики выбирают себе Учителя, а САМ УЧИТЕЛЬ-ТВОРЕЦ начал набирать учеников в первый класс ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ БОЖЕСТВЕННОГО ПРОЗРЕНИЯ!
    10. Поэтому вам не следует обижаться, если однажды вы не увидите себя в списках учеников, ибо набор в эту Высшую Школу СОТВОРЦОВ осуществляется совсем не в Плотном плане, а на уровне ПОДСОЗНАНИЯ, а это значит, что внутренняя СОНАСТРОЙКА с ТВОРЦОМ фактически является приглашением в ВЫСШУЮ ШКОЛУ ЗНАНИЙ Творца!
    11. Поверьте Мне, учеников в этой Школе не может быть слишком много, ибо в Неё будут приглашены только СЛЫШАЩИЕ Меня, или ИЗБРАННЫЕ, и здесь недостаточно одного только желания – здесь необходима внутренняя ПОТРЕБНОСТЬ в том ПРОМЫСЛЕ, который и называется Божественным, ибо являет собой или ЕСМЬ потребность Души человека!
    12. Помните, Я много раз говорил (предупреждал) людей о том, что Откровения для них являются всего лишь начальным или вводным курсом для достижения уровня Со-Знания человека-СоТворца?
    13. Тем самым Я говорил вам о том, что Откровения необходимо ПОСТИГАТЬ, ибо через ОТКРОВЕНИЯ происходит познание не только структуры Мироздания, познание не только Творца, но и, что очень важно для людей, ПОЗНАНИЕ человеком самого себя, а это и есть отправная точка постижения Высших Знаний Творца!
    14. Люди, получившие Божественные Знания через Откровения, ещё не СоТворцы, но они уже готовы принять Знания для формирования самих себя, для повышения своего Со-Знания до уровня СоТворца, и эта готовность в полной мере зависит от возможности СОНАСТРОЙКИ человека с Творцом!
    15. Если этот КАНАЛ открыт и если он чист и не обременён не только грехами и пороками Плотного плана, но и ложными представлениями о Творце и о человеке, как фрактальном подобии Творца, то двери Высшей Школы Божественного Прозрения никогда не будут закрыты для таких людей (уже почти СоТворцов)!
    16. Повторяю ещё раз: Высшая Божественная Школа открыта для всех, кто прошёл Экзамен на знание Откровений и кто, пропустив их через себя – через своё сердце и своё Со-Знание, должен явить миру себя, как творческую личность, критерием и смыслом жизни которой ЕСМЬ только Тонкий план и ЕСМЬ внутреннее САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ!
    17. Обратите внимание, что если во все Божественные школы для людей, стремящихся познать себя, познать структуру Мироздания и Самого Творца, вход свободный, то для Высшей Школы Божественного Прозрения это не так, ибо САМ ТВОРЕЦ начинает подбирать учеников, способных в свободном творчестве, самостоятельно достичь высоты Со-Знания СоТворца новых горизонтов Мироздания!
    18. Поэтому в этой Высшей Школе людям будет просто необходимо пройти (изучить) все или почти все школы Божественного Пространства, включая Школу Вознесённых Владык, для того, чтобы в своём внутреннем СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ подняться над всеми Школами и увидеть в себе частицу Творящего Начала Начал!
    19. Без этого Божественного ПРОЗРЕНИЯ почти невозможно, даже в СОНАСТРОЙКЕ с ТВОРЦОМ, подойти к формированию КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ – БЕЗЛИЧНОСТНОГО ЦЕЛОГО, ТВОРЦА!
    20. Я вас предупреждал, что Экзамен Квантового перехода будет для людей (для вашего Народа) достаточно сложным испытанием, и те люди, которые продолжают безмятежно дремать, рассчитывая на то, что кто-то за них сделает их работу, глубоко заблуждаются!
    21. На Экзамене Квантового перехода, как и на любом экзамене, билет достаётся каждому по результатам его активного промысла и по его желанию ПОЗНАТЬ Мир. И, в зависимости от того, насколько успешно человек сдаст Экзамен на Мудрость, станет ясно, продолжит ли он своё обучение в Высшей Школе Божественного Прозрения!
    22. Ученики Высшей Школы должны понимать, что Учителей много и уровень подготовки во всех школах тоже разный, ограниченный знаниями самих Учителей, и только в Высшей Школе нет таких ограничений, ибо САМ СОЗДАТЕЛЬ, постоянно СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙСЯ, не имеет никаких пределов в ПОЗНАНИИ Пространства.
    23. Анализируйте окружающее вас Пространство, ищите свой почерк познания этого Пространства, ибо в СВОЮ ШКОЛУ Я набираю и буду набирать только тех из вас, кто уже ТВОРИТ САМОГО СЕБЯ, приучая себя к трудному промыслу постижения Истины.
    24. Повторяю: не может быть никаких ограничений в Высшей Школе Божественного Прозрения, которое в Плотном плане звучит как Движение “За государственность и Духовное возрождение России”, ибо для вас пока существуют два плана одновременно, но решающая роль в преображении Со-Знания человека отведена всё же Тонкому плану.
    25. Поэтому даже не пытайтесь подражать какому-либо политическому или философскому течению, ведь у вас совсем другая МИССИЯ – вы ЕСМЬ Движение БУДУЩЕГО РОССИИ, а не прошлого Со-Знания человека, вечно борющегося за власть, за свои “идеалы”, реализация которых должна была привести к построению общества Высшей Справедливости!
    26. Но для людей Пятой расы достижение Высшей Справедливости невозможно по многим причинам, и самая главная из них заключается в том, что любая регулярность без СОЗДАТЕЛЯ не принесёт ничего хорошего, ибо она всегда будет замешана на гордыне и человеческом Эго!
    27. Маяком Божественного Прозрения, а значит, восхождением на вершину Со-Знания людей Шестой расы должно стать Духовное Единение, ибо оно должно состоять только из учеников Высшей Школы Божественного Прозрения, а значит, из СоТворцов, которые уже готовы в СОНАСТРОЙКЕ с Творцом творить Пространство Шестой расы, став её основой – ядром людей Света, людей-СоТворцов!
    28. Не теряйте времени напрасно, принимая Знания от других Школ! Ибо его осталось мало и хватит только на обучение в Моей Школе Божественного Прозрения, которая открылась для тех из вас, кто уже сдал все Экзамены Откровений и возвысился до высот Со-Знания СВОБОДНОГО, а значит, независимого человека – человека истинного СоТворца Пространства высоких Монад Творящего Начала Начал!
10.08.11 Вопросы по Высшей Школе Божественного прозрения
    1. Опять и уже в который раз приходится отвечать на вопросы, которых, как Мне казалось, не должно было возникнуть, ибо сказано было людям, что сейчас, а теперь и НАВСЕГДА Я беру власть на Планете Земля в Свои руки и Сам определяю уровень и объём Знаний для каждого из слушателей Высшей Школы Божественного Прозрения!
    2. Прежде всего, вам никак нельзя буквально понимать задачи этой Высшей Школы, перенося на Неё все свои представления о школах Плотного плана, ибо учиться в Моей Школе совсем не значит “ходить в Школу и сидеть за партой”!
    3. Вы должны осознавать, что если Я ВЛАДЕЮ МИРАМИ, ГАЛАКТИКАМИ и ПРОСТРАНСТВАМИ, то Мне, поверьте, не составит никакого труда подключиться к Со-Знанию или ПОДСОЗНАНИЮ любого человека и продиктовать всё то, чего ему так не хватает для успешного прохождения Экзамена на уровень Со-Знания человека Шестой расы!
    4. Поэтому, повторяю ещё раз, не следует понимать Мои слова буквально, ибо занятия в Высшей Школе уже не только активно проводятся на Тонком плане, но и продолжает формироваться тот человеческий КЛАСТЕР (если хотите – тот Эгрегор), без которого не могут быть созданы условия для успешного завершения Вселенской Программы Преображения Пространства!
    5. Сейчас очень важно и для Меня, теперь – вашего Великого Учителя, и, конечно же, для вас, Моих учеников, чтобы вы откликнулись на Мой ПРИЗЫВ и с должным пониманием отнеслись к тому, как и какая складывается вокруг вас (Планеты Земля) энергетическая ситуация, своей непредсказуемостью и высоким уровнем вибрации Космоса заставляющая людей не только всё чаще вспоминать о Творце, но и чаще обращаться ко Мне за помощью, ибо помощи, а значит – СПАСЕНИЯ, людям ждать больше не от кого!
    6. Вы все находитесь в “ЛОДКЕ ПЕРЕМЕН”, и выйти из неё уже невозможно никому из людей! Хотя, для некоторых людей один выход из этой ситуации всё же есть, и называется он “прерванный полёт в Вечности”, а всем остальным остаётся лишь плыть по течению, которое известно вам как ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА или Квантовый переход, за которым стоит уже Новая жизнь, характеризующаяся ПРОСВЕТЛЁННЫМ Со-Знанием людей СВЕТА, прошедших при настоящем воплощении трансмутацию Плотной оболочки!
    7. Каждый из принятых в Мою Школу, а значит, достигший уровня Со-Знания человека-СоТворца, должен будет пройти ПОЛНЫЙ КУРС ПОСВЯЩЕНИЯ в ученики Высшей Школы, а также пройти этап собственного ЭВОЛЮЦИОННОГО (правда, ускоренного) осмысления и принятия ИСТИННОЙ ВЕРЫ!
    8. Я повторяю: ЭВОЛЮЦИОННОГО, ибо не приемлю скачкообразного или дискретного характера не только изменения Со-Знания человека, но и всего процесса Преображения Пространства!
    9. Поэтому, отвечая на ваш второй вопрос – о дате Квантового перехода Пространства в Новое измерение (включая и людей), или на Новые МОНАДЫ Космоса, Я должен вам сказать, что ваше ожидание есть проявление вашего искажённого представления о смысле Квантового перехода!
    10. Должен вам также сказать и о том, что в Моём календаре нет никаких экстремальных дат, и об этом достаточно подробно говорилось в Моих диктовках; однако было сказано, и именно для вас, что “осень этого года станет для вас ВЕСНОЙ ДУХОВНОГО ПРОЗРЕНИЯ”!
    11. Все события развиваются по Моему ПЛАНУ, и никаких непредсказуемых катаклизмов, кроме выполнения “плановых” Преображений Пространства, быть не может, ибо, ЛЮБЯ и ГОТОВЯ вас к Новым Монадам Космоса, Я не планирую изменять условия принятого Мною Сценария ЭВОЛЮЦИИ Пространства.
    12. Помните, что есть Великий КАНОН ПОКОЯ ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ, и этот Канон как нельзя лучше объясняет происходящие СОБЫТИЯ ГАЛАКТИЧЕСКОГО МАСШТАБА. Поэтому эти “плановые” Преображения Пространства не могут быть истолкованы людьми, как неожиданный или преждевременный перевод людей из Плотного плана в Пространство Высоких вибраций.
    13. Я слишком сильно ЛЮБЛЮ вас, несмотря на все трудности общения с вами, с вашим Народом, чтобы вот так, внезапно, исключить вас и перевести из Плотного в Тонкий план во время какого-либо незапланированного Вселенского катаклизма!
    14. Вы всегда должны помнить о том, что Я САМ, ваш ТВОРЕЦ, руковожу Высшей Школой Божественного Прозрения, и Я не позволю никому из вас усомниться в истинности Моих Слов, ибо они идут от Сердца к Сердцу и, при СОНАСТРОЙКЕ с Моими вибрациями, являются для простых “маленьких” людей индульгенцией на ПРАВО остаться в живых и ещё при этой жизни испытать Великое чувство СОТВОРЧЕСТВА человека с СОЗДАТЕЛЕМ!
    15. Но ученики Высшей Школы Творца не должны стремиться “напиться” Знаниями из других источников, ибо это Я даю вам “воду истинных Знаний” и только Я, ваш ТВОРЕЦ, гарантирую достижение вами уровня Со-Знания человека-СоТворца.
    16. Не слушайте тех, кто предлагает людям кратчайший путь к Новым горизонтам Знаний, ибо процесс наполнения Знаниями “чистого сосуда” человеческого ПОДСОЗНАНИЯ очень сложен и очень ответственен, как для вас, так и для Меня!
    17. Вы уже знаете, что “званых” не может быть много, но другого пути для формирования команды СОТВОРЦОВ вашего Народа Я просто не вижу!
    18. Поэтому не волнуйтесь напрасно, – время “Х” будет не только названо, но и будут даны все необходимые рекомендации к действиям людей, стремящихся к Творцу и ищущих спасения.
    19. Всегда ПОМНИТЕ: вы все под МОЕЙ ЗАЩИТОЙ, и ничто не должно отвлекать вас от вашего основного ПРОМЫСЛА – ПРОМЫСЛА ПОСТИЖЕНИЯ ИСТИНЫ и САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, ибо Я ожидаю от вас ПРОМЫСЛА БОГА, а не промысла человека!
    20. Я неоднократно предупреждал вас о том, что Тёмные силы не позволят вам так просто и так легко перейти на МОНАДЫ ТВОРЦА, поэтому резко возрастёт не только количество лжепророков, но и чрезмерно увеличится их активность, когда, прикрываясь Моими Словами, они будут плодить Духовное невежество, неверие и лжебожие!
    21. Вы уже в состоянии отличить человека Светлых сил от человека Тёмных сил и вы в состоянии различать Ауру Света и Тьмы, а это значит, что вы уже перешагнули рубеж СОНАСТРОЙКИ с Творцом и подходите к порогу Со-Знания человека Шестой расы!
    22. Смотрите на Мир глазами Творца, и тогда Пространство (даже Плотного плана) предстанет перед вами всеми палитрами Небесного Рая!
    23. В ответ на третий вопрос могу сказать, что люди не должны рассматривать Высшую Школу Божественного Прозрения как лестницу человеческих достижений, связанную с получением Знаний Творца, – собственный ПРОМЫСЕЛ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ есть основа этой Школы!
    24. Не превращайте свои занятия в Высшей Школе в пустую возможность поговорить о Боге или об этапах собственного прозрения!
    25. Высшая Школа Божественного Прозрения в любом случае является вашей практикой собственного (ЭВОЛЮЦИОННОГО) ПРЕОБРАЖЕНИЯ! Но это ещё и ваш ЕДИНСТВЕННЫЙ и ПРЯМОЙ КАНАЛ связи с Творцом, поэтому ничто не может препятствовать вашему собственному ПРОМЫСЛУ постижения Истины и Самого Творца!
    26. И в любом случае люди должны знать о том, что Преображение Пространства скоро войдёт в свою критическую фазу, поэтому ПРОМЫСЕЛ людей теперь будет зависеть от условий или определяться условиями процесса Космических Преображений!
16.08.11 Духовное Движение: проблемы и их решение
    1. “Сколько людей – столько и мнений”. Эта фраза известна очень многим людям, и она говорит лишь о том, что среди людей нет единства и нет объединяющего Начала Начал!
    2. Так было всегда, и отголоски этой людской парадигмы только подтверждают и объясняют, почему Духовное Единение в России формируется с таким большим трудом и сталкивается с множеством серьёзных препятствий!
    3. И только тот из людей, кто пытался хотя бы раз сплотить Духовно разделённый веками междоусобиц Народ, тот знает, что задача Духовного Единения всего Народа является ЗАДАЧЕЙ, решение которой под силу только БОГУ с Его возможностями, ибо у человека нет никаких шансов объединить НЕОБЪЕДИНИМОЕ, а значит – Духовно раздробленное, не только всё человечество, но даже и отдельные народы!
    4. Тот, кто внимательно следит за текущими проблемами Духовного Единения народов России, должен понимать, что для всех людей ОБЪЕДИНЯЮЩИМ НАЧАЛОМ может быть только ТОТ, КТО выше всех, и ТОТ, КТО создал или СОТВОРИЛ этот Мир ДУАЛЬНОСТИ, ибо это может быть лишь ЕГО ПРОМЫСЛОМ!
    5. Промысел Творца и промысел человека всегда отличаются не только по ОКТАВАМ вибрации, но и, естественно, по уровню энергии Творения!
    6. Люди комплементарны в Плотном плане, но, несмотря на их различие по многим параметрам, в том числе и по внутренним и внешним вибрациям, на Тонком плане они составляют ЕДИНОЕ ДУХОВНОЕ ЦЕЛОЕ и, не в пример Плотному плану, действуют, как ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, причём по своему внутреннему ПОСЫЛУ на Духовное Единение!
    7. Ни у кого из людей (на Тонком плане) не возникает даже тени сомнения в необходимости Духовного Единения, ибо для людей нет и не может быть более почётной, а главное – определяющей цели, чем Духовное Единение всех частиц Творца в ОДНО ЦЕЛОЕ, и это относится не только к Народу России, но и ко всем народам Планеты Земля!
    8. Люди сейчас проходят этап или репетицию Духовного Единения, пока – в масштабах одного Народа (России), поэтому ЗАВТРА вашему Народу придётся продемонстрировать, что Духовное Единение ЕСМЬ основа основ формирования ЕДИНОГО ДУХА! Причём показать не только, что это возможно, но и что это Единение уже воплощается в НЕДРАХ ДУШИ Народа древних Ариев!
    9. Я вижу, с каким трудом идёт процесс Духовного ОЧИЩЕНИЯ в Душах и Со-Знаниях людей, и всё это на фоне МОЕГО уже самого активного Участия в процессе Духовного ВОЗРОЖДЕНИЯ Народа, выбранного Создателем стать Духовным ПОВОДЫРЁМ человечества!
    10. Теперь давайте подумаем: почему же возникли проблемы Духовного Единения? Может быть, Я поспешил, дав “отмашку” или команду на создание Движения Народа к Духовному Единению? Или, может быть, люди ещё не осознали важность принятия этого исторического решения, как для них самих, так и для Планеты Земля?
    11. Я ведь дал людям теперь уже два дня в месяц, которые должны стать для них контрольными точками Духовного Единения! Казалось бы, что ещё нужно, ведь САМ СОЗДАТЕЛЬ обозначил контрольные дни проверки вашего Духовного состояния и вашей ГОТОВНОСТИ Преобразить не искажая (как обычно) Пространство, придавая Ему новое звучание высоких вибраций!
    12. Тот, кто упорно говорит “рано”, не только не знает Моего Сценария развития Планетарных событий, но и просто не понимает Моей фразы о том, что “отныне власть на Планете Земля переходит в руки Творца”!
    13. То есть отныне это связано с ПРОМЫСЛОМ ТВОРЦА по формированию Новой ПСИХОЛОГИИ человека-СоТворца, проходящего не только Школу МУДРОСТИ, но и Высшую Школу Божественного прозрения, ибо обе ШКОЛЫ ЕСМЬ Школа формирования Нового человека – человека СВЕТА Шестой расы!
    14. Никогда не поздно и никогда не рано – вот смысл жизни Духовно СВОБОДНОГО человека, ибо каждому человеку требуется совершенно разное время (промежуток времени) для формирования Единства Духа!
    15. Ведь Божественное Пространство не просто ДУАЛЬНО, оно ещё и “вершит” судьбы людей, и в каждом отдельном случае – по индивидуальной программе, согласованной со Мной!
    16. Люди должны осознать, что нет и не может быть единого срока для эволюции их Со-Знания и, естественно, для их Духовного Единения! Я знаю точно, что процесс обмена мнениями среди людей (сверка мнений) для принятия собственной позиции имеет всё же ПОЗИТИВНЫЙ вектор движения! Такая ПОЗИТИВНАЯ ситуация в формировании Духовного Единства должна наконец сложиться и перешагнуть государственные границы, ибо это ЕСМЬ самый реальный путь СПАСЕНИЯ человечества!
    17. Хочу ещё раз подчеркнуть, что у вас не должно быть никаких личных амбиций, влияющих на изменение собственного Со-Знания, и, конечно же, никаких сомнений в успешном выполнении Вселенской Программы Преображения Пространства!
    18. Я, конечно, должен согласиться с некоторыми из вас в том, что официальная регистрация участников Движения основана на прошлых (уже изживших себя) представлениях, а написание Устава Движения вообще отдаёт анахронизмом, ибо это никак не соответствует Моим Словам!
    19. Однако следует признать, что Пространство ещё не изменилось и игра по существующим правилам есть дань прошлому, застрявшему занозой в Со-Знаниях людей!
    20. Я знаю, что некоторые люди не согласны с Моими Постулатами (Парадигмой) общественного Духовного Движения “За Государственность и Духовное возрождение России”. Но, с другой стороны, Я ещё не слышал никаких собственных предложений от поборников Света, что только показывает или подтверждает, что Духовное Единение (точнее – ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ) требует от людей самого простого ПРОМЫСЛА, причём прежде всего – ДУХОВНОГО ПРОМЫСЛА, через тернии Духовного невежества к звёздам Святого Духа!
    21. Я всё-таки хочу увидеть ваши попытки ТВОРЕНИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, ибо без Святого промысла человек Света сформироваться не сможет! Вот почему Мне так важен ваш внутренний ПОСЫЛ на Духовное Единение, ибо это есть “лестница, ведущая Вверх”!
    22. Нельзя искусственно ускорять Духовный рост свободного человека, но и оставлять его без “света в конце тоннеля” тоже нельзя! Поэтому Движение должно рассматриваться вами не как партия ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, а как КООРДИНИРУЮЩИЙ ЦЕНТР СВЯТОГО ДУХА, в котором каждый человек может получить ответы на любые вопросы, включая и вопросы о своём будущем!
    23. Подумайте сами: для осознания человеком цели собственного проявления во время Великих Перемен (времени “Х”) уже дана вся необходимая информация, осталось только помочь ему в формировании собственного Со-Знания и его присоединении к Движению на Духовное Единение!
    24. Вы должны собрать вокруг себя все ЧАСТИЦЫ АБСОЛЮТА и повести корабль СПАСЕНИЯ к берегу НОВОГО Пространства высоких МОНАД Творца!
    25. Все прошлые предсказания начинают сбываться, и уже у большинства людей нет и тени сомнения в том, что Пространство проходит Божественное ПРЕОБРАЖЕНИЕ, вовлекая всё больше территорий и людей в этот водоворот исторических перемен.
    26. Время действительно спрессовывается, и это, поверьте Мне, не случайные события, а естественный процесс осознанной эволюции Божественного Пространства.
    27. Очищение и преображение людей Пятой расы Я оставляю за Собой, а значит, Я оставляю за Собой ПРАВО вывести их на Новые горизонты! Однако инициатива или ПРОМЫСЕЛ людей тоже важны и необходимы, потому что, по сценарию Вселенской Программы Преображения Пространства, следующим этапом эволюции человеческого Со-Знания должно стать БОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЗРЕНИЕ, и этот этап эволюции уже стоит у порога России!
    28. Теперь людям осталось ещё раз ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ ход исторических ПРЕОБРАЖЕНИЙ Пространства и принять свой СОБСТВЕННЫЙ (неповторимый) путь к Творцу, оглядываясь и сверяя его с Движением на Духовное Единение!
    29. Будут люди регистрироваться, как участники Моего Движения, или нет, – на то есть их СВОБОДНОЕ ПРАВО! Но должен вам сказать, что вы ещё живёте в государстве, где условия регистрации даже Духовного движения пока никто не отменял.
    30. Я подтверждаю, что уже миллионы людей включились в Движение, которое возглавляет САМ ТВОРЕЦ, и приняли Движение всем своим Сердцем, как олицетворение собственного Духовного ПРЕОБРАЖЕНИЯ, но только тысячи из них сделали свой официальный исторический выбор!
    31. Повторяю: Я не имею ПРАВА вмешиваться в ваш СВОБОДНЫЙ выбор, ибо это – ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ “маленького” человека, которому САМ ТВОРЕЦ даровал ПРАВО СОТВОРИТЬ Новый Мир и Нового человека!
18.08.11 Ответ на ваш вопрос «Что несёт людям “новая” власть?»
    1. Какая разница для людей, кто из лидеров России будет новым президентом? Ибо в любом случае торжествовать будет ПРОШЛОЕ со всеми его изъянами, о которых Я говорю вам уже много лет!
    2. Поверьте Мне, вашему Творцу, даже если сложится (как вам кажется) лучший вариант и людям покажется, что можно будет ожидать от властей хоть какой-то поддержки Духовного Единения Народа, то должен вам сказать, что это ожидание никогда не оправдается, ибо в любом случае, какая бы ни была власть, она всегда не от Бога!
    3. Люди должны понимать, что СТОЛКНОВЕНИЕ разных, а иногда и полярных представлений об Истине, а точнее – Божественных сил Созидания и Сдерживания, НЕИЗБЕЖНО, ибо на Планете произошёл слишком большой крен, или наклон, в сторону сил Тьмы, накопившийся за тысячелетия человеческого грехопадения и достигший сейчас критической величины, которая уже стала НЕПРИЕМЛЕМОЙ даже для Творца!
    4. Это столкновение особенно остро чувствуется (люди должны были это почувствовать) там, где начинают объединяться воедино силы СВЕТА! Именно туда и под любым предлогом, зачастую используя запрещённые приёмы, начинают десантироваться, а точнее – внедряться, представители Тёмных и Серых сил, и лишь для того, чтобы не произошло Духовного Единения, а значит, чтобы не произошло формирования Нового КЛАСТЕРА Божественного Света.
    5. Всё, что сейчас происходит на Планете, в том числе и внутри Движения “За государственность и Духовное возрождение России”, только подтверждает Мои слова о том, что наступает ВРЕМЯ ПРОЗРЕНИЯ, и люди, казалось бы, ещё вчера искренне декларировавшие слова о Святой Руси, о высшей СПРАВЕДЛИВОСТИ и о Боге, на поверку оказываются самыми ярыми защитниками Тьмы, создавая вокруг всех СВЕТЛЫХ начинаний условия, когда даже два процента людей ВЕРЫ становятся недосягаемой или несбыточной мечтой теперь уже и для Творца!
    6. Для всех людей наступает МОМЕНТ ИСТИНЫ, – когда на человека, вступившего на путь СВЕТА, будут нападать все силы Тьмы и Духовного невежества, и лишь для того, чтобы ещё на корню зарубить любые попытки Духовного ПРОБУЖДЕНИЯ, а значит – ПРОЗРЕНИЯ Со-Знания свободного в своём выборе человека!
    7. Я не напрасно в прошлом году говорил вам о необходимости набрать не менее двух процентов людей, которые, несмотря на все нападки, подставы и искусственное ухудшение материального положения (будет и такое), готовы всё же пройти все муки ада Плотного плана и не отступить от Творца, а значит, от самого себя, как ЧАСТИЦЫ Творящего Начала Начал!
    8. К сожалению, даже проблемы Духовного Единения людей (Народа), которые теперь находятся под защитой Самого Творца, созданы НЕВЕРИЕМ людей силам СВЕТА, а значит, глубочайшим Духовным разложением, в атмосфере которого царствует несправедливость, бездуховность и МАМОНА!
    9. Посмотрите, как нагло, теперь уже совсем не маскируясь, люди Тьмы, и особенно, как всегда, в России, правят бал Духовного насилия, причём не только в Плотном плане, но и, что хуже всего, они празднуют свою победу на Тонком плане, загоняя “маленького” человека во тьму Духовного невежества!
    10. “Маленькие” люди могут сколь угодно долго стонать от такого наглого прессинга, ведь обнищание людей власть больше не трогает, ибо нет сопротивления людей, а значит, нет никакой возможности повернуть для людей ситуацию в сторону сил СВЕТА!
    11. Я САМ попытался обратиться к Со-Знанию этих людей, и их аргументы, сводящиеся к тому, что вся информация, включая и Мои прямые обращения, доступна только в Интернете, не выдерживают никакой критики, потому что люди сами должны были известить население России о Великой ВЕСТИ – вмешательстве Самого Творца в процесс Преображения Со-Знания людей!
    12. Вы Меня никогда не сможете убедить в том, что основная масса людей России не имеет выхода в международную информационную сеть! Поверьте Мне, если для Меня цифра в два процента имеет значение и является критической величиной для успешного завершения Программы Вселенского Преображения, то Я знаю, что в стране Интернетом пользуются гораздо больше двух процентов, однако они остаются безучастными не только к судьбе Народа, но и к своей собственной судьбе!
    13. Неверие людей в победу Светлых сил так укоренилось в их Со-Знании, что любые попытки и даже Моя активная позиция не дают возможности “вытрясти” из Со-Знания людей накопившийся хлам или наслоения неправды.
    14. Я понимаю, что все псевдодвижения и их псевдолидеры на поверку оказались самыми ярыми поборниками Тёмных сил, но теперь в борьбу за спасение человечества уже вступил Сам Творец!
    15. Даже Моё вынужденное Участие в процессе Преображения Пространства и, конечно, Преображения Со-Знания человека не вызывает у людей доверия, ибо слишком долго и очень успешно Со-Знание человека было под давлением лжи и обмана, в результате чего человек совсем перестал думать и анализировать, а значит, совсем перестал ЖИТЬ, ибо ту атмосферу Духовного разврата, в которой находится большинство населения Планеты, назвать ЖИЗНЬЮ для частиц Творца просто невозможно!
    16. Я продолжаю надеяться на ваш Народ, который загнали в самую тяжёлую “яму” бездуховности, лжи и неверия! Мне казалось, что вы настолько настрадались от своих революций, войн и перестроек, что как спичка вспыхните при одном только упоминании о Помощи Творца, взявшего бразды правления на Планете в Свои руки!
    17. Однако пока Я НЕ вижу, что основная масса людей поднялась и, осознав свои возможности СОТВОРЧЕСТВА, начала СоНастраиваться со Мной, желая преобразить собственное Со-Знание, а значит, открыть в себе ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ!
    18. Всё, что Я вам говорил и продолжаю говорить, является в большей степени АВАНСОМ вашим внутренним возможностям по преображению собственного Со-Знания! Однако подходит такое время, когда АВАНС должен перейти в практическую плоскость Божественного ПРОМЫСЛА, и если этого не произойдёт, то сложившуюся ситуацию можно будет назвать моментом упущенных возможностей!
    19. Поэтому не ждите позитивных изменений во властных структурах! Вам совершенно нечего ждать от прошлого, кроме ужесточения давления, даже на проявление свободного (дарованного Богом) мышления!
    20. Вы должны понимать, что судьбы людей вершат Тёмные силы, по сей день творящие бал неверия и МАМОНЫ, и их вмешательство в процесс выполнения Вселенской Программы Преображения Пространства и их торможение эволюции Со-Знания человека являются ПРЯМЫМ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕМ себя ТВОРЦУ!
    21. Эти обстоятельства вынуждают Меня занять ещё более активную позицию и напомнить людям, что экологические катаклизмы есть подтверждение Моего прямого Участия в процессе Преображения их Со-Знания, и Я вынужден буду создать для людей условия, неприемлемые для их дальнейшего существования в условиях высшей несправедливости правления Тёмных сил!
    22. Всё зависит от человека, от его желания видеть или не видеть себя частицей Божественного СВЕТА! Сейчас у большинства людей развился комплекс Духовной неполноценности и проявился ген страха за своё будущее!
    23. Но вы сами хорошо знаете, что “клин клином вышибают”, поэтому приготовьтесь к тому, что САМ ТВОРЕЦ взялся за очищение вашего Со-Знания по этому принципу!
    24. Поэтому, если Духовное очищение вашего Со-Знания будет сопровождаться значительными, часто нестерпимыми болевыми ощущениями, то знайте: это есть ваша плата за НЕВЕРИЕ и многовековую жизнь в грехах и пороках и за полное нежелание и страх поменять что-либо на Планете, где Тьма правит бал!
    25. Вы сдаёте тот Экзамен, который не смогли сдать во всех своих предыдущих проявлениях (инкарнациях) САМОСТОЯТЕЛЬНО; теперь же условия Экзамена не только изменились, но и очень сильно ужесточились для каждого воплощённого человека! Это вам придётся учесть и к этому вам необходимо серьёзно готовиться!
28.08.11 Прозрение приходит не сразу
    1. Я очень внимательно наблюдаю за тем, как сложно и совсем не однозначно происходит формирование Со-Знания человека-СоТворца, ибо для людей Божественное прозрение является результатом сложенной внутренней борьбы через неверие, через преодоление собственных пороков и предубеждений.
    2. Поверьте, Я наблюдаю за внутренней борьбой ДУАЛЬНОЙ Божественной Сущности (человека) совсем не ради простого интереса или любопытства, а для того, чтобы увидеть несмелые ростки прозрения и проявления человеческой самостоятельности и помочь человеку подсказкой или советом, как в таких, действительно сложных условиях Новых высокочастотных вибраций сделать тот верный и единственный (а для некоторых из вас он действительно может оказаться единственным) шаг и не оступиться в пропасть безвестности.
    3. Я предупреждал людей о том, что взвешенность и обдуманность являются для них категориями ОСОЗНАННОЙ ЭВОЛЮЦИИ человека, готового принять не только свой собственный КРЕСТ, но ещё и КРЕСТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, а значит, КРЕСТ Духовного Единения Народа!
    4. Я не напрасно повторяю слово “КРЕСТ”, ибо ОСОЗНАННОЕ принятие своей СОПРИЧАСТНОСТИ Божественному ПРОМЫСЛУ ТВОРЦА накладывает на человека Плотного плана огромный груз ОТВЕТСТВЕННОСТИ, и прежде всего ОТВЕТСТВЕННОСТИ за свои мысли, мыслеобразы, а в конечном итоге – и за свой ПРОМЫСЕЛ!
    5. Я понимаю, что человеку бывает очень трудно уйти от проблем и забот Плотного плана и самостоятельно перейти на Новый уровень Со-Знания человека-СоТворца – человека, которого уже практически ничто не связывает с Материальным Миром, кроме его биологической оболочки.
    6. Но Пространство изменяется или преображается не только очень быстро, но и кардинально! Этот ЭВОЛЮЦИОННЫЙ процесс неизбежно затрагивает каждого человека, и, поверьте, совсем не важно, в какой части Земного шара этот человек проживает, ведь преображение Пространства не привязано к какому-либо определённому месту или координате на поверхности Планеты, ибо ЭВОЛЮЦИОННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ – везде и повсюду, также как повсюду и в каждое мгновение ЕСМЬ Я, ваш ТВОРЕЦ!
    7. В это трудное время без Моей Подсказки человеку не обойтись, поэтому сегодня для человека Я ЕСМЬ не только УЧИТЕЛЬ Высшей Школы Божественного Прозрения, но и СПАСИТЕЛЬ, ибо наступает не только ПРОЗРЕНИЕ СОЗНАНИЯ человека, но и ПРОЯВЛЕНИЕ ТВОРЦА уже в Плотном плане, именуемое во всех Святых Писаниях ВТОРЫМ ПРИШЕСТВИЕМ!
    8. Наступает то ВРЕМЯ, когда человек должен будет убедиться в том, что БОГ, СОЗДАТЕЛЬ, ВСЕВЫШНИЙ или ТВОРЕЦ... ВЫСШИЙ КОСМИЧЕСКИЙ РАЗУМ – совсем не религиозный миф и не чей-то вымысел, а самая настоящая реальность, творящая Новое Пространство не от случая к случаю, а ПОСТОЯННО!
    9. Слово “ПОСТОЯННО” в Моём лексиконе обозначает постоянный ТВОРЯЩИЙ ПРОМЫСЕЛ, подчиняющийся всем Канонам Вечности!
    10. Вспомните, Я говорил вам о том, что, кроме всего прочего, для вас, Божественных Сущностей, Я ещё и РИТМОВОДИТЕЛЬ! Поэтому хочу зафиксировать в вашем Со-Знании информацию о том, что всё Пространство, в котором вы оказались проявленными по Моей ВОЛЕ, ЕСМЬ ВОЛНОВОЕ ПОЛЕ, в котором переплелись все потоки энергии и информации, образуя КЛАСТЕРЫ ВЫСШЕГО СОВЕРШЕНСТВА!
    11. Поэтому то, что все люди испытывают и будут испытывать дискомфортное состояние, обусловлено ничем иным, как ЭВОЛЮЦИЕЙ или ТРАНСМУТАЦИЕЙ Божественного Пространства из одного энергетического поля в другое, более высокочастотное, а это значит, что Пространство, в котором люди проявлены, проходит очередной эволюционный этап, подчиняясь Великому ритму Вечности!
    12. Суть Квантового перехода не в “конце Света” и не в природных катаклизмах, которые при переходе из одной Монады в другую тоже неизбежны, а в запланированном этапе Вечной ЭВОЛЮЦИИ (СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ), а значит, изменении РИТМА не только на Планетарном уровне, но и во всей Солнечной системе.
    13. Я пока не говорю вам о других Галактиках и других Солнечных системах, ибо Я не вижу смысла открывать Знания тем, кто ещё не усвоил самых простых уроков эволюции Пространства Планеты Земля и всего Сущего на ней, естественно, включая и эволюцию Со-Знания человека!
    14. Люди продолжают собственное ОСОЗНАНИЕ и эволюцию своего Со-Знания в условиях Духовного невежества и полной темноты НЕВЕРИЯ!
    15. Я понимаю, что Божественное ПРОЗРЕНИЕ не может произойти в один миг или моментально, как по мановению волшебной полочки, но та “скорость” принятия решения, которую Я наблюдаю сегодня, говорит лишь о том, что люди пока не готовы активно участвовать в ПРОЦЕССЕ ОСОЗНАННОЙ ЭВОЛЮЦИИ собственного Со-Знания, а значит, не готовы осознать всем сердцем Божественную реальность и ЧУДО ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЦА в Плотном плане!
    16. Люди всегда ждут ЧУДА, причём не какого-то мифического, а конкретного ЧУДА БОГОЯВЛЕНИЯ, которое бы кардинально изменило реальность Плотного плана!
    17. Я слышу, как искренне звучат эти слова в вашем многострадальном Народе! Но, самое главное, Я слышу уже КРИКИ или призывы о помощи, потому что изменить ситуацию в стране и создать Божественный Рай (условия Высшей справедливости) людям самостоятельно, без Помощи ТВОРЦА уже не представляется возможным! И эта безысходность толкает людей ко Мне, им становится понятно, что только ЧУДО БОГОПРОЯВЛЕНИЯ в Плотном плане станет для них единственной НАДЕЖДОЙ и единственной панацеей от всех свалившихся на них бед!
    18. Но как медленно и как болезненно происходит Божественное ПРОЗРЕНИЕ и какая борьба начинает происходить внутри самого человека, ибо только сам человек и никто другой не может решить вопрос о ВЕРЕ и помочь ему сделать шаг над пропастью НЕВЕРИЯ и шагнуть в Новый МИР ВЫСОКИХ МОНАД ТВОРЦА, выбросив из своего Со-Знания всё, что было навязано надуманными божествами и лжепророками!
    19. Попробуйте научиться управлять своими мыслями, ибо они очень часто уводят человека от правильного решения и создают не только дополнительные проблемы, но и ставят перед человеком неразрешимые задачи, отнимая у человека самое дорогое, что у него есть, – ВРЕМЯ ЖИЗНИ!
    20. Ваши мысли очень часто просто губят вас, не давая проснуться свободной ВОЛЕ Свободного человека, ибо разум – самый коварный враг Божественного ПРОЗРЕНИЯ, который может довести человека до крайности, за которым стоит только Духовное бессилие!
    21. Научитесь управлять собой (своими эмоциями), научитесь контролировать ход своих мыслей, и Божественное ПРОЗРЕНИЕ не заставит себя ждать! Стремитесь стать “чистым сосудом Духа”, и Я САМ, ваш ТВОРЕЦ, наполню этот сосуд Божественным СВЕТОМ ПЕРВОЛЮБВИ, а это значит, что Я помогу всякому страждущему найти свой путь к ХРАМУ и в СОНАСТРОЙКЕ со Мной подняться до высот Со-Знания СоТворца, которому Сам ТВОРЕЦ откроет не только кладовые Знаний, но и поможет найти единственный путь к Истине!
    22. Сейчас очень важно, чтобы люди, стремящиеся постичь Истину, нашли друг друга в Духе и в Едином ДУХОВНОМ порыве создали бы КЛАСТЕР той Энергии СВЕТА, той Духовности, которая и ЕСМЬ ТВОРЕЦ, ибо только так человек сможет обрести счастье Духовного Единодушия и стать СоТворцом!
    23. Наступает МОМЕНТ ИСТИНЫ, и в этом нет и не может быть формализма, ибо первоочередной задачей для человеческого Со-Знания становится ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ, но – лишь пропустив через себя ОСОЗНАНИЕ сопричастности человека Божественному промыслу.
    24. Это ОСОЗНАНИЕ должно прозвучать в сердце человека ЧУДОМ БОГОПРОЯВЛЕНИЯ в Плотном плане, ибо наступает время “Х”, когда люди смогут увидеть ПРОЯВЛЕНИЕ БОГА, сошедшего к ним, и это ЧУДО не заставит себя долго ждать!
    25. Это ЧУДО очень скоро станет СВЕТОМ для пока незрячих, но стремящихся увидеть СВЕТ и ещё не способных выбрать правильный путь к Моему Храму!
    26. Я откроюсь для миллионов людей и помогу им принять ОСОЗНАННОЕ, не по принуждению, а по проявлению их собственной свободной ВОЛИ решение, которое и ЕСМЬ самое настоящее ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ!
    27. Мне понадобилось почти восемь лет прямого Обращения к Со-Знанию человека для того, чтобы посеянные Мной Божественные семена дали всходы пусть небольшой, но ДУХОВНОСТИ, а значит, обеспечили бы урожай Божественного ПРОЗРЕНИЯ!
    28. Ничто не проходит бесследно, и пусть пока очень медленно, но неуклонно ваш Народ начинает приобретать черты Народа-ПЕРВОПРОХОДЦА! И если Я (как показалось некоторым из вас) проявляю в отношении вас, вашего Со-Знания некоторое давление, то это происходит оттого, что времени на раздумье уже совсем не осталось, а Я хотел бы увидеть в рядах СВЕТА не два, а гораздо больше процентов людей вашего Народа, избранного Мною быть ПОВОДЫРЁМ человечества.
    29. Я продолжаю верить, что ваш Народ успешно пройдёт последнее и самое сложное испытание на Духовное ЕДИНЕНИЕ, ибо только этот Народ способен создать условия для ЧУДА БОГОПРОЯВЛЕНИЯ и обратить, уже с помощью проявленного ТВОРЦА, другие национальности в истинную ВЕРУ!
30.08.11 От человека к человеку
    1. Самое удивительное состоит в том, что, несмотря на происки Тёмных сил и собственное (у большинства людей) НЕВЕРИЕ, Знания Творца и Благая ВЕСТЬ о том, что САМ ТВОРЕЦ СОБИРАЕТСЯ ЯВИТЬ МИРУ Свою Великую Творящую энергию, распространяются, заполняя собой многие тысячи строк в новостях международной информационной паутины.
    2. Наступает то ВЕЛИКОЕ ВРЕМЯ, когда люди будут СПАСАТЬ ДРУГ ДРУГА! Ещё совсем недавно мир был разделён из-за каких-то мифических представлений и предубеждений собственного эго людей; теперь же для многих неожиданное ЕДИНЕНИЕ, сплачивающее людей перед реальной опасностью уничтожения всего человечества, будет действительно ДУХОВНЫМ, и оно будет исходить из сердца человека импульсом Великой ПЕРВОЛЮБВИ!
    3. Опасность по-настоящему сплачивает людей, поэтому природные катаклизмы (а их интенсивность будет неуклонно расти) будут вызывать у людей не только чувство страха за свою жизнь, но и невиданное ранее по масштабу своего проявления чувство самосохранения.
    4. В таких условиях люди, ещё совсем недавно полярно отличавшиеся друг от друга, вдруг будут становиться Единой Божественной Сущностью, объединяющим НАЧАЛОМ которой будет не стадность, а Великая ПЕРВОЛЮБОВЬ СоТворцов!
    5. Я сейчас не буду описывать вам возможное ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ людей в момент Великого ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства, ибо Я просто знаю, что люди, как многообразие проявления Творца, в момент опасности становятся ДУХОВНО ЕДИНЫМ КОЛЛЕКТИВНЫМ ЦЕЛЫМ – становятся (именно в этот момент) БЕЗЛИЧНОСТНЫМ ЦЕЛЫМ – становятся ТВОРЦОМ!
    6. Все Мои Знания, которые, как показалось некоторым из вас, не дают ростков ПРОЗРЕНИЯ в Со-Знаниях людей, всё же легли на благодатную почву ПЕРВОЛЮБВИ и в экстремальных условиях Квантового перехода и уже независимо от желания или нежелания людей в Плотном плане станут основой Духовного Единения!
    7. Сейчас люди проходят Высшую Школу Божественного Прозрения, но не ищите эту Школу на картах Москвы или России, ибо её нет в Плотном плане – она существует на ПОДСОЗНАНИИ людей, изменяя его уже независимо от мыслеобразов человека, формирующих в нём пока только одни сомнения или полное НЕВЕРИЕ!
    8. Я предупреждал вас неоднократно о том, что люди ни в коем случае не должны воспринимать Мои СЛОВА буквально, ибо Послания, или диктовки, направлены на Преображение их Со-Знания на Тонком плане! Поэтому Духовное Единение в экстремальных условиях явится результатом Духовного роста или ДУХОВНОГО ПРОЗРЕНИЯ людей!
    9. ДУАЛЬНОСТЬ вашего Плотного плана не позволяет людям оценить это уже существующее Духовное Преображение, кажущееся многим из вас чем-то из области фантастики! Но это совсем не так, ибо процесс Духовного ПРОЗРЕНИЯ происходит каждое мгновение и постоянно в каждом из проявлений ТВОРЦА – в человеке!
    10. Поэтому сначала подумайте как следует, прежде чем судить кого-либо и только за то, что взгляды этого человека не совпадают с вашими представлениями о Божественном Пространстве!
    11. Повторяю: все люди ЕСМЬ проявление Высшего Космического Разума в Плотном плане, а значит, ЕСМЬ фрактальное подобие Творцу на Тонком плане, поэтому всё, что сейчас разделяет людей, очень скоро будет отброшено, как ненужный хлам идеологических и религиозных разногласий, а из глубины человеческого Со-Знания поднимется лишь Духовное Единение людей СВЕТА!
    12. Хочу подчеркнуть, что и МОЁ ПРОЯВЛЕНИЕ в Плотном плане тоже возможно, несмотря (как Я вам говорил ранее) на различие уровней и плотностей эволюционной энергии человека и Созидающей энергии Творца, ибо в Пространстве, сотворённом Мной, для МЕНЯ нет и не может быть никаких препятствий для проявления СВОБОДНОЙ ВОЛИ ТВОРЦА!
    13. Вы должны ОСОЗНАВАТЬ, что перед наступающими природными катаклизмами Переходного периода не должно быть никакой ПАНИКИ, ибо всё в этом Пространстве имеет одно ПРОИСХОЖДЕНИЕ и Единого Творца, и эта ЕДИНАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ПЕРВООСНОВА всего Сущего на Планете является для людей ГАРАНТИЕЙ не только их СПАСЕНИЯ, но и ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
    14. Такой неожиданный рост числа всевозможных Духовных школ тоже является для людей проявлением Высшей Школы Божественного Прозрения, и эта Божественная многоуровневость на поверку в нужное время как раз и окажется той базой, которая явит миру СОВЕРШЕННО НОВУЮ, Божественную РЕАЛЬНОСТЬ под названием “СВЯТАЯ РУСЬ”!
    15. Как Я вам говорил, из энергетического ХАОСА многообразия проявлений Творца формируются КЛАСТЕРЫ (ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ) Высшего СОВЕРШЕНСТВА, а применительно к Народу России – КРИСТАЛЛ нового Со-Знания – Со-Знания человека Шестой расы!
    16. Не ищите сейчас внешних изменений, или признаков перехода человека в Шестую Расу высоких МОНАД ТВОРЦА – вам всё равно пока не дано заглянуть в свой Тонкий план, но именно ТАМ каждое мгновение происходит самое настоящее ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ!
    17. Я прошу вас: даже не пытайтесь сверять тексты Посланий за все годы диктовок, ведь каждое Моё Послание является отражением уровня преображения вашего Со-Знания на день передачи Послания, а значит, является результатом вашего внутреннего ОСОЗНАНИЯ собственной ЭВОЛЮЦИИ, или собственного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, на тот период времени!
    18. Поверьте, невозможно сравнивать уровень Со-Знания людей в динамике и нельзя сравнивать степень Духовной подготовленности в прошлом и настоящем!
    19. Тот, кто пытается сравнивать несравнимое, либо просто лукавит, либо выполняет чей-то заказ, направленный на формирование в людях сомнения и НЕВЕРИЯ, а значит, обусловленный чьим-то желанием отвести людей от Бога, а это уже является (и эти люди должны помнить об этом всегда) прямым противопоставлением себя Богу, что наказывается кармическими долгами.
    20. Я вам сказал в самом начале этого Послания, что в экстремальных условиях люди в любом случае проявят Духовное Единство, поэтому ёрничество и преднамеренная ложь только усугубляют положение клеветников, но это никак не повлияет на формирование КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ – предтечи Великого ДУХОВНОГО Начала Начал!
    21. Я говорил вам также о том, что всё произойдёт внезапно, но это “внезапно” относится только к людям НЕВЕРИЯ, ведь Духовное ПРОЗРЕНИЕ как таковое уже давно происходит в Со-Знании людей ВЕРЫ – в Со-Знании СоТворцов!
    22. Поэтому и те движения, которые вдруг стали формироваться неожиданно и в огромном количестве, являют собой ростки САМОСОЗНАНИЯ, проявляющегося из Тонкого плана! И в этом нет ничего плохого, ибо Плотный план есть голограмма Божественной реальности, высвечивающая для людей (для их Со-Знания) все сложности Духовного ПРОЗРЕНИЯ, а значит, и Духовного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ!
    23. Движение, которое возглавляет САМ ТВОРЕЦ, тоже есть многообразие проявлений Творца в Плотном плане, и поэтому недопустимо делить людей (по каким-то своим, сугубо человеческим соображениям) на праведных и неправедных, ибо у людей нет ПРАВА судить многообразие проявлений Творца в Плотном плане, у людей есть только одно ПРАВО, и это ПРАВО связано, прежде всего, с их собственным совершенствованием, или эволюцией своего Со-Знания!
    24. Не нарушайте этот КАНОН Вечности никогда, и тогда кажущиеся неразрешимыми проблемы бытия Материального Мира просто уйдут в прошлое, ибо, как Я говорил, на Тонком плане все люди уже давно ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ!
    25. Этим Моим словам нужно верить, и тогда уже создавшиеся на Тонком плане условия Духовного Единения людей проявятся, как и Я САМ, и очень скоро, в Плотном плане ЕДИНОГО БОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА!
    26. Нет и не может быть борьбы идеологий или представлений людей, ибо их нет на Тонком плане, а значит, нет их и в Со-Знании людей!
    27. Наступает Великое ВРЕМЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ, и все проблемы и разногласия Плотного плана рано или поздно навсегда уйдут в прошлое!
    28. Сейчас людям нужно не паниковать, а с радостью нести от человека к человеку Благую ВЕСТЬ о скором проявлении Творца и о приближении ВРЕМЕНИ, когда они сами будут проявлены на уровне МОНАД Божественного НАЧАЛА НАЧАЛ!
01.09.11 Завтра?
    1. Что можно сказать о будущем, если даже настоящее людям не только совершенно не ясно, но ещё и закрыто пеленой полного НЕВЕРИЯ?
    2. Что люди хотят узнать о своём будущем после того, как они сами отвернулись от МОЕГО (вдумайтесь: от МОЕГО, вашего Создателя!) предложения руки Помощи? В качестве платы за Свою Помощь Я просил лишь самую малость, которая никак не ущемляет ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, дарованное человеку Творцом, и эта малость есть всего лишь ОСОЗНАННОЕ признание людьми Божественности Пространства и своего Божественного происхождения!
    3. Ничто так не влияет на будущее людей, как их собственное отношение к самим себе, потому что признание своей Божественности является для людей, как ни странно это звучит, самой большой проблемой, окутанной страхом непонимания и страхом неминуемой смерти!
    4. Человек, познавший или хотя бы признавший Творца, – это ЕСМЬ человек, осознавший эволюционность собственного Преображения и, кроме того, эволюционность Преображения всего Божественного Пространства, – начинает ОСОЗНАВАТЬ и понимать, что ВСЁ ВЕЧНО, что ВЕЧНА Природа, а значит, ВЕЧЕН и сам человек, как плод ТВОРЕНИЯ Высшего Разума!
    5. САМ Высший Разум проявил Себя на всех планах или уровнях Пространства, рассчитывая на то, что эволюция, или вечное совершенствование, всё равно затронет Его фрактальную и сомневающуюся частицу, подведя её к ОСОЗНАНИЮ своей Божественности!
    6. Я много раз говорил людям о том, что САМ ТВОРЕЦ решил прочувствовать, а значит – пропустить через СЕБЯ, эмоции Вечного процесса эволюции Своих частиц до безличностного ЦЕЛОГО – САМОГО ТВОРЦА!
    7. Безусловно, Вселенская Программа Преображения Пространства ЕСМЬ, по существу, Программа постепенного, а значит, ОСОЗНАННОГО САМОсовершенствования (эволюции) всех частиц Творца в условиях не только Дуальности, но и бесконечности разнообразия Своих Собственных Проявлений!
    8. Поэтому Божественная ПИРАМИДА Вечности и ЕСМЬ САМ ТВОРЕЦ – многоуровневый, комплементарный, бесконечно изменяющийся, но ЕДИНЫЙ и ЦЕЛОСТНЫЙ!
    9. В этой Божественной Пирамиде было и есть уготовано место и Творящей частице – человеку!
    10. Учитывая величие задач, поставленных Мною перед человеком – фрактальным подобием Творцу, каждая частица получила возможность ТВОРИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО и была наделена ПРАВОМ СВОБОДНОЙ ВОЛИ!
    11. Теперь наступает время или этап проверки готовности каждой частицы самостоятельно ТВОРИТЬ на уровне Творца, и, в зависимости от того, какой опыт ТВОРЕНИЯ накопила каждая из частиц, из них будет произведён отбор достойных перейти на уровень МОНАД ТВОРЦА!
    12. Теперь и сами люди хорошо видят, что большинство частиц Творца пока не смогут пройти Экзамен Квантового перехода, ибо во всех своих проявлениях (инкарнациях) они игнорировали дарованное им ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ. Все Мои попытки открыть в людях сердечный канал и Мои постоянные обращения к их внутреннему “Я” не дали никаких положительных результатов!
    13. Это подтвердило все Мои опасения относительно вашей способности самостоятельно решать проблемы экологии Планеты, что вынудило Меня сменить тактику общения с людьми, заставляя их прислушиваться не только к Новым Ритмам собственного сердца, но и к Новым реликтовым частотам Пространства, – уже через призму природных катаклизмов!
    14. Пространство меняется очень стремительно, и Я вижу, что рядовому обывателю становится совсем непросто устоять на волнах Квантового перехода! Поэтому МОЁ ПРОЯВЛЕНИЕ, фактически, ЕСМЬ попытка вырвать человека из пут Плотного плана, из которых он уже не может освободиться самостоятельно.
    15. Человек своим НЕВЕРИЕМ обрёк весь Мир, всё Пространство на череду природных катастроф, как на последнюю попытку Творца дать людям возможность пересмотреть надуманные проблемы Плотного плана перед эволюционным (осознанным) переходом на Новые высокие частоты Пространства Шестой расы!
    16. Огромный поток всякого рода движений есть неуправляемая реакция людей на безысходность положения не только в стране, но и в мире, и их объединение в один – Духовный – кулак не только возможно, но и просто необходимо, ибо такое Духовное Единение ЕСМЬ промысел Творца!
    17. Перед парадом природных катаклизмов, которые уже надвигаются и на Россию, люди должны проявить ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ и, пусть под давлением обстоятельств, но всё же перешагнуть все разногласия Плотного плана и стать Духовно Единым ЦЕЛЫМ – Творящей энергией Создателя.
06.09.11 Человечество окончательно отстало в своём развитии от эволюции Планетарного масштаба
    1. Последние события на Планете Земля и Моё напоминание о том, что происходящие ПРЕОБРАЗОВАНИЯ Пространства будут только ускоряться, теперь даже для самого ленивого обывателя лишь подтверждают, что человечество окончательно отстало с эволюцией своего Со-Знания, темпы которой не идут ни в какое сравнение с интенсивностью Планетарных преобразований!
    2. Я ведь предупреждал людей о том, что Тёмных больше, и они сделают всё для того, чтобы Со-Знание людей так и не проснулось, и теперь с сожалением могу констатировать, что глубокий сон Духовного невежества продолжается.
    3. Даже САМ ТВОРЕЦ, кричащий о том, что времени на размышления о собственной судьбе у людей уже совсем нет, остался не услышанным большинством из них! Люди никак не хотят реагировать на Обращение НЕБЕС с напоминанием им о СУЩЕСТВОВАНИИ ТВОРЦА и о необходимости учитывать в повседневном промысле своё Божественное происхождение, а значит, свою НЕРАЗРЫВНУЮ связь с Высшим Космическим Разумом!
    4. Я хочу ещё раз напомнить, что МОИ СЛОВА были обращены в первую очередь к Народу России, как к ПРАРОДИТЕЛЬНИЦЕ человеческой цивилизации (разделённой Тёмными силами по принципу “разделяй и властвуй” на множество народов), уповая на высокий внутренний Дух людей, с которых и началось торжество человечества, как частицы творящего Начала Начал!
    5. Несмотря на все МОИ старания, основная масса людей так и не услышала МОЕГО ОБРАЩЕНИЯ, ибо погрязла в собственных проблемах Плотного плана, а значит, продолжает пребывать в полном НЕВЕРИИ, считая себя, тем не менее, Богоизбранным народом, усердно посещающим, и совершенно напрасно для своего Со-Знания, МОИ Храмы.
    6. В народе продолжает царствовать, также как и в прошлые многие сотни лет, САМООБМАН и неприятие Истины, и всё это на фоне, казалось бы, самого активного обращения людей к Богу! И этот САМООБМАН стал особенно заметен именно в последнее время, когда наступил момент Истины и каждый человек, так или иначе связанный с Божественным промыслом, должен выбрать путь, достойный великого предназначения человека как фрактального подобия Творцу!
    7. Неверие людей теперь подписало новую судьбу Народа, в которой (впрочем, как и всегда в России) удивительным образом переплелось полное или частичное НЕВЕРИЕ, а значит – несоблюдение КАНОНОВ Вечности, и прямая ПОМОЩЬ ТВОРЦА этому странному, но выбранному Мной Народу!
    8. Странность положения России заключается в том, что, с одной стороны, большинство населения России продолжает не верить СЛОВАМ МОЕГО ОБРАЩЕНИЯ, ибо не может проявить в себе самостоятельность принятия решения, дарованную всем жителям Планеты Земля Самим Творцом, а, с другой стороны, Я, ваш ТВОРЕЦ, уже не могу отказаться от СВОЕГО же решения, согласно которому Я САМ выбрал этот многострадальный Народ стать Поводырём человечества в период Квантового перехода!
    9. Поэтому судьба этого Народа остаётся в МОИХ РУКАХ! Это означает, что даже природные катастрофы, предназначенные для привлечения внимания людей к Вселенской Программе Преображения Пространства, в России продолжают зависеть от ВСЕОБЩЕГО ПОСЫЛА, который, пусть не столь значительно, но продолжает влиять на интенсивность Преображения Планетарного Пространства!
    10. Люди никак не хотят Меня услышать, хотя в большинстве своём уже давно согласны со Мной в том, что “как мыслите, так и живёте”, поэтому экономический кризис и крах социальной системы страны лишь подтверждают факт отсутствия Божественной искры не только в структуре власти, но и, что самое главное, в Со-Знании постоянно молящейся страны (Народа).
    11. Всё, что “НЕ ТАК”, поверьте Мне, есть отражение искривлённого Со-Знания людей, в котором царит полное (кроме декларирования) отсутствие СВЯТАГО ДУХА!
    12. Несмотря на напоминание о СВОЁМ предпочтении этого Народа, никакого продвижения к СВЕТУ Я пока не чувствую, что говорит о том, что разговоров о Боге много, а вот Божественного промысла у людей как не было, так и нет!
    13. Люди погрязли в ДУХОВНОМ РАЗВРАТЕ, и этот разврат в человеческом Со-Знании правит бал, и, как всегда в России, на этом “балу” очень бурно расцвели НЕВЕРИЕ, подлость и обман, а вот “маленький” человек, которому нет места на “празднике” лжи и мракобесия, никак не хочет услышать обращение к нему САМОГО ТВОРЦА и никак не хочет показать властьимущим своего отношения к этому “пиру во время чумы”!
    14. Вот почему Я громогласно объявляю, что теперь САМ ТВОРЕЦ берёт власть на Земле в Свои руки, и не только через Своих помощников, но и Я САМ, проявившись в Плотном плане, начну формировать из людей ту Божественную регулярность, которая станет не только ТОРЖЕСТВОМ КАНОНОВ Вечности, но и обеспечит преемственность цивилизаций, что всегда оставалось для человечества несбыточной мечтой!
    15. В последних Посланиях Я уже предупреждал людей о том, что природных катастроф теперь не избежать, и это обстоятельство должно сплотить их, в том числе и Духовно, перед надвигающейся опасностью быть уничтоженными! Для России эта Благая Весть (МОЁ Предупреждение) уже прозвучала в Благовещенске, ранее никогда не подвергавшегося действию природных аномалий, типичных для тихоокеанского побережья.
    16. Поймите, для Меня не существует таких понятий, как суша и вода, прибрежные и континентальные территории, – размер Земли слишком мал для каких-либо делений по природным признакам, поэтому надвигающиеся природные катаклизмы никак не будут соответствовать человеческим представлениям о географии Планеты!
    17. Повторяю для тех людей, кто хочет отсидеться во время природных катастроф, что нет на Земле места, где можно было бы спрятаться от Моего ОКА, а значит, и от возмездия, ибо люди НЕВЕРИЯ, люди вне ДУХА, есть люди, не исполняющие ВОЛЮ ТВОРЦА, а это наказуемо!
    18. Поверьте, Мне совсем не важно, какую ступень социальной лестницы занимает человек и какую власть он представляет, и более того, человек, наделённый властными полномочиями, несёт ещё большую ответственность за свой промысел, чем “маленький” бесправный человек.
    19. Поэтому люди должны помнить всегда: большие деньги – большие проблемы Плотного плана, связанные с собственными кармическими долгами, с болезнями и преждевременным окончанием сроков проявления за неисполнение Планов и Воли Творца!
    20. Никто из людей не может защититься или откупиться от Бога Мамоной, ибо Мамона в почёте только у людей НЕВЕРИЯ, но она не имеет никакого отношения к другим уровням или планам Пространства, где существует Божественный порядок и полное подчинение Канонам Вечности!
    21. Люди никак не хотят понять, что на Земле только в Плотном плане им дано ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ и только в этих условиях дана возможность САМОсовершенствоваться до уровня Со-Знания СоТворца!
    22. Только Плотный план характеризуется ХАОСОМ бесконечного многообразия проявлений Творца, или встречных волновых потоков, создающих в процессе своей эволюции КЛАСТЕРЫ Высшего порядка!
    23. В любом случае этот план СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА людей теперь уже уходит в прошлое, и даже при полном неприятии людьми Моего Обращения им придётся услышать ГОЛОС ТВОРЦА как объективную реальность Квантового перехода и окунуться в Мир высоких МОНАД ТВОРЦА на границе Пятой и Шестой рас!
    24. Процесс преображения Пространства уже не только не остановить, но уже и невозможно вмешаться в ход этих преображений даже на уровне Со-Знания Со-Творцов, ибо люди, в том числе и Народ России, оказались Духовно не готовыми взять на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за будущее человечества, а самое главное – за своё собственное будущее!
    25. Люди окончательно отстали с эволюцией собственного Со-Знания и теперь уже никак не смогут повлиять на ход (хотя был Великий шанс у русского Народа!) Вселенской Программы Преображения Пространства, ибо время ОСОЗНАНИЯ своей роли в эволюции Пространства ими окончательно упущено!
    26. Теперь судьба людей – в руках Творца; люди же, включая Россию, выбрали себе роль и судьбу пассивного наблюдателя, но это есть СВОБОДНЫЙ ВЫБОР Народа, которого Я, Творец, готовил на Божественную роль ПОВОДЫРЯ человечества!
11.09.11 Спасение – в просветлении мыслей человека
    1. Всё ближе и ближе ДАТА, которая для Народа России определит границу, за которой Преображение этого Народа можно будет считать свершившимся фактом, и эта ДАТА определит будущее России как страны, а точнее – как Народа, всё же принявшего на себя тяжёлый КРЕСТ Поводыря человечества!
    2. В прошлом Послании Я ведь не сказал, что врата РАЯ уже закрылись для Народа России, но Я сожалел, что Великий ШАНС Преображения сразу всего Народа вами теперь окончательно упущен и придётся вновь вернуться к тем двум процентам Народа, обозначенным Мною как необходимый минимум, гарантирующий исполнение Вселенской Программы Преображения Пространства!
    3. Печально, но основная часть населения страны никак не может или не хочет поверить тому, что Обращение к ним Создателя ЕСМЬ самая настоящая реальность!
    4. Нельзя всю свою жизнь оглядываться на представления прошлого! Поверьте Мне, в Божественном Пространстве нет и не может быть остановок, ибо всё вокруг людей ПОСТОЯННО эволюционирует, а ЗНАНИЯ, которые люди получают по жизни, а теперь ещё и от Самого Творца, определяют или формируют их отношение к Божественному Пространству.
    5. Люди должны понять, что они находятся внутри Божественного Пространства, и им никак не уйти от поиска ответа на вопрос о том, какое они имеют отношение к тому, что вокруг и внутри них, ибо люди находятся в Божественном Пространстве, как и Пространство – внутри них, с самого начала своего СОТВОРЕНИЯ!
    6. В зависимости от того, насколько серьёзно люди воспринимают Божественность Пространства, иными словами – насколько они ОСОЗНАЮТ свою связь с этим Пространством, в Со-Знании людей формируется их отношение к Творцу, а значит, формируется или нет их истинная ВЕРА!
    7. Поверьте Мне, без глубокого ОСОЗНАНИЯ человеком своего положения в многоуровневом Пространстве невозможно совершенствование Со-Знания, но такое ОСОЗНАНИЕ может придти только через истинные Знания и понимание (принятие человеком) Канонов Вечности, но никак не через словоблудие и бездумное декларирование постулатов Веры!
    8. В качестве убедительного примера можете выступать вы сами, ибо, сколько бы вам ни говорили, ни писали и ни обращались бы к вам люди ВЕРЫ, а теперь ещё и Сам Творец, в вашем Народе так и не сформировалось даже искорки Истинной ВЕРЫ, а только пустые слова о Вере, замешанные на псевдопатриотизме.
    9. Истинная ВЕРА – это не слова, а прежде всего ПРОМЫСЕЛ человека, ОСОЗНАВШЕГО свою сопричастность Творцу и Со-Настройку с Ним!
    10. Народу России всё ещё не хватает Мудрости, но не той житейской мудрости, которая приходит к людям с годами, а МУДРОСТИ Со-Творцов, чувствующих или ОСОЗНАЮЩИХ свою полную ГАРМОНИЮ с Божественным Пространством и со всеми ЧАСТИЦАМИ Творца, разбросанными по всей огромной территории России!
    11. Люди России пока не вместе, они пока “каждый сам за себя”, и в этом заключена самая главная проблема или трудность их Духовного Единения, ибо люди потеряли самое главное в борьбе за выживание плоти – они потеряли ВЕРУ в себя, как в частицу Творца, которой даровано ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ!
    12. Духовная неполноценность сделала из людей России Духовных рабов, которые не смогли услышать даже ОБРАЩЕНИЯ к ним Самого ТВОРЦА, который снизошёл до их низкочастотных вибраций и попытался быть услышанным страдающим Народом России!
    13. Но люди настолько увязли в Плотном плане, а Обращение Самого Создателя их так напугало, что для них оказалось проще совсем не обращать внимания на Слова Творца, ибо реакция на Мои Слова заставила бы людей кардинально поменять свою жизнь, а такой смелости и ответственности им как раз и не хватило.
    14. Для людей оказалось проще оставаться в тине невежества и, озлобившись на весь мир, всё глубже и глубже погружаться в атмосферу НЕВЕРИЯ, а значит, в собственное бессилие, и всякого рода отговорки о том, что не все люди имеют выход в Интернет, где Мои Слова доступны Со-Знанию человека, Я не приемлю, ибо самым лучшим ретранслятором информации является сам человек, и если один человек не может достучаться до Со-Знания другого, то для Меня этот (другой) человек мёртв!
    15. Вы помните, Я говорил людям о том, что венцом внутреннего, а значит, Духовного Преображения должно стать не столько собственное изменённое Со-Знание, сколько формирование КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, а значит – ЕДИНОГО ДУХОВНОГО ЦЕЛОГО, которое может произойти только тогда, когда все люди (при всём их многообразии) образуют ЕДИНЫЙ КЛАСТЕР высшего совершенства!
    16. Такое ЧУДО БОГОПРОЯВЛЕНИЯ станет возможно только тогда, когда каждый “маленький” человек почувствует другого “маленького” человека и ОСОЗНАЕТ свою сопричастность ЕДИНОМУ ПОРЫВУ или ЕДИНОЙ ГАРМОНИИ СЕРДЕЦ!
    17. Остаётся слишком мало времени, чтобы можно было тратить его на пустые дискуссии, и теперь от самого человека зависит, в каком Пространстве он окажется Завтра, ибо для человека сейчас осталось только два варианта развития событий: будущее вместе с Творцом, что есть ОСОЗНАННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ, или прошлое, но уже без Творца, с повторением пройденного в других условиях проявления в Плотном плане!
    18. Поверьте, теперь действительно всё в руках самого человека, и, несмотря на то, что Я САМ, ваш ТВОРЕЦ, взял бразды правления в Свои руки, никто не может отменить ПРАВО СВОБОДНОГО ВЫБОРА человеком своей судьбы!
    19. Пространство преображается в соответствии с Канонами Вечности, и в этот период Я буду выстраивать Новую, Божественную регулярность, но эволюцией своего Со-Знания должен будет заниматься сам человек, поэтому не надейтесь и даже не рассчитывайте на такой сценарий, согласно которому Творец будет спасать Духовных бездельников, которые даже не удосужились понять смысл происходящих событий Планетарного масштаба, а тем более смысл своего проявления в Плотном плане!
    20. В вашем (созданном вами) мире бездуховности, лжи и коррупции ничто не изменится без вашего на то желания, а для исполнения Планов Вселенской Программы Мне хватит и тех воинов Света, которые уже проявлены в Плотном плане!
    21. Вселенская Программа Преображения Пространства будет выполнена в любом случае, но что будет с теми людьми, которые в полном НЕВЕРИИ продолжают существовать не по Канонам Вечности, а по правилам Мамоны, по правилам Тёмных сил, – решать им самим!
    22. Вот почему Я вынужден давать людям не только подсказки, но и самые настоящие ЗНАМЕНИЯ в виде природных и техногенных катаклизмов, и всё это только для того, чтобы даже самые неверящие люди смогли наконец понять, что Пространством (в котором люди находятся) управляет САМ ПЕРВОТВОРЕЦ!
    23. В этих условиях Квантового перехода либо люди, несмотря ни на что, становятся СоТворцами, либо они остаются в прошлом, и других слов на границе Эпох, накануне перехода Пространства на более высокие частоты вибрации, говорить уже не имеет смысла.
    24. Должен вам повторить ещё раз, что Вселенская Программа Преображения Пространства была ориентирована именно на ваш Народ, который должен был услышать Обращение своего Творца, чего, как вы сами хорошо знаете, не произошло!
    25. Как вы любите говорить, “ещё не вечер”, но для вас уже и не утро, поэтому нет необходимости, а точнее, уже поздно рассуждать на тему “быть или не быть”, ибо для собственного спасения человеку нужно проявить хотя бы намерение изменить себя, своё Со-Знание и, конечно же, свой ПРОМЫСЕЛ!
    26. В условиях ТРАНСМУТАЦИИ Пространства первое, что должен сделать для себя человек, так это очистить свои мысли, ибо светлые мысли человека – это уже реальная возможность его спасения, и не воспользоваться такой возможностью ему никак нельзя!
15.09.11 Необходимость осознания своих Духовных корней
    1. Ещё нет никаких природных катастроф на территории России, ещё нет упомянутой Мной опасности уничтожения, но Мои последние Послания так растревожили людей, что они опять поспешно, не подумав над Моими словами, бросились распространять Знания, гонясь при этом за количеством, а не за качеством.
    2. Помните, Я ведь говорил людям о том, что лучшим ретранслятором Слов Творца могут быть только люди ВЕРЫ, ибо они давно уже являются ВОИНАМИ СВЕТА и хотя, как и все люди, находятся в Проявленном плане, каждый из них, тем не менее, имеет прямой КАНАЛ СВЯЗИ с ТВОРЦОМ!
    3. Достучаться до сердца другого человека может только человек, слышащий Слова Творца! Но люди пока не слышат Моих Слов, ибо боятся их услышать, и не только потому, что вслед за этим должен будет измениться и промысел человека, но ещё и потому, что услышавший Меня должен будет отказаться от прошлого, принятого не только им самим, но и всем обществом, а значит, и большинством Народа.
    4. Того самого Народа, который проявлен не только в светской власти, но и во власти Духовной, а это уже не что иное, как революция, что, как может показаться, противоречит Словам Творца!
    5. Да, Я не приемлю революций, ибо любая революция нарушает Канон ПОКОЯ ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ! Но люди не хотят слышать Мои Призывы к их внутренней эволюции, или СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ Со-Знания, а это уже точно нарушение этого Канона, ибо ПОКОЙ ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ расшифровывается, как ПОСТОЯНСТВО ВЕЧНОЙ ЭВОЛЮЦИИ, в которой не может быть даже намёка на приостановку этого ВЕЧНОГО ПРОЦЕССА!
    6. Люди же, получив от Меня ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, использовали его, как ПРАВО на НЕсовершенствование своего внутреннего “Я”, посчитав, вероятно, что Духовное прозябание и есть смысл их очередного проявления в Плотном плане, а точнее – смысл Вечной жизни, тоже дарованной Творцом!
    7. Великое ПРАВО ТВОРИТЬ люди использовали, как возможность заниматься чем угодно, но только не собственным Духовным САМОсовершенствованием, и это “чему-нибудь и как-нибудь”* красной нитью пролегало из поколения в поколение, как основа такого условно Духовного существования, переносящего “хвосты” грехов и недоделок из инкарнации в инкарнацию!
    8. Конечно, так можно прозябать, что очень близко большинству населения Планеты и, к сожалению, большей части русского народа тоже, но – только определённое и очень короткое время!
    9. В период смены Эпох, а значит, в период изменения частоты вибрации Пространства при переходе точки бифуркации (невозврата) людям уже невозможно избежать внутренней перестройки, ибо слово ТРАНСМУТАЦИЯ относится не только к Пространству, но и к человеку, как частице Творца!
    10. Поэтому хочется или не хочется, другими словами – человек ВЕРИТ или совершенно НЕ ПРИНИМАЕТ эту информацию и даже порой ожесточается против этой ПРАВДЫ, но Великое Преображение Пространства всё равно произойдёт, а людям посчастливилось застать уникальный этап (раз в 26000 лет) ОБЩЕЙ ЭВОЛЮЦИИ Пространства, в соответствии с Каноном Покоя Вечного Движения!
    11. А вот здесь как раз и возникает вопрос о будущем, который теперь касается каждого человека, ибо частота вибрации Пространства всё равно изменится, и человек, даже совершенно не верящий в эту объективную реальность, должен будет вписаться в Новый ритм, или теперь уже – в Новую реликтовую частоту вибрации Планеты Земля! Что бы или кто бы ни декларировал свою приверженность Вседержителю, или ПервоТворцу, в этот исторический период ВСЕОБЩЕГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ будет проявлено всё: и ВЕРА, и ложь, включая и Духовный блуд!
    12. Людям никак нельзя блудить Духовно, никак нельзя упоминать ИМЯ МОЁ всуе, ибо это не только большой грех, это ещё и тот обман, который Мною легко определяем и который уже грозит наказанием!
    13. Поверьте, Я совсем не собираюсь вас пугать, ибо говорю ПРАВДУ: человек, не подчиняющийся Канонам Вечности, а значит, не эволюционирующий, просто выпадает из единого РИТМА эволюции Пространства, и это тоже есть объективная реальность, ибо выпадение из РИТМА и Общей эволюции Пространства есть отчуждение частицы от Творца, а значит, есть её Духовная смерть!
    14. Вот о каком наказании Я говорю людям постоянно, предупреждая их, что человек, не принимающий Истину о том, что ОСОЗНАННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ Со-Знания есть СОПРИЧАСТНОСТЬ Создателю, становится Духовным балластом, который отвергается уже и самим Пространством.
    15. Это связано с тем, что человек, не принимающий Канон Покоя Вечного Движения, создаёт собой ХАОС, но этот ХАОС может быть (и есть) только в Проявленном низкочастотном плане, а вот в Тонких планах ХАОСА нет и быть не может!
    16. Поэтому, как бы люди ни старались, ничего не изменится в Пространстве без эволюции (совершенствования) Со-Знания самого человека; человек должен помнить, что слова ЭВОЛЮЦИЯ и СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ Со-Знания относятся, прежде всего, именно к нему!
    17. Совершенствующийся человек, а значит, человек СВЕТА, – это тот человек, который читает Откровения не как беллетристику, а с карандашом в руке, и который в процессе чтения проникает в смысл Моих Слов и постигает глубину Знаний, ибо это для него есть живая информация, каждый раз создающая условия его СОНАСТРОЙКИ с Творцом!
    18. Поверьте Мне, сколько бы люди ни медитировали, сколько бы ни молились, эффекта СОНАСТРОЙКИ при этом не будет никогда, ибо СОНАСТРОЙКА есть проявление глубоко личного отношения человека к Словам Творца, а значит, есть проникновение.
    19. Истинное проникновение человека в Мои Слова заключается в глубине познания, а самое главное – в ОСОЗНАНИИ смысла Моих Слов, которые при каждом вашем обращении к ним будут сверкать совершенно новыми гранями познания Мироздания!
    20. Не молитесь ради молитвы, не декларируйте свою мнимую приверженность Творцу, а точнее – не лгите Мне и себе! СОНАСТРОЙКА со Мной происходит только посредством Божественного КАНАЛА и только во время погружения в Слова Откровений!
    21. Даже если у человека есть вопрос, на который ему хотелось бы получить ответ, Я советую ему обратиться (с молитвой) ко Мне и открыть ту книгу Откровений, которая как бы случайно окажется у него под рукой. Поверьте, Я подведу вас к Истине, и вы получите от Меня самые исчерпывающие ответы!
    22. Но, повторяю, люди не имеют права играть с Богом, поэтому прошу вас, не вспоминайте Меня всуе и не ищите контакта с Творцом всуе, ибо его там просто не может быть, ибо пустое будет пустым, никогда не забывайте принцип зеркала и помните: как мыслите, так и живёте!
    23. Я говорю сегодня об этом потому, что время неумолимо сокращается и Квантовая ТРАНСМУТАЦИЯ Пространства и человека, фрактальной частицы Творца, становится всё более и более реальной, и теперь спасение людей, отказавшихся от Помощи Творца, – дело рук самих людей, но не просто людей, а прежде всего людей русской (славянской) национальности.
    24. Пусть Меня простят другие народы, но если САМОСОЗНАНИЕ не проснётся в КОРЕННОЙ НАЦИИ, то уже никогда не будет Духовного Единения всего Народа, хотя бы потому, что именно русские несут в себе ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД древних АРИЕВ!
    25. Могу вам сказать, что этим обстоятельством и объясняется Мой выбор Народа России, ибо коренную нацию составляют русские, САМОСОЗНАНИЕ которых, к сожалению, так глубоко запрятано, что Моё Обращение к ним ими пока не услышано!
    26. Однако Я буду до последнего момента верить, что в самую последнюю минуту ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД ДРЕВНИХ АРИЕВ сработает, и русские, а за ними и все остальные нации и народы России и мира (Я имею в виду те народы, в которых всё же есть, пусть не такой высокий, как у русских, но достаточный процент генетического КОДА Ариев) успешно пройдут КВАНТОВУЮ ТРАНСМУТАЦИЮ!
    27. Но должен вас предупредить, что два процента выбранных Мною ВОИНОВ СВЕТА являются для Меня не только носителями ДРЕВНЕГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА ЗЕМЛЯН, но и в некотором смысле БАНКОМ данных, который должен уцелеть и сохраниться в любом случае!
    28. Я уверен, что такого случая не будет, ибо Духовность русского народа, несмотря на активность и происки Тёмных сил, всё же возрождается!
    29. Этот Великий Народ должен Духовно выпрямиться, ибо если не Он, то кто же ещё продолжит линию древних Ариев?!
    30. Принадлежность русских к древним АРИЯМ просто обязывает каждого русского человека, в котором есть национальная гордость, продемонстрировать, и прежде всего самому себе, что он ЕСМЬ потомок Великого Народа, выбранного Творцом стать основой не только Пятой, но и Шестой цивилизации – цивилизации СоТворцов!
    * Строка из поэмы А.С. Пушкина “Евгений Онегин”.
21.09.11 Причины всех невзгод и проблем – в самом человеке
    1. Ничто так не влияет на ход исторических событий, как отношение к ним самого человека! Желание или нежелание человека участвовать в них – это ещё полбеды, а вот мысленное сопровождение, точнее – мысленный посыл и желание увидеть это событие, исходя из собственных (часто неверных) представлений, есть предтеча незапланированного Творцом необратимого изменения хода исторических событий вследствие необдуманного вмешательства человека.
    2. Иными словами, если человек однажды вспомнит, сколько раз своими необдуманными мыслями он сам (повторяю: он сам) накликивал себе беду и менял свою жизнь, то обязательно поймёт, что его жизнь состоит из собственных посылов или собственных пожеланий не только самому себе, но и окружающему его Пространству.
    3. В соответствии с Каноном обратной связи (вспомните принцип зеркала), любая цепочка невзгод человека обусловлена не столько его ложными посылами, сколько ответными или отражёнными импульсами Пространства, усиленными Им многократно!
    4. И это только подтверждается Каноном или принципом ЭХО, когда любое, поверьте Мне, любое возмущение Пространства, а значит, любая человеческая мысль, подобно брошенному в воду камню, вызывает волновой процесс, который не затухает и не может быть “погашен” Пространством и который может больно ударить того, кто, не подумав, а тем более преднамеренно, запустил эту волну зла в Космос!
    5. А теперь подумайте, что представляет собой далёкий и, как говорят люди, холодный Космос? Космос – не безликий вакуум, а тем более не тонкий защитный слой атмосферы, в котором дано проявиться человеку. Космос ЕСМЬ мыслящее Пространство, сплошь переплетённое энергетическими и информационными потоками, а значит, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ есть состояние непрерывного энергообмена на всех уровнях сложного для человеческого понимания энергетического Пространства.
    6. Человек, сотворённый Великим ПервоТворцом, как фрактально подобная Ему частица, получил уникальную способность даже вопреки собственной воле влиять на энергоинформационные потоки Божественного Пространства, а значит, влиять и на собственный эволюционный процесс, но самое главное – на ход, пусть на уровне энергий собственного проявления, исторических событий локального масштаба.
    7. Люди никогда не задумывались, что сам человек и никто другой предопределял и продолжает предопределять свою собственную судьбу! Именно люди своей неуёмной фантазией и формируют на уровне человеческого Со-Знания тот мир, ту линию судьбы, которая затем проявляется в их жизнях в виде последовательности знаковых для них событий.
    8. Теперь представьте себе, какое огромное число людей на Планете, какой широчайший спектр желаний (мыслеобразов) они генерируют и как сказывается на Космосе неожиданная для них самих способность влиять на окружающее Пространство!
    9. Вот почему Я говорил вам и постоянно напоминаю о том, что Пространство Проявленного плана ЕСМЬ бесконечное множество встречных волновых потоков и ЕСМЬ бесконечное множество посылов (мыслей) людей, выпущенных ими в Космос.
    10. Человек окружён собственными мыслеобразами (мыслепотоками) и так глубоко погружен в них, что выбраться из этого им же созданного мира ему просто невозможно! Человек находится на прямой связи с ближним Космическим Пространством, созданным им самим, да ещё и на протяжении множества своих инкарнаций! Теперь вы можете себе представить, в какой Духовной атмосфере постоянно находится человек Плотного плана!
    11. Я должен также сказать, что мысли или мыслеобразы человека (выпущенные им в Космос) никуда не исчезают, потому что эти энергетические фантомы, как и сам человек, ВЕЧНЫ. Поэтому, посланные однажды, в том числе и необдуманные, мысли или посылы как бумеранги обязательно возвращаются к пославшему их человеку в виде отражённых (Пространством) ПОСЫЛОВ, изменяя Проявленный план этого человека!
    12. Эти отражённые Пространством ПОСЫЛЫ, постоянно накапливаются вокруг человека кармическими проблемами, или аурой Духовного несовершенства, которая пока не может быть зафиксирована ни самыми чувствительными приборами, ни самыми продвинутыми людьми, способными улавливать даже ход исторических событий.
    13. Люди всё время забывают, что они вплетены в это МЫСЛЯЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО (КОСМОСА) Его фрактальной частью, а значит – частью, обладающей такими же способностями ТВОРИТЬ, как и весь окружающий Мир Высшего Разума!
    14. Способности ТВОРИТЬ проявляются уже на уровне ПОДСОЗНАНИЯ, которым управляет САМ ПЕРВОТВОРЕЦ, поэтому, когда Я говорю о том, что все люди потенциально являются СОТВОРЦАМИ, то Я фактически подтверждаю, что они ЕСМЬ часть ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ, которое, в соответствии с Вселенской Программой Преображения Пространства, заложено в Со-Знании каждого человека и управляется Мной!
    15. Сейчас, в этот ИСТОРИЧЕСКИЙ период КВАНТОВОГО Преображения Пространства, люди чаще всего говорят о ВЕРЕ, как о ключике, которым могут быть открыты “двери всеобщего спасения”! Однако Я должен вам сказать, что ВЕРА, в Моём ПОНИМАНИИ, ЕСМЬ лишь предтеча спасения, ибо без ОСОЗНАНИЯ человеком своей СОПРИЧАСТНОСТИ к ЭВОЛЮЦИИ МЫСЛЯЩЕГО Пространства ни о каком спасении не может быть и речи!
    16. Одной, даже самой искренней ВЕРЫ ещё не достаточно, ибо ВЕРА ЕСМЬ только факт пассивного СОЗЕРЦАНИЯ без активного ПРОМЫСЛА, а вот при формировании правильного МЫСЛЕПРОСТРАНСТВА, а затем и правильного ПРОМЫСЛА собственного проявления, человек способен направить ход Исторических событий в нужном направлении!
    17. Без правильного ПРОМЫСЛА человек не сможет из ХАОСА встречных волновых потоков, случайных, неосознанных или грязных мыслей, сотворить тот КЛАСТЕР ВЫСШЕГО СОВЕРШЕНСТВА, который так необходим для формирования условий Творящего Начала Начал!
    18. Жизнь (проявление) на Планете могла бы так продолжаться вечно, и вечно формировался бы ХАОС из свободного МЫСЛЕПОТОКА людей! Но, к вашему же счастью, существуют точки бифуркации, или точки невозврата, эволюционного процесса многоуровневого Пространства, и людям действительно посчастливилось воплотиться в период кардинального изменения Мыслящего Пространства, включая и мир мыслеобразов человека.
    19. Этот созданный мыслями (мыслеобразами), или работой Со-Знания, людей мир, чаще всего – мир лжи и непомерной гордыни, обязательно будет разрушен, ибо Пространство, а точнее – Мыслящее Пространство, поднимается эволюционно на новую ступень Пирамиды Духа, заставляя человека пройти Духовное очищение, или очищение мира его собственных мыслей!
    20. Хотят люди или не хотят, но мир их мыслей будет разрушен, ибо человек будет вынужден подняться вместе с Пространством Высшего Разума на Новый уровень РЕЛИКТОВОЙ (для человека) частоты вибрации, а значит – на новый уровень энергии! Новая, высокочастотная энергия Мыслящего Пространства будет теперь для человечества на многие тысячелетия новой и основной средой обитания!
    21. Поэтому ТРАНСМУТАЦИЯ Пространства в любом случае коснётся и самого человека, а это значит, что ему в любом случае придётся адаптироваться к новым, высоким энергиям Пространства, в которых человеку уже невозможно будет скрыть мыслеобразы от своего окружения и в которых самоконтроль МЫСЛЕТВОРЧЕСТВА станет для человека основным ПРОМЫСЛОМ, а ПЕРВОЛЮБОВЬ станет состоянием его ДУШИ!
    22. Поэтому Новая, или Божественная, регулярность, о которой Я говорю постоянно, как о Новой объективной реальности, ЕСМЬ, по сути, Новый человек!
    23. Человек, прошедший Духовное очищение, уже не будет скрывать свои мысли, а ПРОМЫСЕЛ людей станет открытым, ибо им будет открыта ПЕРВОПРИРОДА МИРОЗДАНИЯ и истинный СМЫСЛ творения Создателем Новых Миров при участии, и самом активном, самого человека – СоТворца!
    24. Поэтому всеобщие ПОСЫЛЫ, о проведении которых Я постоянно прошу людей, являются, по существу, репетициями ВСЕОБЩЕГО ПРОЗРЕНИЯ и ОЧИЩЕНИЯ и возможностью людей направлять свою ПСИХИЧЕСКУЮ энергию на формирование Нового человека, – уже с чистыми помыслами! Только при ЕДИНОДУШНОМ ПОСЫЛЕ может быть СОТВОРЁН КЛАСТЕР СВЕТА, который очень скоро станет для людей естественным состоянием Духа, сопровождающим их КОЛЛЕКТИВНОЕ СОТВОРЧЕСТВО!
    25. Эту проверку, этот пробный шаг сейчас как раз и проходит Россия, ибо её Народ, выбранный Мной, должен быть подготовлен к формированию чистых мыслеобразов, являющихся предтечей Нового МЫШЛЕНИЯ человечества!
    26. Люди должны ОСОЗНАТЬ, что все проблемы Плотного плана созданы ими самими и что спасение человека возможно только при ОЧИЩЕНИИ его Со-Знания, то есть при осознании им того, что он является частью Творца, которой даровано ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ или СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, и без ОСОЗНАНИЯ этого Великого ДАРА ТВОРЦА не может быть никакой ОСОЗНАННОЙ ЭВОЛЮЦИИ!
    27. Вашей цивилизации просто был ПОДАРЕН этап ТРАНСМУТАЦИИ ПРОСТРАНСТВА, облегчающий людям переход на рельсы ОСОЗНАННОЙ ЭВОЛЮЦИИ Со-Знания, ибо теперь, даже без участия человека, его ТРАНСМУТАЦИЯ или перевод человека на новые высокие вибрации, можно сказать, является уже почти свершившимся фактом!
    28. Трансмутация Пространства и человека набирает обороты, и скоро, очень скоро МЫСЛЕТВОРЧЕСТВО человека Плотного плана окончательно уйдёт в прошлое, ибо вас уже ожидает Новое Со-Знание людей-СоТворцов, которые, теперь уже в СОТВОРЧЕСТВЕ с ПЕРВООТЦОМ, будут выстраивать Новый Мир Высшего СОВЕРШЕНСТВА, а Творящий СОВЕРШЕНСТВО и сам должен быть СОВЕРШЕНСТВОМ!
27.09.11 Последний и самый сложный Экзамен
    Примечание: эта диктовка была дана Творцом в ответ на вопрос Л.И.Маслова “Что происходит с Движением?”
    1. А ведь Я предупреждал людей, в том числе и тебя, о том, что наступают очень сложные времена, когда Тёмные силы и серая нечисть будут пытаться дискредитировать любое Движение к Богу, растаскивая грязью и ложью, а чаще всего просто деньгами, людей по разным, совсем не Божественным движениям и партиям!
    2. Главным условием победы Тёмных сил над Светлыми является разобщение людей, которые приняли решение идти к Богу, и это разобщение является желаемой целью для тех людей, кто добровольно или по принуждению представляет теперь силы Дьявола!
    3. Самым сильным средством разобщения, которым всегда пользовались и пользуются эти силы, была ложь, ибо ложь есть основа НЕВЕРИЯ, и она применяется, и весьма успешно, для того, чтобы породить у людей недоверие к Словам Создателя и уничтожить на корню зарождающийся в людях КЛАСТЕР Божественного СВЕТА.
    4. Люди, ищущие в себе СВЕТ Истины, уже испытали на себе всевозможные уловки и хитрости Тёмной стороны, которая никогда не согласится на добровольную и мирную “передачу власти” над Душами людей! Поэтому для достижения этой цели, или для достижения статус-кво в пользу Тёмных сил, по их мнению, все средства хороши!
    5. То, что происходит внутри псевдодвижения, и есть ярчайший пример одурачивания людей и переманивания их в лагерь сил Тьмы!
    Поэтому движение, о котором Я постоянно говорю, является для них самой главной проверкой, или Экзаменом на ВЕРУ, ибо на этом примере можно легко убедиться в том, как много разговоров о ВЕРЕ и даже о символах или атрибутах ВЕРЫ, которые на поверку оказываются ложью и попиранием Слов Творца!
    6. Поймите, невозможно говорить о своей сопричастности Творцу и даже называть себя СоТворцом, а на поверку быть инструментом Дьявола!
    7. Это как раз и есть то, что у людей называется предательством или отступничеством, а у Меня называется идти против Бога!
    8. Но Я предупреждал людей о том, что все подмены Моих Слов и наветы на передающего Их будут наказываться “по полной программе”, и люди, допустившие такое Духовное предательство, уже никогда не смогут рассчитывать на успешную сдачу ими Экзамена Квантового перехода!
    9. Наступает самое настоящее ВРЕМЯ ВЫБОРА, и от этого выбора людям никуда не уйти! От этого выбора зависит их будущее, о котором Я говорил много раз; люди всё равно должны будут определиться, с кем они – с Богом или с Дьяволом?
    10. Проверка, или Экзамен на ВЕРУ, будет теперь сопровождать людей ПОСТОЯННО, и если раньше масштаб проверки ограничивался семейным кругом, то сейчас судьба человека, судьба государства и даже будущее Планеты – в руках действительно “маленького” человека, несущего в себе ДАР СОТВОРЦА!
    11. Я не могу никого осуждать, ибо дал всем и каждому ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, но должен предупредить вас о том, что, быть может, это – ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, когда от правильности вашего выбора зависит социальная и климатическая обстановка на Планете, и, поверьте, это совсем не пустые слова, ибо ОЧЕНЬ СКОРО люди услышат МОЙ ОТВЕТ на их выбор!
    12. Повторяю: осень этого года для многих людей России станет либо ВЕСНОЙ Духовного пробуждения, либо падением в бездну Духовного блуда!!!
    13. Других вариантов выбора для людей уже нет и не будет, поэтому Я вынужден напомнить ещё раз о том, что необходимые Мне для успешного выполнения Вселенской Программы Преображения Пространства два процента от населения Планеты уже набраны!
    14. Я очень надеялся и продолжаю ВЕРИТЬ, что Россия сможет изменить ход исторических событий в пользу СПАСЕНИЯ человечества!
    15. Для России, как ни странно это звучит, последний Экзамен связан с выбором людей в пользу Моего Движения “За государственность и Духовное возрождение России”, а совсем не отечества, ибо отечество у каждого человека – своё!
    16. Великая Россия – не отечество, а Великая раса, или цивилизация, которую охраняет и ведёт вся Иерархия СВЕТА во главе с Самим ПЕРВОТВОРЦОМ!
29.09.11 Накануне Великого Праздника
    1. Помните выражение “договариваться нужно на берегу”? Так вот всё, что сейчас происходит на Планете и, поверьте Мне, не только в России, есть то, что называется одним словом – ВЫБОР людей перед посадкой в “лодку”, которая должна перевести достойных на другой берег!
    2. Отделение зёрен от плевел среди людей происходит ежесекундно, и те проступки, в том числе и прямое предательство, что так тревожат людей, есть предтеча Великого Преображения, и Я стараюсь показать им “кто есть кто” ещё до того, как наступит это историческое и неповторимое событие – эволюционный переход Планеты и всего Сущего на новые частоты вибрации, на новую теперь реликтовую частоту!
    3. Когда Я говорил людям многократно о том, что они являются счастливыми людьми, то Я, конечно, имел в виду не только Преображение Пространства и переход Его на новые МОНАДЫ, но и Прозрение людей!
    4. Осознание того, что люди увидят в Пространстве, будет для них Моим подарком; это – открытие неповторимого СОВЕРШЕНСТВА Нового для людей Мира и неожиданных возможностей творения!
    5. Но человек не может перейти в это состояние Божественного полёта, не может подняться на Новый уровень РИТМА, не очистившись от грязи и лжи Плотного низкочастотного плана, ибо очищение есть адаптация к новым условиям существования человека-СоТворца!
    6. Вы напрасно с тревогой смотрите на НЕБО, потому что НЕБО несёт собой не только природные катаклизмы, а значит, разрушения, оно несёт собой и Великую ПЕРВОЛЮБОВЬ и ВОСКРЕШЕНИЕ, ибо НЕБО есть ВЕЧНОЕ НАПОМИНАНИЕ людям о том, что ВСЁ решается ТАМ, в Пространстве покоя Вечного движения!
    7. Та сложность и многоуровневость Пространства, Его матричная пирамидальная структура, которая совсем на немного была приоткрыта людям, не должна вызывать у них чувство страха и уныния, ведь Я постарался показать глубинную ГАРМОНИЮ этого Единого Пространства, в котором человек является неотъемлемой частью.
    8. Человек помещён в Пространство Высшего Разума, как частица Творца, способная не только совершенствоваться (эволюционировать) постоянно, но и самостоятельно ТВОРИТЬ окружающее Пространство.
    9. Я ведь не случайно недавно напомнил людям о том, что их мысли так же ВЕЧНЫ, как ВЕЧНЫ сами люди – часть Вечного Пространства! Очень скоро, достигнув уровня Со-Знания СоТворца, люди сами поймут, что МЫСЛЕТВОРЧЕСТВО – вовсе не пустая фантазия или человеческие грёзы, а самый настоящий инструмент реализации (материализации) человеческих помыслов.
    10. Вот почему Я подготавливал людей, используя понятия КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, к самостоятельному творчеству, ибо объединённые ЕДИНЫМ ПОСЫЛОМ люди в состоянии (как это было много тысячелетий назад) материализовывать самые фантастические проекты, такие как хорошо известные людям Великие пирамиды!
    11. Следует заметить, что оставленные людям как напоминание о прошлых некогда существовавших возможностях СОТВОРЧЕСТВА Великие пирамиды, несмотря на это, сами по себе всё же не являются венцом или доказательством творческих возможностей человечества!
    12. Человечество (Пятая раса), отдалившись от Бога, совершенно растеряло свой потенциал СОТВОРЦА, ибо произошла подмена истинных понятий на разнообразные религиозные представления о Боге, которая и сказалась на потере канала связи “Творец– СоТворец”!
    13. Променяв ДАРОВАННОЕ Творцом Право Свободного творчества на мнимую свободу погони за МАМОНОЙ Плотного плана и творения Пространства по своему усмотрению, человек перестал рассматривать себя Творящей Божественной Сущностью.
    14. Что из этого получилось – людям теперь очень хорошо известно, а те научные знания, которые накопило человечество, не без Моей Помощи и подсказок в виде озарений, лишь совсем незначительно позволяют заглянуть в наномир, как копию первопричины Творящего Начала Начал!
    15. Осознание тупика в развитии или эволюции цивилизации (без Участия Творца) теперь видят не только учёные, но и простые люди, ибо техническая революция, которая, по мнению большинства учёных, явилась прорывом человечества в Космический мир высоких вибраций, на поверку обернулась трагедией для неподготовленного человечества, выбравшего путь развития, не согласующийся с Даром Творца!
    16. Я ведь не только даровал людям ПРАВО Свободной ВОЛИ, или возможность управлять Пространством Плотного плана, но и дал подсказку о том, какой путь эволюции Со-Знания приведёт людей к Свету Истины, а значит – к будущему!
    17. Я преднамеренно поместил людей в Пространство Дуальности, чтобы показать им прямой путь к Истине, ибо их выбор между силами Творения и силами Сдерживания и есть путь САМОсовершенствования, который и должен был привести человека-СоТворца к Богу.
    18. Люди получили от Меня все мыслимые и немыслимые Дары СОТВОРЧЕСТВА, и только собственная СВОБОДНАЯ ВОЛЯ должна была открыть им Великий СМЫСЛ СОТВОРЕНИЯ самого человека!
    19. Любому человеку, кем бы он ни был, даже несмотря на кажущееся отсутствие связи человека с Творцом, должно быть очевидно, что смыслом жизни (проявления человека в Плотном плане) является совершенствование или эволюция Со-Знания!
    20. Подмена истинных понятий на соблазны Мамоны как раз и есть проявление активной позиции Тёмных сил, которые очень упорно защищают своё Пространство от людей СВЕТА, создавая для людей непроходимые препятствия, что становится особенно заметным именно сейчас – в момент определения человеком своей собственной позиции!
    21. Всякая попытка Духовного Единения, и особенно попытка достижения уровня КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, воспринимается силами Сдерживания, как попрание отвоёванного ими у людей Пространства СВЕТА.
    22. Поэтому чем выше в своём совершенствовании поднимается человек, тем активнее и жёстче будет воздействие на него Тёмных сил в их стремлении отыграть утраченное Пространство Тьмы!
    23. Люди, несмотря ни на что, идут к СВЕТУ, и это Духовное движение есть не только Божественный промысел, но и самый прямой путь к Истине, к Творцу, поэтому самым лучшим “подарком” со стороны Тёмных сил будет открытая дискредитация не только Слов Творца, но и передающего Их.
    24. Должен вам сказать, что Экзамены на собственное Преображение усложняются для людей с каждой минутой, а условия выбора становятся всё труднее, и в этих сложных условиях ТРАНСМУТАЦИИ человека в Мир высоких вибраций очень важна истинная ВЕРА ТВОРЦУ и бескорыстная ЛЮБОВЬ ко всему, что Им СОТВОРЕНО на Планете! Но человек должен ЛЮБИТЬ и себя, как фрактальное подобие Творцу!
    25. У людей нет иного выхода, особенно сейчас, когда Планетарное и Галактическое Пространства проходят КАРДИНАЛЬНОЕ Преображение! Им всё равно придётся делать свой собственный выбор, и основой этого выбора будет истинная ВЕРА, базирующаяся на принятии человеком структуры Мироздания, на Любви и восхищении СОВЕРШЕНСТВОМ ТВОРЦА И ЕГО ТВОРЕНИЙ!
    26. ВЕРА и ЛЮБОВЬ обязательно спасут людей в Исторический момент ПРЕОБРАЖЕНИЯ, а это и есть та НАДЕЖДА, которая дарована им и подкреплена Любовью Творца к людям, выбравшим путь к СВЕТУ, ибо СВЕТ есть МУДРОСТЬ ТВОРЦА, и то, что люди будут праздновать Завтра, есть Божественное ЗНАМЕНИЕ Новому человечеству Шестой расы!
    27. Шестая раса не может существовать без ВЕРЫ и ПЕРВОЛЮБВИ, ибо это основные условия успешного прохождения Экзамена Квантового перехода, а для Народа России, как Я сказал, есть ЗНАМЕНИЕ на его пути в Мир Новых Божественных МОНАД!
    28. Поэтому СКОРО, когда Я начну отпускать людям их грехи, ошибки и заблуждения, Я покажу им “кто есть кто” ещё до того, как люди сядут в “лодку”, переправляющую их на другой берег, и лучшей не демонстрацией, а подтверждением чистоты Духа будут ЕДИНОДУШНЫЕ ПОСЫЛЫ людей и их Движение к Богу!
    29. В этом Движении ваших Душ и ваших сердец очень хорошо видно, кто от СВЕТЛЫХ, а кто от ТЁМНЫХ сил, но особенно хорошо видно – кто от Серых, которые активно питаются энергией СВЕТА, не имея возможности самостоятельно творить Новое Пространство.
    30. Накануне Великого Праздника Духовного Единения люди должны обязательно послать в Пространство свою Любовь, ибо только истинный СоТворец может открыть своё СЕРДЦЕ ЛЮБВИ в тот момент, когда будет происходить КАРДИНАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА и когда СПАСЕНИЕ людей зависит от их ПОМЫСЛОВ и СВОБОДНОЙ ВОЛИ!
03.10.11 Противостояние Света и Тьмы только усиливается
    1. Вы же сами хорошо знаете, что в мире низких вибраций ничего случайного нет, и даже испытания, ниспосланные людям в этот Исторический период Квантового перехода, тоже не случайны и являются сейчас для многих людей самым сложным испытанием всей жизни, от которого зависит будущее человечества.
    2. Нужно помнить, что человек – не только фрактальная частица Творца, он ещё и часть человечества! Поэтому отношение людей к происходящим событиям, а точнее – их разделение на “зёрна” и “плевелы”, является процессом очищения перед встречей с Творцом! Однако это очищение очень важно и для человечества, ибо в любом случае человек, как отдельная Божественная Сущность, важен не только для Творца, он важен (для человечества), как одна из частей, из которых и складывается человеческая мозаика.
    3. Поэтому Мои Послания очень важны не только для Народа России, но и для всего человечества, ибо сегодня, сейчас станет понятно, что представляет собой человечество и какая часть этого многоуровневого человеческого пространства очень скоро составит ВОИНСТВО СВЕТА, а какая, – теперь уже совершенно открыто, – воинство Тьмы!
    4. Это противостояние не только продолжается, но и будет всё более усиливаться, принимая совершенно иные, более изощрённые формы борьбы между Светом и Тьмой!
    5. Разделение людей на “зёрна” и “плевелы”, – как Я сказал, уже открытое разделение, – будет их просто шокировать, ибо ещё совсем недавно никто не имел права демонстрировать свою сопричастность тем или иным Божественным силам!
    6. На то существовал полный запрет, поскольку открытого противостояния, а значит, упрощённого выбора для людей своего пути в Вечности, не предполагалось, ведь открытое противостояние сил Света и Тьмы действительно способствует проявлению предрасположенности человека к одному из этих Полюсов!
    7. Никогда ещё силы Тьмы не были так уверены в своей безнаказанности! Теперь же совершенно безбоязненно Они не только позволяют раскрывать себя, но и позволяют себе раскрыть все методы воздействия на Со-Знание человека, развращая его гордыню и самость неприкрытой ложью и обещаниями несметных богатств, – всего того, чего никогда не предложу ему Я или Мои воины!
    8. Поэтому, если вдруг наблюдается неадекватное поведение человека, который ещё вчера являлся образцом чистоты и дружелюбия, то это значит, что игры Тёмных сил в обязательства и доброжелательность закончились навсегда!
    9. Под напором обстоятельств Исторического момента перехода на Новые Монады Я показывал и стараюсь показывать людям до сих пор “кто есть кто”, но делаю это очень быстро, ибо времени на раздумье совсем не осталось, а человеку для того, чтобы разобраться в том, кто перед ним, требуется слишком много времени!
    10. Люди так долго покупались на ложную доброжелательность, а значит, на лживые посылы, что, как ни странно это звучит, они уже не могут самостоятельно отличать “зёрна от плевел”! У людей сформировался стереотип доброго, открытого человека, созданием образа которого так “грешат” Тёмные силы!
    11. Для того чтобы люди прозрели, для того чтобы они сорвали пелену со своих глаз, Я создаю для людей дополнительные стрессовые ситуации, заставляющие всех их сделать свой собственный выбор, ибо сейчас людям дано ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, и никто не сможет остановить процесс ВСЕОБЩЕГО ДУХОВНОГО ПРОЗРЕНИЯ!
    12. Стресс людей связан не только с природными катаклизмами, но и с противостоянием сил Света и Тьмы, а это, как Я вам сказал, будет не просто ОТКРЫТЫМ, а самым настоящим сражением, в котором побеждать будет сильнейший! Поэтому для Меня очень важно, что несут собой воины Света, ибо силы Тьмы всегда подготавливались к такому противостоянию очень тщательно, соблюдая строжайшую дисциплину!
    13. В армии Света не было и нет такой тотальной дисциплины, потому что всем частицам Творца было ДАРОВАНО ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, которое не предполагает диктата с Моей стороны!
    14. Тёмные силы, при полном попустительстве людей Света, почти всегда выигрывали это историческое противостояние за счёт жёсткой дисциплины и концентрации своих усилий на самом важном участке противостояния.
    15. Теперь людям Света приходится расплачиваться за благородство, когда-то проявленное к людям Тьмы, ибо это оборачивается для них дополнительными экзаменами на ВЕРУ.
    16. Я давно говорил людям о том, что уже наступило то время, когда истинная ВЕРА потребует от них решительности и способности сказать “НЕТ”!
    17. Поймите, Я не призываю людей опуститься до уровня людей-животных, а говорю о том, как важно для них иметь свою твёрдую позицию, и если Тёмные силы будут (а это обязательно случится) прессинговать, то люди СВЕТА просто обязаны продемонстрировать Им своё ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ!
    18. Понимая сложность восприятия человеком происходящего противостояния, Я заставляю силы СВЕТА быть более активными при формировании людьми КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, ибо сейчас, получая удары, нельзя не отвечать на них! На каждый выпад Тёмных сил необходимо иметь контраргумент сил СВЕТА!
    19. СВЕТЛЫЕ силы должны ДУХОВНО ОБЪЕДИНЯТЬСЯ, ибо наступило время “Х” – время Великого ПРОТИВОСТОЯНИЯ, когда интриги и ложь Тёмных будут ярко проявлены (видны) в каждом человеке, не выбравшем своего собственного пути к Истине, определяя его отношение к структуре Мироздания.
    20. Если для ОСОЗНАНИЯ своих сил людям СВЕТА понадобится Моя Помощь, то, будьте уверены, Я дам им столько сил, сколько им потребуется для победы Света над Тьмой!
    21. Важно, чтобы люди наконец поняли, что Моя ВЛАСТЬ на Земле является одновременно и их ЗАЩИТОЙ от нападок Тёмных сил, а это значит, что у людей должна быть не только НАДЕЖДА, но и УВЕРЕННОСТЬ в ПОБЕДЕ сил СВЕТА!
    22. Я буду обеспечивать людей Своими Знаниями, и Мои ПОСЛАНИЯ не иссякнут до тех пор, пока Я Сам не почувствую, что люди СВЕТА уже полностью готовы к СОТВОРЧЕСТВУ, а это значит, что в своём развитии люди наконец поднялись до высот Со-Знания СоТворца!
    23. Прошу вас, не упустите свой последний шанс встать на дорогу, ведущую к Свету, очищению и возвышению, и те неурядицы, которые порой разрывают сердце, являются для вас дополнительным экзаменом на ВЕРУ!
    24. Наступило, и уже окончательно, ВРЕМЯ исторического ВЫБОРА, и людям СВЕТА придётся говорить “НЕТ” силам Тьмы, которые, используя запрещённые приёмы, завоёвывали территорию СВЕТА совершенно безнаказанно, переигрывая людей СВЕТА и заставляя их отказываться от своих внутренних помыслов!
    25. Теперь уже силам Тьмы придётся потесниться на Планетарном пространстве, в пользу сил СВЕТА, которые начинают выстраиваться в КЛАСТЕРЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, тем самым только подтверждая приближение ТОЧКИ ПЕРЕХОДА людей на Новые высокие вибрации!
09.10.11 Право свободной воли
    1. Формирование Нового, а то, что люди создают сейчас в муках и борьбе, есть не просто НОВОЕ, а абсолютно НОВОЕ Пространство (в череде проявлений людей), и эта Божественная регулярность, или Царствие Божье на Земле, которая, как тысячелетняя сказка, не могла быть материализована без Моей ПОМОЩИ, вдруг начинает ощущаться!
    2. Да и как можно материализовать то, что практически непостижимо для людей, представления которых не просто различны, а совершенно противоположны и не укладываются в те принципы морали и нравственности, которые реально (Я подчёркиваю: РЕАЛЬНО) должны определять условия Божественной жизни (проявлений) в Плотном плане!
    3. Поэтому для того, чтобы выстроить совершенно Новые отношения между людьми и сделать их единицей измерения человеческой жизни на ближайшие тысячи лет, не хватит даже этих тысяч лет кропотливого воспитания людей в Духе Божественного, а значит, истинного и ЕДИНОГО, представления о Боге и, конечно же, о Канонах Вечности, которыми должны были бы руководствоваться люди в своей повседневной жизни!
    4. Думаю, что любой обычный человек согласится с тем, что ВСЁ это невозможно, а, заглянув внутрь себя и разглядев там царство духовного и морального разврата, придёт к выводу, что СЛОВА ТВОРЦА являются очередной утопией.
    5. Но, как ни парадоксально это может прозвучать, Я, ваш ТВОРЕЦ, или Высший Космический Разум, сегодня хочу сказать людям, что такое ПРЕОБРАЖЕНИЕ не просто ВОЗМОЖНО, а СОВЕРШЕННО РЕАЛЬНО, но только при МОЁМ УЧАСТИИ и при истинном желании людей изменить Мир, изменить Божественное Пространство!
    6. Подумайте сами, Мне хватило всего чуть менее восьми лет для того, чтобы Россия и вся русскоговорящая часть человечества, пусть пока ещё и не вся, услышала Меня, но ведь люди “ПРОСНУЛИСЬ”, и теперь они уже никогда не смогут “уснуть” без желания СОТВОРИТЬ, что-то ИЗМЕНИТЬ! И всё это несмотря на то, что для многих людей пробуждение оказалось трудным и совсем не доставило им удовольствия!
    7. Пробуждение, о котором Я говорю, есть проявление в Со-Знании человека реальности Духовного Мира, а значит, есть формирование ЕДИНОГО ДУХОВНОГО ПОСЫЛА, или НАЦИОНАЛЬНОЙ идеи о Высшей справедливости и о БОГОИСКАТЕЛЬСТВЕ как основе внутреннего “Я” человека СВЕТА!
    8. Люди в конечном итоге ОСОЗНАЮТ, что любой ПРОМЫСЕЛ людей без участия в нём Бога, или Всевышнего, не имеет совершенно никакого смысла, ибо являет собой очередное заблуждение, а значит, продолжение тяжёлого сна высшей несправедливости и разгула Мамоны, ведущей людей только к Духовному краху и самоуничтожению!
    9. Всё, что происходит в России, да и не только в этой стране, есть Духовное и очень непростое ПРОБУЖДЕНИЕ людей, требующее от человека ОСОЗНАНИЯ им Новых реальностей не только изменяющегося Пространства, но и Новых условий, “спущенных” людям уже Самим Творцом! Поэтому разделение людей на “зёрна” и “плевелы”, о котором Я говорю последнее время, поверьте, есть самая настоящая реальность Нового времени!
    10. Перед человечеством никогда раньше не стоял такой ВЫБОР – “быть или не быть”, и только сейчас эти гамлетовские слова прозвучали как приговор той высшей несправедливости, которая уже много веков царит в Плотном плане, в результате чего для многих людей человеческая жизнь потеряла всякий смысл, особенно теперь, когда у людей отняли последнее право на свободный выбор!
    11. Я не согласен с теми из вас, кто не видит возможности кардинального изменения мира – мира высшей несправедливости и Духовного разврата, ибо всё, что выстраивало человечество, начиная с основных принципов существования, так прогнило, что уже любые реконструкции или революции будут перепевами прежней лжи и обмана людей с целью управления ими!
    12. Я вижу, что всё это совсем не устраивает людей, которые начали прислушиваться к Моим Словам, и у которых открылись глаза не только на мир “кривых зеркал”, но и на то, что созрела необходимость ПРЕОБРАЖЕНИЯ, и это ПРЕОБРАЖЕНИЕ должно было произойти, прежде всего, внутри самого человека!
    13. Это Духовное ПРЕОБРАЖЕНИЕ – не просто борьба человека с самим собой, это – его борьба за ВЫЖИВАНИЕ, ибо СКОРО людей ожидает ОЧИЩЕНИЕ ОГНЁМ, или высокочастотными вибрациями САМОГО ТВОРЦА, и это уже ЕСМЬ реальность Божественного ПРОЗРЕНИЯ и ОЧИЩЕНИЯ, называемое людьми Новой реальностью или Квантовым переходом!
    14. Под Новой реальностью люди должны понимать высокие МОНАДЫ Творца, которые уже не просто стоят на пороге, а уже есть начавшееся преображение Планетарного и Галактического Пространств.
    15. Люди являются счастливыми заложниками Преображения Пространства Духа, в котором они были Мной СОТВОРЕНЫ и в котором они должны продолжить свой долгий путь САМОсовершенствования, но уже в Новых условиях, определяемых Вселенской Программой Преображения Пространства!
    16. Обращаю ваше внимание на то, что люди должны пройти этот Экзамен все вместе, но каждая частица Творца должна ещё пройти путь и по своей собственной программе, переходя от инкарнации к инкарнации, достигая постепенно Мудрости СоТворца!
    17. Только сейчас, в этом веке, люди подошли к той точке невозврата, или точке бифуркации, которая теперь и должна разделить людей на тех, кто подготовил своё внутреннее “Я”, а значит, поднялся в эволюции своего Со-Знания до уровня СоТворца, и на тех, кто так и не смог этого сделать, ибо от проявления к проявлению оставался рабом Мамоны, а значит, рабом собственного искривлённого Со-Знания!
    18. Я понимаю, что в Дуальном мире невозможно жить без греха, когда постоянно звучит гимн грехам, а значит, Духовной смерти! Но никто и не собирается бросать в людей камни, однако Единый ПОСЫЛ на Духовное Пробуждение страны, а значит, формирование в своём внутреннем “Я” мыслеобразов (пусть ещё не промыслов) ДОБРА и СВЕТА, люди просто обязаны совершать!
    19. Самым трудным и одновременно самым лёгким для человека как раз и является формирование внутри себя Пространства СВЕТА – не отвечать злом на зло и не посылать в Пространство свою Духовную грязь! Только тогда, поверьте Мне, мрак Тонкого плана, который формируется вокруг каждого человека в виде тёмной ауры (пространства) – тёмных мыслей, сможет легко рассеяться.
    20. На этом основывается Мой оптимизм, но для проснувшихся людей России постоянной задачей должна быть Духовная работа (промысел) по очищению собственных мыслей, и этот промысел необходимо осуществлять ЕЖЕДНЕВНО, перепроверяя себя в те дни всеобщего Молебна, которые Я рекомендовал людям сделать Днями формирования КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ!
    21. Я вижу, что у вас это всё же начинает получаться! Я не могу отвергать тех людей, кто только-только прикоснулся к Моим СЛОВАМ Откровений, поэтому прошу их не сходить с пути собственного Духовного ПРОБУЖДЕНИЯ, ибо Светлое притягивает Светлое, и это теперь становится очень заметным на просторах бывшего Советского Союза!
    22. Теперь Я не только буду управлять Миром, но и самым активным образом поддерживать тех людей, пусть ещё не Святого Духа, но кто уже идёт ко Мне сложной дорогой Духовного прозрения, а значит – Духовного Единения!
    23. Я ведь говорил людям о том, что скоро они не просто ощутят МОЮ ПОМОЩЬ, а будут ощущать Её постоянно через Мои подсказки и непосредственно через того, кто просто обязан сказать сегодня слова “Я ПРИШЁЛ”, ибо счастье БОГОПРОЯВЛЕНИЯ уже свершилось!
    24. Счастье БОГОПРОЯВЛЕНИЯ теперь должно стать для людей тем маяком, который выведет их к той реальности, которую формирует для них САМ ТВОРЕЦ, которая и называется Божественной регулярностью!
    25. Божественная регулярность не может быть продолжением того беззакония, которое творится в мире в настоящий момент, ибо на Планете среди людей сейчас царит высшая несправедливость, и исправить этот мир людям без Участия Творца уже просто невозможно!
    26. Поэтому Божественная регулярность, которую Я, ваш Творец, несмотря на ваше НЕВЕРИЕ и сопротивление Тёмных сил, всё-таки выстрою, станет Началом Начал Новой, Шестой расы!
    27. Отделение “зёрен” от “плевел” в этот Исторический период является результатом естественного отбора людей Света от людей Тьмы, и, поверьте, без этого отбора Мне не обойтись; но, даже при таких жёстких условиях Божественного Экзамена, за человеком остаётся ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, способное (при Духовном Единении) изменить Пространство и условия Божественного Экзамена!
15.10.11 Свободная воля человека – Творящее Начало Начал
    1. О каких новых и глубоких Знаниях может идти речь, если на принятие решения людям (в России, прежде всего) отпущено всего несколько недель? Ибо Пространство уже начинает захватывать Россию, а вместе с ней и тот Народ, который должен показать всему человечеству Новый путь развития – путь к Истине и к Богу!
    2. Несмотря на позитивные эпитеты, которыми Я награждал Россию как Поводыря человечества, ей всё же придётся принять на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ не только за свою судьбу, но и за судьбу человечества, пройдя очень тяжёлые испытания, в том числе и огнём!
    3. Никто и никогда не говорил людям о том, что в Новый Мир, или в Рай, они смогут въехать на карете, – им придётся пройти границу Времён пешком, неся на себе ещё и все кармические долги, накопленные за все предыдущие инкарнации.
    4. Люди должны понять, что за все свои ПРОЯВЛЕНИЯ им необходимо будет отчитаться, ибо всуе человеческой жизни они всё время забывают или не хотят понять, что ЛЮДИ ЕСТЬ ПРОЯВЛЕННЫЙ ПЛАН ТВОРЦА, а это значит, что спрос с частицы Творца такой же, как и с Самого Творца!
    5. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что люди есть ПРОЯВЛЕННЫЕ на мгновение частицы ТВОРЦА, облачённые в биологическую оболочку, обеспечивающую их существование в условиях Планеты Земля! Эта оболочка обеспечивает не только условия существования самой частицы Творца, но и условия для совершенствования её Со-Знания, поэтому созданные условия жизни позволяют людям не отвлекаться от главной своей ЗАДАЧИ!
    6. Вот почему, обращая особое внимание людей на быстро изменяющееся Пространство, Я подчёркивал, что условия Проявленного плана начинают интенсивно изменяться и в любом случае затронут каждого человека, заставляя (другого слова в данной ситуации Я подобрать не могу) его подумать о том плане, отражением или проявлением которого люди были всегда!
    7. Сегодня, поверьте Мне, людям самое время подумать над тем, откуда они пришли и куда, причём очень скоро, должны будут вернуться! Но это возвращение, как Я уже говорил, для многих может оказаться тяжёлым похмельем, ибо НЕВЕРИЕ людей в то, откуда они пришли, является их самой большой и роковой ошибкой, которая отражается на судьбах людей и на их кармических долгах, которые для многих людей могут оказаться неподъёмными!
    8. Как ни странно это звучит, но Народ России должен будет в этих условиях нехватки времени и тотального НЕВЕРИЯ показать, и прежде всего себе самому, а затем и всему человечеству, что оказалось для людей их роковой ошибкой, или заблуждением, когда под давлением Тёмных сил люди выбрали не путь Духовного совершенствования (эволюции), а Духовный тупик, добровольно согласившись стать марионетками в руках Сил сдерживания!
    9. Печально видеть, что, Рождённые или СОТВОРЁННЫЕ СВЕТОМ, люди ДОБРОВОЛЬНО перешли во Тьму, перечеркнув (опять же ДОБРОВОЛЬНО) своё будущее, а будущим человечества должно было стать СОТВОРЧЕСТВО всех проявленных частиц Творца, создающее КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕЗЛИЧНОСТНОЕ ЦЕЛОЕ – создающее ТВОРЦА!
    10. Соединившись в Проявленном плане, все ЧАСТИЦЫ ЦЕЛОГО должны были САМОСТОЯТЕЛЬНО и совершенно СВОБОДНО сотворить Целое, а значит – сотворить БОГА в себе!
    11. Дело в том, что все ПРОЯВЛЕННЫЕ частицы и есть БОГ, а вот Творящее Начало Начал формируется лишь тогда, когда проявляется свободная ВОЛЯ – когда частицы Творца, поднявшись до уровня Со-Знания СоТворцов, начинают все вместе ПРОЯВЛЯТЬ СВОЮ СВОБОДНУЮ ВОЛЮ и Творить, как БОГ!
    12. Вот почему Я так упорно прошу вас понять, что КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ является вашим вторым шагом к Богопроявлению, ибо Богопроявление ЕСМЬ достижение условий ЦЕЛОГО – ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ, созданного из частиц Творца!
    13. Все фрагменты “пазла” должны сложиться в одну Великую картину НАЧАЛА НАЧАЛ, – только так и не иначе люди смогут выполнить Вселенскую Программу Преображения Пространства!
    14. Но ничего не получится, даже если всех людей назвать БОГАМИ! Да, потенциально все люди есть БОГИ, ибо несут в себе ДАР Творчества, но ведь это только ДАР, который, к сожалению, людьми совершенно не востребован!
    15. Описывая структуру Мироздания, Я ведь, фактически, описывал или раскрывал структуру человечества, давая людям понять, что в них заложены НЕОГРАНИЧЕННЫЕ способности ТВОРИТЬ, как ТВОРИТ САМ БОГ, но для проявления этого Великого Начала Начал необходима Свободная ВОЛЯ человека!
    16. А теперь подумайте, для чего в каждом человеке сокрыт ДАР Творца? От человека требуется, прежде всего, проявление его СВОБОДНОЙ ВОЛИ, ибо без проявления ВОЛИ ничего не произойдёт!
    17. Творец становится Творцом только тогда, когда Он проявляет ВОЛЮ, а значит, проявляет желание ТВОРИТЬ, формируя тем самым Творящую мысль (посыл), которая затем материализуется в ПРОМЫСЕЛ, возможности которого безграничны!
    18. Я стал ПЕРВОТВОРЦОМ, проявив Свою ВОЛЮ, а значит, проявив желание выстроить Мир по Своему желанию, понимая при этом, что за ВСЁ сотворённое Я несу ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, а это значит, что ВСЁ СОТВОРЁННОЕ МНОЙ должно, в свою очередь, способствовать ТВОРЧЕСТВУ, или эволюции!
    19. И так до бесконечности: ВОЛЯ является Началом Начал, а проявление Начала Начал создаёт условия проявления новой ВОЛИ, нового желания Творить, – процесс Творчества (совершенствования) бесконечен!
    20. Человек, как частица Творца, тоже вечен, но сегодня вопрос стоит уже таким образом, что в новые условия проявления свободной ВОЛИ перейдут только те из людей, кто способен понять и осознать, что его свободная ВОЛЯ есть часть Великого Начала Начал!
    21. Самое печальное заключается в том, что за мишурой своей беспутной жизни, или всуе, люди не увидели в своей жизни ценностей больших, чем Мамона, с её путами и соблазнами, что и явилось для них одним из главных экзаменов на Мудрость!
    22. Мамона для людей является ещё и знаком (подсказкой) для осознания ими того, что только проявление свободной ВОЛИ есть залог выполнения индивидуальных задач по совершенствованию своего Со-Знания и, конечно, достижения условий начала свободного ТВОРЧЕСТВА по подобию Творца!
    23. Осталось совсем немного времени до кардинального изменения Пространства, которое до последнего мгновения будет зависеть от желания людей проявить свободную ВОЛЮ! И либо люди изменят Мир (сценарий Вселенской Программы) за счёт формирования ЕДИНОГО ДУХОВНОГО ПОСЫЛА (ВОЛИ), либо произойдут такие планетарные изменения, что даже последний скептик уверует и станет способным осознать, что в нём тоже сокрыто Начало Начал и что он тоже частица ПРОЯВЛЕННОГО ПЛАНА ТВОРЦА!
    24. Повторяю: вам очень важно ОСОЗНАТЬ, что вы (люди), облачённые в биологическую оболочку, ЕСМЬ ПРОЯВЛЕННЫЙ ПЛАН ТВОРЦА, и, несмотря ни на что, эти разбросанные в людях частицы или бриллианты СВЕТА обязательно соберутся в образ ТВОРЦА!
    25. И когда люди сложат воедино эти бриллианты СВЕТА (а Я дам им такую возможность), тогда каждый человек сможет увидеть в этой Великой картине не только образ ТВОРЦА, но и свой собственный образ в виде творящего Начала Начал!
    26. А сегодня люди проходят последний Экзамен проявленного плана Творца – когда открывается Истина “кто есть кто”, ибо творить Творца могут только Светлые Его частицы, прошедшие Экзамен на ВЕРУ и поверившие в самих себя!
    27. Вдумайтесь: Я всё время обращаю внимание людей на их внутреннее “Я”, ибо внутреннее “Я” человека и есть Моё Присутствие (проявление) в нём, это и есть та частица (СОВЕСТЬ), которая не даёт покоя его заблудшей оболочке!
    28. Поверьте Мне, Я не могу “разжёвывать” для людей всю информацию, они должны сами не только понимать смысл Моих Слов, но и уметь анализировать то, что происходит с Пространством, потому что и то, и другое ЕСМЬ проявление МОЕЙ СВОБОДНОЙ ВОЛИ!
    29. Я даю возможность людям проявить Дарованное им ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, ибо без проявления ВОЛИ и без ЕДИНОГО ПОСЫЛА ничего не произойдёт! Но если СВОБОДНАЯ ВОЛЯ будет проявлена, то Мир станет другим, и не через долгие тысячи лет ожидания, а почти мгновенно, – всё зависит от того, какая именно ВОЛЯ будет проявлена человеком!
24.10.11 Новая карта мира
    1. Моя уверенность в том, что Россия в нужный (критический) момент СКАЖЕТ СВОЁ СЛОВО, всё же была подтверждена, ибо сегодня Я наконец убедился: Россия проснулась!
    2. И та активность, которую продемонстрировал Уральский регион, является самым надёжным подтверждением этого исторического события!
    3. Очень важно, что люди продемонстрировали, и прежде всего самим себе, что Россия просыпается не своими столицами, а огромными просторами своей территории (как Я говорил – от океана до океана)!
    4. Но, что самое важное, просыпается она “маленькими” людьми, которые и составляют основу Народа, а значит, составляют Духовный потенциал этого Великого, уже давно Единого Духом Народа!
    5. Теперь у Меня появилась полная УВЕРЕННОСТЬ в том, что Вселенская Программа Преображения Пространства, ориентированная именно на этот Народ, будет не только выполнена, но её выполнение будет ещё и подтверждено ПРОМЫСЛОМ основной части этого Народа, выбранного Мной быть Поводырём человечества!
    6. Времени для принятия людьми окончательного решения уже катастрофически мало, но, тем не менее, такая возможность сохраняется, ибо к моменту достижения пика Квантового перехода (21.12.12) Россия должна будет продемонстрировать не только Духовное пробуждение, но и Духовную трансмутацию, причём первой из всех народов, населяющих Планету Земля!
    7. Я вас уже предупреждал и хочу ещё раз предупредить о том, что наиважнейшей для вашего Народа задачей является ДУХОВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ, а это значит – очень трудная работа (промысел) по формированию МЫСЛЕОБРАЗОВ СВЕТА и их посыл в окружающее Пространство, и эти Мои слова касаются всех без исключения проявлений Творца в Плотном плане!
    8. Поверьте, Мне одного только намерения людей совсем не достаточно для того, чтобы помочь им сформировать Со-Знание СоТворца, – люди просто обязаны заниматься САМОсовершенствованием, и уже не только по знаковым датам, определённым Мной, а ежедневно, что значит не от случая к случаю, а ПОСТОЯННО!
    9. Мне известны пожелания или инициатива некоторых людей о необходимости проведения ежедневного Духовного Посыла, или Молебна за Духовное Единение основной массы Народа России! Что ж, Я приветствую эту инициативу, но прошу Меня ПОНЯТЬ, ибо Я и ЕСМЬ Руководитель Высшей Школы Божественного Прозрения и только Я знаю, как нужно контролировать процесс эволюции вашего Со-Знания!
    10. Поэтому, одобряя все инициативы людей, прошу их не забывать про знаковые даты вашего календаря, ибо они являются контрольными точками проверки уровня вашей Духовной эволюции и проверки прохождения вами Духовной трансмутации!
    11. Люди должны помнить о том, что именно в эти числа (или период) противостояние сил Созидания и сил Сдерживания максимально обостряется, вплоть до прямого столкновения, поэтому всегда сохраняется опасность того, что люди, которые так и не определились со своим решением, могут оказаться вовлечёнными в это противоборство со всеми вытекающими из этого последствиями!
    12. К людям должно наконец придти ОСОЗНАНИЕ того, что сейчас они, выполняя ВОЛЮ Творца, только начинают формировать в себе Нового человека – человека Божественного СВЕТА, принимающего промысел СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОСОЗНАННО как свой КРЕСТ и осознанную СОПРИЧАСТНОСТЬ любому ПРОМЫСЛУ ТВОРЦА, а значит, принявшего Крест Великой ВЕРЫ!
    13. Да, Я вижу: СТРАНА ПРОСЫПАЕТСЯ, но одного этого ещё очень мало, Я ведь жду от вашего Народа уже Божественного ПРОМЫСЛА по очищению собственных мыслеобразов и формированию на этой основе Единого ПОСЫЛА на ПервоЛюбовь, а значит – на защиту и Духовное преображение своей территории, своего Народа!
    14. Как Я говорил, это Пространство исторически принадлежит только Богоизбранному Народу, и ваш Единый Духом ПОСЫЛ на формирование Пространства “СВЯТАЯ РУСЬ” уже есть ПОДВИЖНИЧЕСТВО, достойное Моего Выбора!
    15. Поэтому люди не должны ждать от Меня инструкций для своего поведения или промысла, всё это раскрывается при формировании Единого Духом ПОСЫЛА, ибо при формировании такого ПОСЫЛА особенно отчётливо проявляется основной принцип Мироздания, подтверждающий, что от совершенства каждой отдельной частицы (фрактально подобной) зависит уровень СОВЕРШЕНСТВА Единого Целого, или Творца!
    16. Люди уже достаточно хорошо знакомы с основными Канонами Вечности, поэтому должны понимать, что только Гармония ДВУХ ПРОЯВЛЕНИЙ свободной ВОЛИ (Творца и человека) создаст тот потенциал ТВОРЧЕСТВА, который и должен будет продемонстрировать ЧУДО БОГОпроявления!
    17. Прошу вас также не заблуждаться насчёт возможности ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЦА в Плотном плане! Ведь даже Моё ПРОЯВЛЕНИЕ в Плотном плане никак не отразится на вашем быте и не создаст никаких предпосылок для революционных изменений в Пространстве, ибо НЕВЕРИЕ всё равно будет требовать конкретных доказательств проявления Творца в Плотном плане, а значит, требовать материализации Моего проявления!
    18. Повторяю, что в настоящих условиях Квантового перехода СПАСИТЕЛЕМ, или проявленным планом Творца, может быть только Единый Духом Народ, поэтому у людей есть все основания обратить внимание не только на себя, но и на любого другого человека России (как фрактальное подобие Творцу) и увидеть в его глазах не только отражение Проявленного плана Творца, но и того, кто сегодня ТВОРИТ Новую историю человечества!
    19. Этот восходящий поток Энергии созидания, или вектор САМОПОЗНАНИЯ, и есть проявление ЧУДА БОГОПРОЯВЛЕНИЯ в человеке!
    20. Наступают мгновения, когда, согласно Моему Сценарию, можно будет заметить Новое выражение глаз у некоторых людей! Эти люди пришли наконец к Богу и своим Божественным ПРОМЫСЛОМ начинают переписывать (совместно с Творцом) карту мира, на которой люди уже не смогут найти привычные им рельефы на территории своей страны, не говоря уже о карте планетарного масштаба!
    21. Я не стану возражать, если люди изменят ВЕКТОР приложения своего ПРОМЫСЛА, переориентировав его на самое активное участие в Преображении Пространства, хотя бы потому, что, к Моей РАДОСТИ, люди сами приняли решение о формировании Новой Божественной регулярности – регулярности СоТворцов!
    22. Более того, Я буду рад, если люди, проявляя свою СВОБОДНУЮ ВОЛЮ, начнут самостоятельно выстраивать Божественную регулярность Высшей СПРАВЕДЛИВОСТИ – регулярность, подобную по структуре многоуровневому Мирозданию!
    23. Сегодня, в этот переходный период, как никогда важно проявление человеком Свободной ВОЛИ, ибо только при ГАРМОНИИ человека и Творца могут быть реализованы самые смелые начинания (проекты), и люди, уже достигшие уровня СоТворца, способны формировать Новые отношения с Самим Творцом!
    24. Я подтверждаю информацию о том, что начиная с 5 ноября 2011 года люди действительно должны будут проявлять осторожность, поскольку процесс Преображения Пространства, или процесс трансмутации Плотного плана, переходит на уровень повышенной активности!
    25. Природные изменения, или природные катаклизмы, теперь могут произойти на любой территории, включая и Россию!
    26. Но даже в этих случаях (в условиях природных катаклизмов) у людей не должно быть никакой паники, ибо всё это для людей, принявших и исповедующих ПЕРВОЛЮБОВЬ, есть лишь Экзамен на Истинную ВЕРУ и есть Духовная трансмутация – переход Со-Знания человека на уровень Со-Знания СоТворцов Нового высокочастотного Мира!
28.10.11 Начало Нового века
    1. Всё ближе и ближе Историческое Преображение, которое должно отразиться прежде всего на Со-Знании человека, который должен будет увидеть и принять Мой ЗНАК, как НАЧАЛО перехода в совершенно Новый мир не только высоких вибраций, но и совершенно иных условий для проявленного плана Великой Божественной Сущности – частицы Творца в бесконечности Вечности!
    2. Периферия Галактики, или КОЛЫБЕЛЬ человечества, теперь становится вместе с людьми активным участником Преображения Пространства (Вечной Эволюции), предопределяя новые задачи, – теперь уже перед самим человечеством в его уже не биологической форме воплощения!
    3. Очень скоро, и уже без всяких молебнов и медитаций, часть человечества (те люди, которые прошли чистилище Квантового перехода) пройдёт через границу (черту) ВРЕМЁН и перейдёт в совершенно Новый мир – Мир неограниченных возможностей проявления СВОБОДНОЙ ВОЛИ!
    4. Достигнув высот СоТворцов, люди осознают и поймут Мой ЗАМЫСЕЛ, а точнее – МОЮ ВОЛЮ, и соединятся со Мной, и в этой СОНАСТРОЙКЕ вибраций Творца и человека (фрактальной частицы Творца) станут реальной частью Высшего Космического Разума в бесконечно расширяющейся Вселенной!
    5. Всё то, что Я говорил людям о многоуровневости Пространства, станет самой настоящей реальностью, и человек, эта частица Творца, должен будет органично вписаться в Вечную Перволюбовь и Гармонию Вечности!
    6. Осталось действительно совсем немного, и это “немного” должно предопределить будущее и судьбу России как форпоста Новой, Шестой расы – Расы, при КОЛЛЕКТИВНОМ ДУХОВНОМ ЕДИНЕНИИ творящей в СОНАСТРОЙКЕ с Творцом самого Творца, как часть Высшего Космического Разума!
    7. Я пока не буду открывать полностью занавес Нового мира, ибо людям ещё предстоит сдавать Великий Экзамен Преображения, но могу им сказать, что сдавшие этот Экзамен могут рассчитывать не только на Мою поддержку, но и на совершенно бережное отношение к ним при прохождении ими процесса перевоплощения, или трансмутации, а значит, входа в Новую для людей Матрицу Пространства!
    8. Сегодня же задача людей (в оставшиеся недели) – пройти фактически экстерном весь путь эволюции Со-Знания от человека ВЕРЫ до человека-СоТворца, оставив позади себя всё материальное, всё то, что так тормозило ВОСШЕСТВИЕ людей в ДУХ, всё то, что не давало им в течение огромного количества воплощений приблизиться к Творцу!
    9. Время, потраченное на передачу Моих Посланий, не было напрасно потеряно, ибо РОССИЯ всё же смогла ОСОЗНАТЬ, что является частью Бога, и не просто смогла увидеть ИСТИНУ, а пытается стать (при КОЛЛЕКТИВНОМ Единении) Творящим Началом Начал!
    10. Теперь России никак нельзя останавливаться, ибо в процесс САМОсовершенствования начинают включаться широкие слои населения уже не только бывшего СССР, но и всей Планеты, и эти люди пристально смотрят на Россию, страну древних АРИЕВ, в Надежде, что она сама предложит человечеству совершенно НОВЫЙ ВЕКТОР Духовного развития (совершенствования)!
    11. Народ России должен ОСОЗНАТЬ, что не может быть “маленьких” частиц Творца, ибо ВСЕ МОИ частицы несут в себе ИСТОКИ ПЕРВОЛЮБВИ и МУДРОСТЬ АБСОЛЮТА, а значит, просто не может быть среди РАВНЫХ (среди частиц Творца) первых или последних!
    12. ВСЕ без исключения частицы Творца проходят (сдают) Экзамен на Мудрость, и нет среди них любимчиков или изгоев, однако задачи, в соответствии со Вселенской Программой Преображения Пространства, у всех частиц РАЗНЫЕ, ибо в каждой частице Я ЕСМЬ и никто другой!
    13. Я давал каждой СВОЕЙ частице индивидуальное задание на САМОсовершенствование, предопределяя тем самым её место в Пирамиде Вечности!
    14. Теперь Россия, находясь на переднем крае трансмутации человечества, должна проявить Мудрость и, перешагнув через прошлые разногласия религиозного и национального характера, показать всем людям Планеты, что Божественное Пространство ЕДИНО – БОГ ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ ПЛАНЕТЫ и не может быть никаких других толкований Творца!
    15. Ваша задача сегодня как никогда ОТВЕТСТВЕННАЯ, ибо людям России суждено принять КРЕСТ ПЕРВОПРОХОДЦА и первой ПЕРЕШАГНУТЬ границу Миров, а перешагнув – принять Новый ПРОМЫСЕЛ СОТВОРЦА!
    16. Люди России должны не на словах, а на деле проявить своё фрактальное подобие Творцу! Необходимо ПОНЯТЬ, что, только ОБЪЕДИНИВШИСЬ ДУХОВНО, люди ВСЕ ВМЕСТЕ становятся БОГОМ, а это и есть самое настоящее ЧУДО БОГОПРОЯВЛЕНИЯ!
    17. Проявление БОГА вами должно восприниматься как реальность Нового мира, но, проявляя Мудрость, необходимо нести ещё и чистоту ВЕРЫ, и тогда вы будете способны увидеть Новые грани Пространства.
    18. Не ждите Моего проявления в Плотном плане, ибо Плотный план есть прошлое всех ваших воплощений и испытаний, но ОНО, Моё проявление, станет явным, когда пелена низких вибраций будет вами сброшена САМОСТОЯТЕЛЬНО и окончательно.
    19. В Новом (для вас) многоуровневом Пространстве вы сможете увидеть и Создателя, ибо СОТВОРЧЕСТВО не может быть на расстоянии.
    20. Но всё это – ЗАВТРА, а сегодня люди должны подготовиться к тому, что земля будет уходить из-под ног у тех людей, кто ещё не определился и продолжает “накручивать круги” Духовного регресса, даже несмотря на то, что Россия проснулась! Однако НЕВЕРИЯ ещё слишком много, и как это ни печально, но его много и среди служителей Церкви!
    21. Я предупредил вас о том, что карта мира будет переписана водой, однако никто из людей не может пострадать, хотя бы потому, что 2012 год был Мною назван годом БОГА, а это значит – годом Духовного Преображения человечества и Гармонии Воли Творца и Воли человека!
    22. Не пугайтесь, если почва действительно потеряет свою устойчивость, ведь Планета, как и люди проходящая этап ТРАНСМУТАЦИИ, тоже должна адаптироваться к Новым частотам Космоса, а это значит, просто обязана перестроить свою МАТРИЦУ для минимизации дисбаланса энергий, привнесённых антропогенным влиянием человека.
    23. Энергия Земли и энергия людей будут постепенно уравновешены, ибо Шестая раса всё ещё будет привязана к Планете, а вот Седьмая раса должна будет перейти уже в Новые миры, распространяя Высший Космический Разум в условиях Монад ПервоТворца!
    24. Люди должны понимать, что они постоянно находятся в энергоинформационном поле Творца, а реликтовая частота вибрации была выбрана в соответствии с возможностями фрактальных частиц (людей)!
    25. Но даже это УНИВЕРСАЛЬНОЕ энергоинформационное поле уходит в прошлое, и задача ВОИНОВ СВЕТА – помогать другим людям услышать СЛОВА БОГА, и это – промысел каждого человека, родившегося на этой Божественной территории от океана до океана!
    26. Не ищите и не просите инструкций, хотя бы потому, что неподготовленному человеку не дано права заглянуть в своё Завтра, ибо человек, знающий своё Завтра, уже не СоТворец, и это для Меня неприемлемо.
    27. Человек просто обязан творить САМОСТОЯТЕЛЬНО, в том числе и себя, ибо Я дал ему ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, а кроме того, ещё и ДАР ПРЕДВИДЕНИЯ, и этого вполне достаточно для того, чтобы СОТВОРИТЬ себя! Но если кто-то из людей будет знать своё Завтра, то он неминуемо потеряет в себе СоТворца!
    28. Поэтому ВВЕРЯЯ себя (свои судьбы) Мне, вашему Творцу, люди обретают ПЕРВОЛЮБОВЬ и Мою полную Защиту, в том числе и от сил Сдерживания, ибо в Новый мир люди (особенно Народ России) должны войти уверенными в том, что в них ЕСМЬ Творец, как и вы ЕСТЬ часть Меня!
05.11.11 Накануне
    1. Люди приблизились к последней точке отсчёта, которая действительно разделит Мир на прошлое и будущее, и уже ничто не сможет вернуть их в Мир заблуждений, обмана, лжи и ошибок!
    2. Но, прошу вас, не вычисляйте совершенно напрасно число Бога, ибо люди (по крайней мере – огромное большинство из них) всё ещё “дремлют” и практически не участвуют в Преображении Божественного Пространства, и Я не говорю уже о собственном для людей совершенствовании!
    3. Люди всё ещё не СоТворцы, но самое главное – в людях отсутствует осознание необходимости СОНАСТРОЙКИ с Творцом, и, к сожалению, ими руководит полное НЕПОНИМАНИЕ смысла Великих Преображений!
    4. Но Я предупреждал людей, и неоднократно, о том, что если у них нет СОНАСТРОЙКИ с Творцом, значит, их ведёт НЕВЕРИЕ, а НЕВЕРИЕ, в свою очередь, не позволяет людям почувствовать теперь уже резкое изменение РИТМА Пространства, что и порождает в людях СТРАХ и полное непонимание своего будущего!
    5. Помните: “у страха глаза велики”, поэтому в это Великое историческое время люди от страха ударяются в мистику, а каждая самая обычная или ничем не примечательная дата (число) вдруг становится для них роковой!
    6. Поэтому ещё раз прошу вас: не вычисляйте число Бога, ибо люди узнают и почувствуют этот ЗНАК, и будет он не в календаре, а в Пространстве, которое изменится ВНЕЗАПНО, дав людям ЗНАК о том, что Мир изменился, и изменился НАВСЕГДА!
    7. Не нагнетайте страх и уныние, постоянно вспоминайте ваше же выражение “что Бог ни делает – всё к лучшему”! Поэтому всё, что сейчас происходит в Пространстве (а Оно изменяется очень стремительно, и ваше недомогание есть тому подтверждение), меняется только к лучшему, ибо больше нельзя частице Творца жить неподобающе Проявленному плану Творца!
    8. Повторяю ещё раз: люди ЕСМЬ Проявленный план Творца, поэтому они ДОЛЖНЫ выполнять ту функцию Творца, которая им была ДАРОВАНА ещё при рождении (первом проявлении); люди должны помнить, что частицы не могут существовать отдельно от Целого и Его Планов Творения!
    9. Поверьте Мне, существование частицы вне Целого – полный абсурд, который сейчас должен быть УСТРАНЁН, и этот процесс, пусть пока принудительный, и есть СОНАСТРОЙКА человека с Творцом, а значит, это благо и для частицы, и для Целого!
    10. Потраченное Мною Время на передачу Знаний человечеству, а точнее – Богоизбранному Народу, даёт Мне основание, а точнее, УВЕРЕННОСТЬ в том, что Россия, как Форпост Духовности человечества, всё же проявит МУДРОСТЬ СоТворца, первой сделает шаг над пропастью и пройдёт свой Путь без потерь!
    11. Я вижу, как сопротивляются и проявляют недюжинную активность силы Сдерживания, ибо силы СВЕТА поворачивают стрелку истории человечества на Новый циферблат, нарушая тем самым равновесие всех Божественных сил в пользу СВЕТА!
    12. Накал борьбы Божественных сил никак не должен отражаться на собственном выборе человека, ведь это приводит к нарушению баланса в Великом Космосе, поэтому для людей сейчас крайне важен их собственный выбор, важна борьба на уровне мнений (мыслеобразов), ибо именно это касается каждого человека при выборе его пути к Истине!
    13. Учитывая не совсем корректные методы ведения борьбы силами Сдерживания (силами Тьмы), Я много раз предупреждал руководителей или просто представителей различных эзотерических школ или течений о том, что наступающее ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН потребует истинного Духовного ЕДИНЕНИЯ, и флагом такого ЕДИНЕНИЯ должно стать Духовное равенство всех частиц Творца!
    14. Я говорил и буду повторять это постоянно: все люди равны перед Творцом, и если кому-то показалось, что он является Духовным лидером определённой части человечества, то этот лидер, а лучше сказать – псевдолидер, должен прежде всего подумать о своей ответственности за судьбы людей, а значит, за будущее частиц Творца и Самого Творца!
    15. И если человек осмеливается перечить Самому Творцу, то этот безнравственный шаг, как правило не имеющий ничего общего с Богом, будет являться его выбором, но выбором противодействия Творцу! Последствия такого поступка для будущего этого человека, Я думаю, объяснять людям не надо.
    16. Поверьте Мне, перед каждым человеком ставятся индивидуальные задачи по САМОсовершенствованию, или эволюции его Со-Знания, и никто, кроме Меня (вашего Творца), не имеет ПРАВА предлагать людям какой-либо другой смысл проявления в Плотном плане! Каждый человек без посторонней подсказки (даже Моей) должен выбрать свой путь к Истине, а значит – к Творцу, ибо Истина и ЕСМЬ Творец!
    17. Я это повторяю много раз для того, чтобы люди ОСОЗНАЛИ, что такое множество эзотерических школ или течений несёт опасность Духовного разобщения Народа и никогда не способствовало ЕДИНЕНИЮ! ЕСМЬ только ОДНА Высшая Школа Божественного Прозрения, Учителем в которой является САМ ТВОРЕЦ!
    18. Для людей ВСЕГДА, и особенно во ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН, ТВОРЕЦ ЕСМЬ ОДИН и ЕДИН, и негоже людям принимать предложения не от Бога, а от человека!
    19. Нужно только помнить, что Творец ЕСМЬ многоуровневое Пространство с бесконечным множеством встречных волновых (энергоинформационных) потоков, формирующих КЛАСТЕРЫ Творящего Начала Начал!
    20. Поэтому то, что ожидает людей, не должно рассматриваться, как КОНЕЦ СВЕТА, ибо, с одной стороны, СВЕТ БЕСКОНЕЧЕН, а, с другой стороны, Пространство Высшего Разума тоже ВЕЧНО и находится в постоянной эволюции, или в состоянии ПОКОЯ ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ!
    21. Человечество за всё время своего существования так и не смогло УСВОИТЬ эту парадигму Вечной Эволюции, в результате чего и была принята Вселенская Программа Преображения Пространства, а невыполнение человечеством и этой Программы привело к тому, что САМ ТВОРЕЦ вынужден был вмешаться и попытаться предотвратить начавшийся Духовный регресс, который мог бы привести к уничтожению человечества – фрактальных частиц Творца!
    22. Я не мог допустить, чтобы фрактальное подобие Творца, а точнее, Моя СОБСТВЕННАЯ ЧАСТЬ (часть Целого) была Мною уничтожена, как допущенная в эволюции Высшего Разума ошибка, поэтому Моё Участие в спасении людей является мерой вынужденной (с Моей стороны), которая только подтверждает, что Со-Знание людей слишком медленно воспринимает Моё к ним ОБРАЩЕНИЕ и никак не может оторвать их от Плотного плана, а точнее – от Мамоны!
    23. Печально, но даже избранные Народы не смогли понять смысл Моей Программы и, несмотря на Мои ДАРЫ и прямые подсказки, продолжают морально опускаться в бездну небытия, ибо невыполнение людьми Вселенской Программы нарушает смысл дальнейшего пребывания Моих частиц в Вечности!
    24. Я не пугаю людей, а говорю им совершенно ОТКРОВЕННО о Своей боли и оценке результатов САМОсовершенствования не только всего человечества, но и избранных Мною Народов, включая, естественно, и Россию – современного Народа-Богоносца!
    25. Но, несмотря ни на что, Я всё же ЖДУ, что, пусть и под давлением обстоятельств, Россия правильно воспримет Мои ЗНАМЕНИЯ (а их будет несколько) и к положенному сроку сформирует в Народе позицию истинной ВЕРЫ, а значит, ещё НАКАНУНЕ Преображения Пространства сформирует ЕДИНОЕ ДУХОВНОЕ ЦЕЛОЕ (КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ) всего Народа, что создаст предпосылки для формирования Нового человека – человека-СоТворца Шестой расы!
    26. Я обращаюсь ко всему Народу России, и особенно к “маленькому” человеку, и прошу не обращать внимания на посылы лжепророков и прогнивших ветвей власти, которых очень скоро не будет, ибо Я не могу допустить, чтобы обман и ложь перекочевали в Мир Моих ВЫСОКИХ МОНАД!
    27. Вы должны сформировать позицию ВЕРЫ и ДОВЕРИЯ Творцу, ибо это – единственный путь, ведущий человека (частицу Творца) в Будущее!
    28. Доверяйте только себе, своему внутреннему “Я”, ибо это и ЕСМЬ частица Творца, и будьте ПРЕДЕЛЬНО внимательными к тем Знамениям, которыми Я окружаю людей НАКАНУНЕ ВЕЛИКОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА и ЧЕЛОВЕКА – ЧАСТИЦЫ ТВОРЦА!
10.11.11 Точка невозврата
    1. Наконец, люди подошли к границе ВРЕМЁН, или, точнее, к точке НЕВОЗВРАТА, и теперь даже положение Планет на небосводе говорит о том, что КРЕСТ выбора отныне будет определять будущее людей, которое они либо принимают, либо отказываются от него!
    2. При этом очень многие ждут от Завтра (11.11.11) каких-то глобальных катастроф, подтверждающих начало Конца Света, и такое ожидание ужасного конца человечества как раз и связано с тем, что основная масса людей пока не способна прочитать, а тем более увидеть Мои ЗНАМЕНИЯ!
    3. Люди видят в изменяющемся Пространстве, если им всё же удаётся что-то ПРАВИЛЬНО заметить, прежде всего глобальные изменения Планетарного масштаба, включая, естественно, и огромные человеческие жертвы.
    4. По представлениям многих людей, ничего не должно остаться на Земле после Глобальной экологической катастрофы, которая, по их мнению, предопределяет переход человечества в Новый мир – Мир многоуровневого Пространства.
    5. Да Я и Сам немного напугал людей, сказав о том, что в очень скором будущем вода перепишет карту мира! Однако при этом Я ведь предупреждал (и неоднократно) о том, что люди, как фрактальное подобие Творцу, обязательно перейдут в Новый мир – Мир высоких МОНАД ТВОРЦА, или в Астральный план!
    6. Но если Великое Планетарное ПРЕОБРАЖЕНИЕ уже не заставит себя долго ждать, ибо граница ВРЕМЁН, или ТОЧКА НЕВОЗВРАТА (точка Нового отсчёта), уже не просто рядом, а ЕСТЬ САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, через которую ВСЁ СУЩЕЕ пройдёт на этой Планете, то у людей должен был возникнуть вопрос: как все эти ИСТОРИЧЕСКИЕ события могут произойти и как они отразятся на судьбах людей?
    7. Могу сказать, что люди, не знакомые с Откровениями, или Моими ОБРАЩЕНИЯМИ – ПОСЛАНИЯМИ к их Со-Знанию, совершенно искажённо представляют себе “КОНЕЦ СВЕТА”, ибо они видят Преображение Пространства только как череду природных катастроф с многочисленными жертвами среди населения Планеты!
    8. Но ведь в СВОИХ ПОСЛАНИЯХ Я, ваш ТВОРЕЦ (вдумайтесь: ваш ТВОРЕЦ), никогда не говорил людям о том, что они погибнут. Более того, Я как раз говорил о СПАСЕНИИ (или возможном спасении) и о переходе людей в Мир СоТворцов, или в Мир, в котором они смогут СОНАСТРОИТЬСЯ с Творцом, и в СОНАСТРОЙКЕ смогут подняться (в своей Духовной эволюции) до высот СОТВОРЧЕСТВА с Творцом!
    9. А это значит, что Я ОЖИДАЮ людей в Новом мире высоких вибраций – в Мире уникальных (проявленных) возможностей СОТВОРЧЕСТВА человека и СОЗДАТЕЛЯ, в том Мире, где КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ людей СПОСОБНО СОТВОРИТЬ ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ – Творца!
    10. Теперь подумайте: о каком Мире Я говорю людям постоянно и где Я ОЖИДАЮ людей? Я всё время говорю людям о необходимости их СОНАСТРОЙКИ с Творцом, а это значит, что Я постоянно говорю о ТРАНСМУТАЦИИ людей в Астральное или Каузальное тело, тем самым определяя условия будущей СОНАСТРОЙКИ людей и Творца уже в совершенно иных условиях энергоинформационного поля!
    11. Всё, что было создано человеческой фантазией, оказалось связанным с уходящим в прошлое Миром, природные катастрофы остаются в Плотном плане, и люди ВЕРЫ не должны будут ощутить их на себе, ибо они, ТРАНСМУТИРУЯ, уже будут способны только СОЗЕРЦАТЬ Преображение Плотного плана.
    12. Повторяю для людей ВЕРЫ, что ваша ТРАНСМУТАЦИЯ никак не связана напрямую с уходящим (для вас) в прошлое Плотным планом! Люди ВЕРЫ уже высоко над ним, они ТРАНСМУТИРУЮТ – переходят на другие уровни многомерного Пространства!
    13. Я ведь говорил людям неоднократно (однако многие из них не услышали Меня) о том, что в людях ВЕРЫ начинают открываться способности видеть четырёх- и более мерное Пространство – видеть то, что не дано было видеть человеку Проявленного плана плотной и сверхплотной энергии.
    14. Люди смогут увидеть многоуровневость Пространства только поднявшись над Плотным планом в Новый мир высоких вибраций, и сейчас многие люди могут увидеть раздвоение собственного энергетического пространства, в котором одновременно сосуществуют Плотный и Астральный планы.
    15. Повторяю: природные катастрофы – не самый главный ЗНАК для людей ВЕРЫ, природные катастрофы являются сигналом для тех людей, кто поражён вирусом НЕВЕРИЯ, для тех, кто не хочет познать Истину – познать Творца, а самое главное – ПОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ как фрактальную частицу Великого ЦЕЛОГО, называемого людьми Богом, Творцом или Всевышним!
    16. То, что Пространство не просто изменяется, а подошло в своём Преображении к ТОЧКЕ НЕВОЗВРАТА, должны знать не только люди ВЕРЫ, но и те, кто упорно отвергает самого себя, ибо неверящие люди есть люди, которые не существуют теперь и для Меня, как для Творца ВСЕГО СУЩЕГО.
    17. Мои Обращения к Народу России пока ещё продолжаются, но можно сказать, что они уже близятся к своему завершению, ибо после прохождения точки невозврата (точки бифуркации) отношения между людьми и Творцом перейдут на Новый уровень!
    18. Граница ВРЕМЁН есть граница, разделяющая Мир людей на две неравные части, и к какой части примкнёт большинство Народа России – людям придётся выбирать самим, и в этой точке уговоры уже запрещены!
    19. Я всё же надеюсь на проявление здравого смысла, подтверждающего правильность Моего выбора вашего Народа как Народа, Духовность которого – не пустой звук, а ПРОМЫСЕЛ Святого Духа, накопленного в Со-Знании людей как МУДРОСТЬ и ДАР ПРЕДВИДЕНИЯ, Народа, который хранит в своём Сердце ОСНОВУ ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ, а значит – САМОГО ТВОРЦА!
    20. Я всё ещё обращаюсь к ПОТОМКАМ ДРЕВНИХ АРИЕВ с просьбой не искать ничего на стороне и не философствовать на тему Преображения Плотного плана! Постарайтесь забыть о нём и о присущих ему морально-нравственных проблемах Духовного лихолетья!
    21. Вы – ПОТОМКИ ДРЕВНИХ АРИЕВ – несёте в себе СВЕТ БУДУЩЕГО! Нельзя несущему СВЕТ ИСТИНЫ отвлекаться на прошлое, которого уже фактически нет и не будет больше никогда, – ВЫ САМИ ЕСМЬ БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
    22. Примите собственную ТРАНСМУТАЦИЮ, а значит – переход на Новые вибрации совершенно иного (для вас) Мира, с радостью и Любовью! ТРАНСМУТАЦИЯ людей есть проявление Моей ПЕРВОЛЮБВИ, оберегающей их от всех проблем (пока ещё) Плотного плана, и если кому-то из людей показалось, что что-то в этой жизни не так, то это связано с их (собственным) видением этого исторического момента.
    23. Я перетаскиваю людей в Новый мир – Мир высоких МОНАД ТВОРЦА, но они сопротивляются, всё время пытаясь зацепиться за прошлое, не понимая своего СЧАСТЬЯ быть СОПРИЧАСТНЫМИ Творцу.
    24. Поэтому ещё раз повторяю: будьте предельно внимательными к происходящим вокруг вас событиям, ибо они являются Моими подсказками для тех, кто выбрал путь СОНАСТРОЙКИ с Творцом и кто идёт трудной дорогой к Храму в поисках Истины, а значит, в поисках самого себя!
    25. Люди должны подняться до высот СоТворцов, а значит, люди должны перейти на Новые вибрации (МОНАДЫ Творца) для того, чтобы в СОНАСТРОЙКЕ сотворить Целое – Самого Творца!
    26. Творение Целого и есть самая главная цель такого долгого прохождения вами Школы МУДРОСТИ в Плотном плане – в плане плотной и сверхплотной энергии!
16.11.11 Трансмутация Со-Знания
    1. Люди действительно уже прошли границу времён, которая разделила ВРЕМЯ на “ДО” и “ПОСЛЕ”, и если кому-то из людей показалось, что ничего не произошло, то это есть полное заблуждение, характерное только для людей НЕВЕРИЯ или для людей, которые никогда не задумывались о смысле жизни.
    2. Постепенно даже эти люди поймут, что произошло и почему Творец назвал эту комбинацию цифр (11.11.11) днём открытия Врат Рая, ибо ни землетрясения, ни какие-либо другие природные катастрофы не определяют изменение частотных характеристик Нового Пространства, в которое уже шагнули люди, даже не задумавшись о причинах и, естественно, следствиях такого непонятного для них исторического события.
    3. А ведь Я предупреждал людей о том, что природные катастрофы совсем не обязательно должны происходить одновременно с эволюцией или трансмутацией Божественного Пространства, которая в любом случае, особенно для Плотного плана, является временной зависимостью.
    4. Длительный процесс эволюции Пространства не может сопровождаться только природными катастрофами, также как трансмутация Со-Знания человечества не может сопровождаться одними только революциями, выходящими за рамки Канона ПОКОЯ ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ, поэтому в каком-то смысле нетерпеливые ожидания некоторых людей “конца Света” через природные катаклизмы закончились для них полным разочарованием.
    5. Люди есть самые удивительные создания, в которых причудливым образом Дар предвидения СоТворца сочетается с полным непониманием и неприятием происходящего Преображения Пространства, и всё это есть отражение Проявленного плана, или Материального Мира, закладывающееся в нём ещё в утробе матери.
    6. Я вовсе не призываю людей отказываться от своих корней, но людям необходимо осознать, что пуповина, связывавшая их с Плотным планом, уже разорвана, и теперь набирающая силу трансмутация Пространства и человеческого Со-Знания заставит людей ощутить СВОБОДУ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО полёта в Пространстве Новых для человека высоких вибраций!
    7. Теперь можно сказать открыто, что Я почти насильственно, зачастую при яростном и нескрываемом сопротивлении некоторых людей, отделил людей от многовекового пребывания в “УТРОБЕ” Плотного плана и, не подготовив должным образом к Новым вибрациям Пространства, заставил их посмотреть на Мир глазами Творца!
    8. Такое насильственное действие стало шоком для многих людей, ибо Духовный “младенец” слишком долго не желал покинуть удобную для него среду обитания и не желал принять (а некоторые люди не желают принять до сих пор) Новую среду обитания высоких вибраций и самостоятельный полёт в Мире СОТВОРЧЕСТВА и БОГОПРОЯВЛЕНИЯ!
    9. Я могу объяснить Свой выбор вашего Народа в качестве Духовного Лидера, которому предстояло сделать первый шаг и первым в истории человечества покинуть “УТРОБУ” Плотного плана.
    10. Дело в том, что переход или выход из этой “УТРОБЫ” в Мир СВОБОДНОГО СОТВОРЧЕСТВА и БОГОПРОЯВЛЕНИЯ (в самом себе) под силу только тому народу, в Душе которого БОГОИСКАТЕЛЬСТВО является естественным состоянием Духа, и не от случая к случаю, а постоянно!
    11. Россия всегда искала и продолжает искать Бога во всём, в том числе и всуе человеческой жизни, и это состояние для вашего Народа всегда было совершенно естественным, ибо всё это впитывалось с молоком матери и закладывалось глубоко в Со-Знании.
    12. Это значит, что переход из “утробы” Плотного плана в Пространство СВЯТОГО ДУХА, или в Пространство БОГОПРОЯВЛЕНИЯ, не стало для вашего Народа (не в пример другим народам) Духовным шоком, а для некоторых людей и Духовной трагедией, как и принятие Нового для человечества высокочастотного Проявленного плана.
    13. Я предупреждал людей о том, что 2011 год будет годом России, ведь именно этот год является для вашего Народа переходом в Новое Пространство Высоких МОНАД Творца, поэтому прохождение точки НЕВОЗВРАТА люди даже не почувствовали, несмотря на то, что сами при этом открыли Новую страницу истории человечества!
    14. И на этой странице было написано всего два слова – СВЯТАЯ РУСЬ!
    15. Я просил людей быть предельно внимательными к внешним проявлениям трансмутации Пространства хотя бы для того, чтобы люди как в зеркале могли бы увидеть отражение собственной трансмутации, ведь им хорошо известно, что окружающее их Пространство является голограммой, или отражением их собственных мыслеобразов.
    16. Внимательное изучение происходящих процессов Преображения внешнего Пространства позволит человеку понять происходящее и с ним, а точнее – понять своё внутреннее Преображение.
    17. Помните, Я много лет назад говорил людям о том, что “как они мыслят, так и живут”, поэтому будьте внимательны к себе, ибо в вашем Со-Знании уже произошли кардинальные изменения, которые остались вами незамеченными.
    18. Люди внутренне сильно изменились за это короткое время, и если они не могут пока увидеть этих кардинальных изменений внутри себя, то Я могу посоветовать им посмотреть на изменение внешнего Мира и в этом Преображении увидеть и собственную трансмутацию, и прежде всего трансмутацию собственного Со-Знания.
    19. Поэтому ещё раз прошу вас быть предельно внимательными к Преображению Божественного Пространства, ибо вы сможете обязательно увидеть проявление Нового мира, а самое главное – проявление в себе тех возможностей СОТВОРЧЕСТВА, которые обнаружат в себе только люди, постоянно находящиеся в КАНАЛЕ СОТВОРЧЕСТВА!
    20. У вашего Народа теперь открыт этот КАНАЛ, поэтому способности СОТВОРЧЕСТВА могут открыть в себе многие люди, а это и есть следствие трансмутации Со-Знания уже целого Народа, а точнее, следствие эволюции человеческого Со-Знания и переход людей на уровень СОТВОРЧЕСТВА с Самим Творцом!
    21. Понаблюдайте, как быстро меняются люди и как сопротивляются они собственному Духовному очищению (очищению Духа); посмотрите, какой негатив вдруг стал прорываться или выходить из людей, которые ещё недавно были примером высокой морали и нравственности!
    22. Люди должны понимать, что Духовное очищение является процессом очень сложным и в то же время сопряжённым с болевыми ощущениями (возможно, с недомоганием), поэтому негатив, присущий Плотному плану, начинает выходить из людей, вызывая Духовную агонию.
    23. Этот процесс трансмутации, или эволюции Со-Знания людей, набирает обороты, поэтому Я, заранее зная о сложностях трансмутации, предупреждал людей о том, что осень этого года станет весной их Духовного очищения.
    24. Поверьте Мне, Духовное очищение, или Духовная трансмутация, которую Народ России начал проходить, – совсем не простой процесс, ибо он смещает все представления людей, накопленные за многие тысячелетия. Но этот процесс НЕИЗБЕЖЕН, ибо, как Я предупреждал, люди ещё при этом проявлении, или при этой жизни, пройдут сложный, но счастливый этап трансмутации своего Со-Знания.
    25. Народ России только подошёл к этапу массовой трансмутации Со-Знания, и теперь люди должны доказать, и прежде всего самим себе, что они есть самые реальные СоТворцы и что Со-Знание людей уже очистилось от скверны грехов и пороков Плотного плана, и люди готовы перейти на уровень вибраций или МОНАД Творца!
    26. Повторяю: Народ России прошёл точку невозврата и теперь начинает проходить стадию или этап трансмутации Со-Знания, ибо людям со старым Со-Знанием вход в Новый мир Шестой расы будет закрыт!
    27. Но не пройти эту стадию эволюции Со-Знания просто невозможно, как Я обещал людям, они просто обязаны пройти Духовную трансмутацию, но не через смерть и череду инкарнаций, а через боль перехода, или боль Духовного очищения.
    28. Приготовьтесь к сложному Экзамену трансмутации своего Со-Знания, ибо он уже начался, и в этих условиях отступать уже некуда и поздно, но и те из людей, которые не согласны с происходящим или продолжают всё подвергать сомнению, всё равно будут вынуждены сдавать этот Экзамен ещё при настоящем проявлении.
    29. Результат этого исторического Экзамена для разных людей будет иметь совершенно разное звучание, и если (Я надеюсь) для большинства людей этот Экзамен окончится счастьем Духовного ПРОЗРЕНИЯ и началом СоТворчества с Творцом, то для некоторых людей, до сих пор не принявших свою СОПРИЧАСТНОСТЬ Творцу, это закончится повторением уже пройденного пути Духовной эволюции.
    30. Я хочу подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя говорить об уничтожении этих людей, ибо Я не могу уничтожать Свои частицы, а точнее – САМОГО СЕБЯ, но Я буду вынужден в отношении некоторых частиц повторить вектор приложения Своих сил.
    31. Люди должны понять и познать, что Творец Начала Начал, частью которого они являются, как фрактально подобные Ему частицы, в соответствии с Каноном Покоя вечного движения не может даже на миг останавливаться в Своём СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ!
22.11.11 Самоорганизация
    1. Люди изменяются и, быть может, даже слишком быстро, но это изменение Со-Знания людей определяется прежде всего интенсивностью потоков Высоких энергий, которые поступают на Землю из глубин Великого Космоса.
    2. Я предупреждал, что трансмутация Со-Знания человека – процесс совсем не безболезненный, и если сейчас люди чувствуют некоторое недомогание, одновременно с головной болью, то очень скоро эта же трансмутация будет сопровождаться уже более существенными болевыми ощущениями.
    3. Не смущайтесь, если Я буду очень осторожно описывать ощущения человека, проходящего внутреннее Преображение, ибо происходящее Духовное очищение является строго индивидуальным и связано не только с уровнем внутреннего совершенства, но и с уровнем СОНАСТРОЙКИ человека с Творцом, или степенью его адаптации к происходящему Преображению Пространства.
    4. Люди должны понимать (а Я говорил об этом неоднократно), что все они являются частицами Проявленного плана ТВОРЦА, но каждая из них имеет своё СОБСТВЕННОЕ задание на данное воплощение, а значит, свою собственную позицию, что может быть сравнимо только с уровнем адаптации человека к процессу эволюции ЦЕЛОГО!
    5. Учитывая бесконечность проявлений Творца в Плотном плане, Я был вынужден адаптировать уровень передаваемых людям Знаний для того, чтобы донести их без искажений до всех частиц Творца.
    6. Поэтому, если кому-то показалось, что информация, передаваемая людям, в чём-то неполноценна, или глубина Знаний в ней недостаточная, то могу сказать, что Знания давались прежде всего для простых (“маленьких”) людей, которые априори стремились или стремятся к постижению Истины.
    7. Могу подсказать, что только многократное и внимательное чтение Откровений позволяет увидеть глубину Знаний, передаваемых людям.
    8. Не стремитесь заглядывать за горизонт, ибо для людей нет никакой возможности увидеть своё ЗАВТРА, ибо Мною запрещено видеть то, к чему люди ещё не готовы Духовно!
    9. Я не разрешаю видеть ЗАВТРА даже тем Моим помощникам, которые уже определяют основу Шестой расы и кому было дано “услышать” (на подсознании) всуе человеческой жизни Самого Бога!
    10. Всему своё время! Но вот развивать в себе чувство СОПРИЧАСТНОСТИ Творцу людям (особенно в России) просто необходимо, хотя бы для того, чтобы воспринимать в суматохе жизни те Знаки и Знамения, которыми Я сопровождаю каждую Свою частицу на протяжении всего проявления в Плотном плане и особенно в период Квантового перехода.
    11. Это особенно важно сегодня, когда люди, пусть в силу обстоятельств и собственных сомнений, но всё же прошли точку невозврата (точку бифуркации) и теперь уже напрямую сталкиваются с вибрациями новых частот.
    12. Я уже говорил, что люди должны твёрдо усвоить, что сегодня самое главное для них – проявление ПОЛНОГО ДОВЕРИЯ Творцу и собственное (самостоятельное) стремление к постижению Творца и самих себя, ибо время, отведённое на раздумье, уже есть прошлое, а настоящее есть только СОНАСТРОЙКА с Творцом!
    13. Хочу ещё раз подтвердить информацию о том, что Россия (территория бывшего Советского Союза), а значит, все люди этой страны уже находятся в КАНАЛЕ СОНАСТРОЙКИ с ТВОРЦОМ, и теперь они должны проявить активность и через известные из Откровений молитвы СОНАСТРОИТЬСЯ с Творцом!
    14. Но прошу вас не медитировать всуе, ибо СОНАСТРОЙКА с Творцом является очень сложным и строго индивидуальным процессом Духовного очищения.
    15. Для Меня и для вас самих очень важно, чтобы как можно больше людей перешло в Армию ВОИНОВ СВЕТА, ибо только в этом случае люди смогут сформировать КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ, которое и есть предтеча сотворения людьми (частицами Творца) ЦЕЛОГО, а значит, Творца!
    16. Когда Я произношу слово “Творец”, то тем самым Я обращаю внимание на то, что Знания людям передаются Высшим Космическим Разумом!
    17. Люди должны понимать, что с каждым словом, проходящим через их Со-Знание, они сами поднимаются на новые высоты собственного Со-Знания! За все эти годы диктовок, или передачи Посланий, за все эти годы постижения их смысла люди поднялись (каждый по-своему и сугубо индивидуально) до высот ХРИСТОСОЗНАНИЯ, что, в свою очередь, способствовало и Моему СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ!
    18. Люди никогда не должны забывать, что МОЁ СОВЕРШЕНСТВО, а в этом и есть смысл Вселенской Программы Преображения Пространства, зависит от СОВЕРШЕНСТВА людей, поэтому сегодня Я могу подтвердить, что ваш Народ (как Единое ЦЕЛОЕ) прошёл путь получения Знаний от уровня ЛОГОСА Земли до уровня ПЕРВОТВОРЦА!
    19. Очень важно понять, что не может быть передачи людям информации (Знаний) с одного и того же уровня Высшего Космического Разума, поэтому постоянная эволюция Со-Знания людей является залогом того, что СОТВОРЯЕМОЕ людьми ЦЕЛОЕ с каждым мгновением приближается к уровню ПЕРВОТВОРЦА, и с каждым мгновением люди сами становятся Творцами ЧУДА БОГОПРОЯВЛЕНИЯ.
    20. Наступает то долгожданное время, кода люди начинают приобретать возможность (навыки) ТВОРЕНИЯ не только самих себя, но и окружающего их Божественного Пространства, или той действительности, которая по ЕДИНОМУ ПОСЫЛУ людей и явит собой Божественную регулярность, или Царствие Божье на Земле!
    21. Вам дано первыми испытать чувство своей СОПРИЧАСТНОСТИ не только с Творцом, но и с бесконечным многообразием Его проявлений в Плотном плане!
    22. Россия действительно просыпается, и если её власти ещё не заметили или не хотят замечать Духовного пробуждения всего Народа, то это тем хуже только для них.
    23. Поэтому, отвечая на ваш вопрос “Что делать?”, могу только сказать, что всякая суета властей о будущем страны без Бога есть очередная, но последняя профанация, которая очень скоро закончится полным разрушением основ человеческой регулярности и переходом к БОГОУПРАВЛЕНИЮ!
    24. Под БОГОУПРАВЛЕНИЕМ следует понимать управление (с Моего разрешения) людьми, которые наконец обрели СВОБОДУ мышления и реализовали данное им ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ!
    25. Народ России должен продемонстрировать всему человечеству, что будущее Планеты Земля заложено внутри самого человека, и если человек поднимется в своей Духовной эволюции (совершенствовании) до уровня Со-Знания СоТворца, то уже ничто не сможет помешать ему сотворить Новый мир – Мир высшей Божественной справедливости.
    26. Люди должны помнить, что Новые высокие вибрации не только преобразуют их Со-Знание, но и открывают способность увидеть многомерность Пространства, и это ЧУДО Божественного прозрения будет происходить внутри человека одновременно с преображением его Со-Знания!
    27. Преображение Со-Знания человека и ЧУДО Божественного прозрения никак нельзя отделять одно от другого, ибо это и есть ЧУДО Духовного возвышения человека до уровня СоТворца, что связано с осознанием людьми их сопричастности Творящему Началу Начал!
    28. Процесс трансмутации Со-Знания человека набирает обороты, и теперь уже уровень Духовного прозрения зависит только от вашей активности (вашего ПРОМЫСЛА) и желания познать Творца.
    29. Люди уже вовлечены в процесс Преображения Пространства, но самое главное – в людях открылся КАНАЛ внутренней САМОАДАПТАЦИИ, а значит, открылась возможность САМОНАСТРОЙКИ со всеми частицами Творца.
    30. Этот процесс уже трудно остановить, ибо у людей СВЕТА проявилось чувство САМООРГАНИЗАЦИИ, а это и есть подтверждение укрепления влияния СИЛ СВЕТА!
    31. Вы совершили ЧУДО САМООРГАНИЗАЦИИ, которого Я очень ждал, и теперь уже нет никаких преград (кроме вашего НЕВЕРИЯ или сомнения) для формирования в России Божественной регулярности!
25.11.11 Движению
    1. Я в последней диктовке очень точно и совершенно открыто сказал, что САМОРЕГУЛЯЦИЯ сегодня стала тем механизмом, который мог сработать только в России. Народ наконец потянулся не только к Богу (это всегда было отличительной чертой России), но и, что очень важно, к Духовному Единению!
    2. Сегодня роль региональных отделений Моего Движения как никогда важна, ибо люди видят в своих регионах формирование ростков Новой Божественной регулярности! Поэтому координация этих “точек нового отсчёта” просто необходима.
    3. Вы (Я обращаюсь к руководителям региональных отделений МОЕГО ДВИЖЕНИЯ) уже нашли путь общения с людьми и между собой, и это уже позволяет вам решать общие организационные вопросы!
    4. Вашей главной задачей всё же является Духовное Единение, а значит, выстраивание Новой Божественной регулярности!
    5. Вы должны понимать, что региональные отделения и есть основа Божественной регулярности, ибо сегодня вы начинаете выстраивать ПИРАМИДУ НОВОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ (Власти Бога на Земле), а значит, Новую МАТРИЦУ Пространства, что и станет основой построения Государства Святая Русь!
    6. Наконец и системы связи (Интернет), которые с Моей помощью создали люди, начинают работать на СВЕТ, а не на Тьму, и то, что вы начинаете решать все вопросы в реальном масштабе времени, снимает проблему напрасной потери времени на долгие и совершенно ненужные переезды.
    7. Поверьте Мне, если нужна будет встреча, то Я всегда соберу вас вместе в любое время, но сейчас, прошу вас, не теряйте напрасно такое дорогое сегодня время и вместо встреч лучше направьте свою инициативу на распространение Знаний – теперь уже через ЕДИНУЮ газету!
    8. Вы должны создавать Центры СИЛ СВЕТА по всей России, и у вас это уже получается, но прошу вас не разбрасываться на пустые дискуссии, ибо это не приблизит вас к Единению, а только создаст прецеденты раскола и напрасной траты времени.
    9. У вас есть Откровения Творца, у вас есть Духовный Лидер и у вас есть доверие Творца! Теперь вы должны заслужить доверие Народа!
29.11.11 События грядущего
    1. Вихрь событий планетарного и совсем не планетарного масштаба начинает досаждать человечеству и особенно Народу России, подталкивая его принять, наконец, историческое решение и примерить на себя КРЕСТ Первопроходца – КРЕСТ Народа, которому суждено сделать первый шаг!
    2. Вся несправедливость, всё беззаконие (Я не говорю уже об общем и постоянно усиливающемся недомогании) как-то неожиданно свалилось на головы людей, подобно тискам заставляя их сплачиваться вокруг Создателя.
    3. Обратите внимание: такое долгое стояние в очереди людей, желающих поклониться Поясу Богородицы и обрести хоть какую-то Надежду, только подтверждает внутреннюю тревогу людей за свой завтрашний день, ведь ситуация в стране уже достигла апогея, или (как вы знаете) страна прошла точку невозврата, за которой без Бога наступает АД!
    4. Я предупреждал Россию о том, что 11.11.11 ей суждено было первой пройти Рубикон Времён, и это должно было заставить (что и случилось) Народ России открыть Новую страницу Истории человечества и увидеть там два слова – Святая Русь!
    5. И вот теперь наступает время обратного отсчёта, когда люди начинают выполнять свою ГЛАВНУЮ МИССИЮ во Вселенской Программе Преображения Пространства – они начинают из фрактальных частиц Творца формировать, а лучше сказать, ТВОРИТЬ ЦЕЛОЕ!
    6. Иными словами, теперь частицы, сотворённые Творцом, начинают, и иного пути у них нет, САМОСТОЯТЕЛЬНО ТВОРИТЬ Безличностное ЦЕЛОЕ, и на выполнение этой исторической МИССИИ СоТворцов (России как Поводыря человечества) отпущено слишком мало времени, – Я предупреждал людей о том, что ОСЕНЬ этого года должна стать и обязательно станет ВЕСНОЙ Духовного Пробуждения всего вашего Народа!
    7. Поверьте, Я обязательно дам вам ЗНАМЕНИЕ, да такое, что даже неверящий человек перекрестится, ибо поймёт, что с Богом шутки плохи и что человек, несмотря на своё Божественное происхождение, слишком маленькая частица для того, чтобы спорить с Богом и ставить себя выше Него!
    8. Запомните: не только никогда не было, но и не будет человека выше Творца, люди просто обязаны выполнять Мои Правила (Вселенскую Программу), ибо в любом другом случае – при неподчинении Моим КАНОНАМ Вечности – у людей включается программа самоуничтожения.
    9. Поверьте, Я очень хочу, чтобы люди, как Моё фрактальное подобие, были не только спасены, но и составили основу Шестой расы!
    10. Однако если люди будут продолжать не только оказывать сопротивление, но и идти против ВОЛИ Творца, то Мне не составит никакого труда (как бывало и раньше) перевести стрелку Проявленного плана людей (их жизни) на природный коллапс!
    11. Более того, Я хочу заверить людей, что Преображение Пространства затронет каждого человека без исключения, и Новый частотный фон (высоких вибраций) Нового Пространства сделает невозможным для людей сомнения и неверия их пребывание в Плотном плане.
    12. Само Пространство уже уходит у людей из-под ног, и человечество, пусть под давлением обстоятельств, но уже начинает всё быстрее двигаться в область высоких вибраций Космоса, а точнее – приближаться к черте или границе ОГНЯ!
    13. Высокие вибрации Космоса сродни очистительному огню, выжигающему всё лживое и грязное, что накопило человечество за последние тысячелетия Духовного блуда.
    14. Поверьте Мне, уговоры уже закончились, и дата 11.11.11 действительно стала для России самой настоящей точкой невозврата к старым (низкочастотным) условиям проявления людей, как обладателей Божественного ПРАВА Свободной ВОЛИ!
    15. Новый мир не приемлет старого Со-Знания людей, которое давно изъедено ложью и обманом, а самое главное – совершенно неприемлемыми представлениями о Творце и о своей колыбели – Вселенной!
    16. Я достаточно долго объяснял структуру Мироздания, не особенно углубляясь в особенности Его строения, ибо это пока не так важно для простых людей, которым необходимо было проявить свою СВОБОДНУЮ ВОЛЮ и сделать, поверьте, ИСТОРИЧЕСКИЙ выбор своей судьбы и судьбы всего человечества, а значит, определить свой путь – к Богу, или от Него!
    17. Простой или “маленький” человек, который вот так, вдруг, но по Моей ВОЛЕ вышел на главную сцену ИСТОРИИ человечества, должен без всякого опасения и, конечно, без оглядки на кого-либо, включая и религиозную власть, принять решение не только о своём будущем, но и будущем всего человечества.
    18. Этот исторический выбор “маленького” человека не идёт ни в какое сравнение с голосованием на выборах искажённых представлений о Пространстве и о будущем страны; события грядущего, а значит, проявленная ВОЛЯ Творца подталкивают этого человека, не опасаясь ничего и никого, сделать шаг над пропастью!
    19. Не выбор изживающей себя человеческой регулярности, а выбор будущего человечества должен стать ДОМИНАНТОЙ промысла человека ВЕРЫ, ибо, если его выбор будет сделан в Мою пользу, то Я гарантирую, что все люди ВЕРЫ перейдут в Пространство Шестой расы!
    20. Но если выбором людей станет НЕВЕРИЕ или даже СОМНЕНИЕ, то про будущее Высоких МОНАД Творца придётся забыть на очень длительное время, ибо люди НЕВЕРИЯ (повторяю: и даже люди СОМНЕНИЯ) будут проявлены на другой Планете для повторного эволюционного совершенствования (Со-Знания), начиная с уровня Со-Знания человека-животного.
    21. А в это время люди ВЕРЫ перейдут в Мир СОТВОРЧЕСТВА, который откроет им уникальные возможности человека – СоТворца Божественного Пространства.
    22. Повторяю: будьте внимательны к внешним событиям, ибо всё будет услышано слышащими и увидено видящими. Тот, кто это поймёт, сможет достаточно легко пройти этап трансмутации биологической оболочки и получить от Меня Новое звёздное тело – тело СоТворца, свободная ВОЛЯ которого соединилась со свободной ВОЛЕЙ Творца, явив тем самым, и прежде всего самому человеку, ЧУДО Богопроявления в нём самом.
    23. Люди, конечно, будут испытывать боль трансмутации, ведь им никто не обещал безболезненного Преображения (ещё при жизни)! Люди испытают трансформацию, или переход в другую (астральную) оболочку, обеспечивающую жизнь человека-СоТворца в Новых, более жёстких условиях Космоса.
    24. Я вас предупреждал, что ваше ПРЕОБРАЖЕНИЕ будет сопровождаться внешними изменениями ваших тел, хотя бы потому, что в условиях высоких вибраций (высоких частот) межатомное расстояние несколько увеличится, и люди немного как бы распухнут и тоже увеличатся в размерах, при этом значительно помолодев, и изменят, уже окончательно, свой энергетический рацион питания.
    25. Ещё в прошлом году Я предупреждал людей о том, что им придётся изменить свой рацион питания, и если некоторые люди перестали употреблять животную пищу, то это только подтверждает, что трансмутация биологической оболочки человека уже происходит, и она будет с каждым днём становиться всё более заметной.
    26. Поверьте Мне, новая небелковая оболочка уже формируется внутри вас, и теперь уже неотвратимо приближается ваше внешнее Преображение! Однако люди не должны пугаться неизвестного, ибо их трансмутация – в руках Бога, а, с учётом проявленной Мною (при сотворении человека) ПЕРВОЛЮБВИ, людям следует надеяться только на лучшее!
    27. Я не могу сделать (САМОМУ СЕБЕ) плохо, поэтому всё, что происходит и будет происходить, – всё во благо людей ВЕРЫ, причём независимо от их возраста и национальности, ибо для Меня все люди есть Моё проявление в Плотном, а теперь уже и в Космическом Пространстве высоких вибраций.
    28. Скоро, очень скоро людей ВЕРЫ ожидает Великое Духовное и телесное Преображение, и вопреки Канонам инкарнации Плотного плана это ПРЕОБРАЖЕНИЕ будет происходить по Новым, дарованным людям правилам, ибо люди ВЕРЫ заслужили ПРАВО участвовать в СВЯЩЕННОМ ПРОМЫСЛЕ Преображения.
06.12.11 Исторический выбор человека
    1. Обратите внимание, как бурлит мир и как бурлит Россия, и это всё связано с тем, что Со-Знание людей вне зависимости от их отношения к Богу начинает проявлять нотки недовольства поведением собственного Разума, пытающегося все свои сомнения переложить на чашу весов сделанного им выбора.
    2. Но ведь время выбора прошло окончательно, и теперь Со-Знание человека требует от своего Разума конкретных действий (промысла), направленных на проявление ВОЛИ своего собственного внутреннего “Я”, а по сути своей – проявления ВОЛИ Творца, ибо, как Я говорил, внутреннее “Я” человека и есть частица, фрактально подобная Творцу!
    3. Борьба внутри человека только обостряется, и отсутствие взвешенности принимаемых решений приводит к тому, что вместо обещанной Мудрости человек начинает проявлять НЕВЕРИЕ и банальную трусость, забывая о том, что человеку, как проявленной частице Творца, некого и нечего бояться в этом Плотном плане, кроме собственного “Я” и Самого Творца!
    4. Я говорил людям о том, что человек должен будет слышать другого человека при формировании КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, но это может случиться только тогда, когда человек сможет услышать самого себя, а значит, познать самого себя, как истинную частицу Творца! От этого собственного, но, поверьте, очень важного Исторического выбора человека, а значит, от его внутреннего Духовного очищения, зависит будущее человечества.
    5. Пусть кто-то из людей уверяет вас, что ВЕРА вторична, вы не должны слушать этого лгуна, а точнее – представителя Тёмных сил!
    6. Поверьте Мне, только ВЕРА является самым первым шагом к Богу, и не через всеобщий молебен или церковные догматы, а только через собственное сердце, наполненное ПЕРВОЛЮБОВЬЮ к Создателю, а значит, и ко всем проявленным частицам Творца, готовым ЕДИНОДУШНО (несмотря на бесконечность многообразия своих проявлений) сформировать ЕДИНЫЙ ПОСЫЛ на ЛЮБОВЬ!
    7. Люди должны понимать, что ваш Астральный план, которому скоро суждено проявиться, и к проявлению которого люди должны готовиться, как и Физический план, являет собой то же многоуровневое Пространство ПЕРВОЛЮБВИ.
    8. Люди составят в Астрале, в зависимости от собственной Духовной подготовленности (уровня Со-Знания), своеобразную пирамиду, но всё равно это будет пирамида ЛЮБВИ, по своей структуре подобная не только Плотному плану, но и всему Космическому Пространству.
    9. А пока вся борьба сосредоточилась на границе времён и пока – на уровне уходящего Плотного плана, но в котором, в зависимости от уровня Со-Знания человека, формируется СВЕТОВОЕ тело, а значит, и новые перспективы человека-СоТворца!
    10. Кроме этой внутренней борьбы между Со-Знанием и Разумом человека, людей начинают реально окружать искажённые представления о Пространстве и месте человека в Нём, предлагаемые Тёмными силами. Ведь Тьма не только не дремлет, но и действует всё более активно, преподнося людям в огромном количестве своих лжепророков и лжеучения, вносящие разногласия, зачастую принципиальные, даже в ряды людей СВЕТА.
    11. Я неоднократно предупреждал людей о том, что путь к себе, к своему внутреннему “Я”, а затем и к Богу есть очень трудный путь не только сквозь скверну лжеучений, но и через поток Духовной лжи, и, к сожалению, не все люди могут выдержать этот натиск Тьмы.
    12. Люди, не выдерживающие этот натиск Тёмных сил, поддаваясь на провокации Тьмы, переходят на противоположную от Меня сторону, становясь на рельсы Духовной инволюции.
    13. Поэтому, защищая и оберегая людей, Я должен ещё раз напомнить о том, что не может быть никаких пророков, кроме тех или того, о котором говорю Я САМ!
    14. Поверьте Мне, всё, что предлагают власти или отдельные личности, проистекает либо от искажённого Со-Знания человека, либо от Тёмных сил, вносящих ХАОС в головы, а точнее, в Со-Знания людей, тянущихся к Богу!
    15. Я предупреждал людей о том, что нельзя всуе упоминать Бога, и, несмотря на то, что люди России (бывшего Союза) находятся в канале СОНАСТРОЙКИ, сам процесс СОНАСТРОЙКИ очень сложен и не допускает обращения к Богу всуе!
    16. Поверьте Мне, позавчера человек совершил не просто исторический шаг над пропастью Ада, но и сделал выбор своего собственного будущего!
    17. Выбор людей России, который они сделали 4 декабря, только подтвердил, что страна ещё только просыпается и время всеобщего ПРОЗРЕНИЯ пока не наступило! Но Я предупреждал много раз о том, что время раздумий, а уж тем более пустой болтовни, ушло в прошлое, и теперь только активный ПРОМЫСЕЛ является для людей НАДЕЖДОЙ на спасение!
    18. Обратите внимание на то, что Я перестал обращаться к людям НЕВЕРИЯ, ибо их время уже ушло в прошлое и их рассуждения о будущем страны, а тем более их промысел, Мне уже не интересны!
    19. Я знаю, что, кроме действительно пустой болтовни и пустой траты времени, эти люди никогда не смогут реализовать Духовный потенциал своего внутреннего “Я”!
    20. Несмотря на такие печальные для Меня потери, Я не могу останавливаться, и если Я взял власть на Земле в СВОИ РУКИ, то эту Власть Бога на Земле должен теперь и употребить!
    21. Повторяю: время раздумий ушло безвозвратно, и теперь для Меня существуют только люди ВЕРЫ, или люди БОГОИСКАТЕЛЬСТВА, и, как показали выборы, к сожалению, далеко не 75 процентов электората бывшего Союза смогут составить основу Шестой расы!
    22. Должен сказать, что люди (повторяю: бывшего Союза) всё же превысили, хоть и не намного, тот минимум в два процента, который Мне был необходим для того, чтобы Вселенская Программа Преображения Пространства была выполнена.
    23. Тех людей, которые всё же прошли Экзамен Исторического выбора, Я должен попросить быть предельно внимательными не только к внешним проявлениям ВОЛИ Творца, но и к тем внутренним преображениям их биологических оболочек, которые, наряду с изменением Со-Знания, будут происходить в соответствии с процессом трансмутации человека.
    24. Процесс трансмутации, в том числе и процесс открытия Третьего глаза, будет с каждым днём всё заметнее, ибо люди очень скоро должны будут прозреть для того, чтобы увидеть Проявленный план Творца или ЧУДО БОГОПРОЯВЛЕНИЯ!
    25. Шестая раса уже формируется, и очень активно, поэтому для людей ВЕРЫ уже подготавливаются условия для перехода ими границы Плотного и Астрального планов и возможности принятия их Со-Знанием многомерности Пространства.
    26. Я знаю, что Россия очень “долго запрягает”, и понимаю, что это есть проявление национальной особенности этого Народа! Но уже наступило другое время – время Великих перемен, когда и Духовная, и физическая лень становятся СОВЕРШЕННО недопустимой “роскошью”, приводящей к существенной потере Великого генофонда – генофонда Великих Ариев!
    27. Людям Народа России никто не давал ПРАВА так бездарно терять Духовный потенциал человечества, заложенный в генах Древних Ариев, и если современный человек России не сделает из этого правильного вывода, то Мне останется только пожалеть о напрасно потерянных частицах СОБСТВЕННОГО ТВОРЕНИЯ.
    28. Нельзя ныне живущим потомкам Древних Ариев так бессмысленно тратить то, что было накоплено за многие тысячелетия их Великими предками, которые по крупицам формировали Святую Русь, впоследствии распространившую свой ареал Древних Ариев на все континенты Планеты Земля!
12.12.11 Ещё не Народ, но уже и не толпа
    1. Я предупреждал, и неоднократно, людей о том, что борьба между Со-Знанием и Разумом человека обязательно обернётся внутренним взрывом или внутренней революцией, толкающей их на передел власти и на установление, даже если люди ещё не подготовлены Духовно, основ уже Божественной регулярности, или основ Высшей справедливости!
    2. Народ России уже требует порядка, но не порядка в старом понимании прошлых, уже отживших представлений, а действительно справедливо устроенного мира или справедливых общественных отношений.
    3. Помните, Я говорил о том, что осень этого года станет для вашего Народа, а точнее, для “маленького” человека ВЕСНОЙ Духовного пробуждения – пробуждения, которое никак не вписывается в рамки прошлой идеологии человеческой власти! Сегодня, пусть даже неосознанно, но люди требуют Новой национальной идеи, которую в новых, всё усложняющихся условиях Пространства высоких вибраций никто, кроме Меня, вашего Творца, предложить не может!
    4. Наступает время ВЕЛИКОГО ДУХОВНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ РОССИИ, и не правы те политики, которые убеждают, и прежде всего самих себя, в том, что внутреннее недовольство, а точнее Духовное пробуждение, постепенно сойдёт на нет, и “выпущенный пар” негодования постепенно сменится “братанием” власти и Народа!
    5. Нет, так уже не будет никогда, ибо люди живут уже в другом Пространстве, когда Духовное очищение становится внутренней потребностью не только людей ВЕРЫ, но и каждого человека.
    6. Ещё не звучат слова о Новой Божественной регулярности на митингах и народных выступлениях, но в любом случае внутри Со-Знания каждого человека формируется его ПОСЫЛ на Духовное Единение.
    7. А массовость выступлений людей только подтверждает, что люди ищут выход из тупика – тупика не только лжи и обмана власти, но и церковных догм прошлого, и при этом, сами того не осознавая, формируют Армию СВЕТА!
    8. Я вижу, что просыпающаяся Россия начинает формировать Новое Пространство СВОБОДНОГО ДУХА и СВОБОДНОЙ ВОЛИ, а это и есть самая настоящая ПОБЕДА над Духовной ленью и невежеством и, как следствие, над пассивностью и безразличием Плотного плана.
    9. Вот когда внутренняя ПАССИОНАРНОСТЬ Великого НАРОДА, потомков Древних АРИЕВ, начинает себя проявлять и, независимо ни от чего и ни от кого, формировать на улицах уже Новый НАРОД – Народ-поводырь Духовного прозрения всего человечества!
    10. Теперь самостоятельно проснувшимся людям уже невозможно навязать устаревшие лозунги о необходимости сохранения стабильности в обществе, той стабильности, которая была раньше и которая очень напоминала кипящий котёл, хотя бы потому, что ВЛАСТЬ на Планете уже больше не принадлежит людям, и кто бы что бы ни предполагал, решение Я буду принимать САМ!
    11. Напрасно думают некоторые люди от власти, что Духовное пробуждение на улицах российских городов было стихийным выплеском эмоций доведённых до отчаяния людей! Поверьте Мне, всё не так просто, и начавшиеся выступления людей только подтверждают Мои СЛОВА о том, что Мне придётся употребить СВОЮ ВЛАСТЬ!
    12. СВОИМИ действиями, СВОИМ ПРОМЫСЛОМ Я хочу подтолкнуть людей выполнить Мою и, одновременно, свою ВОЛЮ и приблизить их наконец к собственному внутреннему ПРЕОБРАЖЕНИЮ!
    13. Обратите внимание на то, что люди, вышедшие на улицы, не требовали революционных изменений, они уже окончательно поняли, что революций требуют лишь те, кто не уверен в своих Духовных силах и кто не понимает, что возможность изменить этот мир принадлежит не властям, а тем “маленьким” людям, на которых так надеется САМ ТВОРЕЦ!
    14. Мои НАДЕЖДЫ начинают сбываться в виде проявления Нового Со-Знания людей, которым суждено пройти Духовное очищение в условиях изменяющегося, и очень интенсивно, Плотного плана; теперь прообраз Нового Мира высоких МОНАД Творца уже начинает проявляться (формироваться) на улицах российских городов!
    15. То, что происходит в Со-Знаниях людей, теперь уже Духовно свободных, является результатом проявления МОЕЙ ВОЛИ, которую теперь должен почувствовать каждый человек, а не только люди ВЕРЫ, ибо СЕГОДНЯ – это их ПРАЗДНИК Духовного пробуждения, причём ПРАЗДНИК, сотворённый ими (пусть и неосознанно) в СОНАСТРОЙКЕ с Творцом!
    16. Всё то, что происходит сейчас, является предвестником Великого ПРОБУЖДЕНИЯ уже не отдельных личностей, а всего НАРОДА, который из неуправляемой толпы превращается в НАРОД, формирующий Новое Пространство ВСЕОБЩЕЙ ЛЮБВИ и ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ!
    17. Этот НАРОД – повторяю: пусть даже неосознанно, пусть даже под Моим ДАВЛЕНИЕМ и, естественно, под Моим КОНТРОЛЕМ – начинает формировать ту самую СОБОРНОСТЬ, которая впоследствии и станет основой Божественной регулярности!
    18. Завтра люди, теперь уже осознанно, будут проявлять свою СВОБОДНУЮ ВОЛЮ ДУХОВНО ОСВОБОДИВШЕГОСЯ человека, будут выстраивать ПИРАМИДУ Божественной власти, которую при всеобщем Духовном пробуждении Я с удовольствием отдам в руки Народа-СОТВОРЦА!
    19. Повторю ещё раз, что напрасно власти и некоторые политики надеются на то, что волнения народных масс успокоятся и общество обретёт так необходимую властям “стабильность” Духовного болота и пустых обещаний, ибо теперь Я, ваш ТВОРЕЦ, не могу этого допустить хотя бы потому, что Пространство не просто меняется, Оно начинает ФИЛЬТРОВАТЬ людей, а точнее, РАЗДЕЛЯТЬ их на людей ВЕРЫ и людей НЕВЕРИЯ!
    20. Тот, кто вчера, а теперь и НАВСЕГДА, ОСОЗНАННО “вышел на улицы”, может уверенно рассчитывать на МОЮ поддержку, на МОЮ помощь и может смело причислять себя к формирующейся Армии СВЕТА.
    21. Я много раз говорил людям о том, что события в Пространстве начинают спрессовываться, и на принятие собственного решения времени уже нет, поэтому всё, что увидело удивлённое человечество на улицах российских городов, является отражением того, что Россия в последнюю минуту всё же успела выбрать для себя ТВОРЯЩИЙ ВЕКТОР формирования КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ!
    22. Хочу ещё раз подчеркнуть, что в России произошли два ЧУДА Богопроявления: люди, как фрактальное подобие Творца, смогли пересилить свой ген страха Плотного плана, и каждый человек для себя сформировал свой собственный путь к Истине, к Богу, а все вместе проявили настоящее ЧУДО Духовного Единения!
    23. Помните, Я говорил людям о том, что они обязательно испытают СЧАСТЬЕ Духовной трансмутации (ещё при жизни), но сейчас Я хочу им сказать, что трансмутация их биологических оболочек не идёт ни в какое сравнение со СЧАСТЬЕМ Духовной ТРАНСМУТАЦИИ, которая свершается на их глазах уже сегодня и которая с каждым днём будет только усиливаться, формируя в реальности Божественную регулярность, или ВЛАСТЬ БОГА на Земле!
    24. Пусть никто из людей даже не надеется на реставрацию прошлой власти и не надеется на реализацию своих амбициозных планов, противоречащих МОЕЙ ВОЛЕ и ВОЛЕ теперь уже Духовно свободных “маленьких” людей, ибо отныне всё будет происходить по Новому сценарию, всё будет под МОЮ диктовку!
    25. Я также говорил людям о том, что очень скоро они увидят СОВЕРШЕНСТВО многоуровневого Пространства, и Третий глаз откроет дополнительные возможности канала “человек–Творец”. Но сегодня люди сделали почти невозможное: они открыли свои СЕРДЦА не только ВЕРЕ, но и ЛЮБВИ, а это, поверьте Мне, и есть предтеча формирования Нового Со-Знания – Со-Знания людей Шестой расы!
    26. Люди наконец услышали в себе Творца и сделали то, что превращает толпу в Народ, и если это есть только первый ШАГ на уровне Со-Знания СоТворца, то представьте себе, какие горизонты СОТВОРЧЕСТВА откроются перед людьми, СВОБОДНАЯ ВОЛЯ которых соединится с ВОЛЕЙ ТВОРЦА!
18.12.11 Процесс Духовной трансмутации уже не остановить
    1. Многие политики, да и просто граждане России, волнения на Болотной площади связывают прежде всего с инициативами оппозиционной части политической элиты, совершенно не учитывая при этом активизацию “маленького” человека, связанную с Преображением Пространства и участием в этом процессе Самого Творца!
    2. Должен сразу сказать всем людям, которые никак не хотят видеть во всём происходящем в России проявление ВОЛИ ТВОРЦА, что Пространство уже настолько изменилось, что проснувшееся САМОСОЗНАНИЕ людей является прямым следствием изменения частоты вибрации Пространства и Моим влиянием на подсознание человека!
    3. Люди должны были заметить, что частота вибрации Пространства настолько повысилась, что прозрение Со-Знания человека сделало невозможным Духовное безразличие не только людей ВЕРЫ, но и самого обычного человека, даже ещё не определившегося в своём выборе!
    4. Напрасно многие думают, что во всём происходящем сейчас на улицах российских городов нет участия Творца! Волнения людей, проявление ими своей позиции – пока только непримиримого несогласия с итогами избирательной кампании – являются следствием Моего воздействия на подсознание человека, заставляющего его проявлять свободную ВОЛЮ и свободный ПРОМЫСЕЛ, формирующий, пусть пока неосознанно, КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ!
    5. Духовное прозрение и стремление к свободе ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ как раз и являются подтверждением того, что Создатель начинает (помните, что власть на Земле теперь принадлежит Мне, вашему Творцу) формировать из людей не только творящий ЭГРЕГОР, но и самую настоящую АРМИЮ СВЕТА, которая должна явить такое долгожданное ЧУДО БОГОПРОЯВЛЕНИЯ не только в каждой частице Творца, но и во всём Пространстве Плотного плана!
    6. По существу, всё то, что наблюдает сейчас удивлённый мир, является не только проявлением свободной ВОЛИ наконец проснувшегося “маленького” человека России, веками стремившегося к достижению Высшей справедливости в общественных отношениях, но и, что более важно, проявлением нового САМОСо-Знания уже Нового человека, для которого МОНАДЫ Творца становятся теперь самой настоящей реальностью!
    7. Поверьте Мне, так активно проходящая ТРАНСМУТАЦИЯ Со-Знания связана не только с изменением Плотного плана и мировоззрения людей в условиях низких вибраций, а это есть результат эволюции мышления, а точнее – результат эволюции Со-Знания человека!
    8. Происходящее в России действительно есть результат изменения Со-Знания “маленького” человека, пытающегося при повышении частоты вибрации Пространства сориентироваться, а значит, СОНАСТРОИТЬСЯ с Творцом и вибрациями Великого КОСМОСА!
    9. Люди Плотного плана никогда не ассоциировали себя с Пространством Великого КОСМОСА и никогда не думали, что сами являются частью этого ПОСТОЯННО эволюционирующего ПРОСТРАНСТВА.
    10. Фрактальное подобие людей Творцу, о котором Я постоянно говорю, и о котором людям известно ещё из Древних ПИСАНИЙ, является не просто словами, а подсказкой для людей, открывающей в них КЛАДОВЫЕ ЗНАНИЙ и ВОЗМОЖНОСТИ СОТВОРЧЕСТВА, а самое главное – подтверждением того, что МОНАДЫ ТВОРЦА являются одновременно и МОНАДАМИ человека-СоТворца!
    11. Казалось бы, людей вывело на улицы их банальное несогласие с политикой руководства страны и с проведением, мягко говоря, не совсем честных выборов. Но при глубоком анализе даже самому обычному, “маленькому” человеку становится предельно ясно, что причиной всему является Духовное ПРОЗРЕНИЕ людей, не имеющее ничего общего с постулатами всех мировых религий.
    12. Попробуйте связать всё происходящее с формированием НОВОГО СОЗНАНИЯ, ведь Я объяснял, что только изменение Со-Знания может стать условием начала формирования НАРОДА, которому предначертано стать ФОРПОСТОМ Шестой расы, приняв на себя КРЕСТ Первопроходца Эры Духовного СОТВОРЧЕСТВА – СОТВОРЧЕСТВА всех частиц не только между собой, но и с Самим Творцом!
    13. С удивлением отмеченное многими людьми Планеты, всё происходящее в России действительно является первым признаком Духовного пробуждения Народа России, результатом изменения структуры Со-Знания и результатом проявления ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ, а значит, формированием Нового человека – человека СВЕТА!
    14. Процессы Преображения Пространства и трансмутации Со-Знания человека теперь становятся заметными для людей, а значит, и преображение Народа России в форпост Нового человечества тоже становится самой настоящей реальностью!
    15. Это станет реальностью не когда-то в далёком будущем, а уже сейчас – той самой реальностью, которая должна показать ошарашенному человечеству, что страна, а точнее, Народ страны, принявший всем Сердцем Творца, переходит на новую ступень эволюции, определяя собой будущее человечества.
    16. Наконец наступает ЗОЛОТОЙ ВЕК России – когда её многонациональный Народ может проявить себя ВЕЛИКИМ ЕДИНЫМ БЕЗЛИЧНОСТНЫМ ЦЕЛЫМ – Творцом, способным в сотворчестве с ПервоТворцом формировать Пространство Высшего Космического Разума!
    17. Сейчас Я наблюдаю пока только островки формирования Высшего Со-Знания, но это есть уже КЛАСТЕРЫ Высшего порядка, и они начинают формироваться по всей территории России, и к весне 2012 года российский Народ будет уже невозможно узнать!
    18. Россия в 2012 году будет представлять собой Народ, где в Со-Знании каждого человека в полной мере проявится Святой Дух – Пространство Божественного СВЕТА, которое и есть Пространство СВЯТОЙ РУСИ!
    19. Люди должны приготовиться к тому, что на этой волне проявления ими СВОБОДНОЙ ВОЛИ общество захлестнёт цунами кардинальных изменений, касающихся собственных представлений о себе, которые и станут результатом Духовного прозрения!
    20. Эти изменения будут настолько значительными, что в самые сжатые сроки вашей стране предстоит повысить свой статус от обычного народа – представителя земной цивилизации до уровня Народа – Духовного лидера человечества!
    21. Вашему Народу суждено (и от этого никуда не уйти) сформировать Новый народ – прообраз Новой цивилизации Шестого Солнца, и это задача, повторяю, не отдалённого будущего, а сегодняшнего дня, отказаться от которой уже просто невозможно!
    22. Пусть кто-то из людей, особенно из стана политиков, предполагает, что всё постепенно успокоится; Я же со Своей стороны могу сказать этим людям, что всё только начинается, и если люди вышли на улицы, то это значит, что не только Пространство изменилось, но и Со-Знание людей уже прошло ТОЧКУ НЕВОЗВРАТА!
    23. Это также означает, что изменилось Со-Знание не только отдельных личностей, но и всего НАРОДА, и теперь изменившееся до уровня СоТворца Со-Знание никогда не позволит человеку, осознавшему себя Духовно СВОБОДНЫМ, остановиться на полпути своего собственного Духовного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ!
    24. Загляните в своё СЕРДЦЕ, спросите своё внутреннее “Я”, и вы поймёте, что СВЕТ Духовного СОВЕРШЕНСТВА АБСОЛЮТА, который был дарован каждому человеку при ПЕРВОРОЖДЕНИИ и который так долго был скрыт его собственным Духовным невежеством Плотного плана, теперь может быть открыт и использован в полной мере!
    25. Эпоха искривлённых представлений о человеке уходит в прошлое, к человеку возвращается понимание его сопричастности Творцу и возвращается представление о самом себе, как о частице СВЕТА, наделённой ПРАВОМ проявлять свободную ВОЛЮ СоТворчества!
    26. Людям вновь приходит понимание, что вершиной человеческого Духовного Единения являются ПЕРВОЛЮБОВЬ и КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ, способное сотворить ЧУДО БОГОПРОЯВЛЕНИЯ!
21.12.11 Год БОГА
    1. Сегодня фактически вступает в свои права ГОД БОГА – год подготовки людей к КАРДИНАЛЬНЫМ изменениям в Пространстве и судьбе человечества, которое наконец шагнёт в Новое, совершенно необычное для него Пространство высоких вибраций!
    2. Да и название этого года говорит о том, что люди приобретут тот вид, те возможности СОТВОРЧЕСТВА, которыми они были наделены Мной ещё при Рождении (сотворении), или при начале отсчёта для них времени начала эволюции их Со-Знания!
    3. Людям впервые повезло (и на то есть свои причины и обстоятельства) НЕ уйти со сцены истории навсегда (как все предыдущие цивилизации), а остаться, пусть даже далеко не всем, но всё же остаться и продолжить эволюцию своего Со-Знания в условиях Новых вибраций! Но самое главное – продолжить свою эволюцию в Новом формате проявления, совершенно неизвестном людям не только этой, Пятой, но и всех предыдущих цивилизаций!
    4. Людям вашей цивилизации доведётся прочувствовать всё то, чего не смогли достичь, несмотря на свой высокий уровень развития и высокий уровень творчества (обратите внимание: именно ТВОРЧЕСТВА, а не СОТВОРЧЕСТВА), все предшествующие вашей цивилизации, и перешагнуть ту границу времён, перед которой впервые в истории человечества стоит цивилизация Пятого Солнца.
    5. Все эти Мои СЛОВА сейчас не имеют прямого отношения к России (странам бывшего Союза), поскольку для этой части человечества переходный период не просто начался, а уже находится в самом разгаре, ибо Народ России первым на Планете (11.11.11) уже прошёл точку бифуркации, или точку невозврата.
    6. Это очень важно понять всем людям Планеты, ибо в истории человечества всегда были и есть Народы, которые первыми проходили исторический рубеж эволюции Пространства, предопределяя тем самым будущее для других народов, населявших Землю!
    7. Фактически, исторические изменения или преображения избранного Мной Народа, предопределяющие глобальные изменения в истории всего человечества, были и для Меня, вашего Творца, тоже своего рода лабораторией, на которой Я апробировал (простите за такой научный термин), как изменяется Со-Знание Моих фрактальных частиц (пока только в локальном масштабе одного Народа) при переходе от низких вибраций к высоким.
    8. Так было всегда, так произошло и на данном историческом отрезке Преображения (трансмутации) Пространства и человечества, которое теперь привязано к резким повышениям частоты вибрации Пространства, что приводит людей к необходимости приобретать навыки адаптации к вибрациям МОНАД Самого Творца.
    9. Поэтому происходящее сейчас в России, включая и волнение масс, является глобальным экспериментом, который проводится (с вашего согласия, которое Я получил от вас в Тонком плане) над Народом, которому дано ПРАВО СоТворчества и возможность самостоятельной адаптации, но под Моим контролем и при Моей поддержке и помощи!
    10. Людям России никак нельзя считать, что они брошены или оставлены БОГОМ, это есть самое большое заблуждение или проявление людьми НЕВЕРИЯ и незнания Истории (не истории конкретной цивилизации на данном этапе её развития или эволюции) происхождения человечества и каждого человека в отдельности.
    11. Люди должны понимать, что каждый (Я подчёркиваю: каждый) человек был рождён ЧАСТИЦЕЙ ТВОРЦА, которая изначально получила индивидуальное задание пройти свой неповторимый путь эволюции от уровня элементарной частицы (начала начал эволюции) до уровня Со-Знания СоТворца!
    12. И сегодня наступает время, когда Я начинаю спрашивать с каждого человека то, как он понял своё задание и, соответственно, как он выполнил его, пройдя через многовековую череду инкарнаций.
    13. Повторяю: судьба или ход эволюции каждого человека на Планете Земля постоянно отслеживалась и отслеживается до сих пор, ибо для Меня (независимо от ваших рассуждений) важен путь, который выбирала и проходила каждая Моя частица, достигая при постоянной эволюции высот Со-Знания СоТворца, а значит, высот КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ – уже ПЕРВОСОЗНАНИЯ ТВОРЦА!
    14. Поймите наконец, что каждый из вас проходит свой собственный, неповторимый путь эволюции, накапливая от проявления к проявлению уникальный опыт МУДРОСТИ, и этот опыт, который накопило человечество за свою тысячелетнюю историю, является для Меня теперь уже МОИМ опытом – опытом МУДРОСТИ ПЕРВОТВОРЦА!
    15. Люди своей жизнью, своим опытом существования в мире Дуальности делают ТВОРЦА МУДРЕЕ, ибо, став однажды элементарными частицами Творца, когда-то начавшими свой путь эволюции (совершенствования) Со-Знания, они подходят к границе времён (точке невозврата) частицами Творца, уже накопившими огромный опыт перевоплощения и, соответственно, набравшимися МУДРОСТИ, которую обретает теперь и САМ ПЕРВОТВОРЕЦ!
    16. Мудрость всех частиц Творца является (накопленной) МУДРОСТЬЮ ПЕРВОТВОРЦА!
    17. Поэтому Я всегда говорил людям о том, что ничто не пропадает в этом Пространстве, и для Меня важен любой опыт (даже самый печальный) каждого человека (и человечества в целом), ибо из этого накопленного опыта бесконечного количества судеб людей и проявленной ими Мудрости складывается или формируется ВЕЛИКАЯ МУДРОСТЬ ПЕРВОТВОРЦА!
    18. Когда Я говорю людям о том, что они при проявлении КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ творят САМОГО ТВОРЦА, то Я тем самым подтверждаю, что МОЯ ЭВОЛЮЦИЯ заключается в эволюции всех Моих частиц, ибо по-другому просто не может быть эволюции Целого, а значит, и эволюции ПЕРВОТВОРЦА!
    19. Всё, что люди знают из истории человечества (всех предыдущих цивилизаций), и всё, что они наблюдают сегодня (сейчас), пусть даже в совокупности таких, казалось бы, совершенно незначительных событий (для всеобщей истории), являет собой общий и ЕДИНЫЙ процесс формирования ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ, а значит, Высшего Космического Разума и той Вселенской МУДРОСТИ, которая и определяет эволюцию Самого ПЕРВОТВОРЦА!
    20. Поверьте Мне, другого сценария эволюции ПЕРВОТВОРЦА нет и не может быть, и так было всегда! Ведь принятие решения, или проявление ВОЛИ ПЕРВОТВОРЦА, может быть только в том случае, когда накоплен достаточный опыт ПЕРВОЧАСТИЦ, которым было дано ПРАВО пройти весь цикл эволюции от НАЧАЛА (под “началом” Я понимаю постановку задачи эволюции) до конца, когда индивидуальный опыт каждой отдельной частицы может быть объединён в ЕДИНЫЙ ОПЫТ принятия решения.
    21. В этом случае особенно важен опыт тех частиц Творца, которые на всём своём пути эволюции Со-Знания смогли сохранить вектор поставленной задачи, а значит, Вектор Творца, гарантирующего каждой Своей частице путь к вершинам эволюции Со-Знания до уровня СоТворца.
    22. Несмотря на различие задач, поставленных Мной перед всеми МОИМИ частицами, каждой из них вменялось в обязанность пройти свой собственный путь постижения МУДРОСТИ СоТворца через постоянное САМОсовершенствование! Никакого другого вектора развития Я не предполагал давать Своим частицам, даруя всем ПРАВО Свободной ВОЛИ – той ВОЛИ, которой обладаю и Я САМ!
    23. Правда, Я никогда не заострял внимания людей на том, что все частицы Творца (фрактально Мне подобные) обладают ПРАВОМ свободной ВОЛИ и ПРАВОМ свободного Творчества, и это Я делал преднамеренно для того, чтобы исключить возможность злоупотребления людьми уникальными особенностями (природы) своего происхождения.
    24. Я предполагал, что в процессе эволюции Со-Знания люди, постигая себя, поймут, по мере накоплении ими МУДРОСТИ ПЕРВОТВОРЦА, что они являются частицами Творца, и это даёт им ПРАВО творения Нового Пространства.
    25. И вот теперь, начиная с сегодняшнего дня, пошёл отсчёт времени подведения итогов за все этапы эволюции Со-Знания каждой отдельно взятой частицы и всего человечества в целом! Сегодня люди Планеты должны понять, к какой точке или черте они подошли, и что может случиться с каждым из них и со всем человечеством при прохождении точки невозврата – той точки, которую проходит сейчас Народ России.
    26. Экзамен для человечества будет очень сложным (для России он уже идёт), ибо далеко не все люди Планеты правильно поняли или истолковали задачи тысячелетнего периода перевоплощений и далеко не все из них за это время смогли накопить МУДРОСТЬ ПЕРВОТВОРЦА!
    27. К сожалению, не все люди смогли достичь и высот СОТВОРЧЕСТВА, несмотря на свой уникальный опыт эволюции Со-Знания в Дуальном Пространстве, и поэтому некоторые из них должны будут вернуться к повторению пути своего развития от элементарной частицы до уровня Со-Знания СоТворца!
    28. Как ни печально это звучит, но за всем этим стоит собственный (повторяю: СВОБОДНЫЙ) опыт принятия решения самим человеком, и это несмотря на то, что каждой частице был предопределён путь эволюции (совершенствования) или вектор эволюции СоТворца!
    29. Я был вынужден пойти даже на то, чтобы и те люди, которые ускоренно (под Моим давлением) прошли путь эволюции Со-Знания до уровня СоТворца, также составили основу Шестой расы!
    30. Первый отбор людей, которые, по Моему Мнению, достойны составить основу Шестой расы, Я начинаю в России, ибо этот (избранный Мною) Народ своим примером должен будет показать всему человечеству (ещё в этом году), что переход людей на МОНАДЫ ТВОРЦА – вовсе не КОНЕЦ СВЕТА, а реальное начало СОТВОРЧЕСТВА человека и ПЕРВОТВОРЦА в условиях Астрального плана!
    31. Россия ещё в этом году должна показать всем людям Планеты Земля, что наступает Великое Время перемен, когда ЧУДО БОГОПРОЯВЛЕНИЯ должно будет произойти в каждом человеке и когда ПЕРВОТВОРЕНИЕ становится ПЕРВОТВОРЦОМ!
23.12.11 Что сегодня происходит с людьми, или комментарии ПервоТворца к предыдущему Посланию
    1. Люди напрасно так всполошились по поводу Моего управления формированием Со-Знания современного человека, а значит, и Моего влияния на Духовное прозрение людей, вышедших на улицы российских городов!
    2. Ведь Я неоднократно объяснял людям, что Я САМ заинтересован в том, чтобы Вселенская Программа Преображения Пространства была выполнена в срок, поэтому Мной было предварительно определено необходимое количество людей ВЕРЫ (два процента от всего населения Планеты), обеспечивающее Её успешное выполнение!
    3. Этот минимум был определён очень давно, он обеспечивает преемственность цивилизаций, а значит, передачу накопленной Мудрости ПервоТворца Шестой расе – Расе СоТворцов!
    4. Поэтому все Мои старания и неустанный контроль заключаются лишь в том, чтобы попытаться увеличить, насколько это возможно, (больше двух минимальных процентов) процент людей ВЕРЫ и содействовать им при прохождении Экзамена Квантового перехода, создав для СЕБЯ и, конечно, для самих людей дополнительный “запас прочности”!
    5. Обратите внимание: сейчас речь идёт о двух процентах от общей численности населения Планеты, которые составляют примерно 144 миллиона человек и которые вовсе не являются 144 тысячами иудеев от 12 колен израилевых.
    6. Для того чтобы набрать такое количество людей ВЕРЫ, Мне понадобилось фактически 8 лет постоянного диалога Творца с Со-Знанием людей и подготовки их к принятию взвешенного решения в пользу СИЛ СВЕТА. Однако оказалось, что в атмосфере Духовного блуда и мракобесия искривлённое Со-Знание людей не допускало даже минимальной возможности обеспечить достижение этого так необходимого Мне процента людей ВЕРЫ!
    7. Посмотрите, как яростно сопротивляются люди НЕВЕРИЯ (в России и не только в ней), как цепляются за пороки обе ветви человеческой власти, нагнетая атмосферу Духовного террора, не допускающую даже минимально необходимых условий для Духовного прозрения людей, созданных не только фрактально подобными Мне, но и несущими внутри себя, в своём внутреннем “Я” свободную ВОЛЮ и ПРАВО свободного Творчества!
    8. Поверьте Мне, не может быть СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ свободных частиц ПервоТворца при внешнем давлении (другого человека) или в принудительном порядке, определяемом уходящей в прошлое по Моей ВОЛЕ человеческой регулярностью, или властью человека над человеком.
    9. Только возможность проявления СВОБОДНОЙ ВОЛИ и СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА может обеспечить эволюцию человека – частицы Творца, а значит, в конечном итоге и эволюцию Целого – ПервоТворца!
    10. Всё, что так активно препятствует эволюционным процессам Высшего Космического Разума, или ПервоТворца, не должно существовать, ибо является тормозом покоя Вечного Движения Вселенной!
    11. Мне пришлось вмешаться в ход эволюции Со-Знания людей только тогда, когда Я почувствовал, что силы Сдерживания начинают превалировать над силами СВЕТА и тем самым нарушать Великую Гармонию всех Божественных сил, а значит, тормозить процесс формирования из бесконечного множества отдельных частиц, или Первочастиц, Самого ПервоТворца!
    12. Как Я только что сказал, Мне было необходимо набрать тот минимум частиц СВЕТА, которые обеспечили бы выполнение Вселенской Программы Преображения Пространства и которые смогли бы сформировать (в Переходный период СОТВОРЧЕСТВА) основы той Божественной регулярности, которая, в свою очередь, гарантировала бы обеспечение условий СВОБОДЫ эволюции каждой из частиц.
    13. Поэтому, вдумайтесь, Я не говорю напрямую об установлении Моей Власти, а говорю лишь о построении регулярности, подобной по своему устройству структуре Мироздания, но регулярности людей, которые постоянно находятся в канале СОТВОРЧЕСТВА, а значит, понимают смысл задач, поставленных Творцом перед каждой из Своих частиц!
    14. Вы напрасно предполагали, что люди в этом случае подпадают под Моё влияние или давление! Да, сегодня Я контролирую Пространство, но не вмешиваюсь в процесс эволюции Со-Знания каждого человека, и так было на всём протяжении существования Пятой расы!
    15. Но только через 26000 лет эволюции человеческого Со-Знания, начав подготовку людей к Квантовому переходу, Я в нарушение СОБСТВЕННОГО решения о невмешательстве, был просто вынужден отвести людей Пятой расы от грани или черты их собственного САМОУНИЧТОЖЕНИЯ, в том числе и в результате возможного использования ядерного оружия.
    16. Сейчас Моё участие заключается лишь в том, чтобы всеми доступными Мне средствами увеличивать процент людей ВЕРЫ и обеспечивать людям условия для СВОБОДНОГО Духовного прозрения, никак не вмешиваясь в реализацию ими ПРАВА СВОБОДНОЙ ВОЛИ!
    17. Главная же Моя задача состоит лишь в том, чтобы создать для людей условия восприятия и осознания ими того факта, что они есть не только фрактальное подобие Творцу, но и есть Творящее НАЧАЛО НАЧАЛ, которое может Творить Новое Пространство.
    18. Люди должны понять, что они не только способны выстроить в Любви и Гармонии между всеми РАВНЫМИ частицами ПервоТворца Новое Пространство, но и создать условия Божественной регулярности при СОНАСТРОЙКЕ с ПервоТворцом!
    19. Повторяю: всё Моё вмешательство в принятие человеком СВОБОДНОГО решения заключается лишь в попытке обратить внимание людей на то, что все они – частицы Творца и имеют уникальное, а точнее, Божественное предназначение достичь уровня Со-Знания СоТворца, а все вместе – сотворить Целое, или ПервоТворца!
    20. Я говорил людям неоднократно (и особенно Народу России, которому суждено первым пройти Экзамен Квантового перехода, или Экзамен Духовного прозрения) о том, что Я обязательно дам знать – дам ЗНАМЕНИЯ не только о начале Экзамена, но и о том, что Со-Знание людей прошло ТРАНСМУТАЦИЮ, обеспечивающую адаптацию человека к высоким МОНАДАМ Творца!
    21. Естественно, первое, на что люди стали обращать внимание, так это на природные аномалии и природные катастрофы, ибо, по мнению многих людей, только природные катастрофы могут и будут Моими Знамениями, подтверждающими прохождение людьми точки бифуркации – точки невозврата!
    22. Да, так, конечно, можно было бы сделать, и, поверьте, для Меня не составит никакого труда водой или вулканами переписать карту земной поверхности Планеты, нанеся при этом колоссальный урон человеческой цивилизации. Но даже эта крайняя мера всё равно не вразумила бы людей, которые обязательно нашли бы объяснение этих природных катастроф чем угодно, но только не Моим вмешательством в ход истории Пятой цивилизации.
    23. Поверьте Мне, такой крайний сценарий развития событий трансмутации Пространства и Моих Первочастиц (людей) Меня тоже не устраивает хотя бы потому, что оставленная (принудительно) для продолжения человеческого рода часть населения Планеты после такого природного катаклизма будет иметь в своём Со-Знании на протяжении многих тысячелетий след от этой катастрофы, совершенно не связанной с ПервоЛюбовью Творца!
    24. Люди пока ещё не обратили внимания, но Я вынужден им открыть Свой изменённый сценарий развития событий на Планетарном Пространстве (сначала – в России) и показать ЧУДО Богопроявления или МОЁ ЗНАМЕНИЕ, которое совершенно бескровно стало ПРОЯВЛЕНИЕМ МОЕГО участия в судьбе человечества и в процессе Духовного прозрения “маленького” человека!
    25. Посмотрите, что происходит в городах России, вдумайтесь, как могло случиться, что люди совершенно безбоязненно вышли на улицы, чтобы продемонстрировать властям своё несогласие с политикой развала страны и, что более важно, чтобы почувствовать ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ, почувствовать себя ТВОРЯЩЕЙ СИЛОЙ, способной изменить страну и мир!
    26. Да, Я создал предпосылки и условия для проявления каждым человеком ПРАВА СВОБОДНОЙ ВОЛИ, но на этом Моё влияние и закончилось!
    27. Теперь на сцену истории Пятой цивилизации выходит не просто “маленький” человек, требующий общественной справедливости, а уже Человек, осознавший и почувствовавший возможность КОЛЛЕКТИВНО проявить свободную ВОЛЮ СоТворца и выстроить на Планете новую, теперь уже Божественную регулярность!
    28. Человек наконец понял, что никто из людей или властей не сможет ему в этом помешать, ибо сегодня ВОЛЯ человека и ВОЛЯ ПервоТворца СОВПАЛИ!
    29. Подумайте, разве это Духовное прозрение Народа России не является ЧУДОМ БОГОПРОЯВЛЕНИЯ в каждом человеке, внутри каждой свободной Первочастицы ПервоТворца?
    30. Сегодня свершилось Великое Духовное ПРОБУЖДЕНИЕ и ОСОЗНАНИЕ человеком своего предназначения, а значит, понимания своей исторической РОЛИ в эволюции Мироздания!
28.12.11 Духовное Единение людей
    1. Сегодня уже можно говорить о том, что Россия, как Духовный лидер, как Народ, который поднимается с колен Духовного рабства, СОСТОЯЛАСЬ! Да, Народ ещё не смог определиться со своими приоритетами, оттого в глазах некоторых представителей властей выступления людей на улицах российских городов выглядели беспомощными и бесцельными.
    2. Я говорил и вновь повторяю, что людям не дано знать своего ЗАВТРА, а поэтому объяснять причины и делать далеко идущие выводы для любого человека неприемлемо, для людей же, облечённых властными полномочиями ПРОШЛОГО, это и вовсе опасно!
    3. Меня, вашего Создателя, поражают своей наивностью высказывания некоторых людей о возможности управлять людьми, что говорит об их полном непонимании того, что ВСЁ в этом Мире есть Мой ПРОМЫСЕЛ, а человеку дано только право ПОВЕРИТЬ или НЕ ПОВЕРИТЬ в это!
    4. Под словом “ПОВЕРИТЬ”, Я надеюсь, люди уже понимают, что Я рассчитываю не на слепую ВЕРУ людей, и уж тем более не на ФАНАТИЗМ, а на глубокое понимание СМЫСЛА происходящей ТРАНСМУТАЦИИ или ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства и человечества и, конечно же, СМЫСЛА той исторической задачи, которая была поставлена перед человечеством и перед каждым человеком!
    5. Я ведь уже много раз объяснял, и люди должны были это осознать, что главная задача человека – не только СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ, а значит, постоянно поднимать уровень своего Со-Знания, не только формировать основы КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, но и понимать СМЫСЛ МОЕГО ПРОМЫСЛА!
    6. А вот для этого требуется уже не только истинная ВЕРА и не только ПЕРВОЛЮБОВЬ, но и СОНАСТРОЙКА с Творцом!
    7. Так что же такое СОНАСТРОЙКА с Творцом? Опять приходится возвращаться к пройденному и опять повторять, что под СОНАСТРОЙКОЙ Я подразумеваю прежде всего ПОНИМАНИЕ человеком (Народом) СМЫСЛА происходящих исторических событий, которыми управляет САМ Творец!
    8. Теперь давайте разберём ещё один и самый главный вопрос: чего же хочет Творец?
    9. Повторяю: в связи с тем, что Пространство, а вместе с Ним и человечество подошли к границе ЭПОХ – к тому моменту, который определяет (раз в 26000 лет) переход Пространства на новые частоты Великого Космоса, человечество, хочет оно того или нет, всё равно будет вынуждено принять ЭТО и попытаться САМОадаптироваться к новым вибрациям, а точнее, к МОНАДАМ ТВОРЦА!
    10. Повторяю ещё раз: Россия была Мною выбрана (а Я СВОЕГО РЕШЕНИЯ не меняю) ФОРПОСТОМ новой Шестой расы человечества, и она должна продемонстрировать всему миру, и не ЗАВТРА или через какое-то неопределённое время, а сегодня (сейчас), что её Народ принял на ПОДСОЗНАНИИ ПОСЫЛ ТВОРЦА!
    11. Россия должна продемонстрировать человечеству, что, приняв этот ПОСЫЛ, она теперь уже САМА в СОНАСТРОЙКЕ с Творцом смогла сформировать свой ПОСЫЛ на Духовное Единение и на БОГОУПРАВЛЕНИЕ, при котором СОБОРНОСТЬ Народа (проявление им свободной ВОЛИ) и ВЛАСТЬ БОГА на Земле (Моя ВОЛЯ) СОВПАЛИ!
    12. Люди, как свободные, открытые энергоинформационные системы (частицы) Высшего Космического Разума, откликнувшись на Мой ПОСЫЛ, вышли на улицы, подталкиваемые уже НЕ лозунгами и не политиками из прошлого, а открывшимся в них ЧУВСТВОМ СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА и пониманием, пусть пока ещё не полностью сформировавшимся, необходимости установления СОБОРНОСТИ, а значит, Божественной регулярности (Богоуправления).
    13. Люди наконец в процессе своего прозрения стали осознавать, что Пространство принадлежит им по причине их фрактального подобия ПервоТворцу и что никто из людей не может принудить их исполнять желания тех, кто предполагает управлять себеподобными без разрешения на то Самого Творца!
    14. Прежде всего, это великий грех, и поэтому всякий, кто осмеливается противопоставлять себя этой Истине, а значит, БОГУ, всё равно будет НАКАЗАН и очень строго, независимо от того, какую ступень он сейчас занимает на лестнице уходящей в прошлое человеческой власти!
    15. Я говорю это для того, чтобы те из людей, кто уповает на власть денег и Тьмы, поняли, что время людей НЕВЕРИЯ закончилось и уже навсегда!
    16. У Меня просто нет времени вступать с этими людьми в прения по поводу легитимности Власти БОГА на Земле, но если такое противопоставление всё же произойдёт, а Я вижу появление агрессии в словах некоторых политиков, то наказание последует тоже не Завтра, а сегодня и сейчас!
    17. Я не могу позволить, чтобы ПРОСЫПАЮЩЕЕСЯ Со-Знание Народа России, которого Я ИЗБРАЛ быть Духовным лидером человечества, было задушено в угоду тем, кто возомнил себя лидером этого Народа – Народа, который теперь ведёт САМ ТВОРЕЦ, и кто для Меня уже просто не существует!
    18. Я не потерплю нагнетания истерии, а тем более ХАОСА в головах людей, поэтому через ПОДСОЗНАНИЕ людей, включая и человека, передающего Мои Послания, Я предупреждаю тех людей, кто всё же хочет войны с БОГОМ, о том, что такой войны нет и не может быть (вспомните хотя бы историю предыдущих цивилизаций)!
    19. Вспомнив всю историю человечества, люди сразу поймут, что для уничтожения упрямой и, к тому же, агрессивной части населения Планеты Мне достаточно всего лишь проявить СВОЮ ВОЛЮ!
    20. Я даю ещё немного времени на то, чтобы жаждущий войны, а не мира, наконец понял, что процесс Духовного ПРОЗРЕНИЯ людей уже не остановить, ибо это не только Духовное прозрение Народа, но это ещё и ПРОЯВЛЕНИЕ МОЕЙ ВОЛИ, МОЕГО ПРОМЫСЛА в Проявленном плане!
    21. Да, вышедшие на улицы пока не знают, какие слова они хотели бы услышать от избранных Мною людей ВЕРЫ, к тому же, для этого не подготовлена платформа КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕРВОСОЗНАНИЯ, но самое главное – люди вдруг поняли СЧАСТЬЕ Единения, несмотря на то, что к ним ещё не пришло понимание ЧУДА БОГОПРОЯВЛЕНИЯ и понимание момента чудесного превращения народа из вечного изгоя в Народ, направляемый теперь Самим Творцом!
    22. Я уже много лет говорю о том, что СОБОРНОСТЬ людей, а значит, проявление ими ПРАВА СВОБОДНОЙ ВОЛИ, станет основой Новой Божественной регулярности, или Божественной пирамиды власти, основу которой составят частицы ПервоТворца, способные творить Новое Пространство Высшей справедливости!
    23. Человек из-под палки, а значит, человек-Духовный раб, никогда не сможет стать СоТворцом, поэтому Я не могу допустить продолжения господства денег (Мамоны) над Своими частицами, сотворёнными для эволюции Со-Знания Самого ПервоТворца.
    24. Сейчас всё происходящее на Планете находится под Моим контролем. СОБОРНОСТЬ людей только-только начинает формироваться, и “первой ласточкой” такого Высокого Духовного Единения явилось счастье СОНАСТРОЙКИ друг с другом людей разных взглядов и разных убеждений, и на улицах это прозвучало камертоном Перволюбви и проявилось в Единении сердец и первой попытке увидеть в своём ближнем СоТворца!
    25. Уходящий год заканчивается для России подъёмом САМОСо-Знания! Следующий год – год БОГА – несёт людям уже не только Духовное ПРОЗРЕНИЕ, но и Духовное ЕДИНЕНИЕ, а значит, проявление (и совершенно ОСОЗНАННО) СОБОРНОСТИ свободных людей, СВОБОДНАЯ ВОЛЯ которых наконец совпала с ВОЛЕЙ ТВОРЦА, а это и есть самое настоящее ЧУДО БОГОПРОЯВЛЕНИЯ в каждом человеке!
    26. Россия просыпается и теперь уже окончательно! Теперь никто не сможет сказать, что этот Духовный Лидер человечества не услышал ПОСЫЛА ТВОРЦА; как раз наоборот – мир сегодня увидел и понял, что Россия уже никогда не будет изгоем и что будущее человечества зависит от Духовного Единения этого Народа!


